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Мы рады предложить вашему вниманию новый номер журнала «Акушерство/Гинекология». Хотелось бы отметить,
что в этом году впервые вышли в свет четыре номера журнала – ранее он выходил трижды в год. Я думаю, что это
обусловлено все увеличивающимся объемом информации о новых технологиях и препаратах, которые внедряются в
акушерско-гинекологическую практику. В данном номере опубликован цикл статей, посвященных генитоуринарным
расстройствам и пролапсу гениталий, которые могут возникать вследствие воздействия разных факторов и тре-
буют различных подходов к лечению. Сегодня особое внимание привлекает проблема дисфункции тазового дна, так
называемого синдрома релаксированного влагалища, который возникает после родов. И от того, сумеем ли мы ди-
агностировать это состояние, правильно объяснить пациентке важность его своевременной коррекции, подобрать
приемлемый метод терапии, зависит, насколько эффективно  мы сможем профилактировать прогрессирование
пролапса, рецидивирующих инфекций нижнего полового тракта, развитие выраженных генитоуринарных проблем
в дальнейшем.
Другая ситуация – возникновение пролапса и генитоуринарных расстройств у пациенток после гистерэктомии по
поводу доброкачественных заболеваний и у онкологических больных. Надо отметить, что подбор лечения после опе-
раций по поводу злокачественных заболеваний – очень непростая задача.  В таких случаях применяются тщательно
подобранные режимы лазерной терапии,  что позволяет улучшить качество жизни у этой категории больных. 
В номере вы также найдете статьи о лечении предменструального синдрома, вагинальных инфекций, сопряженных
с заболеваниями шейки матки; о важности прегравидарной подготовки у пациенток с инфекционными заболева-
ниями половых органов и после неразвивающейся беременности.
В блоке статей, посвященных лечению пролиферативных доброкачественных заболеваний матки, раскрываются
возможности современных подходов к ведению таких больных, преимущества консервативных и малоинвазивных
методик. Проведена оценка влияния микроэлементов на состояние соединительной ткани при ее недостаточно-
сти. Приведены некоторые  особенности патогенеза опухолевого роста в молочных железах, представлен обзор
данных о применении нового препарата, влияющего на определенные моменты биохимических превращений в це-
почке пролиферативного  процесса. Предложен способ рационального применения микроэлементов в комплексной
терапии менопаузальных расстройств для улучшения качества жизни пациенток. Приводятся расширенные и
уточненные данные, касающиеся патогенеза и терапии вульвовагинального кандидоза, иммуносупрессорных по-
вреждений при ВПЧ.
Крайне важными являются рекомендации по опорожнению матки при неразвивающейся беременности, что будет
способствовать профилактике воспалительных заболеваний, несостоятельности эндометрия, истмико-цервикаль-
ной недостаточности, значительно улучшит репродуктивное здоровье наших пациенток.

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

Уважаемые коллеги!
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Эффективность консервативного лечения
пролапса гениталий после родов 
с использованием вагинального тренажера

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.Ю. Ильина

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

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность консервативного лечения пролапса гениталий на ранних стадиях у женщин с помощью тренажера
Magic Kegel Master (вагинальный тренажер) в амбулаторных условиях.
Материал и методы: выделено 2 группы, в каждую из которых вошли по 20 пациенток через 2–5 мес. после физиологических родов. В 1-й группе
использовался вагинальный тренажер в течение 6 мес., во 2-й – проводилось динамическое наблюдение. Пациентки заполняли опросник PFDI-20,
для количественной оценки пролапса использовали классификацию POP-Q, при гинекологическом осмотре оценивали тургор промежности, про-
водили кашлевую пробу, проводилось ультразвуковое исследование промежности. 
Результаты исследования: в 1-й группе через 3 мес. сохранялись жалобы у 9 больных (45%), спустя 6 мес. у 4 (20%) отмечались жалобы на дис-
комфорт во влагалище и у 1 (5%) – симптомы стрессового недержания мочи. Во 2-й группе через 3 мес. жалобы сохранялись у 14 пациенток
(70%), через 6 мес. – у 9 (45%). В 1-й группе спустя 3 мес. количество жалоб уменьшилось в 2 раза, через 6 мес. – в 5 раз, а встречаемость симп-
томов стрессового недержания мочи – в 8 раз. Во 2-й группе наблюдалось уменьшение количества жалоб в 1,4 раза, через 6 мес. – в 2 раза, такая
же ситуация наблюдалась и со стрессовым недержанием мочи. В 1-й группе по данным PFDI-20 через 3 мес. количество баллов составило
26,6±7,3, спустя 6 мес. – 17,2±4,2, во 2-й группе через 3 мес. – 45,2±13,2, через 6 мес. – 30,3±11,3. Снижение тургора промежности через 3 и
6 мес. чаще наблюдалось у пациенток 2-й группы.
Заключение: с целью профилактики пролапса гениталий целесообразно использовать для тренировки мышц промежности вагинальный трена-
жер, что достоверно быстрее восстановит тонус мышц после родов.
Ключевые слова: пролапс гениталий, несостоятельность мышц промежности, недержание мочи, чувство инородного тела во влагалище, тя-
жесть в нижних отделах живота, вагинальный тренажер, лактационный период, кашлевая проба, опросник PFDI-20.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю. Эффективность консервативного лечения пролапса гениталий после родов с использованием
вагинального тренажера // РМЖ. 2017. № 26. С. 1908–1912.

ABSTRACT
The effectiveness of conservative treatment of genital prolapse after childbirth with the use of a vaginal training device
Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu.

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

The aim of the study was to evaluate the efficacy of conservative outpatient treatment of early stages of genital prolapse in women with the use of Magic
Kegel-Master (vaginal training device).
Patients and methods: the patients were divided into two groups, each group included 20 patients after 2-5 months after physiological delivery. In group 1,
a vaginal training device was used for 6 months, in the second group, a dynamic observation was performed. Patients completed the PFDI-20 questionnaire,
POP-Q classification was used to quantify prolapse, the turgor of the perineum was assessed during gynecological examination, a cough test and the perineal
ultrasound was performed. 
Results of the study: in group 1 after 3 months, 9 patients (45%) had complaints, after 6 months 4 patients had complaints about discomfort in the vagina
(20%) and 1 patient had symptoms of stress urinary incontinence (5%). In group 2, after 3 months, 14 patients (70%) had complaints, after 6 months - 9
(45%) patients. 3 months later, in group 1 the number of complaints decreased by 2 times, after 6 months by 5 times, and the incidence of symptoms of stress
incontinence by 8 times. In group 2 there was a decrease in the number of complaints by 1.4 times, in 6 months – by 2 times, the same situation was observed
with stress urinary incontinence. In group 1, according to PFDI-20, after 3 months the score was 26.6 ± 7.3, after 6 months - 17.2 ± 4.2 points, in 2 groups
after 3 months - 45.2 ± 13.2, after 6 months - 30.3 ± 11.3 points. Decrease in perineum turgor after 3 and 6 months was more often observed at patients of
group 2.
Conclusion: to prevent genital prolapse, it is advisable to use the vaginal training device for training the muscles of the perineum, which will reliably restore
muscle tone after delivery.
Key words: genital prolapse, incompetence of perineal muscles, urinary incontinence, foreign body sensation in the vagina, heaviness in the lower abdomen,
vaginal training device, lactation period, cough test, PFDI-20 questionnaire.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu. The effectiveness of conservative treatment of genital prolapse after childbirth with the use of a vaginal training
device // RMJ. 2017. № 26. P. 1908–1912.
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Введение
В настоящее время число женщин, страдающих забо-

леваниями, связанными с состоянием промежности (в пер-
вую очередь это пролапсы тазовых органов и недержание
мочи), неуклонно увеличивается [1–3]. Встречаемость
пролапса гениталий, по данным разных авторов, колеблет-
ся от 1,7% до 28% больных в структуре гинекологической
патологии, у женщин после 40 лет цифры достигают 34,7%
[3, 4]. В некоторых странах (Египет, Иордания) распростра-
ненность данной патологии составляет 56,3% [5]. 

Генитальный пролапс распространен среди женщин всех
возрастов. Это сложный динамический процесс, который но-
сит всегда прогрессирующее течение, сопровождаясь разви-
тием структурно-функциональных нарушений в организме,
часто дегенеративного (деструктивного) характера. Длитель-
ный бессимптомный период заболевания сменяется посте-
пенным нарастанием местных и общих симптомов [2, 3].

Пролапсу гениталий сопутствует широкий спектр нару-
шений. У 85,5% больных с опущением и выпадением внут-
ренних половых органов развиваются функциональные
расстройства смежных органов: недержание мочи – у
70,1% пациенток, нарушение дефекации – у 36,5%, диспа-
реуния – у 53,3% [2, 6, 7]. Это, в свою очередь, сказывается
на общем и психическом состоянии, работоспособности и
качестве жизни женщин [1, 3, 5].

Пролапс гениталий различной степени выраженности
отличается многообразием клинических проявлений: от-
мечаются тяжесть в нижних отделах живота, дискомфорт
и чувство инородного тела во влагалище, чувство непол-
ного опорожнения мочевого пузыря, императивные позы-
вы к мочеиспусканию, недержание мочи при физической
нагрузке, частое мочеиспускание, ноктурия. Клинические
проявления могут возникать в репродуктивном возрасте и
прогрессировать в течение жизни [6, 8].

На сегодняшний день, несмотря на продолжающиеся по-
иски оптимальных методов ведения родов через естествен-
ные родовые пути, число травм промежности не имеет тен-
денции к снижению. Такие травмы, по данным разных авто-
ров, отмечаются более чем у половины рожениц, что может
в будущем увеличивать риск развития пролапса гениталий
[9–11]. Но и физиологические роды сами по себе также мо-
гут приводить к дисфункции тазового дна. Так, по данным
некоторых авторов, дисфункция тазового дна (ДТД) имеет
место уже во время беременности у 40% женщин и сохра-
няется в течение 6–8 нед. послеродового периода у боль-
шинства из них. Через 1 год частота ДТД увеличивается на
7–10%, через 10 лет – на 25% и достигает 50–77% [12–14]. 

Способов лечения пролапса гениталий много: поведен-
ческая терапия, тренировки мышц тазового дна с помо-
щью специальных устройств (влагалищные конусы, трена-
жеры Кегеля) и портативных приборов, медикаментозная
терапия, хирургическая коррекция [6]. Сегодня появляют-
ся тренажеры, которые подключаются через Bluetooth к
приложению на смартфоне или могут работать в незави-
симом режиме (например, Magic Kegel Master). Приложе-
ние имеет множество программ и нагрузок медицинского,
общеукрепляющего и оздоровительного характера, соз-
данных на основании различных показаний [15]. 

Становится очевидным, что необходимо разработать
комплекс мероприятий для женщин после родов (у них
имеется наибольшая угроза развития ДТД) с целью про-
филактики развития и прогрессирования пролапса генита-
лий в последующем. 

Приводим данные собственного исследования
Цель исследования: оценить эффективность консерва-

тивного лечения пролапса гениталий на ранних стадиях у
женщин с помощью тренажера Magic Kegel Master (ваги-
нальный тренажер) в амбулаторных условиях.

Материал и методы
Критериями включения в исследование были: возраст

25–35 лет, наличие пролапса тазовых органов I–II степени
тяжести, в т. ч. сопровождавшегося стрессовым недержани-
ем мочи, отсутствие противопоказаний к использованию
тренажера Magic Kegel Master в амбулаторных условиях, со-
гласие пациентки на участие в клиническом исследовании.

Критериями исключения явились: психические заболе-
вания, препятствующие пониманию требований клиниче-
ского исследования, наличие симптоматического пролапса
(ощущение инородного тела во влагалище, боль, непро-
извольное выделение мочи при напряжении). 

Методом простой рандомизации нами было выделено
2 группы женщин, в каждую из которых вошли 20 пациен-
ток через 2–5 мес. после физиологических родов. В 1-й
группе пациентки использовали вагинальный тренажер в
течение 6 мес., во 2-й группе проводилось динамическое
наблюдение за состоянием пациенток. 

Пациентки обеих групп заполняли опросник PFDI-20
(Pelvic floor disorders distress inventory) для субъективной
оценки их состояния. Он состоит из 20 вопросов, из которых
6 относятся к симптомам пролапса тазовых органов, 8 – к
колоректально-анальным симптомам, 6 – к симптомам не-
держания мочи. Каждый вопрос в зависимости от степени
выраженности симптома и частоты его проявления оцени-
вается от 0 до 4 баллов. Далее по каждой из трех шкал симп-
томов высчитывается среднее значение по всем вопросам,
умножается на 25, затем значения складываются (конечное
значение может быть в диапазоне от 0 до 300) [6, 15].

Для количественной оценки пролапса тазовых орга-
нов использовали стандартизированную классификацию
POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), разработан-
ную ICS в 1996 г. 

Кроме того, при гинекологическом осмотре оценивали
тургор промежности по следующей методике: указательный
палец вводится во влагалище, а большой палец позициони-
руют в области промежностного шва, оценивается толщина
промежности между исследующими пальцами. Далее паль-
паторно оценивается тонус промежности, для чего большой
палец поочередно устанавливают слева и справа от промеж-
ностного шва, а пациентку просят напрячь тазовое дно: сте-
пень сокращения мышц промежности определяют субъек-
тивно (нормальный тонус, тонус снижен, тонус отсутствует).
Наконец, определяется степень дистопии мышц тазового
дна: во влагалище вводят один, затем два пальца левой руки,
методично увеличивая расстояние между ними (аналогично
исследованию степени открытия маточного зева), и просят
пациентку сжать введенные пальцы мышцами промежности.
Минимальная позиция, при которой исследователь ощущает
тонус промежности, отражает степень дистопии мышц тазо-
вого дна. Мнение о послойной характеристике тонуса мышц
промежности составляют по числу фаланг исследующих
пальцев, ощущающих тонус в минимальной позиции [5].

Также при гинекологическом осмотре проводили каш-
левую пробу с полным мочевым пузырем (150–200 мл) 
в положении на гинекологическом кресле. Пациентке
предлагают покашлять, повторив три кашлевых толчка 
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3–4 раза, в промежутках между сериями кашлевых толч-
ков необходим полный вдох. Проба положительна при
подтекании мочи при кашле. 

В обязательном порядке всем пациенткам проводили
бактериоскопическое исследование мазков из влагалища,
цервикального канала и уретры, цитологические исследо-
вания соскобов с поверхности шейки матки и цервикаль-
ного канала. Только при отсутствии патологии пациентки
продолжали дальнейшее участие в исследовании. 

Проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) про-
межности с целью выяснения состояния тазового дна, при
котором оцениваются высота сухожильного центра про-
межности, отсутствие или наличие диастаза леваторов, со-
хранность мышечных пучков, ширина m. bulbospongiosus.
Однако мы считаем, что данный метод не может объектив-
но оценить состояние тазового дна у пациенток спустя ко-
роткий промежуток времени после родов, т. к. травмати-
зация промежности даже при физиологических родах при-
сутствует (не говоря о тех пациентках, которым в родах
проводили рассечение промежности и у которых заживле-
ние тканей требует определенного времени для оценки та-
зового дна с помощью УЗИ в дальнейшем). 

Результаты исследования
Средний возраст пациенток 1-й группы – 29,9±2,7 года,

период после родов составил 3,2±1,04 мес. Средний воз-
раст пациенток 2-й группы – 28,3±3,02 года, период после
родов составил 2,9±0,7 мес. 

Больные обеих групп были сопоставимы по возрасту,
анамнезу, наследственности, особенностям менструальной и
детородной функций, наличию сопутствующей патологии.

У всех обследованных нами пациенток были жалобы,
причем принципиальных отличий в их частоте не было. В
1-й группе 5 пациенток (25%) предъявляли жалобы на тя-
жесть в нижних отделах живота, 7 (35%) – на дискомфорт
во влагалище, 3 (15%) – на чувство инородного тела во
влагалище, у 5 пациенток наблюдалось сочетание симпто-

мов. Стрессовое недержание мочи было выявлено 
у 8 больных (40%) (рис. 1).

Во 2-й группе 8 пациенток (40%) жаловались на тя-
жесть в нижних отделах живота, 5 (25%) – на дискомфорт
во влагалище, у 2 (10%) отмечались жалобы на чувство
инородного тела во влагалище, у 5 (25%) – сочетание
симптомов. Стрессовое недержание мочи было выявлено
у 11 больных (55%) (рис. 1).

На основе анализа опроса пациенток с использованием
PFDI-20 были получены следующие результаты: у больных
1-й группы – в среднем 65,7±15,2 балла (от 44 до 92 бал-
лов), у больных 2-й группы – в среднем 73,4±12,8 балла
(от 48 до 96 баллов). 

При гинекологическом осмотре у пациенток диагности-
ровали пролапс гениталий I и II степени выраженности: в
1-й группе у 11 (55%) – пролапс I степени, у 9 (45%) – II
степени; во 2-й группе у 12 (60%) – пролапс I степени, у 8
(40%) – II степени (рис. 2).

По результатам оценки тургора промежности в 1-й
группе у 16 пациенток (80%) он был снижен, у 4 (20%) –
отсутствовал, во 2-й группе у 17 пациенток (85%) был сни-
жен, у 3 (15%) – отсутствовал.

Интересно отметить, что в литературе имеются данные
о том, что степень выраженности пролапса гениталий да-
леко не всегда определяет характер жалоб, предъявляемых
пациентками [2, 3, 5]. Однако в нашем исследовании у па-
циенток и 1-й, и 2-й группы была обнаружена положитель-
ная высокая корреляционная связь между выраженностью
жалоб и степенью пролапса гениталий – 0,68 и 0,73 соот-
ветственно. 

После обследования пациенткам 1-й группы был предло-
жен для тренировки мышц промежности тренажер Magic
Kegel Master (вагинальный тренажер), который они исполь-
зовали согласно инструкции 2 раза в день в течение 6 мес.

Спустя 3 и 6 мес. от начала исследования мы оценивали
жалобы больных, проводили опрос с использованием PF-
DI-20 и гинекологический осмотр.

В 1-й группе через 3 мес. использования вагинального
тренажера сохранялись жалобы у 9 больных (45%), тя-
жесть в нижних отделах живота беспокоила 6 больных
(30%), дискомфорт во влагалище испытывали 3 больные
(15%). Сочетание симптомов отсутствовало, жалобы на
чувство инородного тела в области влагалища не предъ-
являлись. Симптомы стрессового недержания мочи на-
блюдались у 4 пациенток (20%) (табл. 1). 

У пациенток этой же группы спустя 6 мес. использова-
ния вагинального тренажера только у 4 (20%) были жало-
бы на дискомфорт во влагалище, и только 1 пациентка
(5%) предъявляла жалобы на симптомы стрессового не-
держания мочи (табл. 1).

Во 2-й группе через 3 мес. динамического наблюдения
после родов жалобы сохранялись у 14 пациенток (70%), из них
на тяжесть в нижних отделах живота жаловались 7 пациенток
(35%), дискомфорт во влагалище беспокоил 3 (15%), сочета-
ние симптомов наблюдалось у 4 (20%). Симптомы стрессового
недержания мочи были выявлены у 9 пациенток (45%). 

Через 6 мес. у пациенток 2-й группы у 9 (45%) сохранялись
жалобы, из них у 6 (30%) – на чувство тяжести в нижних отделах
живота, у 3 (15%) – на дискомфорт во влагалище. У 4 больных
(20%) наблюдались симптомы стрессового недержания мочи.

При анализе результатов, представленных в таблице 1,
обращает на себя внимание значительное уменьшение ко-
личества жалоб у пациенток 1-й группы, которые применя-

Рис. 1. Частота встречаемости жалоб у пациенток 1-й и 2-й
групп (в %)

Рис. 2. Распространенность пролапса гениталий различной
степени выраженности у пациенток 1-й и 2-й групп 
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ли вагинальный тренажер. Уже спустя 3 мес. количество жа-
лоб у них уменьшилось в 2 раза. Более значимые результаты
отмечались через 6 мес. от начала использования вагиналь-
ного тренажера. При сравнении с исходными данными ко-
личество жалоб уменьшилось в 5 раз, а встречаемость
симптомов стрессового недержания мочи – в 8 раз.

У пациенток 2-й группы, у которых проводилось дина-
мическое наблюдение за их состоянием, также наблюда-
лось уменьшение количества жалоб, но только в 1,4 раза.
Через 6 мес. количество жалоб уменьшилось лишь в 2 раза
от исходного уровня, такая же ситуация наблюдалась и со
стрессовым недержанием мочи.

Спустя 3 и 6 мес. от начала исследования мы также
оценивали результаты, полученные в ходе опроса с исполь-
зованием PFDI-20. У пациенток 1-й группы через 
3 мес. использования вагинального тренажера количество
баллов составило 26,6±7,3 (от 14 до 38 баллов), спустя 
6 мес. – 17,2±4,2 (от 12 до 26 баллов). У пациенток 2-й
группы через 3 мес. динамического наблюдения количе-
ство баллов составило 45,2±13,2 (от 22 до 68 баллов), че-
рез 6 мес. – 30,3±11,3 (от 18 до 52 баллов) (рис. 3).

Обращает на себя внимание тот факт, что при исполь-
зовании вагинального тренажера уже спустя 3 мес. от-
мечается достоверное улучшение субъективных ощуще-
ний, спустя 6 мес. – более значительные изменения. 
У пациенток 2-й группы также отмечались постепенное
улучшение состояния и уменьшение жалоб, но достовер-
ные результаты были получены только спустя 6 мес.
Остальные женщины, у которых спустя 6 мес. динамиче-
ского наблюдения сохранялись жалобы, попали в группу
риска по прогрессированию пролапса гениталий 
в последующем.

При оценке тургора промежности через 3 мес. от начала
исследования у 7 больных (35%) 1-й группы было отмечено
его снижение, отсутствие тургора отмечено не было. Через 
6 мес. использования вагинального тренажера снижение тону-
са мышц промежности было выявлено у 4 больных (20%), что
в 5 раз меньше по сравнению с исходными данными (рис. 4).

Во 2-й группе были получены следующие результаты: че-
рез 3 мес. наблюдения снижение тонуса мышц промежности
наблюдалось у 14 пациенток (70%), тонус отсутствовал 
у 3 больных (15%). Через 6 мес. наблюдения снижение тур-
гора промежности было выявлено у 10 пациенток (50%), его
отсутствие – у 2 (10%). Таким образом, во 2-й группе через 
6 мес. наблюдения нарушения со стороны тургора промеж-
ности были у 12 больных (60%), что всего лишь в 1,6 раза
меньше по сравнению с исходными данными (рис. 4). 

Заключение
Таким образом, анализируя все полученные результаты,

можно сделать вывод о том, что даже после физиологиче-
ских родов пациенткам угрожает развитие пролапса генита-
лий в дальнейшем. Частота симптомов в течение 6 мес. ди-
намического наблюдения после родов снижается, и тонус
мышц промежности постепенно восстанавливается, но
значительно медленнее, чем при использовании вагинально-
го тренажера. Поэтому с целью профилактики развития и
прогрессирования пролапса гениталий целесообразно ис-
пользовать для тренировки мышц промежности вагиналь-
ный тренажер в режиме 2 раза в день через 2–3 мес. после
родов в течение как минимум 6 мес., что достоверно быстрее
восстановит тонус мышц после родов.

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

Таблица 1. Частота встречаемости жалоб у пациенток 1-й и 2-й групп в начале исследования и через
3 и 6 месяцев после него 

Жалобы
1-я группа (n=20) 2-я группа (n=20)

Начало Через 3 мес. Через 6 мес. Начало Через 3 мес. Через 6 мес.

Тяжесть в нижних отделах живота 5 (25%) 6 (30%) - 8 (40%) 7 (35%) 6 (30%)

Дискомфорт во влагалище 7 (35%) 3 (15%) 4 (20%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%)

Чувство инородного тела во влагалище 3 (15%) - - 2 (10%) - -

Сочетание симптомов 5 (25%) - - 5 (25%) 4 (20%) -

Итого 20 (100%) 9 (45%) 4 (20%) 20 (100%) 14 (70%) 9 (45%)

Стрессовое недержание мочи 8 (40%) 4 (20%) 1 (5%) 11 (55%) 9 (45%) 4 (20%)

* р<0,05 при сравнении с исходным уровнем

Рис. 3. Анализ результатов опросника PFDI-20 у пациенток 
1-й и 2-й групп через 3 и 6 месяцев от начала исследования
(в баллах) 

Рис. 4. Частота встречаемости нарушения тургора
промежности у пациенток 1-й и 2-й групп в различные
периоды в ходе исследования (в %)



1913РМЖ, 2017 № 26

Оригинальные статьиАкушерство/Гинекология

Особенности генитоуринарного статуса
пациенток репродуктивного возраста после
гистерэктомии

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.Ю. Ильина

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

РЕЗЮМЕ
Радикальные операции на матке могут способствовать нарушению сложных нейроэндокринных взаимоотношений и приводить к вероятным из-
менениям функции тазовых органов и тазового дна. Часто встречаются проявления генитоуринарных расстройств у женщин репродуктивного
возраста, перенесших гистерэктомию (ГЭ). 
Цель исследования: изучить урологический статус 233 пациенток репродуктивного возраста, подвергшихся ГЭ.
Материал и методы: 1-ю группу составили 113 пациенток, которым была проведена надвлагалищная ампутация матки (субтотальная ГЭ) без
придатков по поводу миомы матки, 2-ю группу – 120 пациенток после экстирпации матки без придатков (тотальная ГЭ) по поводу миомы
матки, 3-ю группу – 25 пациенток с миомой матки небольших размеров, находящихся на диспансерном наблюдении (группа сравнения).
Результаты: у 183 пациенток после ГЭ выявлены различные жалобы со стороны урогенитального тракта (78,5%): 55 пациенток из числа проопе-
рированных отметили урологические симптомы (23,6%), 78 – гинекологические (33,5%). Сочетание урологических и гинекологических проблем
обнаружено у 50 больных (21,5%). У пациенток с цистоуретритом средний уровень эстрадиола (Е2) составил 85,5±5,8 пг/мл, с недержанием
мочи – 58,7±3,8 пг/мл, с императивным недержанием – 52,3±3,5 пг/мл, что достоверно ниже содержания гормона у пациенток без подобной
симптоматики (в группе сравнения – 150,8±18,5 пг/мл). Из 83 пациенток с генитоуринарными расстройствами последние сочетались с нейро-
вегетативными проявлениями у 66 пациенток (79,5%); у оставшихся 17 пациенток (20,5%) генитоуринарные симптомы наблюдались самостоя-
тельно. Проводилась локальная, системная и сочетанная менопаузальная гормональная терапия (МГТ) в зависимости от степени тяжести ге-
нитоуринарных расстройств. В целом было выявлено положительное действие гормонотерапии на клиническую и инструментальную картину
генитоуринарных расстройств.
Заключение: позитивное влияние гормонотерапии доказывает, что одну из основных ролей в развитии симптоматики со стороны генитального
тракта играет снижение уровня эстрадиола, восполнение которого при приеме МГТ и обеспечивает эффект препаратов. 
Ключевые слова: миома матки, гистерэктомия, генитоуринарные расстройства, синдром постгистерэктомии, нейровегетативные расстройства,
недержание мочи, императивное недержание мочи, стрессовое недержание мочи, гинекологические расстройства, урологические расстройства.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю. Особенности генитоуринарного статуса пациенток репродуктивного возраста после гистер -
эктомии // РМЖ. 2017. № 26. С. 1913–1920.

ABSTRACT
Features of genitourinary status of patients of reproductive age after hysterectomy
Dobrokhotova Yu.E., Ilina I.Yu.

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

Radical operations on the uterus can contribute to the disruption of complex neuroendocrine interrelations and lead to possible changes in the function of the
pelvic organs and pelvic floor. Women of reproductive age who underwent a hysterectomy often have the manifestations of genitourinary disorders. 
The aim is to study the urological status of 233 patients of reproductive age who underwent hysterectomy.
Patients and methods: the first group consisted of 113 patients who underwent subtotal hysterectomy (SH) for uterine myoma, the second group - 120 patients
after total hysterectomy (TH) for uterine myoma, and the third group - 25 patients on dispensary observation with a small uterine myoma (comparison group).
Results: 183 patients after hysterectomy had various urogenital complaints (78.5%). 55 operated patients noted urologic symptoms (23.6%); 78 patients –
gynecological symptoms (33.5%). The combination of urological and gynecological problems was found in 50 patients (21.5%). In patients with cys-
tourethritis, the mean level of estradiol (E2) was 85.5 ± 5.8 pg / ml, in women with urinary incontinence - 58.7 ± 3.8 pg / ml, and in persons with urgency
urinary incontinence - 52.3 ± 3.5 pg / ml, which is significantly lower than the hormone level in patients without similar symptoms (in the comparison
group E2 - 150.8 ± 18.5 pg / ml). Among 83 patients with genitourinary disorders, the latter were combined with neurovegetative manifestations in
79.5% (66 patients); the remaining 20.5% (17 patients) had only genitourinary symptoms. Local, systemic and combined menopausal hormonal therapy
(MHT) was appointed depending on the degree of severity of genitourinary disorders. In general, the positive effect of hormone therapy on the clinical
and instrumental picture of genitourinary disorders was revealed. 
Conclusion: the positive effect of hormonal therapy proves that one of the main roles in the development of the symptomatology of the genital tract is the de-
crease in the level of estradiol, which is replenished by MHT and provides the effect of the drugs.
Key words: uterine myoma, hysterectomy, genitourinary disorders, post-hysterectomy syndrome, neurovegetative disorders, urinary incontinence, urgency
urinary incontinence, stress urinary incontinence, gynecological disorders, urological disorders.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Ilina I.Yu. Features of genitourinary status of patients of reproductive age after hysterectomy // RMJ. 2017. № 26. 
P. 1913–1920.
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Введение
Известно, что радикальные операции на матке могут

способствовать нарушению сложных нейроэндокринных
взаимоотношений в системе гипоталамус – гипофиз –
яичники – кора надпочечников – щитовидная железа, вы-
зывать нарушения системы шейка матки – тело матки –
яичники в связи с неизбежным повреждением кровенос-
ной, лимфатической и нервной систем этих и окружающих
органов и в результате приводить к вероятным измене-
ниям функции тазовых органов и тазового дна [1]. В связи
с этим одним из направлений оперативной гинекологии в
последние годы при доброкачественной патологии генита-
лий является органосохраняющая тактика, в частности,
имеющая целью сохранить оба яичника или хотя бы их
часть [2–4]. Кроме того, в основе этого тактического под-
хода заложена и идея целесообразности оставления шейки
матки как гормонзависимого органа в рамках выбора меж-
ду тотальной и субтотальной гистерэктомией (ГЭ) [5, 6].
Понятно, что для достижения этой цели необходим тща-
тельный анализ данных ближайших и отдаленных резуль-
татов в соответствии с поставленными задачами, что в ко-
нечном счете должно способствовать адекватному выбору
объема оперативного вмешательства на органах половой
системы женщин репродуктивного возраста. В настоящее
время каждый практикующий гинеколог, а порой и уролог
достаточно часто сталкиваются с проявлением генитоури-
нарных расстройств у женщин репродуктивного возраста,
перенесших ГЭ. Среди всех симптомов генитоуринарных
расстройств, развивающихся после ГЭ, произведенной в
репродуктивном возрасте, недержание мочи является са-
мой серьезной и распространенной проблемой, которая
может быть изнуряющей физически, психологически и
стать значительным экономическим бременем [1, 7, 8].
Физически недержание мочи ассоциировано с ограниче-
нием подвижности или активности пациенток, с рецидиви-
рующими инфекциями мочевого тракта, кожными высы-
паниями и пролежнями [1, 8–10]. Психологически эта про-
блема нередко сопровождается депрессивными расстрой-
ствами [8].

Недержание мочи – это патологическое состояние, ко-
торое поражает от 10% до 70% женщин независимо от эт-
нической принадлежности [5]. Анализ литературы свиде-
тельствует о достаточно широком распространении этого
патологического состояния среди женщин. К тому же важ-
ность данной проблемы связана еще и с тем, что обращае-
мость женщин к специалистам по поводу урогенитальных
расстройств, по результатам эпидемиологических иссле-
дований, крайне низка [5, 7, 11]. Изучая психоэмоциональ-
ный статус женщин, страдающих недержанием мочи, 
E.W. Thornton (1997) отметил, что около 40% пациенток
имеют отклонения психики функционального характера,
хотя они не находились на учете у психиатра и никогда не
обращались за помощью к психотерапевту. Психоэмоцио-
нальные нарушения проявлялись повышенной раздражи-
тельностью, депрессией и сексуальными проблемами, та-
кими как аноргазмия и болезненный коитус [5, 11].

Второй, не менее важной проблемой урологических на-
рушений является атрофический цистоуретрит (АЦУ),
проявляющийся в виде ночной и дневной поллакиурии
(учащенное мочеиспускание), цисталгии (жжение, рези,
боль при мочеиспускании). Симптомы АЦУ достаточно ча-
сто сочетаются с клиникой атрофического вагинита (АВ).
Это связано с очень сходными морфологическими харак-

теристиками эпителия влагалища и уротелия [1, 11]. Наи-
более частыми симптомами АВ являются сухость, зуд и
жжение во влагалище, а также диспареуния. Частота
встречаемости АЦУ и АВ составляет, по данным разных ав-
торов, от 40 до 65% [12]. К сожалению, довольно часто
течение АЦУ и АВ осложняется присоединением инфек-
ции, и больные, помимо всего прочего, начинают страдать
рецидивирующими воспалительными заболеваниям уро-
генитального тракта. Самые большие опасения вызывает
возможность развития восходящей инфекции мочевых пу-
тей с появлением уросепсиса и тяжелых пневмоний с воз-
можным летальным исходом.

Вследствие единой общности эмбриологического раз-
вития половой и мочевой систем у женщин, их тесными
анатомическими взаимоотношениями, системой иннерва-
ции и кровоснабжения, а также особенностями связочного
аппарата мочевого пузыря существует небезосновательное
мнение, что ГЭ связана с прямой или опосредованной
травмой мочевых органов, что может сказаться на их
функции [13]. С точки зрения лечения основного заболе-
вания, положительный эффект операции не подлежит со-
мнению, в то время как влияние на функцию мочевого пу-
зыря вызывает много дискуссий [14, 15]. В литературе
имеются диаметрально противоположные мнения о влия-
нии ГЭ на функцию мочевого пузыря (Талина И.С., Донду-
кова Т.М., 1980). Если ГЭ способствует развитию урогени-
тальных проблем, то данная клиническая ситуация значи-
тельно расширит круг пациенток, нуждающихся в квали-
фицированной, патогенетически обоснованной медицин-
ской помощи. 

Кровоснабжение мочевого пузыря и проксимального
отдела уретры, имея обширную сеть сосудистых сплете-
ний, в основном осуществляется за счет верхней и нижней
пузырной артерии, а также их ветвей. Необходимо отме-
тить, что верхняя пузырная артерия благодаря своим то-
пографическим особенностям редко повреждается во вре-
мя операции. Нижняя пузырная артерия имеет несколько
вариантов отхождения и чаще вовлекается в зону пораже-
ния, особенно в случае ответвления от внутренней под-
вздошной артерии в проксимальном направлении к маточ-
ной, что отмечено в 40% случаев наблюдений [11, 16]. Из-
учая в эксперименте изменения функции мочевого пузыря
после пересечения артериальных стволов, Chen et al.
(1996) отметили различные нарушения мочеиспускания,
исчезающие в среднем через 40 дней. Данное исследова-
ние параллельно с другими многочисленными экспери-
ментальными и клиническими работами показывает, что
ведущим в генезе дисфункции нижних мочевых путей
после радикальных операций на матке является нарушение
иннервации мочевого пузыря и уретры [5, 13, 16]. Но име-
ется и противоположная точка зрения, указывающая на то,
что ГЭ не может привести к нарушению функции мочевого
пузыря и уретры. По мнению некоторых авторов, основ-
ным звеном патогенеза нарушений уретровезикулярной
функции у пациенток после радикальных операций на мат-
ке является парасимпатическая и симпатическая денерва-
ция мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и
мышц тазового дна [5, 11]. В настоящее время является
принятым мнение, что в основе истинного недержания мо-
чи при напряжении лежит неполная передача внутри-
брюшного давления на проксимальную уретру вследствие
ее смещения из интраабдоминальной позиции [5, 17, 18].
Дислокация уретровезикального сегмента происходит в



1915РМЖ, 2017 № 26

Оригинальные статьиАкушерство/Гинекология

основном вследствие ослабления связок, обеспечивающих
его правильное анатомическое положение. К ним относят-
ся уретротазовая и пубоуретральная связки [16]. В то же
время M.P. Vessey et al. (1992) утверждают, что ни влага-
лищная, ни абдоминальная ГЭ не могут являться причиной
нарушения уродинамики. Несмотря на противоречивость
мнений ученых, изучавших данный вопрос, речь в боль-
шинстве работ идет об изменениях уродинамики в ранние
после операции сроки.

Для создания адекватного повышения внутриуретраль-
ного давления необходимы: полноценное состояние уро-
телия и наличие слизи в просвете уретры; эластичность
коллагена, входящего в состав соединительной ткани урет-
ры; сохраненный тонус гладкой мускулатуры уретральной
стенки; полноценная васкуляризация уретры (особенно
наполнение подслизистых венозных сплетений) [19, 20,
21]. Все описанные структуры являются эстрогензависи-
мыми, в них происходит развитие атрофических процессов
при возникновении дефицита эстрогенов [20, 22, 23].

Принимая во внимание имеющиеся сведения о сниже-
нии функциональной активности яичников после удаления
матки, логично предположить возможность влияния разви-
вающейся гипоэстрогении на риск появления генитоури-
нарных расстройств, что увеличит количество женщин,
страдающих генитоуринарными нарушениями. Проведение
операций в репродуктивном возрасте ускорит проявление
страдания. Многие урогинекологи, не учитывая особенно-
стей влияния эстрогенного дефицита у женщин репродук-
тивного возраста после ГЭ на структуры нижней трети уро-
генитального тракта, считают недержание мочи при напря-
жении у всех женщин заболеванием, вызванным поврежде-
нием и дискоординацией различных анатомических струк-
тур урогенитального тракта, чаще всего вследствие пере-
несенной операции [15, 16]. Интерпретация уродинамиче-

ских параметров у женщин репродуктивного возраста
после ГЭ часто затруднена и субъективна, следовательно,
вызывает определенные трудности при выборе терапии.

Таким образом, проблема генитоуринарных рас-
стройств, развивающихся после ГЭ, является актуальной,
требующей дальнейшего изучения как возможных этиоло-
гических факторов возникновения, так и способов терапии
и коррекции появившихся изменений, а также путей про-
филактики развития генитоуринарных расстройств у жен-
щин репродуктивного возраста после удаления матки.

На кафедре акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» было про-
ведено исследование, целью которого явилось изучение
урологического статуса 233 пациенток репродуктивного
возраста, подвергшихся ГЭ. 

Материал и методы
В 1-ю группу вошли 113 пациенток, которым была про-

ведена надвлагалищная ампутация матки (субтотальная
ГЭ) без придатков по поводу миомы матки, во 2-ю группу
– 120 пациенток после экстирпации матки без придатков
(тотальная ГЭ) по поводу миомы матки, в 3-ю – 25 паци-
енток с миомой матки небольших размеров, находящихся
на диспансерном наблюдении (так называемая группа
сравнения). 

Результаты и обсуждение
Генитоуринарные расстройства

При изучении урогенитального статуса у 183 пациенток
после ГЭ были выявлены те или иные жалобы со стороны
урогенитального тракта, что составило 78,5%. Причем 55 па-
циенток из числа прооперированных (233 пациентки подвер-
глись ГЭ) отметили урологические симптомы (23,6%); 78 па-
циенток – гинекологические (33,5%). Сочетание урологиче-
ских и гинекологических проблем обнаружено у 50 больных
(21,5%) (рис. 1). Распределение урологических жалоб у опе-
рированных пациенток представлено в таблице 1.

Подчеркнем, что сопоставление симптомов урологиче-
ских расстройств с длительностью послеоперационного
периода выявило значительное преобладание их в более
отдаленные сроки после операции. Так, клинические про-
явления цистоуретрита (ЦУ) наблюдали у 3 (1,3%) пациен-
ток из числа прооперированных через 1 год; у 15 (6,4%) –
через 3 года и у 37 (15,9%) – через 5 лет после операции.

Из 55 пациенток с выявленными урологическими рас-
стройствами 19 (34,5%) больных были после субтотальной
ГЭ (1-я группа) и 36 (65,5%) – после тотальной ГЭ (2-я

Рис. 1. Генитоуринарные расстройства у пациенток
репродуктивного периода после гистерэктомии

Таблица 1. Симптомы генитоуринарных расстройств у пациенток 1-й и 2-й групп через 1 год после
операции и у пациенток группы сравнения

* - р<0,05 при сравнении с 3-й группой

Группы 1-я, n = 113 2-я, n = 120 Всего пациенток 
после ГЭ, n = 233 3-я, n = 25

Параметры n % от обследо-
ванных n % от обследо-

ванных n % от обследо-
ванных n % от обследо-

ванных
Поллакиурия 15 13,3 20 16,7 35 15,0 2 8,0
Ночная поллакиурия 10 8,8 15 12,5* 25 10,7*
Зуд, резь при мочеиспускании 10 8,8 17 14,2* 27 11,6*
Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря 5 4,4 11 9,2 16 6,9
Стрессовое недержание мочи 6 5,3 13 10,8 19 8,2
Императивное недержание 7 6,2 13 10,8 20 8,6
Сочетание симптомов 14 12,4* 28 23,3 42 18,0*
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группа). Анализ выраженности урологических нарушений
у обследованных больных (55 человек) выявил наивыс-
шую степень страдания у пациенток после тотальной ГЭ с
давностью оперативного лечения 5 лет, наименьшая сте-
пень диагностирована через 1 год после субтотальной ГЭ.

Определение степени тяжести недержания мочи
В качестве объективных стандартных тестов определе-

ния степени тяжести недержания мочи, предложенных
Международным обществом по удержанию мочи (Interna-
tional Continence Society (ICS), 1989), женщинам с различ-
ными формами недержания мочи (истинное недержание
мочи при напряжении, императивное недержание) пред-
ложен дневник мочеиспускания, который включает сле-
дующие параметры: количество эпизодов недержания мо-
чи за неделю (N-0); количество прокладок, используемых
за неделю (N-0); частота дневных (N-4-5) и ночных моче-
испусканий (N-0-1).

Отметим, что частота как дневной, так и ночной полла-
киурии коррелировала со степенью тяжести урологиче-
ских расстройств и составила от 5–10 эпизодов мочеис-
пускания в день и от 1–3 эпизодов мочеиспускания за
ночь при легкой степени до 12–15 эпизодов дневной и 5–
8 эпизодов ночной поллакиурии при тяжелой степени.

Количество эпизодов недержания мочи при легкой сте-
пени составило 5–6 в неделю; количество прокладок не
превышало 7,4±1,2 за этот срок. У пациенток со средней
степенью тяжести расстройств соответствующие парамет-
ры были 14–16 и 12,5±1,1 в неделю. Тяжелая степень
страдания обусловила до 30 эпизодов недержания мочи в
неделю и, соответственно, 20,2±0,9 прокладки.

Согласно рекомендациям ICS, целесообразно рассмат-
ривать уродинамические характеристики соответственно
виду недержания мочи: стрессового или императивного, а
также при наличии проявления АЦУ без признаков недер-
жания.

Результаты уродинамического исследования представ-
лены в таблице 2. Данные таблицы также указывают на по-
явление качественных изменений процесса мочеиспуска-
ния. Так, существенное уменьшение максимального урет-
рального давления свидетельствует о неполноценности
уретрального механизма удержания мочи, что может быть
связано как с атрофическими процессами в уретре, так и
со снижением тонуса и тургора тканей уретры и параурет-
ральных тканей, а также с изменением анатомического по-
ложения мочеиспускательного канала, которое наблюда-
лось при опущении стенок влагалища. К тому же суще-
ственное изменение функциональной длины уретры, вы-

явленное при стрессовом недержании мочи, значительно
ухудшало ситуацию. Давление детрузора практически не
отличалось в группе со стрессовым недержанием мочи от
такового в контрольных, однако имелось его повышение у
больных с императивным недержанием мочи. Обращает
на себя внимание достоверно уменьшенный объем моче-
вого пузыря при первом позыве к акту мочеиспускания у
больных с императивным характером недержания мочи. 

Кроме того, необходимо указать на имевшееся выра-
женное уменьшение максимального цистометрического
объема мочевого пузыря в обеих обследованных группах
больных с недержанием, однако в большей степени раз-
личия касались больных с императивным характером не-
держания мочи. Изменения вышеуказанных параметров
мочеиспускания обусловило достоверное изменение ин-
декса резистентности уретры. Однако крайне важным яв-
ляется тот факт, что эти изменения носили разнонаправ-
ленный характер, что, на наш взгляд, объясняло различ-
ный механизм возникновения проблемы удержания мочи. 

Анализ уровня половых гормонов
Биохимические процессы, регулируемые в определен-

ной степени половыми стероидами, могут влиять на об-
менные процессы коллагена, входящего в структуру со-
единительной ткани связочного аппарата, участвующего в
процессе удержания мочи [1, 11, 20, 21]. Исследованиями
последних лет, включающими биопсию парауретральной
соединительной ткани, показано, что соединительная
ткань у женщин, удерживающих мочу, значительно отли-
чается от таковой у женщин с истинным недержанием мо-
чи по количеству и качеству коллагена [8, 11]. Возможно,
дефицит эстрогенов вызывает ускорение дегенеративных
процессов в соединительной ткани [11–13, 20, 25, 26].

Известно, что возникающая гипоэстрогения снижает
пролиферативную активность уротелия, уменьшает крово-
снабжение тканей, транссудацию жидкости. Следствием
этих процессов является изменение количества гликогена,
микроценоза и рН в уретре. В результате создаются благо-
приятные условия для персистирования инфекции и реци-
дивирования воспалительных процессов в мочевом тракте
[1, 12]. Нами выявлено наличие бактериурии у 7 больных
из 55, у которых были выявлены урологические расстрой-
ства, что составило 12,7% (в группе сравнения инфекции
выявлено не было). Морфотип бактерий был представлен
кишечной палочкой, стрептококком группы В.

Таким образом, ГЭ способствует развитию урологиче-
ских проблем. Причем прогрессирование их наблюдается
с увеличением длительности послеоперационного перио-

Таблица 2. Результаты уродинамического исследования (n = 55)

* - р < 0,05 при сопоставлении с группой сравнения;
** - p < 0,01 при сопоставлении с группой сравнения.

Группы
Параметры

Больные со стрессовым
недержанием 

(n = 19)

Больные с импера-
тивным недержанием

(n = 20)

Больные с АЦУ 
без недержания 

(n = 16)

Группа 
сравнения 

(n = 10)

Максимальное уретральное давление (МУД); Pura max; см / Н2О 33,8±4,1* 45,3±4,2* 50,1±3,8 62,1±3,5
Функцион. длина уретры; FUL; мм 22,3±1,2* 29,7±1,2 32,4±1,2 35,2±2,5
Давление детрузора; Р дет; см / Н2О 13,8±1,5 14,7±1,5 13,8±1,1 12,1±0,9
Первое ощущение позыва к акту мочеиспускания; см / Н2О 152,7±8,9 125,5±6,8* 173,8±4,1 180,5±10,8
Максим. цистометрический объем моч. пузыря (МЦОП); мл 250,8±12,7* 163,8±5,1** 280,5±10,8 310,8±11,7
Индекс резистентности; R 0,011±0,001* 0,036±0,002* 0,020±0,002 0,018±0,001
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да и расширением объема оперативного вмешательства
(тотальная ГЭ).

Сравнивая клинические проявления урологических жа-
лоб и уровень эстрадиола (Е2) у этих пациенток, становит-
ся очевидным гормональный генез выявленных измене-
ний. Так, у пациенток с имеющимися симптомами ЦУ
средний уровень Е2 составил 85,5±5,8 пг/мл, у пациенток
с недержанием мочи – 58,7±3,8 пг/мл, а при императив-
ном недержании – 52,3±3,5 пг/мл, что достоверно ниже
содержания гормона у лиц без подобной симптоматики (в
группе сравнения Е2 – 150,8±18,5 пг/мл). Кроме того,
снижение уровня гормона при ЦУ говорит в пользу атро-
фического генеза патологии, что наблюдается обычно в
постменопаузальном периоде.

Таким образом, урологические расстройства после ГЭ в
большей мере обусловлены снижением функциональной ак-
тивности яичников и являются ступенями одного процесса.
Так, первые признаки ЦУ появлялись у оперированных жен-
щин уже через 1 год после хирургического лечения. 

Как правило, проявления ЦУ были невыраженными и
носили легкий характер. С увеличением длительности
послеоперационного периода происходило прогрессиро-
вание эстрогензависимого атрофического процесса, что
сопровождалось усилением проявления ЦУ, присоедине-
нием стрессового и императивного недержания мочи. Это
приводит к нарастанию степени тяжести урологических
расстройств.

При анализе полученных результатов было выявлено,
что достоверное увеличение частоты возникновения уро-
логических проблем у оперированных пациенток происхо-
дит через 5,8±0,7 года после ГЭ. После тотальной ГЭ уро-
логические расстройства развиваются в 1,5 раза чаще, чем
после субтотальной.

Так как у пациенток после проведения оперативного
вмешательства в объеме тотальной или субтотальной ГЭ
развиваются изменения в урогенитальном тракте, связан-
ные также с дефицитом эстрогенов, как и в постменопау-
зальном периоде [11–13, 20], мы считаем правомочным
употребление термина «генитоуринарный синдром» при-
менительно к синдрому постгистерэктомии [27]. 

Гинекологические заболевания после гистерэктомии
Как сообщалось выше, среди всех обследованных боль-

ных, перенесших удаление матки, 78 пациенток (33,5%) ука-
зали на имевшиеся у них гинекологические проблемы: 
31 пациентка из 1-й группы и 47 – из 2-й группы. 

Исследование наличия и выраженности генитального
пролапса позволило выявить опущение культи шейки мат-
ки у 2 больных, опущение стенок влагалища с образова-
нием цистоцеле I степени – у 3 больных и цистоцеле II сте-

пени – у 4 обследованных нами больных. Всего опущение
стенок влагалища диагностировано у 9 пациенток (16,4%).
В группе сравнения опущение стенок влагалища выявлено
у 1 пациентки (10%). Следовательно, ГЭ ведет к некоторо-
му увеличению частоты опущения стенок влагалища с об-
разованием цистоцеле.

Особенности клинического проявления симптомов со
стороны влагалища представлены в таблице 3. 

Данные таблицы свидетельствуют о значительном по-
вышении частоты жалоб со стороны генитального тракта
у больных, перенесших удаление матки, по сравнению с
группой сравнения. Помимо более выраженных измене-
ний у больных после тотальной ГЭ по сравнению с субто-
тальной, прогрессирование симптоматики происходило
параллельно увеличению длительности послеоперацион-
ного периода. Через 1 год после операции частота харак-
терных жалоб отмечена у 9 больных из числа проопери-
рованных 233 пациенток (3,9%); через 3 года – у 21 (9,0%),
и, наконец, через 5 лет после операции гинекологические
жалобы присутствовали у 48 человек (20,6%).

Определение рН влагалищного содержимого позволи-
ло выявить некоторое повышение его к 3 году и суще-
ственное повышение через 5 лет после операции. Более
выраженное ощелачивание содержимого влагалища на-
блюдалось после тотальной ГЭ. Необходимо отметить, что
определение рН влагалища и все дальнейшие исследова-
ния генитального тракта проводили у 78 пациенток, ука-
завших на наличие у них соответствующих симптомов.

Динамика изменения уровней рН влагалищного содер-
жимого представлена на рисунке 2.

Значение рН влагалищного содержимого коррелиро-
вало со значением зрелости влагалищного эпителия, ко-
торое менялось от 50,0 до 70,0 в зависимости от длитель-
ности послеоперационного периода и объема операции.

Таблица 3. Проявление атрофического вагинита у пациенток 1-й и 2-й групп через 1 год после опера-
ции и у пациенток группы сравнения

* - р<0,05 при сравнении с 3-й группой

Группы 1-я, n = 113 2-я, n = 120 Всего больных 
ГЭ, n = 233 3-я, n = 25

Параметры n % n % n % n %
Сухость, зуд, жжение 21 18,6* 34 28,3* 55 23,6*
Диспареуния 15 13,3 24 20,0* 39 16,7* 1 4,0
Рецидивирующие выделения 14 12,4 21 17,5* 35 15,0 1 4,0
Сочетание симптомов 19 16,8* 27 22,5* 46 19,7*

Рис. 2. Значение pH влагалищного содержимого у пациенток
1-й и 2-й групп в различные периоды после операции

pH
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Проведение расширенной кольпоскопии позволило
выявить в целом благоприятную картину. Однако с уве-
личением длительности послеоперационного периода
прослеживалось явное увеличение числа больных с при-
знаками атрофического процесса.

Так, истончение эпителиального слоя, подверженность
его травматизации и кровоточивости при дотрагивании
обнаружены у 8,9% больных через 3 года и у 17,9% через
5 лет после операции. Существенную роль играл и объем
оперативного вмешательства: в 1-й группе подобная
симптоматика выявлена у 16,1% пациенток, а во 2-й груп-
пе – у 34,0% обследованных на данном этапе больных.

Качественная оценка микрофлоры влагалища включа-
ла характеристику большинства встречающихся морфо-
типов бактерий: грамположительные кокки, бактероиды,
лактоморфотип, фузобактерии, морфотип гарднереллы,
мобилункус, вейлонеллы.

Нормальная микроскопическая картина влагалищного
мазка, характеризующаяся преобладанием поверхностных
клеток, имеющихся в небольшом количестве промежуточ-
ных клеток; микрофлорой, представленной морфотипом
лактобацилл, а иногда ассоциации лактобацилл и грампо-
ложительных кокков, была выявлена у 20 больных 1-й груп-
пы из 31, у которых были выявлены гинекологические рас-
стройства (64,5%), и у 18 пациенток 2-й группы из 47
(38,3%). У оставшихся пациенток в 1-й и 2-й группах (35,5%
и 61,7% соответственно) уменьшалось количество поверх-
ностных клеток, появлялись, а в ряде случаев и преобладали
парабазальные клетки, уменьшалось число лактобацилл и
возрастало количество условно-патогенной микрофлоры.

У части пациенток (42,3%) диагностирована картина, ха-
рактерная для бактериального вагиноза (БВ). При микро-
скопии определялось массивное микробное обсеменение –
выше 1000 микробных клеток в поле зрения, причем пре-
обладали морфотипы гарднерелл. В то же время повыше-
ния числа лейкоцитов не наблюдалось, определялись эпи-
телиальные клетки, а также были выявлены «ключевые»
клетки. Посев влагалищного содержимого обнаружил стро-
гие анаэробы (Prevotella, Peptococcus) и гарднереллы. Об-
щий их титр был выше 108 коЕ/мл. У 5 пациенток (6,4%) вы-
явлено увеличение числа лейкоцитов до 25–30 в поле зре-
ния, преобладал морфотип грамположительных кокков.
Культуральное исследование выявило рост стрептококка
группы В (106 коЕ/мл). Данная ситуация была расценена на-
ми как неспецифическое воспаление – аэробный вагинит.

Отметим, что как бактериальный вагиноз, так и аэроб -
ный вагинит значительно чаще наблюдались после тоталь-
ной ГЭ (28,8% и 3,2% соответственно в 1-й группе и 53,2%
и 8,5% соответственно во 2-й группе).

При определении уровня эстрадиола у пациенток с ге-
нитальными проблемами нами выявлено резкое уменьше-
ние его до 69,9±4,0, что достоверно ниже уровня у лиц без
симптоматики (150,8±18,5 пг/мл). Зависимость выражен-
ности клинических проявлений со стороны генитального
тракта от дефицита эстрогенов позволяет нам рассматри-
вать выявленные клинические симптомы как атрофиче-
ский вагинит. Статистическая обработка зафиксировала
отрицательную корреляционную зависимость сильной
степени между уровнем Е2 и проявлением генитальных
проблем (r = -0,85) и позволила выявить, что проявление
симптоматики со стороны генитального тракта наблюда-
лось через 4,8 года. 

Одновременно нами выявлена корреляционная зависи-
мость между уровнем Е2 и степенью выраженности уро-
генитальных расстройств (соответственно разработанной
нами анкете). Так, легкая степень урологических рас-
стройств соответствует уровню Е2 – 80,2±5,8 пг/мл, сред-
няя степень – 65,8±5,2 пг/мл, при тяжелой степени уро-
вень Е2 равен 54,9±3,8 пг/мл (коэффициент корреляции
составил r = - 0,87).

В целом из 83 пациенток с имевшимися генитоуринар-
ными расстройствами последние сочетались с нейровеге-
тативными проявлениями у 79,5% (66 пациенток); у остав-
шихся 20,5% (17 пациенток) генитоуринарные симптомы
наблюдались самостоятельно. Данные симптомы сочета-
лись с другими проявлениями климактерического синдро-
ма, в частности, с нейровегетативными проявлениями у
79,5% пациенток, что указывает на общность этиопатоге-
нетических процессов возникновения и развития синдро-
ма, развивающегося в климаксе естественном и после уда-
ления матки.

Лечение генитоуринарных расстройств
При выборе оптимальной схемы лечения генитоури-

нарных расстройств мы руководствовались характером
предъявляемых жалоб, наличием или отсутствием сово-
купности признаков климактерического синдрома, неко-
торых метаболических изменений; возможно имеющими-
ся противопоказаниями, а также отношением пациенток к
гормональной терапии. Кроме того, определяющая роль в
выборе схемы лечения принадлежала степени выраженно-
сти генитоуринарных расстройств.

С учетом полученных результатов обследования больных,
перенесших ГЭ, а также вышеизложенных принципов выбора
терапии виды последней были представлены локальной, си-
стемной, сочетанной менопаузальной гормональной терапи-
ей (МГТ). Согласно классификации степени тяжести генито-
уринарных расстройств к легкой степени отнесены 39 опе-
рированных пациенток. Причем 17 из них имели изолирован-
ные жалобы со стороны урогенитального тракта, а оставшие-
ся 22 больные – сочетание «классических» климактерических
симптомов и симптомов со стороны урогенитального тракта.
Таким образом, 17 пациенткам была назначена локальная
МГТ в виде свечей с эстриолом по 0,5 мг через день. Систем-
ная терапия для коррекции как местных, так и системных
проявлений синдрома была представлена эстрогенсодержа-
щим препаратом – трансдермальным гелем, содержащим
эстрадиол 17-бета 1 г (16 человек); эстроген-гестагенным
препаратом, содержащим эстрадиола валерат 2 мг и дидро-
гестерон 10 мг (6 человек). Выбор того или иного препарата
диктовался характером жалоб, наличием или отсутствием
дислипидемических проявлений, диффузной доброкаче-
ственной патологией молочных желез.

Средняя степень тяжести генитоуринарных расстройств
была выявлена у 27 оперированных больных. Препаратами
выбора в данном случае были гормональные препараты с
некоторой андрогенной активностью, т. к. андрогены в уро-
генитальном тракте имеют собственные рецепторы и могут
благотворно влиять на метаболические процессы в тканях
[8]. Таким образом, 21 пациентка получала тиболон, остав-
шиеся 6 пациенток – эстрогенсодержащий препарат (с уче-
том симптомов со стороны сердечно-сосудистой системы)
– эстрадиола валерат 2 мг. Тиболон – это ткане-селектив-
ный регулятор эстрогенной активности. Он подвергается ло-
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кальному метаболизму в эндометрии, в результате которого
образуются три метаболита, проявляющих эстрогенное,
прогестагенное и андрогенное свойства, что отличает тибо-
лон от других гормональных препаратов [28]. Выраженная
степень генитоуринарных расстройств была выявлена 
у 17 оперированных пациенток. В данном случае целесооб-
разным было назначение сочетанной гормональной терапии
(местная и системная), а также комбинированной терапии
(системная гормональная и негормональная терапия, в част-
ности, М-холинолитик (при проведении исследования мы
использовали троспия хлорид)).

Результаты проводимого лечения представлены на ри-
сунке 3.

Представленные данные свидетельствуют об эффек-
тивности гормонотерапии у обследованной категории па-
циенток. Наибольший эффект наблюдался при сенсорных
проявлениях ЦУ и вагинита. Это вполне объяснимо, т. к.
указанные симптомы, по данным ряда авторов [13, 20, 29–
31], являются в большей степени эстрогензависимыми. 

Как видно из рисунка 3, при изолированных сенсорных
симптомах назначалась локальная эстрогенотерапия. По-
добная ситуация, как правило, наблюдалась при легкой
степени генитоуринарных симптомов, что, со своей сторо-
ны, также объясняло хороший эффект гормонотерапии.
Что касается частого мочеиспускания и, в особенности,
проблем удержания мочи, то данные симптомы наблюда-
лись при средней и тяжелой степени генитоуринарных
расстройств. Если для купирования сенсорных симптомов
большинству больных достаточно 3 мес. лечения, то для
более серьезных проявлений этого срока явно недостаточ-
но. Удовлетворительный эффект наблюдался только через
6 мес. лечения (рис. 3).

Интересные данные получены при повторном проведе-
нии уродинамического исследования. Анализ полученных
при данном исследовании результатов показал, что парамет-
ры, определяемые при стрессовом недержании мочи, имели
лишь некоторую тенденцию к улучшению, не достигая до-
стоверных различий с исходным состоянием, в отличие от
параметров при императивном недержании мочи. Практи-
чески по всем показателям, имевшим достоверные различия
с группой сравнения,наблюдалось существенное улучшение.

Рис. 3. Эффективность разных видов терапии в купировании
генитоуринарных симптомов
А. Частота встречаемости сенсорных проявлений (зуд,
жжение, боль, сухость) 
В. Частота встречаемости поллакиурии (дневной, ночной) 
С. Частота встречаемости расстройств, связанных с
удержанием мочи

А

B

C

Реклама
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И в первую очередь это касалось объема мочевого пузыря
при первом ощущении позыва к акту мочеиспускания, мак-
симального цистометрического объема мочевого пузыря и
объема выделенной мочи.

При исследовании бактериурии после 6-месячного
курса гормонотерапии у 5 из 7 больных последняя вы-
явлена не была. К тому же ни у одной больной с доказан-
ным инфекционным фактором до лечения не отмечено ре-
цидива воспалительного процесса нижнего урологическо-
го тракта ни в процессе лечения, ни в течение 6-месячного
наблюдения после него.

Таким образом, курс лечения урологических симпто-
мов должен длиться от 3 мес. при легкой степени тяжести
до 6 мес. при средней или тяжелой. Однако в ряде случаев,
с учетом выраженных проявлений как урологической
симптоматики, так и системной климактерической, потре-
бовалось продолжение лечения до 12 мес. и более. В на-
шем исследовании таких больных было 8 человек. Удли-
нение курса МГТ позволило добиться исчезновения про-
блем с удержанием мочи еще у 6 пациенток.

Эффективность гормонотерапии при гиперактивном
мочевом пузыре составила 53,8%. Если проанализиро-
вать результаты лечения соответственно видам недер-
жания мочи, то становится очевидным хороший эффект
терапии при императивном недержании (70%) и недо-
статочный эффект (36,8%) при стрессовом. Данное на-
блюдение позволяет сделать вывод о том, что гипер-
активный мочевой пузырь в большей степени связан с
дистрофическими процессами в стенке мочевого пузы-
ря, а также в его рецепторном аппарате, что сочеталось
с гипоэстрогенией у этих больных. Отсутствие эффекта
у 6 больных, возможно, связано с наличием так называе-
мого моторного вида императивного недержания, об-
условленного в большей мере травмой или неполноцен-
ностью различных отделов нервной системы или соче-
танием моторного и сенсорного видов императивного
недержания.

Низкая эффективность МГТ при стрессовом недержании
мочи связана не столько и не только с эстрогендефицитным
состоянием, но и с анатомическими изменениями. В частно-
сти, стрессовое недержание мочи наблюдалось у всех паци-
енток с опущением стенок влагалища (9 из 19 человек).

Высокая эффективность гормонотерапии в купирова-
нии сенсорного компонента, а также в профилактике ре-
цидива инфекции в мочевом тракте делает целесообраз-

ным назначение МГТ всем категориям пациенток с уроло-
гическими расстройствами. 

Благотворно влияла МГТ и на рН влагалищного содер-
жимого. Так, достоверное снижение показателя наблюда-
лось через 3 мес. лечения. У 12 больных, имевших высокие
показатели рН (среднее среди них 5,2±0,2), через 3 мес.
терапии последние нормализовались и составили в сред-
нем 4,3±0,1. Во 2-й группе у 28 больных рН был высоким
(5,6±0,2). Статистическое снижение показателя отмечено
у них через 6 мес. лечения (рН=4,5±0,1).

Изменение микробиоценоза влагалища происходило в
направлении повышения титра лактобацилл и уменьшения
или элиминации условно-патогенной микрофлоры. Дан-
ные по изменению микробиоценоза представлены на ри-
сунке 4. 

Заключение
Клинический опыт применения тиболона насчитывает

более 20 лет.  В 2012 г. был зарегистрирован дженерик ти-
болона – Велледиен 2,5 мг. Велледиен оказывает трофиче-
ское действие на слизистую оболочку влагалища, не вызы-
вая пролиферацию эндометрия. Назначение тиболона (Вел-
ледиена) возможно с целью лечения эстрогенной недоста-
точности у женщин после хирургической менопаузы [32]. 

Позитивное влияние гормонотерапии доказывает, что
одну из основных ролей в развитии симптоматики со сто-
роны генитального тракта играет снижение уровня эстра-
диола, восполнение которого при приеме МГТ и обеспечи-
вает эффект препаратов. Эффективность гормонотерапии
как при атрофическом вульвовагините, так и при бактери-
альном вагинозе говорит в пользу общности их патогене-
тических механизмов возникновения как единого процес-
са развития эстрогендефицитного состояния.
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Рис. 4. Эффективность МГТ в нормализации микробиоценоза
влагалища
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Лечение генитоуринарного менопаузального
синдрома у онкогинекологических пациенток

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.Ю. Ильина, д.м.н. М.Г. Венедиктова,
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ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 

РЕЗЮМЕ
Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) является распространенной проблемой и наблюдается более чем у 50% женщин в постмено-
паузе.
Цель исследования: определение эффективности и безопасности применения CO2 лазера как самостоятельного метода, а также в сочетании с
фитоэстрогенами в лечении вульвовагинальной атрофии (ВВА) как одного из проявлений ГУМС у пациенток, перенесших лечение по поводу рака
тела матки (РТМ). 
Материал и методы: в исследование были включены пациентки (n=40), имеющие симптомы ВВА и перенесшие лечение по поводу РТМ в 2010–
2011 гг. Средний возраст составлял 62,2±4,7 года. В 1-й группе (n=20) проводилось следующее лечение: 3 сеанса воздействия CO2 лазером – про-
цедура FemTouch на установке AcuPulse (Lumenis) с интервалом 21–28 дней. Во 2-й группе (n=20) в дополнение к основной терапии после оконча-
ния курса лазерных процедур был назначен препарат фитоэстрогенов. Для оценки результатов были использованы анкетирование с помощью
специализированного международного опросника VSQ (The Vulvovaginal Symptom Questionnaire), определение индекса вагинального здоровья (ИВЗ),
соноэластография в режиме реального времени, оценка кровотока в стенках влагалища до и после лечения.
Результаты: после лечения в обеих группах было выявлено значительное улучшение, которое проявлялось в уменьшении или исчезновении симп-
томов ВВА. Средний показатель баллов по опроснику VSQ при использовании CO2 лазера как отдельного метода и совместно с препаратом фи-
тоэстрогенов составил до лечения 14,5±2,7, после – 6,6±2,5 (p<0,001), до лечения – 12,2±3,9, после – 5,3±2,3 (p<0,001) соответственно. ИВЗ в
1-й группе составил 11,2±4,4 до лечения и 17,3±3,5 (p<0,001) после терапии, во 2-й группе – 9,3±3,6 и 19,8±2,9 (p<0,001) соответственно. При
проведении соноэластографии уже через 1 мес. после начала лечения был отмечен положительный эффект, после окончания курса процедур же-
сткость (упругость) тканей влагалища повысилась у 85% пациенток. Назначение фитоэстрогенов оказывало дополнительный положительный
эффект, полученный после проведения 3 сеансов терапии СO2 лазером. 
Заключение: применение CO2 лазера в сочетании с фитоэстрогенами при лечении проявлений ВВА у онкогинекологических пациенток является
эффективным и безопасным методом. 
Ключевые слова: генитоуринарный менопаузальный синдром, вульвовагинальная атрофия, СО2 лазер, фитоэстрогены.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю., Венедиктова М.Г. и др. Лечение генитоуринарного менопаузального синдрома у онкогинеко-
логических пациенток // РМЖ. 2017. № 26. С. 1921–1925.

ABSTRACT
Treatment of genitourinary menopausal syndrome in patients with gynecologic cancer
Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu., Venediktova M.G., Utina M.S., Morozova K.V., Suvorova V.A.

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

Genitourinary menopausal syndrome (GUMS) is a common problem observed in more than 50% of postmenopausal women.
Aim: to determine the effectiveness and safety of the use of CO2 laser as an independent method and in combination with phytoestrogens in the treatment of
vulvovaginal atrophy as one of the GUMS manifestations in patients after uterine cancer treatment.
Patients and Methods: the study included the patients (n = 40) with symptoms of vulvovaginal atrophy and the patients treated for uterine cancer in 2010-
2011. The mean age was 62.2 ± 4.7 years. The first group (n = 20) was treated with three sessions of CO2 laser treatment with FemTouch procedure on
AcuPulse (Lumenis) device with the intervals of 21-28 days. In the second group (n = 20), in addition to the main therapy, phytoestrogens were prescribed
after the end of the course of laser treatment. To assess the results, the authors used the specialized international questionnaire VSQ (The Vulvovaginal
Symptom Questionnaire), determining the vaginal health index (VHI), real time sonoelastography, and evaluation of vaginal walls blood flow before and
after treatment. 
Results: after treatment there was a significant improvement in both groups: the average score according to the VSQ questionnaire with the use of the CO2

laser as a single method was 14.5 ± 2.7 before treatment and 6.6 ± 2.5 (p <0.001) - after treatment, and in combined use with phytoestrogens it was 12.2 ±
3.9 before treatment and 5.3 ± 2.3 (p <0.001) after treatment, respectively. The index of vaginal health in the first group was 11.2 ± 4.4 before treatment
and 17.3 ± 3.5 (p <0.001) after therapy, in the second group 9.3 ± 3.6 and 19.8 ± 2.9 (p <0.001), respectively. When carrying out sonoelastography, a
month after the start of treatment, a positive effect was noted, after the completion of the treatment course, the stiffness (elasticity) of the vaginal tissues in-
creased in 85% of patients. The appointment of phytoestrogens had an additional positive effect, obtained after 3 sessions of CO2 laser therapy.
Conclusion: the use of CO2 laser in combination with phytoestrogens is an effective and safe method of the vulvovaginal atrophy treatment in onco-gyneco-
logic patients.
Key words: genitourinary menopausal syndrome, vulvovaginal atrophy, CO2 laser, phytoestrogens.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu., Venediktova M.G. et al. Treatment of genitourinary menopausal syndrome in patients with gynecologic cancer
// RMJ. 2017. № 26. P. 1921–1925.
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Введение 
Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) яв-

ляется распространенной проблемой и наблюдается более
чем у 50% женщин в постменопаузе [1]. При развитии ГУМС
происходят изменения в эстрогензависимых тканях, а именно
во влагалище, уретре, мочевом пузыре, нижней трети моче-
точников, связках и мышцах тазового дна, что объясняется
единым эмбриональным происхождением данных структур
(урогенитальный синус). Проявления ГУМС связаны непо-
средственно с возникновением дистрофических явлений в
эпителии влагалища и уротелии, т. е. с возникновением вуль-
вовагинальной атрофии (ВВА) и уретральной атрофии [2, 3].
Дефицит эстрогенов приводит к истончению многослойного
плоского эпителия, уменьшению количества лактобактерий в
связи с нехваткой основного их питательного вещества – гли-
когена и, как следствие, к увеличению pH влагалища. Про-
исходит нарушение биоценоза влагалища – колонизация
условно-патогенными микроорганизмами, что, в свою оче-
редь, поддерживает рецидивирующую воспалительную реак-
цию слизистой [4–6]. Также при гипоэстрогении в организме
происходят аналогичные процессы в слизистой уретрального
тракта. Атрофические процессы в уротелии приводят к сни-
жению содержания в нем гликогена, повышению уровня рН,
прекращению митотической активности клеток, что может
повышать риск развития восходящей урологической инфек-
ции [7, 8]. Таким образом, основными звеньями патогенеза
развития ГУМС являются: истончение слизистой оболочки
влагалища и мочевыводящих путей, нарушение процессов
пролиферации вагинального и уретрального эпителия, ухуд-
шение кровоснабжения тканей данной области, изменение
синтеза и обмена коллагена в связочном аппарате малого та-
за, атрофия миофибрилл, нарушение анатомического распо-
ложения органов мочевыводящей системы [9].

Безусловно, ГУМС ухудшает качество жизни женщин в
постменопаузе [10–12]. Основными жалобами, предъ-
являемыми пациентками при данной патологии, являются
зуд, жжение, сухость, дискомфорт во влагалище, диспа-
реуния, кровянистые выделения из влагалища во время
или после полового акта, боль и жжение при мочеиспуска-
нии, учащенное мочеиспускание, ноктурия, недержание
мочи. Также могут беспокоить рецидивирующие инфек-
ции урогенитального тракта, ургентные позывы к мочеис-
пусканию, различные нарушения в сексуальной сфере. Как
правило, вышеуказанные жалобы носят прогрессирующий
характер. Частота развития ГУМС прямо пропорциональна
продолжительности периода постменопаузы [13]. Установ-
лено, что наиболее часто симптомы ГУМС наблюдаются у
курящих женщин, а также у пациенток, получающих лече-
ние по поводу рака молочной железы [14].

Принимая во внимание большое количество данных в
литературе, следует отметить, что эта проблема мало из-
учена у онкогинекологических пациенток. Как известно,
РТМ имеет большой удельный вес в структуре онкологи-
ческой заболеваемости и в России, по данным на 2015 г.,
занимает 7,7% среди онкологической патологии женского
населения. Средний возраст больных с впервые установ-
ленным диагнозом рака эндометрия составил 62,4 года
[15]. Стандартным методом лечения РТМ является опера-
тивное вмешательство в объеме экстирпации матки с при-
датками. В зависимости от стадии заболевания и степени
дифференцировки опухоли выполняется подвздошная
лимфаденэктомия с последующей адъювантной лучевой
терапией [16, 17]. Гистерэктомия и развитие внутритазо-

вого постлучевого фиброза после хирургического или
комбинированного лечения РТМ способствуют наруше-
нию анатомической взаимосвязи уретры и мочевого пузы-
ря, изменению уретровезикального угла, опущению стенок
и купола влагалища [18–20].

В гинекологической практике широкое распростране-
ние получили лазерные технологии в лечении симптомов
ГУМС. Одним из успешно применяемых в данном направ-
лении лазеров является углекислотный. СО2 лазер излучает
в инфракрасном диапазоне с длиной волны 10,6 мкм, име-
ет высокий уровень поглощения водой и, соответственно,
биотканями. Основное действие лазерного излучения на
ткани заключается в укорочении межмолекулярных по-
перечных связей тройной спирали коллагена, сокращении
волокон на две трети их длины, создании условий для не-
околлагенеза и неоангиогенеза [21–24]. Растительные ле-
карственные средства, или фитоэстрогены, также исполь-
зуются в гинекологической практике в лечении климакте-
рического синдрома, т. к. обладают слабовыраженной, но
достаточной эстрогенной активностью, оказывают анти-
оксидантный и противоопухолевый эффекты, стимули-
руют неоколлагенез [25, 26].

Несмотря на имеющиеся клинические исследования в от-
ношении применения лазерных технологий, а также негор-
мональных методов лечения проявлений ГУМС, вопрос о ве-
дении таких пациенток, имеющих в анамнезе РТМ, остается
малоизученным. Поэтому целью нашего исследования стало
изучение эффективности и безопасности применения СО2

лазера как самостоятельного метода, а также в сочетании с
фитоэстрогенами в лечении ВВА как одного из проявлений
ГУМС у пациенток, перенесших лечение по поводу РТМ. 

Материал и методы
Исследование проводилось в период с сентября 2016 г.

по февраль 2017 г.
В исследуемую группу (n=40) были включены пациент-

ки, перенесшие в 2010–2011 гг. хирургическое или ком-
бинированное лечение по поводу РТМ и имеющие различ-
ные проявления ГУМС (табл. 1). Критериями включения в
исследование являлись наличие симптомов ВВА (n=40)
различной степени тяжести, иные проявления ГУМС, кото-
рые включали в себя пролапс купола и стенок влагалища
I–II степени (n=25), стрессовое недержание мочи (n=27),
смешанный тип недержания мочи (n=10), ноктурию
(n=21), учащенное мочеиспускание (n=15). 

Всем пациенткам перед началом лечения для исключения
рецидива онкологического заболевания проводились гинеко-
логический осмотр, цитологическое исследование мазков на
степень чистоты влагалища и наличие атипичных клеток, УЗИ
органов малого таза. Также до и после лечения проводилась
оценка индекса вагинального здоровья (ИВЗ). С каждой паци-
енткой перед началом лечения была проведена беседа о курсе
процедур лазерного воздействия, об эффектах и побочных
действиях препарата и о том, каких результатов планируется
достигнуть; подписывалось информированное согласие.

В результате рандомизации пациентки были разделены
на 2 группы: в 1-й группе (n=20) проводилась терапия СО2

лазером, во 2-й группе (n=20) по окончании 3 сеансов до-
полнительно к лазерной терапии назначался препарат фи-
тоэстрогенов.

Терапия СО2 лазером (с длиной волны 10,6 мкм) – про-
цедура FemTouch на установке AcuPulse (Lumenis) проводи-
лась согласно протоколу исследования и инструкции, запа-
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тентованной производителем: 3 сеанса воздействия лазер-
ным излучением с интервалом в 21–28 дней. При вагиналь-
ном воздействии энергия импульсов составляла от 7,5 до
12,5 мДж, с плотностью потока 10% (Density 10%), при воз-
действии на вульву и наружную поверхность уретры – 
10 мДж и 5% (Density 5%) соответственно. Для более эффек-
тивного воздействия в отношении симптомов ВВА после
окончания курса лечения углекислотным лазером 2–й группе
пациенток (n=20) дополнительно был назначен препарат фи-
тоэстрогенов Эстрогиал по 1 вагинальной капсуле на ночь в
течение 10 дней. Основным действующим веществом пре-
парата является натриевая соль гиалуроновой кислоты, по-
вышающая упругость и эластичность тканей и регулирую-
щая водный баланс. Вспомогательными компонентами пре-
парата являются экстракты клевера, календулы и хмеля,
обладающие тонизирующим, противовоспалительным,
успокаивающим, антиоксидантным эффектами, а также сти-
мулирующие процессы неоколлагенеза. 

В ходе исследования было проведено анкетирование па-
циенток до и после лечения с помощью специализированно-
го международного опросника VSQ (The Vulvovaginal Symp-
tom Questionnaire) для оценки частоты встречаемости от-
дельно взятых проявлений ВВА в исследуемой группе и их
влияния на сексуальную сферу и качество жизни пациенток.
Вопросник состоит из 21 вопроса, на которые можно отве-
тить только «да» или «нет». Максимальное количество баллов
– 20, т. к. вопрос 17 не учитывается при подсчете итога. Чем
больше баллов, тем сильнее проявления ВВА. Пациентки, от-
ветившие «нет» на вопрос 17, на следующие 4 вопроса не от-
вечают [27]. Также проводилось определение ИВЗ в динами-
ке до и после лечения. Необходимо учитывать 5 показателей,
которые оцениваются по 5-балльной шкале: количество и
качество отделяемого влагалища, pH, увлажненность, эла-

стичность и толщину (степень истонченности) эпителия вла-
галища. Максимальное количество баллов – 25. Результаты
рассчитываются следующим образом: 20–25 баллов – нор-
мальное состояние влагалищного эпителия, 15–20 баллов –
незначительные атрофические изменения, 15 баллов и ниже
– ВАА [28, 29]. Для оценки состояния кровоснабжения сте-
нок влагалища были проведены УЗИ с цветовым допплеров-
ским картированием изображения и соноэластография в ре-
жиме реального времени на аппарате Toshiba Aplio 500 для
определения жесткости тканей. 

Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программы Statistica 10.0. Значимыми считались раз-
личия при р<0,05.

Результаты
Оценка частоты встречаемости симптомов в группах до

и после лечения проводилась с помощью опросника VSQ
(табл. 2). Было выявлено снижение как частоты, так и ин-
тенсивности проявлений ВВА, таких как сухость, зуд, жже-
ние и дискомфорт, более чем на 50% по сравнению с дан-
ными до лечения, что говорит о высокой эффективности
проведенной терапии. Пациентки, ведущую сексуальную
жизнь (n=9), отметили также уменьшение проявлений
(n=5) или полное исчезновение диспареунии (n=3). 

Определение значимости различий частоты встречае-
мости симптомов у пациенток исследуемых групп до и
после лечения проводилось с помощью критерия χ2 (хи-
квадрат) по методу Мак-Немара (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Симптомы вульвовагинальной атрофии у пациенток
исследуемой группы до и после лечения СО2 лазером (n=20)
по данным опросника VSQ (в %) 
*Примечание: p<0,05 статистически значимые различия (χ2 по
методу Мак-Немара).
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Рис. 2. Симптомы вульвовагинальной атрофии у пациенток
исследуемой группы до и после лечения СО2 лазером +
фитоэстрогены (n=20) по данным опросника VSQ (в %) 
*Примечание: p<0,05 статистически значимые различия (χ2

по методу Мак-Немара).

Таблица 1. Данные исследуемых пациенток
Возраст 62,2±4,7 года
ИМТ (кг/м2) 29±5,3
Курение, n (%) 8 (20%)
Хирургическое лечение РТМ, n (%) 11 (27,5%)
Комбинированное лечение РТМ, n (%) 25 (62,5%)
Комплексное лечение РТМ, n (%) 4 (10%)

Таблица 2. Средние значения баллов по опросни-
ку VSQ до и после лечения

* Примечание: p<0,001 статистически значимые различия (t-крите-
рий Стьюдента)

Группа Баллы VSQ до
лечения, M±m

Баллы VSQ после
лечения, M±m

p (при сравнении
показателей до

и после лечения)

Лечение СО2
лазером (n=20) 14,5±2,7 6,6±2,5* < 0,001

Лечение СО2
лазером + фи-
тоэстрогены
(n=20)

12,2±3,9 5,3±2,3* < 0,001
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При сравнении ИВЗ (табл. 3) в обеих группах показате-
ли существенно не отличались, до и после лечения было
выявлено увеличение среднего количества баллов, что го-
ворит о нормализации уровня pH влагалища, уменьшении
атрофических явлений (истончение, микротрещины сли-
зистой), увеличении количества влагалищного секрета. 

Также мы использовали УЗ - аппарат для сравнения каче-
ства биологической ткани до и после проведения лазерного
воздействия с помощью УЗИ с цветовым допплеровским кар-
тированием изображения и соноэластографии в режиме ре-
ального времени – метода визуализации мягких тканей, ото-
бражающего их механические свойства и показывающего
разницу жесткости, эластичности и растяжимости здоровых
и патологически измененных тканей. Соноэластография ис-
пользуется при исследовании поверхностно расположенных
органов и проводится с помощью внутриполостного влага-
лищного датчика с центральной частотой 6,0 мГц. При давле-
нии на стенки влагалища вагинальным датчиком оценивается
изменение частоты эхо-сигналов, и мы получаем эластограм-
му, где по цветовой шкале плотная ткань изображается пур-
пурным (синим), а мягкая — красным цветом. Преобладание
красно-желтого цвета свидетельствует о потере тканями же-
сткости (эластичности). При проведении контрольного УЗИ
после лечения у 33 (82,5%) из 40 пациенток наблюдалось уве-
личение количества визуализируемых сосудов в области вла-
галищной стенки, что свидетельствует о запуске процесса не-
оангиогенеза и восстановлении адекватного кровоснабжения
данной области. При оценке тканей с помощью соноэласто-
графии у 34 (85%) пациенток после лечения повысилась сте-
пень жесткости (упругости) стенок влагалища (преобладание
синего цвета по цветовой шкале) по сравнению с данными до
лечения, что говорит о положительном эффекте лазерного
воздействия и запуске процессов неоколлагенеза (табл. 4).

Более половины пациенток (n=34, 85%) оценили про-
цедуру FemTouch как совершенно безболезненную, тогда как
другие (n=6, 15%) отмечали дискомфорт и ощущение жже-
ния во время обработки области преддверия влагалища, ко-
торые исчезали во время паузы между последовательными
лазерными импульсами. Пациентки возвращались к повсе-
дневной активности сразу после процедуры. У 1 пациентки
из 40 в процессе лечения было отмечено обострение реци-
дивирующего цистита, была назначена соответствующая те-
рапия. 

Обсуждение 
В настоящее время в литературе имеется множество

данных о применении СО2 лазера при лечении отдельных
проявлений ГУМС. По данным разных исследователей

установлено, что вследствие терапии СО2 лазером уве-
личивается толщина многослойного плоского эпителия,
улучшается кровоснабжение стенок влагалища, что в свою
очередь ведет к уменьшению или исчезновению симпто-
мов атрофии влагалищного эпителия и уротелия. Однако
продолжительность терапевтических эффектов и безопас-
ность повторного применения этого метода лечения на
данный момент недостаточно изучены. Не вызывает со-
мнений необходимость дальнейших исследований в отно-
шении использования лазерных технологий и различных
видов негормонального лечения ГУМС [30].

F. Behnia-Willison et al. (2017) оценивали безопасность
и эффективность фракционного микроаблативного при-
менения СО2 лазера (MonaLisa Touch, DEKA) – 3 сеанса с
интервалом 6 нед. и более при симптомах ГУМС у
102 женщин в постменопаузе. После лечения у 84% боль-
ных были достигнуты уменьшение диспареунии, значи-
тельное улучшение показателей сексуальной функции,
функции мочевого пузыря (р=0,001), генитального про-
лапса (р=0,001) и недержания мочи (р=0,003) [31]. В на-
шем исследовании также были получены схожие резуль-
таты в отношении диспареунии – только у 1 из 9 пациен-
ток был отмечен слабый положительный эффект. 

F. Murina et al. (2016) проводили лечение СО2 лазером
(n=70) симптомов атрофии влагалищного эпителия как
одного из проявлений ГУМС. Для оценки были использо-
ваны ВАШ боли и система оценки диспареунии Marinoff.
После 3 сеансов лечения у 67,6% пациенток было выявле-
но статистически значимое улучшение в отношении тяже-
сти проявлений симптомов ВВА, также было отмечено со-
хранение положительного эффекта через 4 мес. поле
окончания лечения. Побочные эффекты отсутствовали
[32]. Нами также были получены положительные резуль-
таты – статистически значимые различия средних показа-
телей опросника VSQ до и после лечения, что говорит о
высокой эффективности данного метода. 

Е. Pitsouni, Т. Grigoriadis et al. (2016) оценивали эффект уг-
лекислотного лазера у пациенток (n=53) в постменопаузе с
умеренными или тяжелыми симптомами ГУМС до лечения и
через 4 нед. после проведения 3-й процедуры. По результатам
опросников (VMV, VHIS, FSFI, ICIQ, UDI-6 и KHQ) было достиг-
нуто улучшение, также значительно уменьшились такие симп-
томы, как диспареуния, сухость, жжение, зуд во влагалище,
дизурические явления [33]. В исследование мы включили па-
циенток постменопаузального возраста, но перенесших лече-
ние по поводу онкологического заболевания, а для оценки эф-
фективности лечения мы использовании опросник VSQ. Нами
также был достигнут хороший положительный эффект в от-
ношении проявлений ВВА. 

Исследователи М. Gambacciani и М. Levancini (2017) ис-
пользовали эрбиевый лазер (XS Fotona Smooth, Fotona, Сло-
вения) для лечения ГУМС у женщин в постменопаузе, пере-

Таблица 3. Средний показатель индекса ваги-
нального здоровья (ИВЗ) до и после лечения 

*Примечание: p<0,001 статистически значимые различия (t-критерий
Стьюдента)

Группа ИВЗ до лечения,
баллы, M±m

ИВЗ после лече-
ния, баллы, M±m

p (при сравнении
показателей 

ИВЗ до 
и после лечения)

Лечение СО2
лазером (n=20) 11,2±4,4 17,3±3,5* < 0,001

Лечение СО2
лазером + фи-
тоэстрогены
(n=20)

9,3±3,6 19,8±2,9* < 0,001

Таблица 4. Качество биоткани после 3 сеансов
воздействия СО2 лазером с помощью метода 
соноэластографии

*Примечание: p<0,05 – статистически значимые различия (критерий
χ 2 по методу Мак-Немара).

Качество биоткани влагалища после лечения n=40 

Жесткость/эластичность 85% (n=34) *

Мягкость 15% (n=6) *
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несших в анамнезе лечение по поводу рака молочной железы.
Симптомы оценивали до лечения и через 1, 3, 6, 12 и 18 мес.,
используя ВАШ и показатель ИПЗ. Результаты выявили улуч-
шение в отношении сухости влагалища (р<0,01) и диспареу-
нии (р<0,01). ИВЗ до лечения составил 8,1 ± 1,3, после 3 сеан-
сов лазерной терапии – 21,0 ± 1,4, через 12 мес. – 18 ± 1,8,
через 18 мес. – 14,8 ± 1,5 (р<0,01) [34]. Нами был использован
СО2 лазер, но полученные данные относительно ИВЗ и про-
явлений ВВА также выявили значительное улучшение. 

Заключение
Таким образом, в результате воздействия СО2 лазера

уменьшаются или исчезают симптомы атрофии влагалищно-
го эпителия и уротелия, такие как сухость, зуд, жжение, дис-
комфорт во влагалище, диспареуния. Применение фитоэстро-
генов после окончания основного лечения усиливало положи-
тельный эффект терапии углекислотным лазером, что позво-
ляет сделать вывод о целесообразности их назначения в каче-
стве дополнительной терапии при выраженных атрофических
явлениях. Однако для более полной и точной оценки эффек-
тивности и безопасности данных методов лечения необходи-
мы дальнейшие исследования в отношении применения ла-
зерных технологий и других негормональных видов лечения
ГУМС у онкогинекологических пациенток. 
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Возможности медикаментозной коррекции
предменструальных болевых проявлений
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РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования было определение эффективности лечения предменструальных симптомов путем назначения комбинированного
орального контрацептива (КОК), содержащего дроспиренон. 
Материал и методы: в исследовании приняли участие 136 женщин с предменструальным синдромом (ПМС) средней/тяжелой степени в возрасте
18–45 лет. Диагноз ПМС был поставлен на основании диагностических критериев. Пациенткам был назначен КОК, содержащий дроспиренон
(ДРСП 3 мг / EE30 мкг), по схеме 21/7 дней в течение 3 мес. Эффективность лечения была установлена на основании динамического наблюдения
состояния пациенток при оценке данных, полученных при заполнении специальных опросников-анкет.
Результаты: до начала лечения пациентки отмечали ряд болевых симптомов в предменструальном периоде: головные боли – в 66,18% случаев, тя-
жесть и боль в молочных железах – в 83,08%, тазовые боли – в 70,58%, вздутие и боли в животе – в 64,7%, мышечные и суставные боли – в 51,47%
случаев. В результате было показано, что подавление овуляции при применении КОК способствовало снижению интенсивности предменструальных
симптомов, уменьшению количества и продолжительности их экспрессии, отмечались статистически значимые отличия с первого месяца лечения с
прогрессивным положительным эффектом. Наиболее очевидные изменения отмечались в категории «тяжесть и боли в молочных железах»: в первый
месяц лечения частота была снижена с 83,08±3,21% до 56,62±4,25%, после 3 мес. лечения частота симптомов снизилась в 3 раза – 25,74±3,75% по
сравнению с исходным показателем. Суммарный показатель менструального дистресса опросника в начале исследования составил 47,14 балла, а
после лечения он уменьшился до 18,71 балла (р<0,001). 82,1% пациенток отметили улучшение, 79,7% пациенток оценили лечение как эффективное.
Заключение: назначенное лечение способствовало улучшению предменструальных симптомов, которое отмечалось с первого месяца и было значи-
тельным к концу третьего месяца. Таким образом, КОК дроспиренон является препаратом выбора при лечении предменструальных симптомов.
Ключевые слова: предменструальные симптомы, циклическая масталгия, головная боль, лечение предменструальных симптомов, КОК, дроспи-
ренон, подавление овуляции. 
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Фрипту В.Г., Гришин И.И. и др. Возможности медикаментозной коррекции предменструальных болевых
проявлений // РМЖ. 2017. № 26. С. 1925–1929.
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ABSTRACT
Possibilities of drug correction of premenstrual pain manifestations
Dobrokhotova Yu.E.1, Friptu V.G.2, Grishin I. I.1, Saprykina L.V.1, Mazur I.A.2,3
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The aim of this study was to determine the effectiveness of the treatment of premenstrual symptoms by prescribing a combined oral contraceptive (COC)
containing drospirenone.
Patients and methods: 136 women with moderate / severe premenstrual syndrome (PMS) aged 18-45 years participated in the study. The diagnosis of PMS
was based on diagnostic criteria. Patients were assigned a COC containing drospirenone (DRSP 3 mg / EE30 μg) according to the scheme for 21/7 days for
3 months. The effectiveness of the treatment was established on the basis of dynamic observation of the patients' condition when assessing the data obtained
when filling out the special questionnaires.
Results: before the beginning of treatment, the patients noted a number of pain symptoms during the premenstrual period: headaches - 66.18% of cases,
heaviness and pain in the breasts - 83.08%, pelvic pains - 70.58%, bloat and abdominal pains - 64,7%, muscular and joint pains - 51.47% of cases. As a result,
it was shown that suppression of ovulation with the appointment of COC contributed to a decrease in the intensity of premenstrual symptoms, a decrease in
the number and duration of expression of symptoms, there were statistically significant differences from the first month of treatment with a progressive pos-
itive effect. The most obvious changes were noted in the category of «heaviness and pain in the breast»: in the first month of treatment the frequency was re-
duced from 83.08 ± 3.21% to 56.62 ± 4.25%, after 3 months of treatment the incidence of symptoms decreased by 25.74 ± 3.75% in comparison with the
initial value. The total score according to the Menstrual Distress questionnaire at the beginning of the study was 47.14 points, and after treatment it
decreased to 18.71 points (p <0.001). 82.1% of patients noted improvement and 79.7% of patients considered treatment as effective.
Conclusion: the prescribed treatment contributed to the improvement of premenstrual symptoms, which was noted from the first month, and was significant
by the end of the third month. Due to the effects produced by drospirenone COC, it is the drug of choice in the treatment of premenstrual symptoms.
Key words: premenstrual symptoms, cyclic mastalgia, headache, treatment of premenstrual symptoms, COC, drospirenone, suppression of ovulation.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Friptu V.G., Grishin I. I. et al. Possibilities of drug correction of premenstrual pain manifestations // RMJ. 2017. № 26. 
P. 1926–1929.

Введение
Предменструальный синдром (ПМС) – патологиче-

ский симптомокомплекс, проявляющийся нервно-пси-
хическими, вегетососудистыми и эндокринно-метаболи-
ческими нарушениями при отсутствии органической па-
тологии со стороны центральной нервной системы
(ЦНС) и репродуктивной системы. Симптомы появляют-
ся во время лютеиновой фазы менструального цикла и
исчезают спонтанно с началом менструации. Частота
ПМС достигает 75–95% среди женщин репродуктивного
возраста, 24–38% женщин по причине выраженных
предменструальных симптомов нуждаются в медицин-
ской помощи и соответствующем лечении; от 3–5% до
8% женщин страдают от предменструальных симптомов
тяжелой степени, ПМС средней степени тяжести встре-
чается в 14–29% случаев [1, 2].

Большое число авторов считают, что болевой син-
дром обязательно присутствует в различных формах
ПМС, при этом боль играет существенную роль как 
в клиническом, так и в социальном плане. Болевые симп-
томы определяют тяжесть ПМС, ощущение боли влияет
на эмоциональное, психическое и общее состояние жен-
щины, на отношения в семье, среди коллег, снижает ра-
ботоспособность [2, 3].

Много десятилетий исследователи разных стран пыта-
лись объяснить патогенетические механизмы ПМС. В на-
стоящее время в медицинской литературе описан ряд тео-
ретических гипотез патогенеза ПМС: теория «водной ин-
токсикации», генетическая (наследственная) теория, гор-
мональная теория, нейроэндокринная теория [1, 4]. Гормо-
нальная теория впервые была предложена R. Frank (1931)
и позже подтверждена другими исследователями (K. Muse,

A. Magos, J. Studd). Эта теория основана на специфической
особенности ПМС: предменструальные симптомы отсут-
ствуют до менархе, тесно связаны с фазами менструаль-
ного цикла, отсутствуют при ровном уровне гормонов яич-
ников (ановуляция, удаление яичников, менопауза и т. д.),
предменструальные симптомы отсутствуют в течение бе-
ременности и появляются или исчезают при назначении
гормонального лечения. Предменструальные симптомы
могут быть при аменорее в случае гистерэктомии без при-
датков [5]. 

Вовлечение гормонов яичников в патогенез предмен-
струальных симптомов и расстройств на уровне ЦНС пред-
ставляет особый интерес, в особенности после того, как
было открыто действие гормонов яичников как нейромо-
дуляторов. 

Многочисленные исследования не показали значимых
различий уровня гормонов и биохимических показателей
у женщин с проявлениями ПМС по сравнению со здоровы-
ми женщинами. ПМС возникает на фоне нормальной
функции яичников (без нарушения баланса гормонов), а
овуляция является толчком для запуска ряда нейроэндо-
кринных механизмов, которые проявляются в виде пред-
менструальных симптомов; у женщин с ПМС снижен ре-
зерв адаптации. Сущность ПМС состоит в неправильной
реакции ЦНС (гипоталамуса) на циклические физиологи-
ческие колебания репродуктивных гормонов в течение
менструального цикла. Запуск развития предменструаль-
ных симптомов обусловлен падением уровня гормонов, в
особенности эстрогенов в лютеиновой фазе менструаль-
ного цикла, таким образом, репродуктивные гормоны пря-
мо или косвенно воздействуют на серотонергическую си-
стему и нейромодуляторы [6].
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В настоящее время доказано, что появление предмен-
струальных симптомов связано с овуляцией, таким обра-
зом, внимание исследователей было направлено на подав-
ление овуляции как метод лечения ПМС, патогенетически
аргументированный. С целью достижения подавления
овуляции используются несколько групп препаратов: ком-
бинированные оральные контрацептивы (КОК), прогесте-
рон, эстрогены, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона
(ГнРГ (GnRH)) и даназол [7].

КОК часто применяются в лечении ПМС, эффектив-
ность лечения ими составляет 61–63%. При формирова-
нии искусственного менструального цикла происходят по-
давление функции системы гипоталамус – гипофиз – яич-
ник и подавление овуляции. Посредством механизма об-
ратной связи (feed-back) в гипофизе снижается секреция
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинези-
рующего гормона (ЛГ), что подавляет циклическую секре-
цию гормонов в яичниках, таким образом, достигается по-
стоянный уровень гормонов в плазме, отсутствуют цикли-
ческие колебания уровня гормонов [8, 9]. 

КОК III поколения обладают высокой селективностью и
сниженным андрогенным и метаболическим эффектом.
Синтетические прогестины, входящие в состав КОК III поко-
ления, вызывают побочные реакции в виде симптомов, по-
добных симптомам ПМС (тяжесть в молочных железах, го-
ловная боль, задержка жидкости, эмоциональная нестабиль-
ность и т. д.) примерно в 30% случаев, чаще всего побочные
реакции отмечаются во время семидневного перерыва прие-
ма препарата. Т.В. Pearlsein et al. (2005) [10] предложили на-
значение КОК, содержащих дроспиренон, позже другие ис-
следователи подтвердили высокую эффективность дроспи-
ренона в лечении предменструальных симптомов [11–13]. 

Дроспиренон – это аналог спиронолактона, антагонист
андрогеновых рецепторов, обладает высоким сродством к
рецепторам прогестерона и глюкокортикоидов, оказывает
антиминералокортикоидный, прогестиновый и антиандро-
геновый эффекты. КОК, содержащие дроспиренон, подав-
ляют овуляцию, блокируют циклические колебания ре-
продуктивных гормонов, способствуют устранению за-
держки жидкости. Важно отметить, что дроспиренон воз-
действует на различные элементы патогенеза ПМС, дока-
зано его влияние в отношении соматических и психоэмо-
циональных симптомов. Побочные реакции при приеме по
контрацептивной схеме 21/7 достигают 27% [9, 14].

Цель исследования состояла в определении эффек-
тивности и приемлемости гормонального лечения ПМС
при назначении КОК, содержащего дроспиренон (ДРСП 3
мг / EE30 мкг) по схеме 21/7 дней. 

Материал и методы 
В исследование были включены 136 пациенток с ПМС

в возрасте 15–45 лет, с регулярным менструальным ци-
клом, которые не использовали КОК в последние 6 мес.,
не являются беременными или кормящими <6 мес. Все
пациентки в течение 6 последующих месяцев и более до
начала исследования испытывали предменструальные
симптомы. Диагноз ПМС был поставлен на основании ди-
агностических критериев Американского колледжа аку-
шеров и гинекологов (ACOG) и Британского королевского
колледжа акушеров и гинекологов (RCOG) [15, 16]. Всем
пациенткам был назначен КОК, содержащий дроспиренон
(ДРСП 3 мг / EE30 мкг) в течение 3 менструальных циклов

по контрацептивной схеме 21/7 дней. Пациентки были
проинформированы о возможных побочных реакциях, бы-
ло получено добровольное информированое согласие па-
циенток на участие в данном исследовании. 

В исследовании были использованы медицинские ам-
булаторные карты и комплексная индивидуальная анкета,
из которых были получены общие данные (возраст, соци-
альный статус, образ жизни, вредные привычки, род заня-
тий), анамнез (перенесенная экстрагенитальная и гени-
тальная патология), характер менструального цикла, кли-
нические симптомы, связанные с менструацией, и репро-
дуктивная функция. Клиническое обследование включало
общее и гинекологическое обследование, УЗИ органов ма-
лого таза и молочных желез. Пациентки с жалобами на го-
ловную боль, связанную с менструацией, были дополни-
тельно консультированы врачом-неврологом для исклю-
чения очаговой неврологической патологии.

До настоящего времени не существует методов ла-
бораторной диагностики ПМС и, соответственно, нет
возможности лабораторно или инструментально опре-
делить эффективность назначенного лечения. Эффек-
тивность лечения была установлена на основании ди-
намического наблюдения состояния пациенток при
оценке данных, полученных при заполнении специ-
альных опросников-анкет. Для определения клиниче-
ских предменструальных проявлений были использо-
ваны менструальный дистресс-опросник (Menstrual
Distress Questionnaire, MDQ) [17] и менструальный
опросник. Менструальный дистресс-опросник был за-
полнен дважды в лютеиновой фазе менструального
цикла: первый раз – до начала лечения, второй раз –
на третьем месяце лечения. Менструальный опросник
был заполнен в течение трех циклов еженедельно. 

Статистическая обработка результатов исследования
была выполнена с использованием программного обес-
печения «Статистика 7.0» (StatSoft Inc.). Статистическая
обработка позволила рассчитать средние показатели, по-
казатель пропорции. Для того чтобы определить разницу
между средними значениями, использовали Т-тест (t), для
того чтобы считать различия статистически значимыми, 
p-value должно было быть менее 0,05 (p<0,05). 

Результаты исследования
В исследование были включены женщины репродуктив-

ного возраста (средний возраст составил 30,33±5,68 года)
с предменструальными симптомами. Средняя продолжи-
тельность менструального цикла составила 28,66±1,32 дня,
длительность менструации – 4,12±0,92 дня. Основные дан-
ные пациенток, участвующих в исследовании, представлены
в таблице 1. 

Условия труда и жизни у данных пациенток были удов-
летворительными. Анализ данных анамнеза не выявил
хронических заболеваний.

Средняя длительность заболевания (ПМС) составила
6,6±1,45 года. Симптомы появлялись за 5–10 дней до нача-
ла менструации и спонтанно исчезали в 1–2-й дни менструа-
ции, средняя длительность симптоматического периода со-
ставила 7,69±0,62 дня в месяц. Наиболее часто встречались
следующие симптомы: тяжесть и боли в молочных железах,
тазовые боли, боли другой локализации, головные боли, не-
стабильность настроения, утомляемость, отеки. Данные
симптомы оказывают отрицательное влияние на общее 



1928 РМЖ, 2017 № 26

Оригинальные статьи Акушерство/Гинекология

состояние и поведение (межличностные отношения и тру-
доспособность) и требуют назначения лечения [18].

Решение относительно применения КОК в исследовании
было принято индивидуально в каждом отдельном случае,
с учетом показаний и противопоказаний, необходимости
контрацепции, переносимости препарата, информирован-
ного согласия пациентки. Пациентки, участвующие в иссле-
довании, соответствовали категориям 1 и 2 критериев 
приемлемости методов контрацепции [19].

Применение лечебных мероприятий для подавления
овуляции при помощи назначения КОК с целью устранения
предменструальных симптомов у пациенток, участвующих
в исследовании, способствовало снижению интенсивности
предменструальных симптомов, уменьшению количества и
продолжительности их экспрессии, отмечались статистиче-
ски значимые отличия, начиная с первого месяца.

Оценка данных менструальных опросников, заполненных
во время лечения, показала значительное снижение симпто-
мов в течение первого месяца лечения и более выраженный
результат в третьем месяце (табл. 2). До начала лечения па-
циентки с ПМС отмечали ряд наиболее часто встречающихся
болевых симптомов в предменструальном периоде: голов-
ные боли – 66,18% случаев, тяжесть и боль в молочных же-
лезах – 83,08%, тазовые боли – 70,58%, вздутие живота и бо-
ли в животе – 64,7%, мышечные и суставные боли – 51,47%.

Поскольку дроспиренон проявляет антиминералокор-
тикоидный эффект, выраженные болевые предменстру-
альные симптомы, связанные с задержкой жидкости в ор-
ганизме, значительно уменьшились, в то время как дина-
мика улучшения отличалась, как показано на рисунке 1.

Наиболее очевидные изменения отмечались в категории
«тяжесть и боли в молочных железах»: в первый месяц лече-

ния частота была снижена с 83,08±3,21% до 56,62±4,25%,
после 3 мес. лечения частота симптомов снизилась в 3 раза
– до 25,74±3,75% по сравнению с исходным показателем
(рис. 1). Сократился и период клинического проявления
симптомов, уменьшилась интенсивность боли.

При заполнении менструального дистресс-опросника
до лечения определялись предменструальные симптомы
умеренной степени, мы решили оценить клиническое
течение, заполнив анкету повторно после трех циклов
лечения. Результаты показали статистически значимую
положительную динамику и значительное улучшение со-
стояния пациенток. Клиническое улучшение отражалось в
статистически значимом снижении показателей опросни-
ка, но наиболее выраженные изменения были отмечены в
блоке «Болевые проявления» (табл. 3).

Суммарный показатель менструального дистресс-
опросника в начале исследования составил 47,14 балла, а
после лечения он уменьшился до 18,71 балла (р<0,001).
После лечения суммарный показатель менструального ди-
стресс-опросника достиг значения, соответствующего
предменструальным симптомам легкой степени, которые
не оказывают неблагоприятного воздействия на общее со-
стояние женщины.

Обсуждение результатов
Лечение ПМС представляет собой достаточно трудную

задачу. Несмотря на широкую распространенность ПМС,
в терапии этого состояния остаются неразрешенными не-
которые вопросы. Основными требованиями к медика-
ментозной терапии ПМС являются способность препара-
тов изменять менструальный цикл, блокируя овуляцию, и
их эффективность в отношении наиболее беспокоящих
симптомов (отеков, головных болей, масталгии, эмоцио-
нального дискомфорта) [12, 20].

Предменструальные симптомы проявляются цикличе-
ски в предменструальном периоде, оказывают отрица-
тельное влияние на общее состояние и поведение (меж-
личностные отношения и трудоспособность) и требуют
назначения лечения. Вопрос о причинах и механизмах по-
явления выраженных предменструальных симптомов не
решен окончательно, однако ведущее значение большин-
ство исследователей придают циклическим колебаниям
уровня репродуктивных гормонов [8, 12]. 

В настоящее время КОК широко используются в лече-
нии ПМС с эффективностью 61–82,1%. Многочисленные
исследования КОК разных поколений и разнообразного
состава, особенно в отношении прогестинового компонен-

Таблица 1. Общие данные пациенток
Показатель Средние показатели Интервал

Возраст, лет 30,33±5,68 18–43
Масса тела, кг 60,2±4,0 47–82
Индекс массы тела, кг/м2 22,31±2,87 17–36
Репродуктивная функция
Нерожавшие
1–2 родов 
≥3 родов

33,09±3,2% 
59,56±4,2% 
7,35±2,23%

Менархе, лет 12,62±1,04 11–16 
Менструальный цикл,
дней 28,66±,32 26–32

Менструация, дней 4,12±0,92 3–6

Таблица 2. Динамика предменструальных симптомов до и после лечения

Симптом
До лечения,

n=136
После лечения, n = 136

Месяц 1 Месяц 3
Абс. Абс. RR 95,0% ОД Абс. RR 95,0% ОД

Раздражительность, напряженность 96 77 0,67 0,491–0,937 34 0,39 0,297–0,518
Нестабильность настроения 110 81 0,47 0,316–0,706 36 0,26 0,181–0,373
Тревожность, беспокойство 108 71 0,43 0,296–0,626 30 0,26 0,188–0,372
Депрессия 91 56 0,56 0,426–0,742 33 0,43 0,338–0,565
Бессонница/ сонливость 72 47 0,71 0.579–0.893 20 0,56 0,464–0,677
Плаксивость 43 28 0,86 0,747–0,993 19 0,79 0,696–0,908
Рассеянность 99 75 0,60 0,435–0,846 24 0,33 0,248–0,440
Утомляемость 110 66 0,37 0,253–0,544 33 0,25 0,176–0,361
Головные боли 90 65 0,72 0,584–0,894 41 0,45 0,343–0,604
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та, показывают эффективность и приемлемость КОК, 
содержащих дроспиренон [8, 12]. Дроспиренон – проге-
стин IV поколения, аналог спиронолактона с антиандро-
генным, антиминералокортикоидным эффектом и проге-
стагеновым действием, который действует на различные
звенья патогенеза ПМС, индуцирует ановуляторный мен-
струальный цикл, предотвращает задержку жидкости,
снижает напряжение молочных желез, уменьшает раздра-
жительность и депрессию, таким образом, демонстрирует
высокую эффективность в снижении выраженности сома-
тических и психоэмоциональных симптомов ПМС. Дрос-
пиренон включен в состав высокоэффективных КОК с ми-
нимальными побочными эффектами, а также входит в со-
став препаратов для менопаузальной гормональной тера-
пии [11, 14]. Дроспиренон является производным спиро-
нолактона, таким образом, возникает вопрос об эффек-
тивности спиронолактона в лечении ПМС. Был проведен
ряд исследований относительно эффективности спироно-
лактона при ПМС, показавших эффективность спироно-
лактона в отношении соматических предменструальных
симптомов. Однако данные исследования относятся к ис-
следованиям с риском смещения («сдвиг» риска) в связи с
малым числом участников [16].

Проведенное исследование показывает значительное
улучшение состояния пациенток с предменструальными
симптомами средней/тяжелой степени. Назначенное лече-
ние (КОК, содержащий дроспиренон – ДРСП 3 мг / EE30 мкг)
сопровождалось значительным уменьшением болевых
симптомов, что подтверждает снижение показателя мен-
струального дистресс-опросника, достигнутый результат
соответствует легкой степени выраженности предмен-
струальных симптомов, которые не оказывают неблаго-
приятного воздействия на общее состояние женщины и не
требуют медикаментозной коррекции.

Головная боль относится к симптомам, определяю-
щим тяжесть ПМС, является причиной снижения трудо-
способности и ухудшает качество жизни. Известно, что
головная боль, связанная с менструацией, является бо-
лее устойчивой по отношению к лечению [21]. В настоя-
щем исследовании была проведена оценка эффективно-
сти подавления овуляции при помощи КОК в отношении
головной боли, связанной с менструацией. Полученные
данные свидетельствуют о достоверном снижении ча-
стоты и интенсивности головной боли, связанной с мен-
струацией, хотя положительная клиническая динамика
менее выражена по сравнению с другими болевыми
симптомами. 

Полученные результаты подтверждают преимущества
данного метода лечения в отношении соматических предмен-
струальных симптомов. Назначенное лечение способствовало
уменьшению предменструальных симптомов, которое от-
мечалось с первого месяца и было значительным к концу
третьего месяца, таким образом, можно сделать вывод, что
оптимальная продолжительность лечения для облегчения
предменструальных симптомов составляет не менее 3 мес. 

Заключение
В исследовании показана высокая эффективность лече-

ния предменструальных симптомов путем назначения КОК,
содержащих дроспиренон. Назначенное лечение способ-
ствовало уменьшению болевых предменструальных симп-
томов, которое отмечалось с первого месяца и было значи-
тельным к концу третьего месяца. 82,1% пациенток отмети-
ли улучшение, и 79,7% пациенток оценили лечение как эф-
фективное. Благодаря эффектам, производимым дроспире-
ноном, КОК (ДРСП 3 мг / EE30 мкг) является препаратом
выбора при лечении предменструальных симптомов.
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Рис. 1. Динамика улучшения болевых симптомов на фоне
лечения, %

Таблица 3. Показатели менструального ди-
стресс-опросника, заполненного до и после
лечения

Показатели опросника
(балл)

До лечения 
(n=136)

После лечения
(n=136) p

Болевые проявления 8,66±1,43 2,77±0,88 <0,001
Расстройства внимания 6,25±1,17 1,79±1,1 <0,01 
Изменения поведения 5,6±1,32 1,99±1,01 <0,05 
Вегетативные реакции 4,64±1,33 1,58±0,84 <0,05 
Задержка жидкости 4,14±1,11 1,31±0,61 <0,05 
Эмоциональные реакции 9,11±1,71 4,29±0,98 <0,05
Возбудимость 3,87±1,13 3,06±0,65 >0,05
Способность контроля 6,08±1,64 1,77±1,33 <0,05
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Возможности использования комбинированного
препарата местного действия для лечения
вагинита с целью снижения риска развития
патологии шейки матки на этапе 
постскрининговых мероприятий 

К.м.н. Е.В. Кузьмицкая1, д.м.н. Т.Ю. Быковская2, Ю.В. Доброрезова3, к.м.н. Н.П. Шаркунов1,
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить эффективность использования комбинированного препарата с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалитель-
ным действием (Эльжина®) на этапе постскрининговых мероприятий при диспластической патологии шейки матки.
Материал и методы: исследование проведено с использованием  «Программы инновационной компьютерной амбулаторной диагностики и лечения
легкой интраэпителиальной неоплазии шейки матки»  «ПИКАДиЛЛИ-НЕО» (патент РФ № 2572340, зарегистрированный в Государственном
реестре изобретений Российской Федерации 7 декабря 2015 г.). Обследовано 207 женщин, средний возраст – 42,76 года. Был использован комби-
нированный препарат Эльжина®, разработанный в Российской Федерации в рамках программы импортозамещения. 
Результаты исследования: при обследовании пациенток на первом этапе были получены следующие результаты работы с компьютерной про-
граммой: 151 женщина (72,9%) имела низкий риск развития диспластической патологии шейки матки, 56 пациенток (27,1%) – средние значения
риска, высокий риск не был выявлен ни у одной пациентки. Всем пациенткам были назначены вагинальные таблетки Эльжина®, после курса лече-
ния продолжительностью 9 дней в сравнении с первым этапом получены следующие результаты: в группе низкого риска развития интраэпите-
лиальной неоплазии оказалось 178 пациенток (86,13%), средний риск был отмечен у 29 женщин, что составило 23,87%; результаты, характерные
для группы высокого риска, не были получены ни на первом, ни на втором этапе исследования. Таким образом, из группы среднего в группу низкого
риска переместились 27 женщин, обратного явления не наблюдалось. При этом у 19 из 27 женщин снижение суммарного риска произошло за
счет исчезновения белей и нормализации pH, у 8 – за счет исчезновения белей при сохранении щелочных значений pH. Кроме того, у 100% обсле-
дуемых произошло улучшение кольпоскопической картины после применения препарата: не наблюдалось нежных патологических изменений и
кровоточивости при контакте с инструментом, в 9,7% случаев йоднегативная зона при кольпоскопии определялась в меньшем объеме.
Заключение: препарат Эльжина® может быть рекомендован к назначению как для лечения вагинитов, так и с целью снижения риска развития
диспластической патологии шейки матки на этапе постскрининговых мероприятий.
Ключевые слова: вагинит, диспластическая патология шейки матки, этап постскрининговых мероприятий, система поддержки принятия вра-
чебных решений.
Для цитирования: Кузьмицкая Е.В., Быковская Т.Ю., Доброрезова Ю.В. и др. Возможности использования комбинированного препарата местного
действия для лечения вагинита с целью снижения риска развития патологии шейки матки на этапе постскрининговых мероприятий  // РМЖ.
2017. № 26. С. 1931–1934.

ABSTRACT
The possibilities of using a topical combination drug for a treatment of vaginitis in order to reduce the risk of cervix pa-thology at the stage of post-
screening activities
Kuzmitskaya E.V.1, Bykovskaya T.Yu.2, Dobrorezova Yu.V.3, Sharkunov N.P.1, Sazonova V.A.1

1 Logos Lab LLC, Rostov-on-Don
2 Faculty of professional development and professional retraining of specialists of Rostov State Medical University
3 Health center of the rear services of the Southern Customs Administration, Rostov-on-Don

Aim: to evaluate the effectiveness of a combination drug with antibacterial, antifungal and antiinflammatory action (Elginа®) used to reduce the risk of dys-
plastic pathology of the cervix at the post-screening stage. 
Patients and Methods: The study was carried out using the «Programs of the innovative computer outpatient diagnosis and treatment of a mild cervical in-
traepithelial neoplasia» – «PICaDIILLI-NEO» (Patent of the Russian Federation No. 2572340, registered in the State Registry of Inventions of RF on December
7, 2015). A total of 207 women were examined, the average age was 42.76 years. The combined preparation Elgina®, developed in the Russian Federation as
a part of the import substitution program, was used.
Results of the study: During the examination of patients at the first stage, the following results were obtained with the computer program: 151 women
(72.9%) had a low risk of dysplastic pathology of the cervix, 56 patients (27.1%) – average risk values, high risk was not detected in any patient. All patients
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were prescribed Elgina® vaginal tablets. After 9 days of treatment, compared to the first stage, the following results were obtained: there were 178 patients
(86.13%) in the low-risk group of intraepithelial neoplasia, the average risk was detected in 29 women  (23.87%); the results characteristic for the high-risk
group were not obtained at either the first or the second stage of the study. Thus, 27 women moved from the middle group to the low risk group, the opposite
phenomenon was not observed. At the same time, in 19 out of 27 women the decrease in total risk was due to disappearance of leucorrhea and normalization
of pH level, in 8 – due to the disappearance of leucorrhea while maintaining alkaline pH values. In addition, 100% of the patients had an improvement in the
colposcopic pattern after application of the drug: no gentle pathological changes and bleedings during the contact with the instrument, in 9.7% of the cases,
the iodine-negative area in colposcopy was determined in a smaller volume.
Conclusion: Elgina® can be recommended for the use both for the treatment of vaginitis and to reduce the risk of dysplastic pathology of the cervix during the
post-screening activities.
Key words: vaginitis, dysplastic pathology of the cervix, stage of post-screening activities, medical decisions support system.
For citation: Kuzmitskaya E.V., Bykovskaya T.Yu., Dobrorezova Yu.V. et al. The possibilities of using a topical combination drug for a treatment of vaginitis in
order to reduce the risk of cervix pathology at the stage of postscreening activities // RMJ. 2017. № 26. P. 1931–1934.

Введение 
Неспецифический вагинит является актуальной про-

блемой в современной гинекологии в связи с широкой
распространенностью и высокой частотой рецидивирова-
ния. Как известно, хронический неспецифический вагинит
является маркером воспалительных заболеваний репро-
дуктивной системы женщины, в первую очередь патологии
шейки матки [1].

К преимуществам местной терапии вагинита относятся:
отсутствие системного действия, минимализация побоч-
ных реакций, простота и удобство применения, отсутствие
противопоказаний (за исключением индивидуальной непе-
реносимости препарата), возможность применения у боль-
ных с экстрагенитальной патологией, быстрое попадание
в очаг инфекции и быстрое действие [2].

В литературе имеются данные, указывающие на улуч-
шение кольпоскопической картины шейки матки в виде
исчезновения воспалительной реакции сосудистой сети
(расширение сосудистой сети, кровоточивость при контак-
те с инструментом), а также на исчезновение нежных па-
тологических изменений при использовании комбиниро-
ванных препаратов для терапии вагинита [3].

Указанные данные литературы говорят о необходимо-
сти проведения исследования, в ходе которого можно оце-
нить терапевтические возможности препаратов местного
действия.

Цель: оценить эффективность использования комбини-
рованного препарата с антибактериальным, противогрибко-
вым и противовоспалительным действием (Эльжина®, АО
«Вертекс») для лечения вагинита на этапе постскрининговых
мероприятий при диспластической патологии шейки матки.

Задачи: 
1. Оценить эффективность отечественного препарата с

антибактериальным, противогрибковым и противовоспа-
лительным действием (Эльжина®, АО «Вертекс») в схеме
лечения вагинита.

2. Провести оценку влияния препарата на кольпоскопи-
ческую картину у женщин с вагинитом.

3. Оценить вероятность снижения риска развития дис-
пластической патологии шейки матки по результатам при-
менения комбинированного препарата.

Материал и методы 
Проведено исследование эффективности препарата

Эльжина® с целью снижения риска развития дисплазии
шейки матки легкой степени в рамках «Программы инно-
вационной компьютерной амбулаторной диагностики и
лечения легкой интраэпителиальной неоплазии шейки

матки»  «ПИКАДиЛЛИ-НЕО» (патент РФ № 2572340, заре-
гистрированный в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 7 декабря 2015 г.). 

Участниками исследования стали женщины – долж-
ностные лица таможенных органов, проходившие обсле-
дование в рамках диспансеризации в 2016 г. Одной из ос-
новных функций диспансеризации в таможенных органах
является активное раннее выявление заболеваний, а также
факторов повышенного риска возникновения заболеваний
путем проведения ежегодных углубленных медицинских
обследований и диспансерного динамического наблюде-
ния за состоянием здоровья работников [4]. Так, было об-
следовано 207 человек, прошедших скрининг на диспла-
стическую патологию шейки матки. Средний возраст ис-
следуемых составил 42,76 года. С целью снижения риска
развития диспластической патологии шейки матки был ис-
пользован комбинированный препарат Эльжина®, разра-
ботанный в Российской Федерации в рамках программы
импортозамещения. В состав 1 влагалищной таблетки пре-
парата Эльжина® (класс комбинированных препаратов для
вагинального применения) входят: орнидазол – 500 мг,
неомицина сульфата – 65 000 ЕД, преднизолона натрия
фосфат – 3 мг, эконазола нитрат – 100 мг. К уникальным
преимуществам препарата Эльжина® можно отнести сле-
дующие: действующие вещества последнего поколения,
максимально широкий спектр действия, возможность на-
значения в день обращения, эффективное лечение, профи-
лактика грибковой инфекции, быстрый эффект, удобный
для пациентки режим применения.

Результаты исследования 
В ходе исследования применялась диагностическая мо-

дель, включающая сбор анамнеза, осмотр, цитологическое
исследование мазков с шейки матки, pH-метрия влагалищ-
ного отделяемого с помощью тест-полосок, видеокольпо-
скопия, соматометрия с последующим соматотипировани-
ем, т. е. все исследования, необходимые для работы с про-
граммой. По результатам работы с программой риск раз-
вития интраэпителиальной неоплазии имеет три возмож-
ные градации: низкий (при суммарном значении до 0,99),
средний (от 1 до 1,99) и высокий (более 2). При обследо-
вании пациенток на первом этапе были получены следую-
щие результаты работы с компьютерной программой: 
151 женщина (72,9%) имела низкий риск развития диспла-
стической патологии шейки матки, 56 пациенток (27,1%) –
средние значения риска, высокий риск не был выявлен ни
у одной пациентки. Вклад в суммарные значения риска
вносили как немодифицируемые факторы риска, так и
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факторы риска, которые возможно скорректировать с по-
мощью медикаментозных препаратов, применяющихся
для местной санации. К числу таких факторов риска отно-
сятся жалобы на бели, смещение pH влагалищного отде-
ляемого в щелочную сторону. В соответствии с данными,
указанными в патенте РФ № 2572340, влагалищные бели
вносят вклад в суммарные значения риска в размере
0,118, щелочная среда влагалищного отделяемого –
0,383. Таким образом, добившись исчезновения данных
факторов посредством назначения комбинированного
препарата местного действия, можно снизить суммарный
риск развития дисплазии шейки матки на 0,501, что осо-
бенно весомо для пациенток, находящихся в группе сред-
него риска с числовыми значениями, приближенными к 1,
для перехода в группу низкого риска.

После курса лечения продолжительностью 9 дней препа-
ратом Эльжина® были проведены повторное обследование
и работа с «Программой…». В сравнении с первым этапом
были получены следующие результаты: в группе низкого
риска развития интраэпителиальной неоплазии оказалось
178 пациенток (86,13%), средний риск был получен у 
29 женщин, что составило 23,87%, результаты, характерные
для группы высокого риска, не были получены ни на первом,
ни на втором этапе исследования. Таким образом, из группы
среднего в группу низкого риска переместились 27 женщин,
обратного явления не наблюдалось. Из 27 женщин у 19 сни-
жение суммарного риска произошло за счет исчезновения
белей и нормализации pH, у 8 – за счет исчезновения белей
при сохранении щелочных значений pH. Кроме того, у 100%
обследуемых произошло улучшение кольпоскопической
картины после применения препарата: не наблюдалось неж-

ных патологических изменений и кровоточивости при кон-
такте с инструментом, в 9,7% случаев йоднегативная зона
при кольпоскопии определялась в меньшем объеме.

Выводы 
1. У всех женщин, находящихся на первом этапе в груп-

пе среднего риска, после применения препарата Эльжина®

жалобы на бели исчезли, что говорит о высокой эффек-
тивности препарата в лечении вагинита.

2. У всех обследуемых отмечалось улучшение кольпо-
скопической картины в виде уменьшения явлений сосуди-
стой реакции, уменьшения объема йоднегативной зоны,
исчезновения нежных патологических изменений, что сви-
детельствует о возможности назначения препарата для
подготовки к кольпоскопическому исследованию.

3. Снижение суммарных значений риска развития диспла-
стической патологии шейки матки после применения препа-
рата Эльжина® возможно благодаря исчезновению жалоб на
бели (риск снижается на 0,118) и нормализации pH влага-
лищного отделяемого (возможно снижение риска на 0,383).
Таким образом, при лечении вагинита у женщины препара-
том Эльжина® существует возможность параллельно снизить
риск развития диспластической патологии шейки матки.

С учетом соответствия полученных результатов по-
ставленным задачам, высокой эффективности препарата,
позитивного опыта препарат Эльжина® рекомендован к
назначению как для лечения вагинитов, так и с целью сни-
жения риска развития диспластической патологии шейки
матки на этапе постскрининговых мероприятий.

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

Роль прегравидарной подготовки 
в улучшении перинатальных исходов у женщин 
с воспалительными заболеваниями половых путей

Профессор К.А. Хадарцева, Р.К. Кузибаева

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

РЕЗЮМЕ
Инфекции занимают значительное место в структуре гинекологической заболеваемости. Даже после проведения адекватной антибактериаль-
ной терапии возможно развитие серьезных осложнений, в их числе бесплодие, хроническая тазовая боль, пельвиоперитонит и развитие таких
серьезных осложнений беременности, как преждевременные роды. В этой связи с особой актуальностью встает вопрос не только об оптимиза-
ции лечения воспалительных заболеваний половых путей, но и о разработке адекватной программы прегравидарной подготовки для группы жен-
щин с этими заболеваниями. 
Цель исследования: изучение влияния прегравидарной подготовки на перинатальные исходы у женщин, перенесших воспалительные заболевания
половых путей.
Материал и методы: проведено проспективное когортное исследование «случай – контроль», в которое включены 167 женщин репродуктивного
возраста. В I группу (n=85) включены пациентки, которым проводилась прегравидарная подготовка, во II группу (n=82) – женщины, не прохо-
дившие подготовку перед беременностью. Группы были сопоставимы как по количеству и исходам предыдущих беременностей, так и по наличию
инфекционно-воспалительных заболеваний половых путей в анамнезе (p>0,05).
Результаты: проведение прегравидарной подготовки у женщин, перенесших воспалительные заболевания половых органов, позволяет снизить
риск воспалительных и инфекционных заболеваний урогенитального тракта во время беременности, угрозы прерывания беременности в I три-
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местре (отношение шансов (ОШ) = 4,38, 95% доверительный интервал (ДИ) = [1,87; 9,49], р=0,001), угрожающих преждевременных родов
(ОШ = 10,76 при 95% ДИ = [3,74; 26,16], р=0,000), укорочения шейки матки менее 25 мм (ОШ = 3,22 при 95% ДИ = [1,35; 7,15], р=0,010), анемии
беременных (ОШ = 2,51 при 95% ДИ = [1,08; 5,54], р=0,045) и преждевременных родов (ОШ = 6,63 при 95%ДИ = [1,42; 30,95], р=0,015). В группе
женщин, не получивших прегравидарную подготовку, вес новорожденного был значимо ниже, чем в I группе (р<0,005).
Заключение: полученные в результате исследования данные убедительно доказывают, что прегравидарная подготовка женщин, перенесших
воспалительные заболевания половых органов, уменьшает частоту развития осложнений в период беременности и родов. 
Ключевые слова: воспалительные заболевания половых органов, прегравидарная подготовка, беременность, осложнения, преждевременные роды.
Для цитирования: Хадарцева К.А., Кузибаева Р.К. Роль прегравидарной подготовки в улучшении перинатальных исходов у женщин с воспали-
тельными заболеваниями половых путей // РМЖ. 2017. № 26. С. 1934–1937.

ABSTRACT
The role of pregravid preparation in improving perinatal outcomes in women with inflammatory diseases of the genital tract
Khadartseva K.A., Kuzibaeva R.K.

Tula State University

Infections play a significant role in the structure of gynecological diseases. Serious complications may develop even after proper antibacterial therapy, and
may include infertility, chronic pelvic pain, pelvic peritonitis and the development of such serious complications of pregnancy as premature birth. In this con-
nection, the topical issue concerns not only optimizing the treatment of inflammatory diseases of the genital tract, but also the development of an adequate
program of pregravid preparation for this group of women.
Aim: to study the effect of pregravid training on perinatal outcomes in women who have had inflammatory diseases of the genital tract.
Patients and methods: a prospective cohort «case-control» study was conducted, it included 167 women of reproductive age. Group I (n = 85) included patients
who underwent pregravid preparation, group II (n = 82) included women who had not been trained before pregnancy. The groups were comparable both in the
number and outcome of previous pregnancies, and in the presence of infectious-inflammatory diseases of the genital tract in the anamnesis (p> 0.05).
Results: pregravid preparation in women with inflammatory diseases of the genitals allows to reduce the risk of inflammatory diseases and infection of the
urogenital tract during pregnancy, the threatening miscarriage in the first trimester (odds ratio (OR) = 4.38, 95% confidence interval (CI) ) = [1,87; 9,49],
p = 0,001), threatening premature birth (OR = 10.76 at 95% CI = [3.74, 26.16], p = 0.000), shortening of the cervix less than 25 mm (OR = 3.22, 95% CI =
[1.35, 7.15], p = 0.010), anemia of pregnant women (OR = 2.51 at 95% CI = [1.08, 5.54] , p = 0.045) and premature birth (OR = 6.63 at 95% I = [1.42, 30.95],
p = 0.015). In the group of women who did not have pregravid preparation, the weight of the newborn was significantly lower than in group I (p <0.005).
Conclusion: the data obtained as a result of the research convincingly prove that the pregravid preparation of women who have had inflammatory diseases
of the genital tract reduces the incidence of complications during pregnancy and childbirth.
Key words: inflammatory diseases of genital organs, pregravid preparation, pregnancy, complications, premature birth.
For citation: Khadartseva K.A., Kuzibaeva R.K. The role of pregravid preparation in improving perinatal outcomes in women with inflammatory diseases of
the genital tract // RMJ. 2017. № 26. P. 1934–1937.

Введение 
Инфекции занимают значительное место в структуре

гинекологической заболеваемости. Даже после проведе-
ния адекватной антибактериальной терапии возможно
развитие серьезных осложнений, в их числе бесплодие,
хроническая тазовая боль, пельвиоперитонит и др. [1–
5]. Особого внимания заслуживает реализация репро-
дуктивной функции у этих пациенток. С одной стороны,
воспалительные заболевания женской репродуктивной
системы повышают риск бесплодия, с другой стороны,
во многом определяют развитие серьезных осложнений
беременности, среди которых особая роль принадлежит
преждевременным родам (ПР) и рождению детей с низ-
ким весом [6–8]. Дисбиоз влагалища и атипичная мик-
рофлора урогенитального тракта повышают риск спон-
танных ПР почти в 3 раза [1, 9–11]. Это связано с тем,
что основной общепринятой причиной ПР являются ин-
фекции. 

При обнаружении возбудителей воспалительных забо-
леваний женских половых органов требуется подбор ин-
дивидуальной программы лечения с учетом чувствитель-
ности к выделенным микроорганизмам, такой подход поз-
волит снизить репродуктивные потери [2, 3, 12–15].

Прегравидарная подготовка включает дотации витами-
нов и микроэлементов в составе некоторых поливитамин-

но-минеральных комплексов в преконцепционный период
и во время гестации [4, 9, 13, 16]. Доказана роль преграви-
дарной подготовки в снижении частоты пороков развития,
в частности дефектов невральной трубки. 

В этой связи с особой актуальностью встает вопрос не
только оптимизации лечения воспалительных заболеваний
половых путей, но и разработки адекватной программы
прегравидарной подготовки для этой группы женщин. 

Цель исследования: изучение влияния прегравидар-
ной поготовки на перинатальные исходы у женщин, пере-
несших воспалительные заболевания половых путей.

Материал и методы
Проведено проспективное когортное исследование

«случай – контроль», в которое включены 167 женщин ре-
продуктивного возраста. 

Критерии включения: хронические воспалительные за-
болевания органов малого таза и нижних половых путей
вне обострения в течение 6 мес. до планирования бере-
менности, информированное согласие на участие в иссле-
довании.

Критерии исключения: экстрагенитальная патология в
тяжелой форме; замершая беременность в анамнезе; по-
роки развития женской половой системы; вспомогатель-
ные репродуктивные технологии.
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В I группу (n=85) были включены пациентки, которым
проводилась предгравидарная подготовка, во II группу
(n=82) – женщины, не проходившие предварительную
подготовку к беременности. В таблице 1 представлена
клиническая характеристика пациенток, включенных в ис-
следование.

Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно,
что состав пациенток был однороден как по количеству и
исходам предыдущих беременностей, так и по наличию
инфекционно-воспалительных заболеваний половых пу-
тей в анамнезе (p>0,05).

Курс прегравидарной подготовки составлял 6 мес. и
включал в себя комплекс диагностических, профилакти-
ческих и лечебных мероприятий: 

– идентификацию инфекционного агента микрофлоры
влагалища и цервикального канала, определение его чув-
ствительности к антибиотикам;

– нормализацию микрофлоры влагалища; 
– при необходимости санацию мочеполовой системы;
– санацию очагов инфекции экстрагенитальной лока-

лизации;
– обследование и, при необходимости, лечение супруга.
Всем женщинам на консультативном акушерском прие-

ме назначались витаминно-минеральный комплекс (ВМК)
и фолиевая кислота 400 мг/сут в течение 3 мес. При вы-
явлении анемии беременные получали антианемическую
терапию препаратами железа в течение 1 мес. Также жен-
щины получали курс полиненасыщенных жирных кислот
ω–3 по 1 капсуле в день в течение 3 мес. После преграви-
дарной подготовки у 35,3% (n=30) наблюдаемых пациен-
ток беременность наступила в течение последующих 2 мес.
У 64,7% женщин (n=55) после прегравидарной подготовки
беременность наступила в течение 3 мес. На протяжении
всей беременности женщины I группы продолжали прием
ВМК и препаратов полиненасыщенных жирных кислот.

Обследование во время беременности проводилось со-
гласно приказу МЗ РФ № 572н от 1 ноября 2012 г. «Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий)». В исследовании были использованы бактериоскопи-
ческий и бактериологический методы исследования: ис-
следование мазков, окрашенных по Граму, культуральное
исследование – посев на 5% кровяной агар, среды Эндо,
посев на жидкие и твердые питательные среды Сабуро с
количественной характеристикой и видовой идентифика-
цией (исследование проводилось в лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области»;
ПЦР – для выявления Chlamydia trachomatis и Mycoplas-
ma genitalium (исследование проводилось в лаборатории
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венероло-
гический диспансер»).

Дополнительно всем беременным проводилось транс-
вагинальное измерение длины шейки матки, выявлялись
ее структурные изменения. На сроке 18–20 нед. после
проведения трансвагинального ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) и выявления короткой шейки матки (менее 
25 мм) пациенткам назначали вагинальный прогестерон в
дозе 200 мг до 34 нед.

С каждой беременной перед началом исследования про-
водилась подробная беседа о проводимом исследовании и
лечении, подписывалось информированное согласие.

Статистическая обработка осуществлялась с помощью
пакетов статистических программ «MS Office Excel 2010»,
«Биостатистика», «Statistica 10.0», «SPSS 16.0 for Windows»
с дальнейшим анализом полученных данных, использова-
нием параметрических и непараметрических методов од-
номерной и многомерной статистики. В качестве парамет-
рического статистического критерия достоверности разли-
чий использовался парный t-критерий Стьюдента, различия
сравниваемых показателей в зависимой выборке принима-
лись за достоверные при достижении уровня значимости
р<0,05. Для независимых групп исследования использовал-
ся двухвыборочный критерий Вилкоксона – Манна – Уитни
ранговых сумм с уровнем значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение
У пациенток на этапе подготовки к беременности были

выявлены следующие отклонения во флоре влагалища и
шейки матки (табл. 2). Все пациентки получали лечение,
соответствующее обнаруженной патологии, по результа-
там были проведены контрольные исследования.

В I группе женщин осложнения I триместра наблюда-
лись значительно реже, чем во II группе, однако уровень
значимости p<0,05 был достигнут по угрозе невынашива-
ния беременности. Риск появления этого осложнения в
I триместре беременности при отсутствии прегравидарной
подготовки возрастает в 4 раза: отношение шансов
(ОШ)=4,38 при 95% доверительном интервале (ДИ) =
[1,87; 9,49], р=0,001. 

Во II триместре беременности на сроках 18–20 нед.
укорочение шейки матки менее 25 мм по данным транс-
вагинального УЗИ чаще наблюдалось у беременных 
II группы (p<0,01). Риск выявления этой патологии у жен-
щин, не получавших прегравидарную подготовку, был вы-
ше в 3 раза, чем в группе I: ОШ = 3,22 при 95% ДИ = [1,35;
7,15], р=0,010. 

Клиника угрозы прерывания беременности и угрожаю-
щих ПР также превалировала у женщин II группы и пре-

Таблица 1. Клиническая характеристика обсле-
дованных (n=167)

Параметры
Основная группа

(n=85)
Контрольная

группа (n=82)
Абс. % Абс. %

Возраст, лет (M±m) 24,9±0,25 25,3±0,36
Наличие беременностей
в анамнезе 32 37,6 29 35,4

И
сх

од
ы

 б
ер

ем
ен

но
ст

ей
: нормальные срочные

роды 15 46,9 13 44,8

срочные патологиче-
ские роды 2 6,3 2 6,9

преждевременные
роды 1 3,1 0 0

самопроизвольные
выкидыши 5 15,6 4 13,8

медикаментозные
аборты 9 28,1 10 34,5

В
ос

па
ли

те
ль

ны
е 

за
-

бо
ле

ва
ни

я 
по

ло
вы

х
пу

те
й 

в 
ан

ам
не

зе
: острый и хрониче-

ский сальпингит и
оофорит 

42 49,4 39 47,6

острый и хрониче-
ский эндометрит 15 17,6 18 21,9

экто-/эндоцервицит 13 15,3 10 12,2
вагинит 8 9,4 11 13,4
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вышала показатель в I группе почти в 7 раз (p<0,05). Ве-
роятность развития данной патологии среди женщин, не
получавших прегравидарную подготовку, почти в 11 раз
больше, чем в группе исследования: ОШ = 10,76 при 95%
ДИ = [3,74; 26,16], р=0,000. 

Следует отметить, что из других заболеваний во 
II группе анемия беременных наблюдалась чаще на
13,4%, чем в группе I (р<0,05), причем прегравидарная
подготовка снижает риск развития анемии в 2,5 раза: 
ОШ = 2,51 при 95% ДИ = [1,08; 5,54], р=0,045. Такие
осложнения, как пиелонефрит беременных, плацентар-
ная недостаточность, многоводие, маловодие и синдром
задержки роста плода численно превалировали в группе
беременных, не получавших прегравидарную подготов-
ку, однако разница оказалась статистически недостовер-
на (p>0,05). 

Нами были проанализированы исходы родов в группах
исследования. Установлено, что роды в сроке 37–42 нед.
наблюдались у 83 (97,6%) женщин I группы и у 71 (86,6%)
женщины II группы (р<0,05). 

ПР у наблюдаемых беременных отмечались в 8%
(13/163) случаев, причем срок беременности колебался от
34 до 37 нед. Сверхранние ПР не наблюдались. Выявлены
достоверные различия по частоте ПР: в группе женщин,
получавших прегравидарную подготовку, частота ПР была
значимо ниже (2,4%), чем в контрольной группе (13,9%,
р=0,0068). Риск ПР в группе прошедших прегравидарную
подготовку почти в 7 раз ниже, чем в контрольной группе:
ОШ = 6,63 при 95% ДИ = [1,42; 30,95], р=0,015.

Оперативное родоразрешение путем кесарева сечения
чаще выполнялось во II группе – в 15,1% случаев, в I груп-
пе – в 8,3%, однако достоверных различий установлено не
было (р>0,05).

Все роды закончились рождением живых детей
(n=163). В I группе средняя масса тела новорожденного
составила 3300±200 г – от 2000 до 4100 г. Оценка по шка-
ле Апгар – 6/7–8/9 баллов. Один новорожденный (0,6%) с
массой тела 2000 г был переведен на второй этап выхажи-
вания. Во II группе средняя масса новорожденного соста-
вила 3000±200 г – от 1900 до 3900 г. Оценка по шкале 
Апгар – 6/6–8/9 баллов. Были выявлены достоверные раз-
личия по средней массе тела новорожденного, в группе жен-
щин, не получивших прегравидарную подготовку, вес ново-
рожденных был значимо ниже, чем в I группе (р<0,005).

В исследуемых группах перинатальная смертность не
отмечалась.

Заключение
Проблема невынашивания беременности, в частности

ПР, определяется ее полиэтиологичностью и отсутствием
универсальных подходов к профилактике. Известно, что
ведущую роль при ПР играют инфекционные факторы.
Полученные в результате исследования данные убедитель-
но доказывают, что прегравидарная подготовка женщин,
перенесших воспалительные заболевания половых путей,
уменьшает частоту развития осложнений в период бере-
менности и родов, достоверно реже регистрируется угро-
за прерывания беременности в I триместре, угроза ПР, ни-
же частота выявления короткой шейки матки, анемии бе-
ременных. Представленная программа преконцепционной
подготовки должна рассматриваться как эффективный
метод снижения числа акушерских и перинатальных
осложнений в группе женщин с воспалительными заболе-
ваниями половых путей.

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

Таблица 2. Характеристика микробной флоры половых органов у пациенток с хроническими инфек-
ционными заболеваниями половых путей

Примечание: 1 – выявлены достоверные различия до лечения и после
при р=0,0015;
2 – выявлены достоверные различия до лечения и после при р=0,0311;
3 – выявлены достоверные различия до лечения и после при р=0,0075;
4 – выявлены достоверные различия до лечения и после при р=0,0124;

5 – выявлены достоверные различия до лечения и после при р=0,0000;
6 – выявлены достоверные различия в I и во II группе при р=0,0037;
7 – выявлены достоверные различия в I и во II группе при р=0,0142;
8 – выявлены достоверные различия в I и во II группе при р=0,0018;
9 – выявлены достоверные различия в I и во II группе при р=0,0000.

Инфекции, передающиеся половым путем, 
и возбудители инфекционных заболеваний 

органов малого таза

I группа
II группа (n=82)

До лечения (n=85) После прегравидарной 
подготовки (n=85)

Абс. % Абс. % Абс. %
Грамотрицательные
бактерии Esherichia coli 16 18,81 3 3,51,6 14 17,16

Грамположительные
кокки

Streptococcus pyogenes 0 0 0 0 1 1,2
Streptococcus agalactiae 1 1,2 0 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 6 7,1 1 1,2 5 6,1
Staphylococcus aureus 1 1,2 0 0 2 2,4
Enterococcus faecalis 1 1,2 0 0 0 0

Грибы Candida albicans 7 8,22 1 1,22,7 8 9,87

Микоплазмы
Mycoplasma genitalium 2 2,4 0 0 4 4,8
Ureaplasma urealyticum 3 3,5 0 0 5 6,1

Возбудители бакте-
риального вагиноза

Gardnerella vaginalis 15 17,63 4 4,73,8 17 20,78

Mobilluncus spp. 3 3,6 0 0 2 2,4
Corynebacterium urealyticum 6 7,14 0 04 5 6,1

Другие
Chlamydia trachomatis 1 1,2 0 0 0 0
Trichomonas vaginalis 0 0 0 0 1 1,2

Всего: 62 72,95 9 10,65,9 64 78,09
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О
дной из наиболее обсуждаемых проблем со-
временной гинекологии является миома матки.
По данным разных авторов, частота встречае-
мости данной патологии составляет 20–25%
среди пациенток репродуктивного возраста и

до 50% в перименопаузальном периоде [1–4]. Однако
значимость проблемы определяется не только распро-
страненностью данной патологии, но и крайне неблагопри-
ятным влиянием миомы матки на репродуктивное здо-
ровье женщины [5–8]. В условиях напряженной демогра-

Современные подходы к ведению пациенток
с миомой матки

Профессор М.С. Селихова, профессор С.В. Вдовин

ФБОУ ВО «Волгоградский ГМУ» Минздрава России

РЕЗЮМЕ
Введение: наиболее значимой проблемой гинекологии является миома матки. Частота встречаемости миомы матки составляет 20–25% среди
пациенток репродуктивного возраста и до 50% в перименопаузальном периоде. 
Цель исследования: изучить эффективность консервативной терапии миомы матки у пациенток перименопаузального возраста, страдающих
кровотечениями, приводящими к анемизации. 
Материал и методы: в исследовании приняли участие 29 женщин в возрасте 45–52 года с миомой матки, осложненной маточным кровотечением,
приводящим к анемизации. Каждая женщина получала мифепристон в дозе 50 мг/сут в течение 3 мес., начиная с 3–5-го дня менструального
цикла. С целью оценки размеров миоматозных узлов выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ), состояние эндометрия контролировалось
по данным УЗИ и пайпель-биопсии. Обследование пациенток проводилось при вступлении в исследование, через 3 мес. приема препарата Гине-
стрил и через 3 мес. после отмены препарата.
Результаты исследования: повторное обследование пациенток через 3 мес. после окончания терапии препаратом Гинестрил продемонстрировало
статистически достоверное (p<0,05) улучшение по всем оцениваемым показателям: у всех пациенток с аменореей она сохранялась на фоне лече-
ния, было отмечено увеличение уровня гемоглобина на 3,2 г/л от исходного, объемы миоматозных узлов имели тенденцию к уменьшению у 86,2%
пациенток. Через 3 мес. после отмены препарата у 4 пациенток (13,8%) сохранялась аменорея, у 18 обследованных пациенток менструации воз-
обновились. У 3 пациенток (10,3%) наблюдались повторяющиеся кровотечения, в связи с чем им было проведено оперативное лечение в объеме ги-
стерэктомии ввиду отсутствия эффекта от проводимой терапии.
Заключение: применение препарата Гинестрил позволило в 89,7% случаев добиться прекращения кровотечений и избежать органоуносящих опе-
раций. Контроль интенсивности маточных кровотечений является наиболее важным и полезным эффектом мифепристона, что приводит к
восстановлению уровня гемоглобина и улучшению общего состояния пациентки.
Ключевые слова: миома матки, симптом кровотечения, перименопауза, консервативная терапия, мифепристон.
Для цитирования: Селихова М.С., Вдовин С.В. Современные подходы к ведению пациенток с миомой матки // РМЖ. 2017. № 26. С. 1938–1940.

ABSTRACT
Modern approaches to managing the patients with uterine myoma
Selikhova M.S., Vdovin S.V.

Volgograd State Medical University

Introduction: the most significant problem of gynecology is the uterine myoma. The frequency of occurrence of the uterine myoma ranges from 20-25%
among the patients of the reproductive age up to 50% in the perimenopausal period. 
The aim of the research was to study the efficacy of conservative therapy of the uterine myoma in patients in the perimenopausal period, suffering from the
bleedings leading to anemia.
Patients and methods: 29 women aged 45-52 years with uterine myoma, complicated by uterine bleeding, leading to anemia, participated in the study. Each
woman received mifepristone at a dose of 50 mg / day for 3 months, starting from the 3rd-5th day of the menstrual cycle. To assess the size of myomatous
nodules ultrasound examination was performed, the state of the endometrium was monitored by ultrasound and endometrial pipelle biopsy. The examination
of the patients was carried out at the beginning the study, after 3 months of receiving Ginestril and 3 months after the drug was discontinued.
Results: the examination of patients 3 months after the end of Ginestril therapy showed a statistically significant (p <0.05) improvement in all evaluated para-
meters: in all patients with amenorrhea it persisted during the treatment, the level of hemoglobin increased by 3.2 g / l from the initial, the volumes of myomatous
nodules tended to decrease in 86.2% of patients. Three months after the withdrawal of the drug, in four patients (13.8%) amenorrhea persisted; in 18 patients,
menstruations recurred. Three patients (10.3%) had recurrent bleedings and underwent a hysterectomy because of the ineffectiveness of the therapy.
Conclusion: in 89.7% of cases the use of Ginestril allowed to stop the bleeding and avoid organ-resecting operations. Control of the intensity of uterine bleeding is
the most important and useful effect of mifepristone, which leads to the restoration of hemoglobin and the improvement of the general condition of the patient.
Key words: uterine myoma, bleeding symptom, perimenopause, conservative therapy, mifepristone.
For citation: Selikhova M.S., Vdovin S.V. Modern approaches to managing the patients with uterine myoma // RMJ. 2017. № 26. P. 1938–1940.
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фической ситуации в России особенно остро стоит вопрос
о сохранении репродуктивного потенциала, в то же время
наличие миомы матки ассоциируется с увеличением ча-
стоты бесплодия и невынашивания беременности, а тече-
ние беременности на фоне миомы сопряжено с развитием
серьезных акушерских осложнений и ухудшением перина-
тальных исходов [1–5, 8]. Таких пациенток становится все
больше с учетом возрастания частоты родов в позднем ре-
продуктивном периоде – в настоящее время средний воз-
раст первых родов в России составляет 28 лет.

Миома матки, являясь доброкачественной монокло-
нальной опухолью, у каждой четвертой (25%) пациентки
развивается медленно и не сопровождается выраженными
клиническими признаками [2, 3]. На основании этого в
течение длительного времени преобладало мнение о це-
лесообразности динамического наблюдения за развитием
заболевания без проведения каких-либо лечебных меро-
приятий. При увеличении размеров опухоли или развитии
ее осложнений, приводящих к появлению жалоб пациент-
ки, ставился вопрос о лечении. Основным методом лече-
ния был хирургический, показаниями к которому были
обильные и длительные менструации, приводящие к раз-
витию анемии; наличие хронической тазовой боли, нару-
шение функций соседних органов; большой размер опу-
холи (более 12 нед. условной беременности); быстрый
рост опухоли (более 4 нед. беременности в год); рост мио-
мы в постменопаузе; подслизистое расположение миома-
тозных узлов; нарушение репродуктивной функции. Наи-
более распространенным объемом оперативного вмеша-
тельства были органоуносящие операции, даже в репро-
дуктивном возрасте. 

Исследования Н.М. Подзолковой с соавт. [6] свидетель-
ствуют о крайне негативном влиянии гистерэктомии на
соматическое здоровье и качество жизни женщины. В на-
стоящее время доказанным является факт, что у женщин
после гистерэктомии даже с сохраненными яичниками ме-
нопауза наступает на 1,5–2 года раньше, чем в общей по-
пуляции. Женщины с оперативной менопаузой в 7 раз
больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.
После оперативной менопаузы кости растрачивают 3%
своей массы в год в течение 5 первых лет и 1–2% в год
впоследствии. После удаления матки формируется мета-
болический синдром. Уже через 2 года после гистерэкто-
мии появляются единичные метаболические нарушения, и
фиксируется изменение суточного профиля артериально-
го давления, а через 4 года развиваются гипертоническая
болезнь и полиметаболические нарушения, которые и
приводят к формированию постгистерэктомического ме-
таболического синдрома.

Таким образом, накопленные в настоящее время дан-
ные способствовали пониманию важности сохранения
матки не только с позиций репродуктивных планов, но и
как органа-мишени, важного для поддержания соматиче-
ского здоровья и обеспечения качества жизни женщины.

В последнее десятилетие все чаще выполняется миом-
эктомия, особенно у пациенток, имеющих репродуктивные
планы [1, 2, 5]. Это, безусловно, оправданно, однако на матке
остаются рубцовые изменения, что в ряде случаев может
служить причиной серьезных осложнений в период имплан-
тации, течения беременности и родоразрешения.

Органосохраняющим и малоинвазивным методом
лечения миомы матки является эмболизация маточных

артерий, однако повторное вмешательство в течение 2 лет
проводится в 3,7 раза чаще по сравнению с традиционны-
ми хирургическими методами. Кроме того, эта операция
требует специального оборудования и может быть выпол-
нена при профессиональном взаимодействии с рентгено-
хирургами [7]. 

На современном этапе подход в лечении миомы матки
все больше направлен на поиск консервативных медика-
ментозных методов, и большое количество исследований
посвящено изучению эффективности антигестагенов, в
частности мифепристона, который является селективным
модулятором рецепторов прогестерона, конкурентным
ингибитором прогестерона. Принципиальное отличие ми-
фепристона от агонистов гонадотропин-рилизинг-гормо-
на (аГнРГ) заключается в отсутствии влияния на уровень
эстрогенов, что позволяет избежать негативного влияния
на состояние минеральной плотности костной ткани и
других эстрогенобусловленных нежелательных явлений,
таких как приливы, сухость слизистых оболочек. Кроме
того, лечение с помощью агонистов ГнРГ проблематично
из-за высокой стоимости и высокого риска рецидива
после отмены препарата.

Впервые для лечения миомы матки мифепристон ис-
пользовали в 1993 г., дальнейшие исследования препарата
были направлены на оценку эффективности разных доз (от
2,5 до 50 мг/сут), длительности курса лечения, возможных
побочных эффектов, безопасности и переносимости пре-
парата. В многочисленных исследованиях было показано,
что применение антигестагена мифепристон в дозе 50 мг
ежедневно в течение 3 мес. способствует сокращению
размеров узлов до 58% [4]. При этом у подавляющего чис-
ла больных наблюдается аменорея, что является благо-
приятным эффектом у женщин, страдающих меноррагия-
ми; прекращаются тазовые боли. По данным И.Ф. Фаткул-
лина (2016 г.), мифепристон обладает высокой клиниче-
ской эффективностью и хорошей переносимостью, что
позволяет успешно использовать его при лечении лейо-
миомы матки у женщин репродуктивного возраста не
только в качестве адъювантной терапии, но и в длитель-
ном режиме в качестве самостоятельной медикаментоз-
ной терапии миомы матки.

С учетом непосредственного антигестагенного влияния
мифепристона представляет значительный интерес изуче-
ние его возможного сопутствующего влияния на ткань мо-
лочной железы. Согласно данным М.А. Звычайного и со-
авт. [9], применение мифепристона не было связано с не-
гативным действием на состояние молочных желез. Так,
прием мифепристона в течение 6 мес. у 56,3% женщин со-
провождался полным исчезновением субъективных и объ-
ективных признаков диффузной дисплазии молочной же-
лезы. Изучение влияния мифепристона на состояние мо-
лочных желез у женщин репродуктивного возраста также
было проведено В.А. Новиковой с соавт. [10], в результате
было установлено достоверное снижение частоты выявле-
ния доброкачественной дисплазии молочной железы
(ДДМЖ), преимущественно диффузной формы, при анти-
рецидивной терапии миомы матки путем назначения ми-
фепристона в дозе 50 мг в течение 3 мес.

В нашей стране мифепристон в дозе 50 мг зарегистри-
рован под торговым названием Гинестрил.

Проведенные исследования, посвященные изучению
качества жизни пациенток с миомой матки на фоне меди-
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каментозной терапии мифепристоном, показали, что вы-
сокая оценка качества жизни и удовлетворенность тера-
пией достигнуты у подавляющего большинства – 99,9%
пациенток. Полученные данные позволили авторам этого
исследования считать, что препарат Гинестрил высоко-
эффективен, безопасен и перспективен в медикаментоз-
ной терапии миомы матки.

Учитывая результаты исследований эффективности Ги-
нестрила для консервативной терапии пациенток с мио-
мой матки, мы применили данный препарат у пациенток с
миомой матки в перименопаузальном периоде, желающих
избежать органоуносящей операции. 

Цель исследования: изучить эффективность консер-
вативной терапии миомы матки у пациенток перимено-
паузального возраста, страдающих кровотечениями, при-
водящими к анемизации.

Материал и методы
Исследование проводилось как проспективное на-

блюдательное клиническое, в нем приняли участие 
29 женщин в возрасте 45–52 года с миомой матки,
осложненной маточным кровотечением, приводящим 
к анемизации. Кровотечение у обследованных пациенток
носило характер обильных менструаций, продолжаю-
щихся более 8 дней, или метроррагий. Каждая женщина
получала мифепристон в соответствии с инструкцией к
назначению препарата в дозе 50 мг/сут в течение 3 мес.,
начиная с 3–5-го дня менструального цикла. Все женщи-
ны дали свое письменное согласие перед их включением
в исследование. Критериями исключения из исследова-
ния являлись миомы размером больше 10 см, терапия по
поводу лечения миомы в анамнезе, рак молочной железы
или иные злокачественные опухоли в анамнезе, тяжелая
почечная или печеночная недостаточность, наличие про-
тивопоказаний к приему мифепристона согласно ин-
струкции к препарату, отказ пациентки от участия в ис-
следовании.

Оценка кровопотери определялась на основании дан-
ных пациентки о количестве использованных прокладок, а
также по динамике показателей крови. С целью оценки
размеров миоматозных узлов выполнялось УЗИ, состоя-
ние эндометрия контролировалось по данным УЗИ и пай-
пель-биопсии. Обследование пациенток проводилось при
вступлении в исследование, через 3 мес. приема препарата
Гинестрил и через 3 мес. после отмены препарата.

Статистический анализ проводился с помощью вычис-
ления среднего значения, стандартного отклонения, про-
центного распределения переменных.

Результаты и обсуждение
У всех пациенток имелась анемия, что было одним из

критериев включения в исследование. Показатели гемо-
глобина составили от 103 до 78 г/л (94±3,8 г/л). Прове-
денное УЗИ перед назначением приема Гинестрила свиде-
тельствовало, что количество миоматозных узлов было от
1 до 4 у каждой пациентки, с максимальным размером до-
минантного узла до 7 см. В исследование включались па-
циентки без гиперплазии эндометрия, средний уровень эн-
дометрия составил 8,1 мм. При проведении лечения аме-
норея наступила через 4–8 дней у подавляющего боль-
шинства пациенток (26–89,7%), у 3 пациенток продолжа-
лись кровянистые выделения. 

Повторное обследование пациенток через 3 мес. после
окончания медикаментозной терапии препаратом Гине-
стрил продемонстрировало статистически достоверное
(p<0,05) улучшение по всем оцениваемым показателям: у
всех пациенток с аменореей она сохранялась на фоне лече-
ния, было отмечено увеличение уровня гемоглобина на 
3,2 г/л от исходного, объемы миоматозных узлов имели
тенденцию к уменьшению у 86,2% пациенток. Следует от-
метить, что по данным УЗИ на фоне аменореи наблюдалось
увеличение толщины эндометрия практически у всех обсле-
дованных пациенток, однако только у 3 (10,3%) толщина эн-
дометрия достигла 20 мм, что потребовало выполнения
пайпель-биопсии. По результатам гистологического иссле-
дования все случаи были расценены как простая гиперпла-
зия эндометрия. Полученные результаты совпадают с мне-
нием других авторов о том, что гиперплазия эндометрия на
фоне лечения Гинестрилом носит доброкачественный и об-
ратимый характер, не требует принятия мер и самостоя-
тельно разрешается после завершения курса лечения. 

Побочные реакции на препарат были выявлены лишь у
1 пациентки (3,5%) в виде тошноты и головной боли в пер-
вые дни приема Гинестрила, что не потребовало отмены
курса лечения.

Контрольное обследование проводилось через 3 мес.
после отмены препарата, в нем приняли участие 25 паци-
енток (4 женщины выбыли из исследования). У 4 пациен-
ток (13,8%) сохранялась аменорея, у 18 пациенток мен-
струации возобновились. У 3 пациенток (10,3%) наблюда-
лись повторяющиеся кровотечения, в связи с чем им было
проведено оперативное лечение в объеме гистерэктомии
ввиду отсутствия эффекта от проводимой терапии. 

Заключение
Таким образом, медикаментозная терапия антипроге-

стагенными препаратами (мифепристон) может активно
использоваться для консервативной терапии миомы матки,
осложненной кровотечениями, приводящими к анемиза-
ции. Назначение препарата Гинестрил обеспечивает умень-
шение размера миоматозных узлов и в большинстве слу-
чаев устраняет основной симптом миомы матки – крово-
течение. Контроль интенсивности маточных кровотечений
является наиболее важным и полезным эффектом мифе-
пристона, что приводит к восстановлению уровня гемогло-
бина и улучшению общего состояния пациентки. Кроме то-
го, медикаментозная терапия Гинестрилом в большинстве
случаев позволяет избежать проведения органоуносящих
операций. Перспективным является использование препа-
рата Гинестрил у пациенток перименопаузального возраста
с миомой матки и симптомами кровотечения, т. к. обес-
печивает развитие аменореи с переходом к естественной
менопаузе, когда в подавляющем большинстве случаев
миоматозные узлы перестают прогрессировать. 
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Сравнение различных методов аблации при
гиперпластических процессах эндометрия

Профессор А.А. Попов, А.С. Алиева, к.м.н. Т.Н. Мананникова, Р.А. Барто

ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» Минздрава России

РЕЗЮМЕ
Цель: сравнительная оценка эффективности проведения трансцервикальной резекции, баллонной термической и микроволновой аблации эндо-
метрия у женщин перименопаузального возраста с гиперпластическими процессами эндометрия без атипии. 
Материал и методы: 85 женщинам с гиперпластическими процессами эндометрия была выполнена органосохраняющая операция. До опера-
ции 92% женщин отмечали аномальные маточные кровотечения (АМК) по типу гиперполименореи. Пациентки были разделены на 3 группы:
I группу составили 30 пациенток, которые подверглись хирургическому лечению в объеме трансцервикальной резекции эндометрия, 
во II группу вошли 25 больных с перенесенной термической аблацией эндометрия по технологии Thermachoise, в III группу включены 30 жен-
щин, которым была проведена микроволновая аблация эндометрия (МАЭ) по технологии Microsulis. Операции выполнялись под эндотрахе-
альным наркозом в I группе и под общим внутривенным обезболиванием во II и III группах. В послеоперационном периоде проводилось ульт-
развуковое исследование (УЗИ) через 14 дней, 3 мес. и 1 год. Для оценки качества жизни больных использовали опросник качества жизни QoL
SF (Quality of Life, Short Form). 
Результаты: аменорея после трансцервикальной резекции эндометрия наблюдалась в 87% случаев, после термоаблации – в 80%, после МАЭ – в
70%. Менструации по типу опсоменореи отмечали 16% женщин II группы и 23% женщин III группы. У 10,4 и 7% пациенток соответствующих
групп отмечен рецидив в период наблюдения до 18 мес. Таким образом, по истечении срока наблюдения 87% пациенток группы трансцервикальной
резекции эндометрия, 96% больных группы баллонной термоаблации эндометрия по технологии Thermachoise и 93,3% женщин группы микровол-
новой аблации эндометрия по технологии Мicrosulis удовлетворены результатами лечения. 
Заключение: все три метода продемонстрировали высокую эффективность, отмечена удовлетворенность пациенток качеством жизни. Выбор
аблативной технологии зависит в первую очередь от предпочтения хирурга и технического обеспечения операционной.
Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия, гиперплазия эндометрия, трансцервикальная резекция эндометрия, термическая
баллонная аблация эндометрия, микроволновая аблация эндометрия, перименопауза. 
Для цитирования: Попов А.А., Алиева А.С., Мананникова Т.Н., Барто Р.А. Сравнение различных методов аблации при гиперпластических процессах
эндометрия // РМЖ. 2017. № 26. С. 1942–1945.

ABSTRACT
The comparison of various ablation technics in treatment of endometrial hyperplastic processes
Popov A.A., Aliyeva A.S., Manannikova T.N., Barto R.A.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynaecology

Aim: a comparative evaluation of the effectiveness of transcervical resection, endometrial thermal balloon and microwave ablation in women of peri-
menopausal age with endometrial hyperplastic processes without atypia. 
Patients and methods: 85 women with endometrial hyperplastic processes underwent an organ preservation surgery. Before surgery, 92% of women reported
abnormal uterine bleeding of hyperpolymenorrhea type. Patients were divided into 3 groups: the I group consisted of 30 patients who underwent surgical
treatment in the volume of transcervical resection of the endometrium (TCRE), 25 patients entered the group II, with the endometrial thermal ablation using
the «Thermachoise» technology, and the III group included 30 women who underwent endometrial microwave ablation (EMA) with the use of «Microsulis»
technology. The patients of group I were operated under endotracheal anesthesia, patients of the groups II and III - under general intravenous anesthesia. In
the postoperative period, ultrasound examination was performed after 14 days, 3 months and 1 year. To assess the quality of life of patients the questionnaire
QoL SF (Quality of Life, Short Form) was used. 
Results: after transcervical resection of the endometrium the amenorrhea was observed in 87% of cases, after thermal ablation - in 80%, after EMA -
in 70% of patients. Menstruations of opsomenorrhea type were noted in 16% of the patients of the group II and in 23% of women in the group III. In 10,
4 and 7% of patients of the groups respectively, a relapse was observed during the follow-up period of up to 18 months. Thus, at the end of the follow-
up period, 87% of the patients in the transcervical endometrial resection group, 96% of the patients of the group of endometrial thermal balloon ablation
by «Thermachoise» technology and 93.3% of the women of the «Microsulis» endometrial microwaving group were satisfied with the results of the treat-
ment.
Conclusion: all three methods demonstrated high treatment effectiveness and patients’ satisfaction with the quality of life. The choice of ablative technology
depends first of all on surgeon’s preferences and equipment of the operating room.
Key words: endometrial hyperplastic processes, endometrial hyperplasia, transcervical resection of the endometrium, endometrial thermal balloon ablation,
endometrial microwave ablation, perimenopausе.
For citation: Popov A.A., Aliyeva A.S., Manannikova T.N., Barto R.A. The comparison of various ablation technics in treatment of endometrial hyperplastic
processes // RMJ. 2017. № 26. P. 1942–1945.
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Актуальность исследования
В настоящее время гиперпластическими процессами

эндометрия (ГПЭ) страдают до 50% женщин в перимено-
паузе. Среди всех типов ГПЭ преобладает простая гипер-
плазия эндометрия (ГЭ), ее доля достигает 70% [1, 2]. ГЭ
характеризуется чрезмерной клеточной пролиферацией
эндометрия, приводящей к патологическому увеличению
ее объема, что при длительном течении без лечения может
послужить фоном для злокачественных заболеваний [3, 4].

Актуальность исследования ГПЭ обусловлена как их
встречаемостью во всех возрастных периодах жизни жен-
щины, так и высокой частотой рецидивов после лечения
[3, 4]. По данным литературы, несмотря на продолжитель-
ную и адекватную гормонотерапию, рецидивы заболева-
ния встречаются при железистой и железисто-кистозной
ГЭ (ГЭ без атипии) в 12,5–37,5%, а при полипах эндомет-
рия – в 25,9–58% случаев [2]. При этом 65–90% пациенток
имеют различную соматическую патологию [2], которая
может стать противопоказанием для назначения специфи-
ческой гормональной терапии (ГТ), а зачастую – и для хи-
рургического лечения. При лечении женщин с ГЭ без ати-
пии гистерэктомию, как правило, следует рассматривать
лишь в качестве крайнего варианта. Руководство NICE (Na-
tional Institute for Health and Care Excellence) также реко-
мендует проведение гистерэктомии только при сильном
влиянии АМК на качество жизни женщины, в то время как
другие виды лечения неэффективны или имеют опреде-
ленные противопоказания [5].

Аблация эндометрия — наиболее щадящий метод хи-
рургического вмешательства, при котором отмечают
меньшую травматичность, более короткий период реаби-
литации и большую экономическую эффективность, чем
при гистерэктомии [6–9].

Сложности в выборе методов деструкции эндометрия,
предпочтение того или иного вида аблативной технологии,
возможности их использования при сочетанной патологии
матки, критерии оценки эффективности проведенного
лечения, анализ причин развития рецидива заболевания
продолжают обсуждаться. 

Разработка микроволновой аблации эндометрия по
технологии Microsulis позволила пересмотреть традицион-
ные подходы к терапии внутриматочной патологии. В оте-
чественной литературе нам не встретились работы, обоб-
щающие данные об использовании данной технологии, что
легло в основу настоящего научного поиска.

Цель исследования: сравнительная оценка эффектив-
ности проведения трансцервикальной резекции (ТЦРЭ),
баллонной термической и МАЭ у женщин перименопау-
зального возраста с ГПЭ без атипии. 

Материал и методы
Нами было обследовано и прооперировано 85 женщин

в перименопаузальном периоде с ГПЭ.  
Критерии включения: перименопаузальный период, ГЭ

без признаков атипии (по классификации ВОЗ, 1994), от-
сутствие эффекта, противопоказания или отказ от ГТ.

Критерии исключения: ГЭ с клеточной атипией или
рак эндометрия, планирование беременности в будущем,
толщина миометрия менее 10 мм (для III группы).

Пациентки были разделены на три группы.
I группу ретроспективно составили 30 пациенток, кото-

рые подверглись хирургическому лечению в объеме ТЦРЭ,
во II группу ретроспективно вошли 25 больных с перенесен-

ной термической аблацией эндометрия по технологии Ther-
machoise, III группу проспективно составили 30 женщин, ко-
торым была проведена МАЭ по технологии Microsulis. 

ТЦРЭ подразумевает электрохирургическое иссечение в
виде «стружки» всей толщи эндометрия, в т. ч. и прилежаще-
го мышечного слоя, на глубину 3–4 мм режущей петлей.

Работа системы Thermachoice (Gynecare Thermachoice,
Johnson & Johnson Company, США) основана на деструкции
слизистой полости матки путем температурного воздей-
ствия на эндометрий с помощью внутриматочного баллон-
ного приспособления.

Система аблации эндометрия по технологии Microsulis
(MEA, Microsulis®;Waterloo, Великобритания) позволяет
провести обезвоживание эндометрия и поверхностных
слоев миометрия на глубину 5–6 мм путем воздействия
микроволнами низкой энергии (30 Вт) при фиксированной
высокой частоте 9,2 ГГц.

Возраст пациенток колебался от 40 до 54 лет, был со-
поставим во всех группах и в среднем составил 48 лет. 

По данным литературы, клинически все ГПЭ, как пра-
вило, проявляются АМК разной интенсивности и продол-
жительности или нарушением менструаций по типу гипер-
полименореи, что совпадает и с нашими данными. Так,
значительную часть женщин, а именно 91,8% (78/85), бес-
покоили АМК по типу гиперполименореи, более трети
(37,7%) из которых к тому же предъявляли жалобы на дис-
менорею. 

ГПЭ были диагностированы у большинства пациенток
за несколько лет до обращения к нам, в связи с чем многим
из них (70,6%) неоднократно было проведено выскаблива-
ние стенок полости матки. 

Из 85 пациенток ГТ получали 62 (73%). Причем 53% из
них (33/62) неоднократно принимали различные гормо-
нальные препараты.

Несмотря на проводимое лечение, рецидивы патологи-
ческого процесса слизистой полости матки отмечались у
большинства (73%). Следует отметить, что у остальной ча-
сти пациенток причинами непроведения ГТ были относи-
тельные или абсолютные противопоказания (21%), либо
отказ от приема гормональных препаратов (6%). 

Анализируя сопутствующие гинекологические заболе-
вания, мы выявили, что патология эндометрия чаще всего
сочеталась с другими пролиферативными заболеваниями
матки: с аденомиозом – в 80% случаев (69/85) и миомой
матки – в 57,6% (49/85).

Изучая экстрагенитальную патологию, мы прежде всего
выделяли те расстройства, которые могли бы послужить
неблагоприятным фоном для развития ГПЭ, а также забо-
левания, которые являются абсолютными или относитель-
ными противопоказаниями для применения ГТ. Чаще всего
(73%) наблюдались сердечно-сосудистые заболевания:
большинство страдали гипертонической болезнью
(37,6%); инфаркт миокарда в анамнезе наблюдался у 3,5%
больных. Хроническая венозная недостаточность отмеча-
лась у 26% пациенток, в т. ч. с тромбозом вен нижних ко-
нечностей в 4,7% случаев, половине из которых установлен
кава-фильтр, что требует пожизненного приема антикоа-
гулянтов. У 3 пациенток (3,5%) анамнез был отягощен
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), у 1 пациентки
ТЭЛА сочеталась с аневризмой сонной артерии.

Ожирение II–III степени имели треть (33%) пациенток,
у которых оно, без сомнения, послужило фоном для раз-
вития ГПЭ. 
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Из других экстрагенитальных заболеваний можно вы-
делить гормонозависимую бронхиальную астму, которая
наблюдалась у 7% пациенток, сахарный диабет 1-го или 
2-го типа – у 9,4%, cистемную красную волчанку – у 1,2%,
рак желудочно-кишечного тракта – у 1,2%. 

Таким образом, неэффективность ГТ и частый рецидив
патологического процесса слизистой полости матки, а
также отказ или имеющиеся противопоказания к ее про-
ведению, а в ряде случаев высокая и крайне высокая сте-
пень риска проведения радикального оперативного вме-
шательства послужили причинами проведения аблации
эндометрия как операции выбора. 

Результаты
ТЦРЭ выполнялась в среде физиологического раствора

с использованием биполярной энергии в среднем в тече-
ние 40–60 мин под эндотрахеальным наркозом. Во время
проведения гистерорезектоскопического оперативного
вмешательства у 7 (23,3%) пациенток возникли осложне-
ния различной степени тяжести: у 6 (20%) наблюдались
симптомы гиперволемии в виде цианоза, тахикардии и ар-
териальной гипертензии, которые были быстро купирова-
ны назначением диуретиков у 4 больных, 2 больным по-
требовалось более длительное послеоперационное на-
блюдение с целью устранения гипергидратации и дисэлек-
тролитемии. У 1 (3,3%) оперируемой произошла перфора-
ция стенки матки, в связи с чем потребовалось расшире-
ние объема операции до экстирпации матки.

Больным II и III групп операция выполнялась под об-
щим внутривенным наркозом. В первую очередь прово-
дилась гистероскопия с последующим раздельным вы-
скабливанием стенок полости матки и цервикального ка-
нала. С целью контроля адекватного удаления патологи-
чески измененной слизистой полости матки, в частности
в трубных углах, а также для исключения наличия мио-
матозных узлов, деформирующих полость матки, и рас-
пространенной формы аденомиоза выполнялась конт-
рольная гистероскопия.

Надо отметить, что в III группе у 8 (26,7%) женщин при
гистероскопии была выявлена деформация полости матки
субмукозными миоматозными узлами II типа диаметром до
3 см, а у 3 (10%) пациенток данной группы длина полости
матки превышала 10 см, что, в отличие от многих других
технологий (в т. ч. и баллонной термоаблации эндометрия),
не является противопоказанием для МАЭ. С целью контро-
ля проведенной микроволновой аблации проводилась ги-
стероскопия. При необходимости выполнялась повторная
аблация эндометрия в необработанных участках. 

Общая длительность процедур в среднем составила
20 и 15,5 мин во II и III группах соответственно. Интра- или
послеоперационных осложнений в данных группах не от-
мечено.

Во всех группах выписка больных из стационара осу-
ществлялась в первые сутки после операции.

По результатам морфологического исследования наибо-
лее часто выявлялась железисто-кистозная ГЭ без атипии: у
18 (60%) больных в I группе, у 20 (80%) – во II группе и у 
16 (53,3%) – в III группе. Сочетание ГЭ и полипа эндометрия
наблюдалось у 5 (16,7%), 2 (8%) и 6 (20%) пациенток I, II и 
III групп соответственно. У остальной части пациенток ги-
стологическое исследование выявило полипоз эндометрия. 

После операции у всех больных оценивались жалобы,
клинические проявления, проводилось УЗИ через
7–14 дней, 3 и 6 мес., 1 и 1,5 года.

Пациенток I группы беспокоили периодические тянущие
боли внизу живота. После ТЦРЭ в течение 30 дней наблюда-
лись умеренные сукровичные выделения из половых путей.

Во II и III группах наблюдались выделения из половых пу-
тей в течение 25–40 дней, которые вначале носили кровяни-
стый характер, а затем серозный в незначительном объеме.

Через 7–14 дней после всех операций УЗ-картина была
идентичной: расширенная полость матки, заполненная не-
однородным содержимым вследствие экссудативного
послеоперационного процесса и сгустками крови, суб-
эндометриальный отек на глубину 0,5–1 см, что расцени-
валось как нормальное течение послеоперационного пе-
риода. При цветном допплеровском картировании (ЦДК)
кровоток в базальных артериях не определялся (рис. 1А).

Жалобы отсутствовали у всех пациенток (84–100%)
при контрольном обследовании через 3 мес. после опера-
ций. При УЗИ определялись сомкнутая полость матки, на-
личие линейного М-эхо, отсутствие субэндометриального
отека в миометрии; при ЦДК кровоток в базальных арте-
риях не определялся (рис. 1Б).

В последующих исследованиях УЗ-картина соответ-
ствовала клиническим проявлениям. Так, у основной части
пациенток (с аменореей) при УЗИ полость матки имела
линейный характер, отмечались синехии в полости матки,
в то время как у менструирующих женщин выявлялось М-
эхо толщиной 0,3–0,5 см, а при ЦДК в базальном слое
определялись единичные локусы кровотока. Менструация
отмечалась по типу опсоменореи (регулярные скудные
менструации в течение 1–2 дней) у 16% пациенток II груп-
пы и у 23,3% женщин III группы, что также расценено как
успешный результат проведенного оперативного лечения
у женщин с АМК (рис. 1В).

А. УЗ-картина через 2 нед. после МАЭ

Рис. 1. Ультразвуковая картина полости матки после проведения МАЭ

Б. УЗ-картина через 3 мес. после МАЭ В. УЗ-картина через 1 год после МАЭ
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Надо отметить, что УЗ-картина после аблации эндо-
метрия выглядит специфически, т. к. в некоторых случаях
создает ложное впечатление ГПЭ, что требует определен-
ного опыта от врача УЗ-диагностики. 

Результаты лечения пациенток с ГЭ при сроке наблю-
дения до 18 мес. представлены на рисунке 2.

Как видно из представленной диаграммы, у 3 (10%)
больных в I группе (через 12 мес.), 1 (4%) – во II группе
(через 6 мес.) и у 2 (6,7%) – в III группе (через 6 мес.) воз-
обновились клинические признаки (АМК) и УЗ-признаки
ГПЭ, что потребовало оперативного вмешательства в ра-
дикальном объеме. 

Обсуждение 
Критериями эффективности аблации эндометрия счи-

таются формирование маточной формы аменореи и удовле-
творенность пациенток результатом проведенного лечения.
В период наблюдения до 18 мес. в нашей работе аменорея
после ТЦРЭ наблюдалась в 87% случаев, после термоаблации
– в 80%, после МАЭ – в 70%. В литературе описаны 5-летние
результаты рандомизированного исследования 236 пациен-
ток, у которых отмечалась эффективность МАЭ по сравне-
нию с ТЦРЭ. Удовлетворенность женщин составила 86% и
74% в каждой соответствующей группе. По истечении срока
наблюдения гистерэктомии подверглись 16 и 25% пациенток
из каждой группы [10]. В другом клиническом двойном сле-
пом рандомизированном контролируемом исследовании с
участием 320 пациенток проведено сравнение результатов
микроволновой и тепловой баллонной аблации эндометрия
для лечения АМК. Был выявлен высокий уровень удовлетво-
ренности у пациенток в течение 12 мес. наблюдения (95%)
после применения обеих технологий [11].

Показатели удовлетворенности пациенток также пол-
ностью совпадают с литературными данными. Учитывая вы-
сокие показатели жалоб на АМК (в I группе – 28(93,3%), во 
II группе – 25(100%), в III группе – 25 (83,3%) обследуемых)
перед операцией, возобновление менструации по типу оп-
соменореи у 4 (16%) во II группе и у 7 (23,3%) в III группе мы
также расцениваем как положительный эффект лечения. 

В связи с рецидивом заболевания 10% пациенток из
I группы, 4% из II группы, 6,7% из III группы подверглись
дополнительному оперативному вмешательству в объеме
экстирпации матки лапароскопическим доступом.

Надо отметить, что обе пациентки из III группы, под-
вергшиеся гистерэктомии, были из числа первых, кому

была проведена МАЭ в нашей практике. К тому же одна из
пациенток страдала заболеваниями: ожирение III степени,
сахарный диабет 2-го типа, хроническая венозная недо-
статочность, варикозное расширение вен малого таза и
нижних конечностей, ТЭЛА в анамнезе, в связи с чем и был
рекомендован малоинвазивный оперативный метод. Гине-
кологический анамнез также отягощен: наряду с ГЭ боль-
ная имела синдром поликистозных яичников (СПКЯ),
функциональную кисту правого яичника (онкомаркеры
СА125, НЕ4, индекс ROMA были в пределах нормы), мно-
жественную миому матки и аденомиоз II степени. 

При гистологическом исследовании послеоперацион-
ного материала у всех больных подтвердилась простая ГЭ
без атипии. 

Таким образом, по истечении срока наблюдения 86,7%
пациенток группы ТЦРЭ, 96% больных группы баллонной
термоаблации эндометрия по технологии Thermachoise и
93,3% женщин группы микроволновой аблации эндомет-
рия по технологии Мicrosulis удовлетворены результатами
лечения. 

Несмотря на высокие показатели аменореи и улучше-
ние качества жизни, некоторые авторы не рекомендуют
лечение АМК путем аблации эндометрия при ГЭ даже без
атипии ни в каком возрасте, т. к. теоретически считается,
что ни одна технология не может обеспечить полную и
стойкую деструкцию эндометрия. Достаточно большой
процент менструирующих женщин после аблации эндо-
метрия только подтверждает данную теорию, что более
актуально при ГЭ у пациенток с повышенным риском оз-
локачествления (морбидное ожирение, гипертоническая
болезнь, сахарный диабет 2-го типа, СПКЯ, кисты яични-
ков). А как известно, постаблационная полость матки
(массивные синехии) не позволяет провести адекватную
диагностику изменений в полости матки, что может при-
вести к запоздалому выявлению злокачественных процес-
сов в функционирующих островках эндометрия.

Однако учитывая то, что при простой ГЭ без атипии
риск развития аденокарциномы в среднем в течение 
13,4 года составляет всего 1% [12], мы считаем аблацию
эндометрия методом первого выбора при АМК у данной
возрастной группы, если медикаментозная терапия не ока-
зывает нужного действия, а также при абсолютных проти-
вопоказаниях к радикальному оперативному вмешатель-
ству. Современное УЗ-оборудование с дополнительным
допплерометрическим исследованием в значительной ча-
сти случаев помогает выявить рецидивирующие ГПЭ
после аблации даже без их клинического проявления. 

Заключение 
Таким образом, все три метода продемонстрировали вы-

сокую эффективность, отмечалась и высокая удовлетворен-
ность пациенток качеством жизни, однако результаты иссле-
дования по оценке MAЭ показывают, что она превосходит
ТЦРЭ, т. к. более проста в освоении и более безопасна. К то-
му же она выполнима при больших размерах полости матки,
ее деформации миоматозными узлами (диаметром не более
3 см), длине полости матки более 10 см, требует меньшего
количества времени и более экономически выгодна.

Тем не менее выбор аблативной технологии зависит в
первую очередь от предпочтения хирурга и технического
обеспечения операционной.

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

Рис. 2. Результаты лечения пациенток с гиперплазией
эндометрия при сроке наблюдения до 18 месяцев 
*В связи с перфорацией матки во время выполнения ТЦРЭ
1 пациентка не включена в данный расчет.
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РЕЗЮМЕ
В представленной резолюции совета экспертов обсуждаются возможности по улучшению репродуктивного здоровья в России, включая снижение
материнской смертности, профилактику абортов и их осложнений, а также сохранение репродуктивного потенциала будущих матерей через
расширение доступа к высокоэффективным методам гормональной контрацепции (ГК). Рассмотрены следующие основные вопросы: репродук-
тивное здоровье в России и возможные действия, которые могут привести к улучшению текущей ситуации; основные сложности, характерные
шаблоны и тенденции при назначении ГК врачами и поиск инструментов их изменения; изменение отношения к назначению и приему ГК и прак-
тическая реализация эффективных техник консультирования; потенциал экстренной контрацепции (ЭК) и пути увеличения информированности
врачей и женщин. Даны практические рекомендации по наиболее эффективным действиям с целью улучшения показателей репродуктивного
здоровья; по необходимости продолжить работу по формированию профессионального консультирования по вопросам контрацепции и модифи-
кации стереотипов применения ГК в работе врача и необходимости разработки национальных рекомендаций о применении ГК; по необходимости
продолжать обучение врачей навыкам консультирования при назначении ГК и разработке и внедрению электронных инструментов для выбора
метода контрацепции; по устранению основных барьеров и расширению свободного доступа женщин репродуктивного возраста к ЭК – возмож-
ного перевода таблеток ЭК в категорию средств безрецептурного отпуска.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, гормональная контрацепция, экстренная контрацепция, эффективное консультирование.
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The presented resolution of the council of experts discusses the possibilities for improving the reproductive health in Russia, including decrease of maternal
mortality, preventing abortions and their complications, and preserving the reproductive potential of future mothers through improving access to high-per-
formance hormonal contraceptive (HC) methods. The following issues are considered: reproductive health in Russia and possible actions that can lead to im-
provement of the current situation; basic complexities, characteristic patterns and trends in the appointment of HCs by doctors, and the search for tools to
change them; change in attitude towards the appointment and acceptance of HCs and practical implementation of effective consultation techniques; emer-
gency contraception (EC) and ways to increase the awareness of doctors and women. Practical recommendations are given on the most effective actions to
improve reproductive health; if necessary, to continue the work on the formation of professional advice on contraception and the modification of the stereo-
types of the use of HC in the work of a doctor and the need to develop national recommendations for HC use; to continue training physicians in counseling
skills in the appointment of the HCs and the development and implementation of electronic tools for choosing the method of contraception; to eliminate the
main barriers and expand the free access of women of reproductive age to EC and possible transfer the EC tablets to the over the counter (OTC) category.
Key words: reproductive health, hormonal contraception, emergency contraception, effective counseling.
For citation: V.E. Radzinsky, N.V. Aganezova, S.O. Dubrovina et al. Resolution of the Council of Experts. Expanding access to hormonal contraception in Rus-
sia: pragmatic solutions // RMJ. 2017. № 26. P. 1946–1949.

О
сновные задачи по улучшению репродуктивно-
го здоровья в России соответствуют общеми-
ровым и требуют продуманной и долгосроч-
ной работы, включают снижение материнской
смертности, профилактику абортов и их

осложнений, а также сохранение репродуктивного потен-
циала будущих матерей через расширение доступа к вы-
сокоэффективным методам контрацепции.

Эти задачи, а также подходы и практические пути их ре-
шения обсуждались на совете экспертов, посвященном
расширению доступа к гормональной контрацепции (ГК) в
России при поддержке компании Teva 7 марта 2017 г., во
время которого были рассмотрены 4 блока вопросов:

1. Обсуждение показателей репродуктивного здоровья
в России и возможных действий, которые могут привести
к улучшению текущей ситуации.

2. Выявление основных сложностей, характерных шаб-
лонов (паттернов) и тенденций при назначении ГК врачами
и поиск инструментов их изменения. 

3. Возможности изменения отношения к назначению и
приему ГК и практическая реализация эффективных тех-
ник консультирования. 

4. Потенциал экстренной контрацепции и пути увеличе-
ния информированности врачей и женщин. 

1. Показатели репродуктивного здоровья в России 
и возможности для улучшения текущей ситуации

Для современной России характерны общемировые
тенденции снижения рождаемости, общего количества де-
тей и старение населения. В среднем на одну женщину
приходится 1,75 ребенка и 2,1 аборта. Количество абортов
в 2016 г. уменьшилось до 848 180 в год [1], а рождаемость
впервые превышает смертность. К 35 годам каждая вторая
женщина перенесла хотя бы 1 аборт. Около половины
абортов у женщин до 19 лет – повторные. В структуре ма-
теринской смертности аборты составляют 9,7% [2]. Хирур-
гический аборт представляет угрозу репродуктивному
здоровью, являясь основной причиной будущих репродук-
тивных нарушений (невынашивания и бесплодия).

Единственный путь к снижению количества абортов и
их осложнений – это профилактика постоянным исполь-

зованием контрацепции, в том числе ГК, с возраста сексу-
ального дебюта до момента планирования беременности.
Применение менее надежных методов контрацепции не
приводит к значимому снижению количества незаплани-
рованных беременностей.

Прирост количества постоянных пользователей ГК в
России исторически крайне низок и составляет менее 1% в
год (в среднем 0,6% с 1992 г. по 2002 г. и 0,4% с 2002 г. по
2015 г.) [2]. Причины этого связаны в первую очередь с не-
достаточной информированностью женщин и некоторых
врачей о безопасности и профилактических возможностях
современных ГК и, как следствие, с формированием не-
обоснованных барьеров. 

Исследование репродуктивных планов населения в
2012 г. показало, что 98% женщин не планируют беремен-
ность в ближайшее время и, соответственно, нуждаются в
высокоэффективной контрацепции, при этом большин-
ство (84%) из них принципиально не против использования
ГК [3]. Это исследование заставляет задуматься о том, что
«гормонофобия», возможно, не является ключевой про-
блемой в увеличении количества пользователей ГК. Тем не
менее уровень тревожности в отношении приема комби-
нированных оральных контрацептивов (КОК) в России вы-
ше, чем в среднем по Европе, а «гормонофобия» распро-
странена как среди женщин, так и среди врачей. Много-
численные исследования продемонстрировали недоста-
точный уровень информированности населения и врачей
о современных методах контрацепции. Улучшение основ-
ных показателей репродуктивного здоровья через плано-
мерную работу по консультированию женщин / партнер-
ских пар и популяризацию высокоэффективной контра-
цепции в России потребует достаточно длительного вре-
мени для изменения отношения к ГК в целом. Анализ от-
ношения к ГК в России позволяет предположить, что про-
гресс в увеличении количества женщин, ее применяющих,
можно ожидать к 2040–2050 гг., параллельно со сменой
поколений.

Рекомендации совета экспертов: 
Наиболее эффективными действиями, которые могут

привести к улучшению показателей репродуктивного здо-
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ровья, являются: образование населения и репродуктив-
ное просвещение, информирование специалистов здраво-
охранения, а также расширение доступа к плановой гор-
мональной и экстренной контрацепции (ЭК).

• Реализация стратегии репродуктивного просвещения
невозможна на уровне только врачебного сообщества, без
внедрения государственных образовательных программ и
массового просвещения населения, начиная с подростко-
вого возраста.

• Требуется коррекция образовательного процесса ме-
дицинских учебных заведений и системы дополнительного
и непрерывного профессионального образования для ин-
формирования врачей всех специальностей и соответ-
ствующего обучения врачей, занимающихся непосред-
ственно вопросами подбора и назначения ГК и ЭК.

2. Основные сложности, характерные паттерны 
и тенденции при назначении ГК и поиск
инструментов их изменения

Общими особенностями, характерными для большин-
ства врачей амбулаторного звена в отношении назначения
ГК, являются: большой объем пассивной информации в
сочетании с недостаточными навыками самостоятельного
критического осмысления современных данных; недоста-
точное профессиональное общение практикующих вра-
чей; приверженность сложившимся взглядам и практиче-
ски интуитивный выбор ГК на основании «собственного
опыта», а также ограничение времени приема для адекват-
ного консультирования.

Современная амбулаторная служба более нацелена на
акушерство, что определяет существующий ряд недо-
использованных резервов в организации гинекологиче-
ской помощи, в частности, профилактики репродуктивных
нарушений. Система диспансеризации СССР, существо-
вавшая ранее, в настоящее время практически нивелиро-
вана в системе обязательного медицинского страхования.
Низкая осведомленность врачей о критериях приемлемо-
сти контрацепции и правилах ее назначения создает до-
полнительные сложности и барьеры, что приводит к избы-
точному обследованию перед назначением ГК. При этом
консультирование по вопросам контрацепции не отменяет
необходимость и важность профилактических осмотров и
диспансерных скринингов, направленных на раннее вы-
явление патологических состояний и заболеваний репро-
дуктивной системы. Наличие заболеваний может потребо-
вать дополнительного обследования, однако для лиц, ко-
торые предположительно являются здоровыми, перед на-
значением комбинированной ГК обязательным является
только измерение артериального давления и дополни-
тельно – определение индекса массы тела и проведение
бимануального влагалищного исследования [4]. 

Сам процесс подбора ГК не регулируется официальны-
ми рекомендациями или законодательно. Назначение ГК
должно проводиться в первую очередь на основании по-
казаний и противопоказаний, указанных в инструкции по
медицинскому применению конкретного препарата, и с
учетом медицинских критериев приемлемости методов
контрацепции и предпочтения женщины. 

Еще одной особенностью является назначение ГК с це-
лью лечения тех или иных гинекологических заболеваний.
Однако назначение ГК за рамками показаний из инструкций
по медицинскому применению препаратов запрещено и в

лучшем случае чревато штрафами страховых компаний, а в
худшем – юридической незащищенностью врача, назначив-
шего препарат с целью «лечения» вне показаний при разви-
тии каких-либо осложнений у конкретной пациентки. Врач,
назначая ГК с лечебной целью, должен убедиться в наличии
показаний в инструкции к конкретному препарату.

Рекомендации совета экспертов:
• Необходимо продолжать активную работу по форми-

рованию профессиональных компетенций консультирова-
ния по вопросам контрацепции и модификации стереоти-
пов применения ГК в работе врача.

• Необходимы разработка и утверждение националь-
ных рекомендаций, включающих формы опроса по вы-
явлению противопоказаний к назначению контрацепции,
которые могут быть размещены в амбулаторной карте. Ре-
шить эту задачу децентрализованно невозможно. 

3. Возможности изменения отношения к
назначению 
и приему ГК и практическая реализация
эффективных техник консультирования

Консультирование при выборе метода предупреждения
нежелательной беременности остается принципиально
значимым вопросом, без решения которого невозможно
увеличение использования контрацепции. Недостаток глу-
боких знаний и отсутствие времени на врачебном приеме
приводят к выбору ГК без достаточно подробной консуль-
тации или вовсе к отказу от назначения для снижения рис-
ка ошибки.

Основными критериями назначения ГК должны быть
желание женщины предотвратить наступление нежела-
тельной беременности и отсутствие у нее противопоказа-
ний для использования конкретного вида контрацепции.
Меньшее значение имеет то, какой именно препарат будет
выбран, т. к. степень надежности и механизм контрацеп-
тивного действия между ГК не отличаются. В то же время
эффективное консультирование повышает степень готов-
ности женщины применять ГК и вероятность продления
длительности ее использования. К объективным крите-
риям назначения ГК, помимо исключения противопоказа-
ний по медицинским критериям с помощью сбора инди-
видуального и семейного анамнеза и проведения обяза-
тельных обследований (измерение артериального давле-
ния, определение индекса массы тела и гинекологический
осмотр), относятся: оценка сопутствующих показаний (ги-
перандрогенные состояния, предменструальный синдром,
др.) и индивидуальных потребностей1. Эти 2 фактора вы-
ясняются уже в процессе сбора жалоб и анамнеза и не
усложняют врачебное консультирование. 

В условиях крайне небольшой продолжительности вра-
чебного приема необходимы инструменты-помощники для
четкого, взвешенного, при этом ультракороткого, но объ-
ективного и максимально эффективного консультирования.
В крупных регионах с высоким уровнем использования
компьютерных и мобильных технологий можно рекомен-
довать введение в рутинную практику современных инстру-
ментов, например, мобильного приложения «модель выбо-
1 Исследование потребностей женщин России выявило, что по-

мимо надежной контрацепции женщины нуждаются в допол-
нительных эффектах. В ходе исследования было выявлено 9 ос-
новных групп, объединенных общими потребностями [Volumet-
ric concept test, Ipsos, 2014, U&A, GFK, 2012].
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ра контрацепции» компании Teva. В его основе – алгоритм,
разработанный на базе кафедры акушерства, гинекологии
и перинатологии Российского университета дружбы наро-
дов. Это мобильное приложение учитывает медицинские
критерии приемлемости методов контрацепции, важные
нюансы анамнеза, сопутствующих заболеваний и состоя-
ний, а также индивидуальные потребности каждой женщи-
ны. Проверка всех этих показателей занимает не более 
2 минут. Использование подобных мобильных приложений
со временем войдет в рутинную практику, как это уже про-
исходит во многих развитых странах.

Еще одна инновация – создание «комплексных решений»
для работы врача, которые упрощают выбор и/или сокра-
щают время принятия решения, а также имеют «говорящие»
названия и обеспечивают выбор подходящего препарата для
каждой конкретной ситуации (например, контрацептивы, со-
бранные в единую линейку препаратов: с пролонгирован-
ным режимом и модифицированным интервалом между ак-
тивными таблетками, укороченным безгормональным ин-
тервалом, с классическими циклическими схемами приема
или прогестагенами, обладающими антиминералокорти-
коидными и/или антиадрогенными свойствами и т. д.).

Рекомендации совета экспертов:
• Необходимо продолжать обучение врачей навыкам

эффективного консультирования при назначении ГК. 
• Необходимо разрабатывать и внедрять современные

электронные инструменты, облегчающие выбор метода
контрацепции, в рутинную практику акушера-гинеколога.

4. Потенциал экстренной контрацепции и пути
увеличения информированности врачей и женщин 

Возможности экстренной контрацепции (ЭК) в России
крайне недооценены. Препараты для ЭК2 предотвращают до
95% незапланированных беременностей при приеме в пер-
вые 24 ч, 85% – при приеме в течение 24–48 ч и 58% – при
приеме в течение 48–72 ч. Препараты для ЭК предотвра-
щают беременность путем предупреждения или задержки
овуляции, не могут прервать возникшую беременность или
нанести вред развивающемуся эмбриону. При соблюдении
рекомендуемого режима дозирования ЭК не оказывает не-
гативного влияния на будущую фертильность. ЭК могут при-
менять также женщины с противопоказаниями к плановой
ГК (необходимо учитывать противопоказания из инструкции
по применению конкретного препарата) [5, 6]. Особое значе-
ние ЭК имеет для юных женщин, практически половина ко-
торых не используют какой-либо метод контрацепции при
первом половом акте. Всемирная организация здравоохра-
нения рассматривает расширение информированности об
ЭК как часть работы по предоставлению доступа к высоко-
качественным услугам по планированию семьи, особенно
для наиболее уязвимых (с точки зрения необходимости со-
хранения фертильности) слоев населения, а именно – моло-
дежи [6]. Основные барьеры для широкого использования
ЭК – недостаточные знания консультантов, недостаточная
информированность пользователей и отсутствие широкого
доступа к ЭК.

Недооценка ЭК специалистами здравоохранения связана
с недостаточными знаниями: в целом почти 2/3 акушеров-
гинекологов и до 85–90% врачей других специальностей не
имеют достаточных знаний по вопросам ЭК [7]. Недостаточ-

ная информированность населения и отсутствие широкого
доступа (ЭК отпускаются по рецепту) – взаимосвязанные яв-
ления. Особую тревогу вызывают ситуации «удвоения» дозы
препарата и неоднократные приемы его в течение одного
цикла после повторных незащищенных контактов. Свобод-
ное информирование женщин об ЭК в настоящее время воз-
можно только через специалистов здравоохранения. 

Своевременный и простой доступ к ЭК критически ва-
жен: чем быстрее женщина сможет купить препарат после
незащищенного полового акта, тем выше его эффектив-
ность. Мировой опыт перевода таблеток ЭК в категорию
средств безрецептурного отпуска был основан на высокой
безопасности и потенциальной пользе, которую может
принести предоставление свободного доступа женщин к
препаратам ЭК. Тем не менее популяционные исследова-
ния не выявили значимой связи между расширением при-
менения методов экстренной контрацепции и количе-
ством абортов. Возможные причины подобных результа-
тов: женщины используют ЭК недостаточно «дисциплини-
рованно» (не после каждого рискованного полового акта
на протяжении года), имеют повторные незащищенные
половые акты в течение одного цикла и недостаточно ин-
формированы об ЭК в целом [8]. 

Рекомендации совета экспертов:
• Способствовать устранению основных барьеров и

расширению свободного доступа женщин репродуктивно-
го возраста к ЭК через обучение врачей акушеров-гинеко-
логов, врачей общей практики, участковых терапевтов,
врачей некоторых других специальностей и фармацевти-
ческих работников. 

• Поддерживать перевод таблеток ЭК в категорию
средств безрецептурного отпуска и вести работу по ин-
формированию пациенток о возможности применения
экстренной посткоитальной контрацепции.
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Введение
Неразрешенный до настоящего времени демографиче-

ский кризис в России и неблагоприятная ситуация в сфере
репродуктивного здоровья населения требуют разработки
и реализации комплексных мер по раннему прогнозирова-
нию течения беременности и профилактике ее невынаши-
вания [1–6]. Проблема невынашивания беременности на-
ходится в центре внимания современного акушерства. Ее
частота составляет 15–27% от общего числа всех выявлен-
ных беременностей [1, 6–10]. Кроме того, результаты про-
веденного О.А. Кузнецовой (2013 г.) исследования свиде-
тельствуют о неблагоприятном репродуктивном потенциа-
ле у молодых женщин, что выражается в прогрессивно
возрастающей частоте встречаемости неразвивающейся
беременности в популяции, – в 3,1 раза с 2003 г. по 2011 г.
При этом, что особенно важно, выявлено увеличение ча-

стоты неразвивающейся беременности у первоберемен-
ных молодых женщин [10, 11]. 

Прегравидарная подготовка
Клинический протокол (2017 г.) по прегравидарной

подготовке указывает, что « …прегравидарное консульти-
рование (с дальнейшей развернутой прегравидарной под-
готовкой) необходимо проводить всем женщинам ре-
продуктивного возраста на любом плановом и внеплано-
вом визите к акушеру-гинекологу, если пациентка не ис-
пользует надежную контрацепцию либо не против на-
ступления беременности (не будет ее прерывать)…» [6].
Несомненно, женщины, имеющие репродуктивные поте-
ри в анамнезе, заслуживают особого внимания и требуют
более тщательной подготовки к последующей беремен-
ности.

Особенности прегравидарной подготовки 
у пациенток с неразвивающейся беременностью 
в анамнезе

Профессор М.С. Селихова, профессор С.В. Вдовин, к.м.н. Н.Д. Углова

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГМУ» Минздрава России

РЕЗЮМЕ
В условиях демографического кризиса в России необходимо проводить прегравидарную подготовку всем женщинам, планирующим беременность, с
акцентом на пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе. Проблема невынашивания беременности находится в центре внимания со-
временного акушерства. Ее частота составляет 15–27% от общего числа всех выявленных беременностей. После прерывания замершей беремен-
ности показано назначение комбинированных оральных контрацептивов с фолатами в течение не менее 3 мес. Следующий этап подготовки к бере-
менности – изучение микробиоценоза влагалища и исключение инфекционных заболеваний половых органов. При выявлении клинических признаков
вагинита или патогенных микроорганизмов необходимо проведение антимикробной терапии, после чего проводится определение состояния эндо-
метрия в «окно имплантации». Подготовка эндометрия проводится с использованием женских половых гормонов, в частности гестагенов. Дозы и
длительность назначения гестагенов определяются сроками овуляции и ранней диагностики наступившей беременности. В настоящее время это
возможно сделать с помощью тестов Clearblue, имеющих точность 99%, компания-производитель которых – мировой лидер в этой сфере.
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, прегравидарная подготовка, КОК с фолатами, гестагены, тесты на овуляцию и доклиническую
диагностику беременности Clearblue. 
Для цитирования: Селихова М.С., Вдовин С.В., Углова Н.Д. Особенности прегравидарной подготовки у пациенток с неразвивающейся беремен-
ностью в анамнезе // РМЖ. 2017. № 26. С. 1950–1951.

ABSTRACT
Features of pregravid preparation of patients with a history of non-developing pregnancy
Selikhova M.S., Vdovin S.V., Uglova N.D.

Volgograd State Medical University

In the conditions of the demographic crisis in Russia, it is necessary to conduct the pregravid training for all women planning pregnancy, with an emphasis
on patients with a history of non-developing pregnancies. The problem of miscarriage is in the focus of modern obstetrics. Its incidence rate is 15-27% of the
total number of all detected pregnancies. After the termination of the missed miscarriage, the combined oral contraceptives with folates are appointed for at
least 3 months. The next stage of preparation for pregnancy is the study of vaginal microbiosis and the exclusion of infectious processes of the genitals.
When identifying clinical signs of vaginitis or pathogenic microorganisms, it is necessary to use antimicrobial therapy. After that, the endometrial condition
is determined in the «implantation window». The preparation of the endometrium is carried out using female sex hormones, in particular gestagens. Doses
and duration of appointment of gestagens are determined by the terms of ovulation and early diagnosis of pregnancy. Now it can be done by Clearblue tests,
which have an accuracy of 99% and are the world leader in this matter.
Key words: non-developing pregnancy, pregravid preparation, COC with folates, gestagens, Clearblue tests for ovulation and preclinical pregnancy diagnosing.
For citation: Selikhova M.S., Vdovin S.V., Uglova N.D. Features of pregravid preparation of patients with a history of non-developing pregnancy // RMJ.
2017. № 26. P. 1950–1951.
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Всем пациенткам после эпизода замершей беременно-
сти в течение не менее 3 мес. показаны комбинированные
оральные контрацептивы с фолатами. Это позволяет не
только регулировать менструальный цикл, предупредить
раннее наступление беременности, создать «запас прочно-
сти» для последующей овуляции, но и обеспечить нор-
мальный уровень фолатов, что является доказанной про-
филактикой развития дефектов нервной трубки плода.

Следующим этапом подготовки к беременности яв-
ляются изучение микробиоценоза влагалища и исключе-
ние инфекционных заболеваний половых органов. При вы-
явлении клинических признаков вагинита или патогенных
микроорганизмов необходимо проведение антимикробной
терапии. В настоящее время приоритетными являются
препараты местного действия в виде влагалищных свечей
или влагалищных таблеток. Причем с учетом того, что в
большинстве случаев инфицирования при исследовании
выделяются ассоциации микроорганизмов, препаратами
первого выбора являются комбинированные средства, в
состав которых входят антибиотик, противогрибковый
компонент, компонент, активный против анаэробов, а так-
же устраняющий дискомфорт и снижающий воспалитель-
ные проявления. После купирования воспалительного про-
цесса обязательным является второй этап лечения, направ-
ленный на восстановление пула нормальной лактофлоры.

Принципиально важным моментом подготовки к бере-
менности является оценка состояния эндометрия. Рутинное
исследование уровня эндометрия в «окно имплантации»
(21–23-й день менструального цикла) позволит своевре-
менно выявить «тонкий» эндометрий, к которому в настоя-
щее время относят уровень 8 мм и менее. Наступление бе-
ременности в такой ситуации проблематично, но и при на-
ступившей беременности отмечается высокий риск разви-
тия осложнений, в т. ч. неразвивающейся беременности или
антенатальной гибели плода. При выявлении «тонкого» эн-
дометрия в соответствии с клиническим протоколом по
прегравидарной подготовке следует использовать эстроге-
ны, причем не только в первую, но и во вторую половину
менструального цикла. С 14–16-го дня цикла добавляют
прогестерон, наиболее удобны микронизированный проге-
стерон и дидрогестерон. Оба средства разрешены при бе-
ременности и, в отличие от других препаратов, не угнетают
овуляцию и не препятствуют наступлению беременности.

Планирование беременности
При показателях нормального уровня эндометрия пла-

нируется наступление беременности. В каждом менстру-
альном цикле есть всего несколько дней, когда происходит
овуляция, и яйцеклетка выходит из фолликула. Именно в
эти дни должно произойти оплодотворение, т. к. жизне-
способность яйцеклетки – 24 часа (редко – до 48 часов).
Поэтому важно определить сроки овуляции. Ранее с этой
целью использовался календарный метод (подсчет сере-
дины менструального цикла, когда предположительно бу-
дет овуляция), и изучались тесты функциональной диаг-
ностики с определением ректальной температуры. Однако
оба метода недостаточно точны, комплаентность при их
применении низка. В настоящее время все шире внедряет-
ся цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital, который
может использовать сама пациентка. Цифровой тест на
овуляцию Clearblue Digital точнее, чем календарный и тем-
пературный методы, и показывает безошибочные резуль-
таты на цифровом дисплее. Данный тест помогает опре-

делить в каждом цикле 2 дня, на которые приходится наи-
большая вероятность наступления беременности. Опреде-
лить их можно путем измерения уровня лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) – ключевого гормона овуляции. Пик
этого гормона четко указывает на наличие овуляции, этим
определяется эффективность 99% данного теста. 

Ранняя диагностика наступления беременности
Важным моментом является ранняя диагностика на-

ступления беременности. В наши дни существует множе-
ство тестов для диагностики беременности, пациентки ча-
сто с целью диагностики беременности делают ультразву-
ковое исследование (УЗИ). Согласно действующему в Рос-
сии приказу МЗ РФ № 572-н, регламентирующему работу
акушерско-гинекологической службы, УЗИ следует прово-
дить в 11–14 нед., когда закончен эмбриогенез. УЗИ в ран-
ние сроки беременности проводится только по специ-
альным медицинским показаниям, например, для исключе-
ния внематочной беременности в группах высокого риска. 

Среди всех тестов для диагностики беременности миро-
вым лидером, несомненно, являются тесты Clearblue. Это
определяется не только достоверностью результата (99%1),
но и тем, что тесты на беременность Clearblue могут ис-
пользоваться за 5 дней до дня задержки менструации. При
положительном тесте Clearblue Plus (результат в течение
1 мин) следует продолжать прием выбранного гестагена в
соответствии с инструкцией к препарату. С учетом стресса,
перенесенного каждой пациенткой с репродуктивными по-
терями в анамнезе, очень важно динамическое наблюдение
за течением настоящей беременности. И в этом случае не-
заменимым является цифровой тест на беременность 
Clearblue Digital с индикатором срока в неделях, что позво-
ляет оценивать развитие беременности и избежать регуляр-
ного исследования крови пациентки на уровень ХГЧ.

При успешном развитии беременности у пациенток с
неразвивающейся беременностью в анамнезе следует при-
менять гестагенную поддержку в ранние сроки беременно-
сти дидрогестероном или микронизированным прогесте-
роном, что способствует обеспечению правильного фор-
мирования фето-плацентарного кровотока, иммунологи-
ческой поддержки течения беременности и является про-
филактикой осложнений второй половины беременности.

Заключение
Таким образом, проведение реабилитации комбиниро-

ванными оральными контрацептивами с фолатами репро-
дуктивной системы женщин, имеющих неразвивающуюся
беременность в анамнезе, создает «запас овуляции» и
обеспечивает нормальный уровень фолатов, своевремен-
ное исключение очагов инфекции и подготовку эндомет-
рия к имплантации. Тщательное планирование беремен-
ности в определенном менструальном цикле с помощью
тестов на овуляцию Clearblue с последующей диагности-
кой беременности на доклиническом уровне (Clearblue
Plus или Clearblue Easy) и наблюдением за развитием бе-
ременности в ранние сроки (Clearblue Digital с индикато-
ром срока в неделях) позволяет обеспечить благоприятное
течение последующей беременности и избежать репро-
дуктивных потерь.

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

1 В день ожидаемого начала менструации.
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Введение
В последние годы внимание исследователей направле-

но на поиск эффективных профилактических мер для сни-
жения частоты осложнений беременности. Дефицит мик-
ро- и макронутриентов способствует развитию патологии
беременности и родов. Снижение уровня магния, цинка,
кальция и фосфора – часто наблюдаемое явление во вре-
мя беременности [1]. Распространенность дефицита маг-
ния в популяции беременных женщин РФ составляет
81,2% [2]. Введение этих микроэлементов в рацион не-
обходимо для женщины и ее будущего ребенка. 

Представлен обзор литературы за последние годы в
международной и российской базах данных, посвященный
исследованию роли магния в профилактике осложнений
беременности. Изучены показатели магниевого обмена у
женщин во время беременности, и определены группы
риска по развитию акушерских осложнений на фоне дефи-
цита магния.

Профилактика осложнений беременности путем
применения препаратов магния

В течение последнего десятилетия гипертензивные
осложнения при беременности занимают 4-е место в спис-
ке причин материнской смертности и в 2014 г. составили
15,7% в структуре материнских потерь [3]. Кроме того, они
являются причиной тяжелой заболеваемости, инвалидиза-
ции матерей и их детей [4–6]. В настоящее время считают,
что преэклампсия и эклампсия являются системной эндо-
телиальной болезнью, вызванной активацией тромбоци-
тов, эритроцитов, интерлейкинов, диффузными ишемиче-
скими расстройствами в жизненно важных органах [7–9].
Наиболее полной и актуальной теорией развития пре-
эклампсии и эклампсии является теория эндотелиальной
дисфункции, которая включает в себя несколько более
ранних этиологических теорий, в том числе теорию «де-
фекта плацентации» [10]. Лечение беременных женщин с
указанной патологией по-прежнему противоречиво [11].

Профилактика акушерских осложнений

Д.м.н. Е.Г. Кудинова

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»

РЕЗЮМЕ
Дефицит магния сопровождается угрозой прерывания беременности,  снижением фетоплацентарного кровотока и развитием плацентарной
недостаточности. Профилактический прием препаратов магния уменьшает вероятность возникновения осложнений беременности и является
эффективным средством снижения частоты преэклампсии и невынашивания беременности. В представленном обзоре литературы проанализи-
рованы научные публикации в международной и российской базах данных о роли магния в профилактике осложнений беременности. Приведены
результаты собственного исследования по изучению показателей магниевого обмена у женщин во время беременности. Установлен магниевый
дефицит у женщин с неклассифицируемым фенотипом наследственных нарушений соединительной ткани, у которых отмечена наибольшая ча-
стота осложнений беременности. Показано, что восполнение депо магния при планировании беременности оказывает благоприятное действие
на ее дальнейшее течение. Рассмотрены пути коррекции дефицита магния, преимущества органических солей. Одной из ведущих форм в данном
случае является сочетание магния с оротовой кислотой. Обоснован выбор оротата магния для лечения женщин при планировании и во время бе-
ременности, рассмотрены основные показания к его применению.
Ключевые слова: магний, невынашивание беременности, плацентарная недостаточность, система гемостаза, коллаген, неклассифицируемый
фенотип наследственных нарушений соединительной ткани.
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ABSTRACT
Prevention of obstetric complications 
E.G. Kudinova
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Magnesium deficiency is accompanied by a threat of abortion, a decrease in fetoplacental blood flow and the development of placental insufficiency. Preventive use of
magnesium preparations reduces the risk of possible complications of pregnancy and is effective for reducing the frequency of preeclampsia and miscarriage. The pre-
sented literature review provides the analysis of scientific publications in the international and Russian databases on the role of magnesium in preventing the compli-
cations of pregnancy. The results of the author’s own study on the magnesium exchange in women during pregnancy are presented. It is highlighted that the highest
incidence rate of complications in pregnancy is identified in women with a magnesium deficiency, which have an unclassifiable phenotype of hereditary connective
tissue disorders. It is shown that the replenishment of the magnesium deficiency during pregnancy planning has a favorable effect on its further course. The ways of
magnesium deficiency correction, and the advantages of organic salts are shown. In this case, the combination of magnesium with orotic acid is used. The article sub-
stantiates the choice of magnesium orotate for the treatment of pregnant women, and considers the main indications for its use in obstetric practice.
Key words: magnesium, miscarriage, placental insufficiency, hemostasis system, collagen, unclassifiable phenotype of hereditary connective tissue disorders.
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Рандомизированные контролируемые исследования пока-
зали эффективность и безопасность режима низких и вы-
соких доз парентеральных препаратов магния для профи-
лактики судорог при тяжелой преэклампсии, церебраль-
ных нарушений [12, 13], а также нейропротективного воз-
действия на плод [14, 15]. 

Известно, что магний и кальций играют важную роль в
функции гладких мышц сосудов. Уровень магния снижает-
ся во время беременности, частично вследствие дилюции
и выхода во внеклеточное пространство, частично – из-за
исходного до беременности дефицита в крови и тканях
[16]. Также при беременности суточная потребность в маг-
нии возрастает не менее чем в 1,5 раза, что обусловлено
синтетическими процессами в организме матери и плода.
Потребность беременной женщины в магнии нередко пре-
вышает его поступление, что позволяет рассматривать бе-
ременность как состояние физиологической гипомагние-
мии [17]. 

При развитии преэклампсии и эклампсии перфузион-
ные нарушения в плаценте возникают в результате «дефек-
та плацентации», что приводит к артериолоспазму, повы-
шению чувствительности к вазопрессорам и снижению ма-
точно-плацентарного кровотока [10]. Во время беремен-
ности магний обладает выраженным токолитическим эф-
фектом, он вытесняет из клетки ионы кальция и блокирует
медленные кальциевые каналы, препятствует выходу калия
из клетки. Также известно влияние магния на нормализа-
цию сосудисто-тромбоцитарного звена и торможение
факторов свертывания крови во время беременности.
Магний снижает тонус сосудистой стенки, снижает общее
периферическое сопротивление сосудов, что оказывает
положительное действие на гемодинамику у беременной.
Стабилизируя клеточные мембраны, магний обеспечивает
потенциал покоя клетки. За счет данного эффекта нор-
мальная концентрация ионов магния в организме бере-
менной препятствует ишемизации сосудов плаценты. Так-
же магний обеспечивает работу аденилатциклазной систе-
мы, что в свою очередь является необходимым условием
для нормальной функции маточно-плацентарного крово-
тока [8]. 

На основе многолетних клинических наблюдений рос-
сийских ученых сделан вывод о безопасности и эффектив-
ности препаратов магния как для уменьшения вегетатив-
ной дисрегуляции и нормализации частоты сердечных со-
кращений, артериального давления, так и для положитель-
ного влияния на физическую работоспособность, особен-
но у пациентов с наследственными нарушениями и диспла-
зией соединительной ткани (ННСТ и ДСТ), имеющих изна-
чально низкую толерантность к физическим нагрузкам
[18]. 

Коррекция дефицита магния и цинка  до
беременности 

Магний (Mg) – минерал, необходимый для синтеза нук-
леиновых кислот и белков, регуляции температуры тела, а
также поддержания электрических потенциалов нервных
и мышечных клеток [19, 20]. Отмечена корреляция между
половыми стероидными гормонами, важными для здо-
ровья женщин перед зачатием, и значениями магния и
кальция (Ca). Также известно, что в крови концентрация
ионизированной формы этих катионов изменяется во вре-
мя менструального цикла [21]. 

Так, было показано, что дополнение магния, цинка,

кальция и витамина D улучшает гормональные профили у
женщин с наличием синдрома поликистозных яичников
(СПКЯ) при планировании и во время беременности [22].
Известно, что магний и цинк обладают множеством полез-
ных эффектов, включая противовоспалительные и анти-
оксидантные. Добавки магния и цинка влияют на биомар-
керы воспаления, окислительного стресса и экспрессии ге-
нов. Установлено, что добавление магния и цинка при
СПКЯ значительно уменьшает сывороточный высокочув-
ствительный С-реактивный белок и увеличивает общую
антиоксидантную способность плазмы, а также экспрес-
сию гена интерлейкина–1 и фактора некроза опухоли-α
[23]. 

Кроме того, уровни минералов в сыворотке крови бе-
ременной коррелируют с уровнями в пуповинной крови
новорожденного. Оценка концентрации кальция, магния,
цинка (Zn), железа (Fe) и меди (Cu) в материнской крови
до и после родов и в пупочной вене и артерии новорож-
денного выявила значительное снижение их концентраций
после родов [13]. Анализ влияния магния на неонатальные
исходы преждевременных родов, осложненных хориоам-
нионитом, показал снижение частоты невынашивания бе-
ременности [24]. Результаты Кохрановского метаанализа
семи исследований (n = 2689), оценивавшего влияние маг-
нийсодержащих препаратов во время беременности на ее
исход и состояние плода, свидетельствуют о том, что по
сравнению с плацебо прием магния до 25-й нед. беремен-
ности снижает частоту преждевременных родов и рожде-
ния детей с низкой массой тела. Кроме того, женщины,
принимавшие магний, реже госпитализировались, и у них
практически не наблюдались явления угрозы прерывания
беременности [25]. 

Известно, что отставание роста плода и нарушение ма-
точно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока со-
провождается компенсаторным ростом плацентарной ще-
лочной фосфатазы и повышением энергетического обмена
в ткани плаценты. На поздних стадиях наблюдается угне-
тение активности указанного фермента [26]. Снижение
уровня щелочной фосфатазы, содержащей ионы цинка,
выступающие в роли кофермента в реакциях дефосфори-
лирования, наблюдается у пациенток с нарушенным каль-
цие-магниевым равновесием.

Препараты магния
Существует несколько хорошо всасывающихся в ки-

шечнике галеновых форм, выпущенных в виде препаратов,
в которых содержание элементного магния неодинаково
[27]. 

К первому поколению препаратов магния относятся не-
органические композиции: магния оксид, сульфат, хлорид;
ко второму — органические соединения: магния оротат,
пидолат, лактат, глицинат, аспарагинат, цитрат, аскорбинат
[28]. Биодоступность органических солей магния почти на
порядок выше, чем неорганических. Неорганические соли
магния хуже переносятся и чаще дают диспептические
осложнения (диарея, рвота, рези в животе) [29]. Органиче-
ские соли магния не только значительно лучше усваивают-
ся, но и легче переносятся больными, реже приводят к раз-
витию побочных эффектов со стороны пищеварительного
тракта. Преимуществом препаратов магния второго поко-
ления (магния оротат, пидолат, цитрат, глюконат, аспартат)
является то, что они обладают более высокой экскретор-
ной способностью (выделение с мочой), чем неорганиче-
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ские соли. Между тем лечение становится более эффек-
тивным, если вводить одновременно и магний, и «магне-
зиофиксатор»: оротовую кислоту, витамины группы B (В6

или В1). Оротовая кислота является хорошим магнезио-
фиксатором, т. к. она улучшает биодоступность магния,
способствует проникновению магния в клетки и его сохра-
нению внутри [30].

Одним из наиболее оптимальных органических соеди-
нений является оротат магния – Магнерот. Препарат вы-
пускается в таблетках по 500 мг и широко используется
для коррекции дефицита магния. Магнерот хорошо всасы-
вается из желудочно-кишечного тракта, обладая высокой
биодоступностью. 

Магнерот назначают по 2 таблетки 3 раза в день в тече-
ние 7 дней, затем — по 1 таблетке 2–3 раза в день еже-
дневно. Продолжительность курса — не менее 4–6 нед.
При необходимости Магнерот можно применять длитель-
ное время.

Таким образом, представляется целесообразным вос-
полнение депо магния до беременности с целью пред-
упреждения развития в дальнейшем ее осложнений (пре-
эклампсия, эклампсия, плацентарная недостаточность,
угроза преждевременных родов). Одной из ведущих форм
в данном случае является сочетание магния с оротовой
кислотой, которая повышает абсорбцию магния в кишеч-
нике, обеспечивает доставку иона в клетку, поддерживает
высокий уровень АТФ в клетке и обладает самостоятель-
ным метаболическим действием, являясь предшественни-
ком пиримидиновых оснований, составляющих структуру
ДНК и РНК, и участвует в обновлении миофибриллярных
структур [31], чем выгодно отличается от других органи-
ческих солей магния.

Эффекты магния при наследственных нарушениях
соединительной ткани и дисплазии соединительной
ткани 

Известно, что для реализации внешнего и внутреннего
пути свертывания крови необходимы ионы кальция, маг-
ния, цинка. Было показано, что ННСТ и ДСТ ассоциируют-
ся с недостаточным содержанием в крови перечисленных
минералов [32]. Стоит учитывать, что ионы магния входят
в состав основного вещества соединительной ткани (СТ)
[33] и участвуют в регуляции ее метаболизма. При этом
активируются ферменты окислительного фосфорилирова-
ния в митохондриях, щелочная фосфатаза, участвующая в
синтезе коллагена I типа, полимеразы РНК и ДНК. В усло-
виях магниевой недостаточности [34] способность фибро-
бластов продуцировать коллаген нарушается, поэтому у
пациенток с ННСТ и ДСТ определяются сниженные значе-
ния магния в сыворотке крови. 

Одновременно установлен опосредованный эффект
влияния магния на свертывание крови. Магний замещает
кальций в структурах прокоагуляционных белков, снижая
их активность, оказывает антикоагулянтное действие,
уменьшает агрегацию тромбоцитов через ускорение про-
теолиза фактора Виллебранда, приводя к гипокоагуляции,
снижает уровень тромбоксана А2. Кроме того, ионы маг-
ния необходимы для нормальной работы витаминов груп-
пы В, т. к. служат кофактором при образовании тиаминпи-
рофосфата, который должен накопиться в организме,
прежде чем начнется реализация эффекта витаминов этой
группы [35]. Если наблюдается дефицит минералов, уча-
ствующих в каскаде гемостазиологических реакций, и в

первую очередь магния, то мы наблюдаем лабораторные
маркеры перехода из протромбогенного в тромбогенное
состояние крови.

Пациенты с ДСТ и ННСТ – группа риска
по возникновению плацентарной недостаточности

Согласно литературным данным, у подавляющего
большинства пациентов с ДСТ и ННСТ имеет место сни-
жение уровня большей части коллагеноспецифических
биоэлементов. Наиболее часто встречается дефицит крем-
ния (100%), селена (95,6%), калия (83,5%), кальция (64,1%),
меди (58,7%), марганца (53,8%), магния (47,8%) [32]. Все
они принимают активное участие в минерализации кост-
ной ткани, а также в синтезе и созревании коллагена, вхо-
дящего в каркас плаценты. Рациональная тактика ведения
пациенток из группы высокого риска предполагает приме-
нение препаратов магния не только во время беременно-
сти, но и на этапе подготовки к ней [36]. 

Диагностика симптомов соединительнотканных нару-
шений у пациенток позволяет своевременно отнести их к
группе высокого риска по осложнениям беременности и
провести профилактические мероприятия. В этом случае
применение препаратов магния в сочетании с оротовой
кислотой при планировании беременности способствует
стимуляции коллагенообразования в репродуктивных ор-
ганах, а при беременности – нормализации коллагенового
каркаса плаценты и функционирования сосудов маточно-
плацентарного комплекса. 

В репродуктивных органах СТ представлена во всех от-
делах, включая нижние и верхние этажи. Состоятельность
генитального тракта обусловлена функционированием
эпителия репродуктивных органов, а также кровоснабже-
нием субэпителиальных слоев и фибробластов стромы,
секретирующих компоненты внеклеточного матрикса  –
предшественники белков коллагена и эластина и колоние-
стимулирующие факторы (гранулоциты, макрофаги) [37].
Подслизистая основа влагалища не выражена, и субэпите-
лиальный слой рыхлой волокнистой ткани непосредствен-
но переходит в прослойки СТ в мышечной оболочке.
В шейке матки соединительнотканные волокна составляют
ее наибольшую долю (70%) [38]. Соединительнотканная
строма в виде рыхлой волокнистой ткани составляет ос-
нову маточных труб, а в яичниках является «ложем» для
фолликулов различной степени  зрелости  и основой моз-
гового вещества, в котором проходят магистральные кро-
веносные сосуды и нервы, эпителиальные тяжи, остатки
канальцев первичной почки. 

С уменьшением количества рыхлой СТ в структуре
миометрия у пациенток с ННСТ или ДСТ связана высокая
частота расстройств менструаций (РМ) с возраста менархе.
Олигоменорея и аномальные маточные кровотечения на-
ряду с дистрофическими изменениями и  недостаточ-
ностью нервно-мышечного аппарата миометрия характер-
ны для пациенток с нарушением развития СТ в репродук-
тивных органах [39]. Структурные изменения стромы яич-
ников у них обусловливают диссонанс внутриорганной ре-
гуляции роста и созревания фолликулов, проявляющийся
ановуляцией и эстрогенной недостаточностью. 

Недостаточность коллагенообразования в органах ма-
лого таза и влагалища наряду с дефицитом эссенциальных
металлов в сыворотке крови, сопровождаясь снижением
Т-лимфоцитарного иммунитета и уменьшением активно-
сти моноцитарно-макрофагального барьера, способна на-



рушить колонизационную резистентность генитального
тракта как к патогенным, так и к условно-патогенным мик-
роорганизмам [40] и взаимосвязана с нарушением влага-
лищного биотопа. 

Высокий инфекционный индекс обсемененности поло-
вых путей способствует при беременности запуску гемо-
коагуляционного каскада. Вместе с тем недостаточное раз-
витие коллагена, матриксных белков, нарушения соотно-
шений внеклеточно-внутриклеточных механизмов, в пер-
вую очередь кальция/магния, способствуют недостаточно-
му обеспечению маточно-плацентарного комплекса и пло-
да питательными веществами, длительной вазоконстрик-
ции сосудов маточно-плацентарного комплекса, в связи с
чем возрастает риск акушерских осложнений беременно-
сти как для матери, так и для плода [41].

Коррекция дефицита микро- и макроэлементов, созда-
ние депо в организме женщины обеспечивают баланс син-
теза коллагена и нормальное вне- и внутриклеточное со-
отношение, в первую очередь магния [42, 43]. 

При достаточном содержании ионов магния в крови
определяются адекватные перфузионные соотношения в
плаценте за счет снижения риска вазоконстрикции мио-
метрия. Имеются работы, отмечающие снижение частоты
при беременности преэклампсии, плацентарной недоста-
точности, задержки развития плода у пациенток с достиг-
нутыми референсными значениями минералов, в первую
очередь магния [44]. 

Магний обусловливает состоятельность маточно-пла-
центарных и плодово-плацентарных соотношений. При
клинической картине преэклампсии тяжелой и умеренной
степени тяжести, а также угрозе преждевременных родов
рациональная тактика ведения беременных включает на-
значение препаратов магния [45]. Для предупреждения
развития указанных осложнений целесообразно приме-
нять препараты магния [45, 46], особенно у пациенток с
нарушениями метаболизма коллагена. 

Исследование показателей  магния и щелочной
фосфатазы у беременных

В проведенном нами исследовании у беременных жен-
щин магниевый дефицит установлен уже в I триместре бе-
ременности, в большей мере у пациенток с неклассифици-
руемым фенотипом (НКФ) ННСТ. 

Изучены показатели магниевого обмена: магний и ще-
лочная фосфатаза в сыворотке крови в 4 группах беремен-
ных женщин, давших добровольное информированное со-
гласие на обработку данных: 1-я группа – пациентки с НКФ
ННСТ и РМ в анамнезе; 2-я группа –  пациентки с НКФ
ННСТ и без РМ, 3-я группа – пациентки без НКФ ННСТ и
без РМ, 4-я группа – пациентки без НКФ ННСТ и с РМ в
анамнезе. Статистический анализ проведен с использова-
нием программного пакета SPSS Statistics 17.0.1.

Магниево-кальциевое соотношение в сыворотке крови
оказалось наименьшим (p<0,01) в 1-й и 2-й группах  (0,30
и 0,32), а в 3-й и 4-й группах было в 1,2 раза выше соот-
ветственно (0,35 и 0,36). Магниевый дефицит наблюдался
в I триместре беременности (p<0,05) у пациенток 1-й груп-
пы чаще в 3,7 раза,  2-й группы – в 1,4 раза в сравнении с
3-й группой (16,6%), а в 4-й группе отсутствовал. 

Частота преэклампсии в родах (p<0,0001) в 1-й и 2-й
группах оказалась в 5,8 и 5,7 раза выше (36,0 и 34,2%), чем
в 3-й группе (6,2%), и в 1,9 раза, чем в 4-й группе (18,1%).
Эклампсия осложнила течение родов у 2,7% женщин 1-й
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Рис. 1.  Соотношение референсных и сниженных значений магния в сыворотке крови в группах исследования
А – 1, 2, 4 группы исследования – уровень магния меньше нормы 
Б – 1, 2, 4 группы исследования – уровень магния в норме
В – 1–3 группы исследования – уровень магния меньше нормы
Г – 1–3 группы исследования – уровень магния в норме

А Б

В Г

группы, в остальных группах указан-
ное осложнение беременности отсут-
ствовало. Маловесный для срока бе-
ременности плод с признаками внут-
риутробной гипоксии рождался в 1-й
и 2-й группах  в 29,3 и 25,8% случаев,
что в 9 раз чаще (p<0,001) в сравне-
нии с 3-й и 4-й группами  (2,8 и
11,8%). 

Оценка системы гемостаза выяви-
ла наличие гиперагрегационного син-
дрома при планировании беременно-
сти у пациенток, имевших НКФ ННСТ
и РМ, в 17% случаев. Наступление бе-
ременности ассоциировалось с повы-
шением агрегационной активности
тромбоцитов крови у имевших НКФ
ННСТ. В I триместре этот лаборатор-
ный критерий наблюдался у каждой
четвертой, а в поздних сроках – у
каждой второй женщины с НКФ
ННСТ (табл. 1).

Статистический анализ уровней
магния и цинка в сыворотке крови
выявил наиболее низкие значения

Таблица 1. Повышение агрегационной активности тромбоцитов 
крови (гиперагрегационный синдром, %) у пациенток 
в зависимости от выраженности НКФ ННСТ

Группа 1
n=245

Группа 2
n=115

Группа 3
n=200

Группа 4
n=65

Женщины
до беременности

17,0
(p1-2<0,01) 8,0 6,6 (p1-3<0,01) 7,2 (p1-4<0,01)

Беременные
I триместр
II триместр
III триместр

28,2
72,0 (p1-2<0,01)

56,0

29,3
48,4

50,0 (p2-4<0,05)

26,3 (p1-2<0,01)
32,0 (p1-3<0,01)
36,0 (p1-3<0,01)

18,8 (p1-4<0,01)
30,0 (p1-4<0,01)
16,7 (p1-4<0,02)

Таблица 2. Уровни щелочной фосфатазы и магния
в сыворотке крови у пациенток 

 Женщины, % Группа 1 
n=35

Группа 2 
n=35

Группа 3 
n=32

Группа 4 
n=20

Магний <N ммоль/л 

Магний N (0,77–1,0)

61,5
0,65±0,12

38,5
0,8± 0,02

(p1-2<0,001)

45,5
0,70±0,04

55,5
0,79±0,02 

16,6
0,72±0,02

83,4
0,81±0,03

(p1-3<0,01)

0
0,71±0,04

100
0,82±0,03

(p1-2<0,05)

Щелочная фосфатаза 
<N 
30–59 
60–130 Ед/л

28±0,04 
46,2±6,5 

73,8±15,2 
(p1-2<0,01)

26,5±0,07 
46,7±6,6 

73,2±13,2

0 
49,4±6,6 

93,2±13,2 
(p1-3<0,01)

28±0,04 
47,1±6,7 

77,3±15,2  
(p1-4<0,01)
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минералов у пациенток с НКФ ННСТ, в большей мере – у
имевших РМ в анамнезе (рис. 1). В связи с этим коррекция
минералодефицитных состояний при планировании бере-
менности у пациенток с нарушением коллагенообразова-
ния (НКФ ННСТ и ДСТ) наиболее необходима. 

В таблице 2 представлены уровни магния и щелочной
фосфатазы в сыворотке крови у пациенток в группах ис-
следования. Щелочная фосфатаза крови коррелирует с
уровнем плацентарной щелочной фосфатазы, изменение
которой сопряжено с прогрессированием плацентарных
нарушений. В начальных стадиях плацентарной недоста-
точности имеется компенсаторное повышение плацентар-
ной щелочной фосфатазы, свидетельствующее о повыше-
нии энергетического обмена в ткани плаценты компенса-
торно на снижение кровотока. В поздних стадиях наблюда-
ется угнетение активности указанного фермента, что кор-
релирует с отставанием роста плода и нарушением маточ-
но-плацентарного и фетоплацентарного кровотока [26]. 

Выводы
Анализ литературы выявил, что применение препара-

тов магния с целью восполнения его дефицита необходи-
мо для профилактики таких осложнений, как угроза пре-
рывания беременности, плацентарная недостаточность,
преэклампсия и эклампсия, и может быть эффективным
средством в комплексном лечении данных заболеваний.
Восполнение дефицита магния у беременных пациенток
позволяет положительно влиять на течение беременно-
сти и родов, а также улучшить перинатальные исходы. Ре-
зультаты собственного исследования позволили реко-

мендовать женщинам с соединительнотканными наруше-
ниями при планировании беременности для ее благопри-
ятного течения препараты магния в сочетании с оротовой
кислотой. 
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место

среди онкологических заболеваний у женщин, а также
является 2-й причиной смерти после сердечно-сосуди-
стой патологии. В структуре онкологической заболевае-
мости женского населения России РМЖ занимает 1-е
место, что составило в 2010 г. 20,1%. За последние го-
ды сохраняется постоянный темп роста патологии мо-
лочной железы, к 2020 г. число  заболевших РМЖ со-
ставит 2 млн новых случаев. Необходимо отметить
«омоложение» этого вида опухоли [1]. Результаты экс-

периментальных, клинических и морфологических ис-
следований позволяют считать, что доброкачественные
заболевания молочных желез являются важным звеном
в цепи патологических изменений, приводящих к опу-
холевой пролиферации. Несмотря на значимое улучше-
ние диагностики, внедрение новых и совершенствова-
ние существующих методов лечения РМЖ, смертность
от этой патологии во всем мире остается высокой и не
имеет тенденций к снижению. Поэтому обоснованным
является поиск путей профилактики этого заболевания.
Одним из факторов профилактики РМЖ является лече-

Роль перекисного окисления липидов
при доброкачественных заболеваниях
молочных желез

Профессор Ю.Э. Доброхотова, к.м.н. М.Р. Нариманова, профессор И.Ю. Ильина 

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

РЕЗЮМЕ
Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место среди онкологических заболеваний у женщин. За последние годы сохраняется постоянный
темп роста патологии молочной железы, и к 2020 г. число  заболевших РМЖ составит 2 млн новых случаев. Результаты исследований позво-
ляют считать, что доброкачественные заболевания молочных желез являются важным звеном в формировании опухолевой пролиферации. Из-
вестно, что среди факторов риска развития злокачественных новообразований, в т. ч. и РМЖ, важная роль принадлежит нарушению равновесия
в системе перекисного окисления липидов (ПОЛ). Наиболее значимыми пищевыми антиоксидантами являются селен, витамины Е, С, β-каротин
и ликопин. Указанные вещества входят в состав антиоксидантного комплекса Оксилик. Все компоненты Оксилика окружены комплексом фосфо-
липидов, что значительно повышает всасываемость в желудочно-кишечном тракте. Кроме этого, фосфолипиды самостоятельно оказывают
положительное воздействие, восстанавливая структуру клеточных мембран нервных клеток и клеток печени. В составе Оксилика селен нахо-
дится в наиболее усваиваемой организмом форме. Назначение Оксилика в составе комплексной терапии доброкачественных заболеваний молоч-
ных желез позволяет увеличить возможности профилактики РМЖ.
Ключевые слова: рак молочной железы, перекисное окисление липидов, антиоксиданты, селен, ликопин, витамин Е, витамин С, β-каротин, 
Оксилик.
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ABSTRACT
The role of lipid peroxidation in benign breast diseases
Dobrokhotova Yu.E., Narimanova M.R., Ilyina I.Yu.

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

Breast cancer (BC) ranks first among oncological diseases in women. In recent years, the incidence rate of breast pathology has been permanently growing
and by 2020 there will be 2 million new cases of breast cancer. The results of the studies suggest that benign breast diseases are an important link in the for-
mation of tumor proliferation. It is known that among the risk factors for the development of malignant neoplasms, including breast cancer, an important
role is played by imbalance in the lipid peroxidation system (LPO). The most important food antioxidants are selenium, vitamin E, C, β-carotene and lycopene.
These substances are part of the antioxidant complex Oxylik. All components of the complex are surrounded by phospholipids, which significantly increases
the absorption in the gastrointestinal tract. In addition, phospholipids independently have a positive effect, restoring the structure of cell membranes of
nerve and liver cells. In Oxylik selenium is found in the most digestible form. The use of the Oxylik as part of the complex therapy of benign breast diseases
makes it possible to increase the possibilities of breast cancer prevention.  
Key words: breast cancer, lipid peroxidation, antioxidants, selenium, lycopene, vitamin E, vitamin C, β-carotene, Oxylik.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Narimanova M.R., Ilyina I.Yu. The role of lipid peroxidation in benign breast diseases // RMJ. 2017. № 26. P. 1958–1960.
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ние доброкачественных заболеваний  молочных желез.
Частота встречаемости мастопатий в популяции соот-
ветствует 60–80%, а среди женщин репродуктивного
возраста, страдающих различными гинекологическими
заболеваниями, достигает 35–90% [2].

Известно, что среди факторов риска развития зло-
качественных новообразований, в т. ч. и РМЖ, важная
роль принадлежит нарушению равновесия в системе
перекисного окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидант-
ной защите организма. При нарушении процесса адек-
ватного соотношения окислительных и антиоксидант-
ных процессов, несостоятельности антиоксидантных
механизмов происходит избыточное накопление сво-
бодных радикалов, приводящее к повреждению нуклеи-
новых кислот, индукции хромосомных аберраций, на-
рушениям регуляции клеточной пролиферации и апоп-
тоза, играющих важную роль в злокачественной транс-
формации клеток и опухолевой прогрессии [3]. Так, при
РМЖ отмечается усиление процессов ПОЛ [4, 5]. Кроме
того, было показано, что при РМЖ увеличение процес-
сов свободнорадикального окисления находится в пря-
мой зависимости от стадии заболевания [6].

Наиболее значимые пищевые антиоксиданты
Селен — эссенциальный микроэлемент, мощный ан-

тиоксидант, а в сверхфизиологических дозировках
(200—750 мкг/сут) избыток селена метаболизируется с
образованием цитотоксических соединений [7], кото-
рые избирательно повреждают атипичные и пролифе-
рирующие клетки. Антиканцерогенное действие селена
связано не только с предотвращением, но и с приоста-
новкой развития опухоли. Кроме того, селен усиливает
антиоксидантное действие витамина Е [8].

К настоящему времени появились довольно много
литературных данных о защитной роли витамина Е при
возникновении злокачественных опухолей. Являясь ан-
тиоксидантом, витамин Е защищает различные веще-
ства от окислительных изменений. N. Wald et al. при ис-
следовании плазмы крови у женщин отметили, что низ-
кая концентрация токоферола связана с высокой степе-
нью риска возникновения РМЖ. О блокирующем дей-
ствии витамина Е на образование канцерогенных нит-
розоаминов из эндогенных амидов и аминов и способ-
ности токоферола блокировать образование активных
кислородных радикалов, оказывающих канцерогенное
действие, подробно сообщили M. Micozzii et al.  У боль-
ных с дисплазией молочных желез радиоиммунологи-
ческим методом было изучено влияние витамина Е на
содержание гормонов в сыворотке крови. Установлено,
что под влиянием токоферола получен позитивный эф-
фект, который связывают с его ингибирующим дей-
ствием на дегидроэпиандростерон [9]. 

Бета-каротин — непосредственный предшественник
витамина А. На сегодняшний день доказано, что недо-
статок витамина А может привести к образованию как
спонтанных, так и индуцированных опухолей. Такой
факт объясняется нарушением синтеза белкового носи-
теля, который необходим для мобилизации ретинола из
печени. Сотрудники Британского фонда раковых иссле-
дований указывают, что увеличение в рационе количе-
ства сырой моркови может способствовать уменьше-
нию на 40% опасности заболеть раком. Известно, что
многим видам рака, в т. ч. и РМЖ, предшествует дли-
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тельный период предраковых изменений в виде мета-
плазии и дисплазии. Применение витамина А приводит
к нормализации морфофункциональных показателей
эпителия. Ретиноиды проявляют действие, обратное
действию канцерогенов. Это связано с их способностью
влиять напрямую на дифференцировку эпителия, сти-
мулировать иммунологическую защиту, вызывать ре-
грессию полипептидных трансформирующих факторов,
задерживать выражение ракового фенотипа, взаимо-
действовать с процессом канцерогенеза или связывать-
ся с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Рети-
ноиды угнетают активность ферментов, ответственных
за реализацию эффекта канцерогенов, и проявляют им-
муностимулирующее действие по отношению как к
клеточному, так и к гуморальному иммунитету. Неко-
торые авторы (Приедите Н.Ю., Скарде И.К.) наблюдали
более чем у 40% больных мастопатией стойкое сниже-
ние содержания витамина А в крови. Лечение на протя-
жении 2–3 мес. витамином А приводило в подавляю-
щем большинстве наблюдений к позитивному резуль-
тату [9].

Ликопин — красный пигмент томатов, относится к
классу природных каротиноидов (не является предше-
ственником витамина А). В 57 эпидемиологических ис-
следованиях выявлена статистически достоверная по-
ложительная корреляция между частотой потребления
продуктов из томатов, уровнем ликопина в крови и
снижением риска заболеваемости разными формами
рака [10]. Ликопин из группы каротиноидов выделен
сравнительно недавно, присутствует в считанных вита-
минно-минеральных комплексах. Это новый витамер из
группы каротиноидов с радиопротекторными, гиполи-
пидемическими и антипролиферативными свойствами.
Важно, что из всей группы каротиноидов ликопин от-
личается высокой антиокислительной активностью и
отсутствием токсического действия, даже в высоких
дозах. Ликопин усиливает действие комплекса других
антиоксидантов и является уникальным природным
средством для профилактики сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний.

Витамин С является ведущим звеном в тканевом
обмене и окислительно-восстановительных процессах.
Аскорбиновая кислота как антиоксидант нейтрализует
высокотоксичные перекисные соединения, укрепляет
стенки сосудов, улучшает показатели иммунитета, ре-
гулирует синтез эндогенных кортикостероидов [11].

Повышением уровня ингибиторов эндогенного кан-
церогенеза можно прервать процесс образования азо-
тистых соединений в организме (Berenblum I., 1981).
Одним из таких ингибиторов является аскорбиновая
кислота, воздействующая на энзимы, дезактивирующие
канцерогенные агенты в стадии так называемых пре-
канцерогенов и блокирующие канцерогенез на уровне
мутации. Изменение гормонального статуса тормозит
возникновение злокачественной опухоли (например,
РМЖ) [9].

Все вышеперечисленные антиоксиданты входят в со-
став комплекса Оксилик, обладающего высокой синер-
гидной комбинацией антиоксидантов в дозах, соответ-
ствующих физиологической потребности в них. 

«Ноу-хау» Оксилика заключается в том, что все ком-
поненты (витамины С, Е, β-каротин, ликопин, селен)
окружены комплексом фосфолипидов в результате

применения высокотехнологичной фармацевтической
методики изготовления такого рода средств. Это значи-
тельно повышает всасываемость в желудочно-кишеч-
ном тракте [8].

Оксилик выпускается в форме капсул, каждая из них
содержит 50 мкг селена, 2 мг β-каротина, 300 мг витамина
С, 36 мг витамина Е и 2 мг ликопина. В составе Оксилика
селен находится в форме селената натрия [12].

Все активные компоненты внутри капсулы окружены
оболочкой из фосфолипидов, что обеспечивает хоро-
шее всасывание в кишечнике. Кроме этого, фосфоли-
пиды самостоятельно оказывают положительное воз-
действие — восстанавливают структуру клеточных
мембран нервных клеток и клеток печени. Оксилик ре-
комендуется принимать по 1 капсуле в день. Оптималь-
но подобранный состав из пяти антиоксидантов и их
дозировки позволяют считать Оксилик надежной анти-
оксидантной защитой клеток, в т. ч. и клеток молочной
железы [12].

Таким образом, назначение Оксилика в составе ком-
плексной патогенетической терапии доброкачествен-
ных заболеваний молочных желез позволяет увеличить
возможности  профилактики РМЖ.
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Введение
По определению Всемирной организации здравоохра-

нения, качество жизни определяется как восприятие чело-
веком своего положения в жизни в контексте культуры и
системы ценностей. Качество жизни обусловлено физиче-
скими, социальными и эмоциональными факторами. Со-
циальная оценка включает 12 параметров, из которых на
первом месте стоит здоровье. Именно здоровье является
интегральной характеристикой физического, психического
и социального функционирования человека, основанного
на его субъективном восприятии [1]. Понятие качества
жизни положено в основу новой парадигмы понимания бо-
лезни и определения эффективности методов ее лечения.
Именно поэтому пациент, являясь главным потребителем
медицинских услуг, дает наиболее объективную оценку ка-
честву полученной медицинской помощи. Проведение ис-
следования качества жизни на основании оценки субъек-
тивных показателей является надежным, высокоинформа-

тивным, чувствительным и экономичным инструментом
оценки не только состояния здоровья, но и эффективности
лечения. 

Качество жизни при климактерическом синдроме
Качество жизни женщин с климактерическим синдро-

мом значительно снижено за счет появления симптомов
дефицита эстрогенов, повышения уровня тревожности и
синдрома вегетативной дисфункции. 

Менопаузальный переход, или перименопауза, начина-
ется в среднем за 4 года до последней менструации и ха-
рактеризуется нерегулярным менструальным циклом, по-
явлением приливов, нарушением сна, перепадами на-
строения, сухостью слизистой влагалища [1–3]. Практиче-
ски все женщины в перименопаузе отмечают нарушение
характера менструальных кровотечений, до 80% пациен-
ток испытывают приливы, но только 20–30% из них обра-
щаются за помощью к врачу [4–7].

Улучшение качества жизни пациенток 
в пери- и постменопаузе

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор Е.И. Боровкова, к.м.н. М.Р. Нариманова 

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

РЕЗЮМЕ
Качество жизни – это субъективное восприятие человеком своего физического, психического и социального функционирования, а здоровье яв-
ляется его интегральной характеристикой. Климактерический синдром, развивающийся у 80% пациенток в период менопаузального перехода,
значительно снижает качество жизни. Тактика ведения пациенток определяется клиническими проявлениями менопаузального перехода и теми
жалобами, которые женщина считает для себя значимыми. Применение менопаузальной гормональной терапии не всегда позволяет улучшить
качество жизни, что связано с многокомпонентностью причин, вызывающих его нарушение. Комплексный подход к ведению пациенток в пери- и
менопаузальном периоде улучшает качество жизни женщин. В ряде случаев применение негормональных препаратов позволяет добиться хоро-
ших клинических результатов и улучшить качество жизни пациентки. Результаты крупномасштабного многоцентрового исследования, прове-
денного в России, доказали эффективность применения фиксированного комплекса цитрата магния с пиридоксином (Магне В6 форте) для умень-
шения выраженности клинических проявлений и улучшения качества жизни пациенток в пери- и менопаузальном периоде.
Ключевые слова: качество жизни, климактерический синдром, менопаузальная гормональная терапия, вазомоторные симптомы, мастодиния,
цитрат магния, пиридоксин. 
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ABSTRACT
Improvement of quality of life in peri- and postmenopausal women
Dobrokhotova Yu.E., Borovkova E.I., Narimanova M.R.

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

Quality of life is a subjective perception of a human’s physical, mental and social functioning, and health is its integral characteristic. Climacteric syndrome,
which develops in 80% of patients during the menopause, significantly reduces the quality of life. The tactics of managing patients is determined by the
clinical manifestations of the menopausal transition and those complaints that the woman considers to be significant. The use of menopausal hormone
therapy does not always improve the quality of life, which is due to the multicomponent nature of the causes that lead to its violation. An integrated approach
to the management of patients in the peri- and menopausal period improves the quality of life of women. In a number of cases, the use of non-hormonal drugs
allows to achieve good clinical results and improve the quality of life of the patient. The results of a large-scale multicenter study conducted in Russia have
proved the effectiveness of using a fixed complex of magnesium citrate with pyridoxine (Magne В6 forte) to reduce the severity of clinical manifestations and
improve the quality of life of patients in the peri-menopausal period.
Key words: quality of life, climacteric syndrome, menopausal hormonal therapy, vasomotor symptom, mastodynia, magnesium citrate, pyrioxin.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Borovkova E.I., Narimanova M.R. Improvement of quality of life in peri- and postmenopausal women // RMJ. 2017. № 26.
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Биологический возраст женщины не является досто-
верным маркером старения репродуктивной системы. В
связи с этим рабочей группой экспертов STRAW (Stages of
Reproductive Aging Workshop) разработана система крите-
риев оценки возрастных изменений функционирования ги-
поталамо-гипофизарно-яичниковой системы (STRAW
+10) [1, 2]. 

Первые изменения качества жизни могут появиться уже
на этапе позднего репродуктивного периода, когда воз-
можно нарушение менструального цикла по типу его уко-
рочения [4]. Период менопаузального перехода характе-
ризуется вариабельностью циклов, стабильным уровнем
эстрадиола в крови и относительным дефицитом проге-
стерона. Менструальные циклы могут оставаться овуля-
торными, но длительность их несколько сокращается в
связи с укорочением фолликулярной фазы до 10 дней вме-
сто 14 [2]. При развитии длительных задержек менструа-
ций могут появляться вазомоторные, психологические и
урогенитальные симптомы дефицита эстрогенов. Только у
5–10% пациенток менопаузальный переход протекает бес-
симптомно [8–10]. Постменопауза – это период после на-
ступления менопаузы. Вазомоторные симптомы в подав-
ляющем большинстве случаев появляются уже в его ран-
ней стадии, которая продолжается 5–8 лет. Затем насту-
пает поздняя постменопаузальная фаза [1, 2, 10]. 

Клинические проявления менопаузального перехода
Характерным признаком менопаузального перехода и

ранней постменопаузы является появление приливов, су-
хости во влагалище, мастодинии, нарушения сна и депрес-
сии [8]. Частота депрессии в 2,5 раза выше в период мено-
паузального перехода, чем у  женщин в постменопаузе
[11–13].

Приливы являются наиболее распространенным симп-
томом и развиваются у 80% женщин [12]. В ранний период
менопаузального перехода они обычно клинически не вы-
ражены [10]. Без проведения терапии приливы самопроиз-
вольно прекращаются через 4–5 лет, однако у 9% женщин
могут сохраняться до 70 лет [10].

Приливы, развивающиеся в ночное время, называются
ночными потами и приводят к нарушению ритма сна, в
65% случаев сочетаясь с полным пробуждением. Дефицит
первых 4-х ч сна и дефицит фазы быстрого сна приводят к
усталости, раздражительности, затруднениям концентра-
ции внимания и перепадам настроения в течение дня. Сум-
марная распространенность бессонницы в начале мено-
паузального перехода достигает 46%, а присоединение
симптомов тревоги и депрессии еще больше ее усугубляет
[7, 12]. 

К другим симптомам климактерия относятся кожные
парестезии, ночные боли и онемение конечностей, боли,
связанные с опорно-двигательным аппаратом, головные
боли. Значительная часть женщин отмечает увеличение
массы тела, снижение мышечного тонуса, ухудшение со-
стояния кожи, появление морщин, что значительно усугуб-
ляет общий психоэмоциональный фон [5, 6, 14, 15].

Боль и нагрубание молочных желез достаточно распро-
странены в начале переходного периода, их выраженность
уменьшается к менопаузе [15]. Развитие мастодинии свя-
зано с резкими колебаниями уровня эстрадиола в крови и
относительной гипопрогестеронемией. 

Все вышеперечисленное в совокупности приводит к
значительному ухудшению качества жизни пациенток, по-

явлению тревожности и мнительности, а в ряде случаев и
к развитию стойкой и тяжелой депрессии.

Тактика ведения 
Тактика ведения пациенток определяется клинически-

ми проявлениями менопаузального перехода и теми жало-
бами, которые женщина считает для себя значимыми.

Для женщин, предъявляющих жалобы на появление ва-
зомоторных симптомов и других клинических проявлений
климактерия, необходимо решить вопрос о целесообраз-
ности применения менопаузальной гормональной терапии
(МГТ). Целью ее является частичное восполнение дефици-
та половых гормонов за счет введения их минимально оп-
тимальных доз, достаточных для улучшения общего со-
стояния женщин.

Показаниями для назначения МГТ в настоящее время
являются [12]:

• вазомоторные симптомы с изменением настроения,
нарушением сна;

• симптомы урогенитальной атрофии, сексуальная дис-
функция;

• низкое качество жизни, связанное с климактерием,
включая артралгии и мышечные боли;

• преждевременная и ранняя менопауза, естественная
или хирургическая менопауза.

Согласно рекомендациям Международного общества
по проблемам менопаузы выбор препарата, схемы, дли-
тельности и метода введения является индивидуальным и
проводится с учетом показаний и противопоказаний, ин-
дивидуального и семейного анамнеза. Проведение МГТ по-
казано при наличии климактерического синдрома средней
и тяжелой степени с использованием минимально эффек-
тивных доз лекарственных средств. Обязательным являет-
ся проведение обследования до и в процессе гормональ-
ной терапии, а сроки непрерывного приема МГТ не долж-
ны превышать 10 лет [4].

Существуют разные шкалы оценки выраженности вазо-
моторных проявлений климактерического синдрома.
Удобная для практики классификация градирует их на
приливы средней степени выраженности, которые не ме-
шают обычной деятельности, умеренной выраженности,
нарушающие обычную деятельность, и выраженные, при
которых выполнение обычной деятельности невозможно
[7].

Женщины со средней выраженностью приливов
обычно не нуждаются в применении лекарственных пре-
паратов. Соблюдение простых рекомендаций, таких как
понижение температуры в помещении, использование вен-
тиляторов, ношение многослойной одежды, исключение
применения  провокаторов (острая пища, горячие напитки,
спиртное, стрессовые ситуации) поможет снизить количе-
ство приливов. У данных пациенток эффективно примене-
ние негормональных препаратов и адаптогенов [16, 17].

Пациентки с умеренно выраженными приливами
нуждаются в проведении МГТ с учетом противопоказаний
и желания самой пациентки. Для тех, кому МГТ противо-
показана, рекомендуется применение негормональных
препаратов и адаптогенов [17, 18]. 

Помимо приливов частыми жалобами являются по-
явление мастодинии или масталгии, которые усугубляют
настороженность пациенток и страх перед развитием он-
кологических заболеваний. Мастодиния может быть об-
условлена различными причинами. Среди них:
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● Большие размеры молочных желез, боль связана с
растяжением связок Купера. 

● Рацион питания и образ жизни, при этом употребле-
ние кофеина не влияет на развитие фиброзно-кистоз-
ных изменений и  выраженность мастодинии [19, 20].
Курение же усиливает болевые ощущения за счет по-
вышения уровня адреналина [21–23].

● МГТ, примерно у 1/3 пациенток развиваются нецик-
лические боли в молочных железах [24–26].

● Протоковая эктазия вследствие асептического воспа-
ления [27].

● Заболевания молочной железы (мастит, рак) и другие
состояния (тромбофлебит, травма, кисты, предше-
ствующие операции на молочной железе, примене-
ние препаратов (гормоны, антидепрессанты, сердеч-
но-сосудистые средства, антибиотики) [28].

У ряда пациенток источник боли находится за предела-
ми молочной железы (боль в грудине, позвоночнике, трав-
ма или рубцы от биопсии, заболевания желчных путей,
легких, пищевода или кардии, межреберная невралгия).
Боль в грудной стенке может быть связана с перерастяже-
нием большой грудной мышцы,  остеохондрозом (синдром
Титце) и шейным артритом, которые обычно вызывают
двусторонний парастернальный дискомфорт [29].

Важным этапом диагностики причин мастодинии яв-
ляется опрос пациентки. Необходимо уточнить локализа-
цию боли, двустороннее или одностороннее расположе-
ние, связь с приемом лекарственных средств, родами или
менструальным циклом,  время начала боли (связь с трав-
мой, интенсивными физическими упражнениями, стрес-
сом), наличие местных симптомов (эритема, язва) и забо-
леваний шеи или спины. Однако окончательный диагноз
ставится только после применения объективных методов
диагностики (маммография, ультразвуковое исследование,
магнитно-резонансная томография). Вероятность ассо-
циации мастодинии с раком молочной железы крайне низ-
ка и находится в пределах от 0,5 до 3,3% [28]. Боль в груди
может возникнуть во время манифестации рака груди, хо-
тя обычно связана с наличием смежных доброкачествен-
ных, кистозных изменений молочной железы.

При развитии мастодинии чаще всего назначается
симптоматическая терапия. Могут быть использованы аце-
таминофен и нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП) как местно, так и системно [30–32]. При
возникновении боли на фоне применения МГТ необходимо
пересмотреть показания к ее продолжению [33]. Исполь-
зование локально прогестерона позволяет уменьшить вы-
раженность боли при циклическом применении препарата
[34, 35]. Кроме того, использование адаптогенов и негор-
мональных препаратов также способствует снижению вы-
раженности мастодинии. Хорошие результаты получены
при длительном применении фиксированного комплекса
цитрата магния с пиридоксином (Магне В6 форте). Магний
и пиридоксин потенциируют всасываемость друг друга из
желудочно-кишечного тракта, что и обусловливает эффек-
тивность комбинированного приема данных средств. Пи-
ридоксин необходим для синтеза серотонина из триптофа-
на в центральной нервной системе, обеспечивая достаточ-
ный седативный и анксиолитический эффект.

Недавно были опубликованы результаты крупномас-
штабного рандомизированного исследования, включивше-
го более 11 000 пациенток. Целями работы были изучение
распространенности дефицита магния в российской по-

пуляции и оценка качества жизни пациентов [36]. Боль-
шую группу составили женщины с климактерическим син-
дромом (n=3808), разделенные на две подгруппы в зави-
симости от использования и неиспользования МГТ. Для не-
гормонального купирования симптомов климактерическо-
го синдрома пациентки получали фитоэстрогены (36,2%),
седативные препараты (16,9%), витаминно-минеральные
комплексы (15,3%). Средний возраст пациенток составил
51,1±4,9 года. В обеих подгруппах (применяющих и не
применяющих МГТ) среди распространенных жалоб от-
мечено нарушение сна [36]. 

В течение 4-х нед. женщины получали фиксированную
комбинированнyю терапию цитратом магния и пиридок-
сином в составе препарата Магне В6 форте, параллельно
были оценены изменение концентрации магния в сыворот-
ке крови и качество жизни женщин.

По результатам исследования была доказана высокая
распространенность дефицита магния у пациенток пери- и
менопаузального возраста (55 и 63,9% в группах с и без
МГТ соответственно). Подтверждена высокая эффектив-
ность применения Магне В6 форте для восполнения дефи-
цита магния и снижения выраженности симптомов, свя-
занных с его недостаточностью в организме. Установлено
положительное влияние терапии на качество жизни паци-
енток при высоком профиле безопасности препарата [36]. 

Заключение
Период менопаузального перехода начинается в сред-

нем за 4 года до окончания менструаций и характеризуется
нерегулярным менструальным циклом, гормональными
колебаниями, появлением вазомоторных симптомов, на-
рушениями сна, изменениями в половой сфере и значи-
тельно снижает качество жизни пациенток.

В настоящее время именно качество жизни, оценивае-
мое по субъективным критериям, является для врача тем
объективным маркером, который позволяет определить
индивидуализированный подход и тактику ведения каждо-
го конкретного пациента.

Проведенные крупномасштабные исследования пока-
зали, что не всегда можно решить проблемы климактери-
ческого периода за счет назначения МГТ. В ряде случаев
применение негормональных препаратов позволяет до-
биться хороших клинических результатов и улучшить ка-
чество жизни пациентки. 

Результаты крупномасштабного многоцентрового ис-
следования, проведенного в России, доказали эффектив-
ность применения фиксированного комплекса цитрата
магния с пиридоксином для уменьшения выраженности
клинических проявлений и улучшения качества жизни па-
циенток в пери- и менопаузальном периоде.
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Введение
Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – инфекционное по-

ражение, сопровождающееся воспалением слизистой обо-
лочки влагалища, которое вызывают грибы рода Candida.
Эта болезнь примечательна тем, что в норме грибы Candida
живут в кишечнике женщины и не наносят ущерба здоро-
вью. Но при определенных условиях грибы Candida albicans
могут заменить нормальную микрофлору влагалища жен-
щины и вызвать кандидозный вагинит/вульвит [1, 2]. 

Коды по Международной классификации болезней
10-го пересмотра:

• В37. Кандидоз.
• В37.3. Кандидоз вульвы и вагины.
• В37.4. Кандидоз других урогенитальных локализаций.
• В37.9. Кандидоз неуточненный [1, 3, 4].

Эпидемиология
Заболеваемость ВВК в течение последних 20 лет имеет

четкую тенденцию к увеличению. В настоящее время по ча-

стоте распространения ВВК занимает второе место после
бактериального вагиноза. Ряд авторов свидетельствуют о
том, что ВВК является одной из наиболее распространенных
причин обращения пациенток к гинекологу. По данным раз-
личных исследователей, от 15 до 40% инфекционных пора-
жений вульвы и влагалища обусловлены грибковой инфек-
цией. Около 75% женщин страдают данным заболеванием
по крайней мере один раз в течение жизни [1, 5, 6]. У 40–
45% пациенток на протяжении своей жизни встречаются два
(и более) эпизодов ВВК. 10–20% женщин являются бес-
симптомными носителями грибов, при этом грибы чаще
всего локализуются во влагалище; у беременных женщин
колонизация грибами может достигать 40% [1, 7, 8].

Распространенность рецидивирующих форм кандидоза в
мире составляет около 3 млн случаев в год. От 40% до 50%
женщин имеют рецидивы вульвовагинита, а у 5–8% заболе-
вание переходит в хроническую форму. Заболеваемость ВВК
будет возрастать и далее в связи с ростом инфицирования
Candida не-albicans (резистентных к большинству противо-

Вульвовагинальный кандидоз: 
современный взгляд на проблему
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РЕЗЮМЕ
Заболеваемость кандидозным вульвовагинитом в течение последних 20 лет имеет четкую тенденцию к увеличению. В настоящее время по частоте
распространения кандидозный вульвовагинит занимает второе место после бактериального вагиноза. От 15 до 40% инфекционных поражений
вульвы и влагалища обусловлены грибковой инфекцией. Около 75% женщин страдают данным заболеванием по крайней мере один раз в течение
жизни. От 40 до 50% женщин имеют рецидивы вульвовагинита, а у 5–8% заболевание переходит в хроническую форму. В статье представлены со-
временные данные по этиологии, патогенезу, эпидемиологии, классификации данной патологии. Отражены подходы к диагностике, клинике канди-
дозного вульвовагинита. Выделено наличие сочетанной формы кандидозного вульвовагинита и бактериального вагиноза. В лечении особое внимание
уделено использованию препарата клотримазола как производного имидазола в лечении кандидозного вульвовагинита. Отмечено, что клотримазол
эффективен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных, плесневых грибов и простейших. Клотримазол оказывает антимикробное действие в
отношении грамположительных (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) и анаэробных бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), что дает
возможность использовать его при сочетании кандидозного вульвовагинита с сопутствующими нарушениями микробиоты влагалища.
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, бактериальный вагиноз, трихомониаз, дифференциальная диагностика, антимикотики, клотримазол.
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ABSTRACT
Vulvovaginal candidiasis: modern look at the problem
Pestrikova T.Yu., Yurasova E.A., Kotelnikova A.V.
Far Eastern Medical State University, Khabarovsk

The incidence rate of candidal vulvovaginitis has a clear tendency to increase over the past 20 years. Currently, the vulvovaginal candidiasis is on the second
place after bacterial vaginosis by the prevalence rate. From 15 to 40% of infectious lesions of the vulva and vagina are caused by a fungal infection. About
75% of women suffer from this disease at least once during their lifetime. From 40% to 50% of women have recurrences of vulvovaginitis, and in 5-8% of
women the disease becomes chronic. The article presents modern data on etiology, pathogenesis, epidemiology, classification of this pathology, and reflects
approaches to diagnostics and clinical picture of candidiasis vulvovaginitis. The presence of a combined form of candidal vulvovaginitis and bacterial vagi-
nosis is highlighted. In the treatment, special attention is paid to the use of the drug clotrimazole, as an imidazole derivative, in the treatment of vulvovaginal
candidiasis. It was noted that clotrimazole is effective against dermatophytes, yeast, molds and protozoa. Clotrimazole has an antimicrobial effect against
gram-positive bacteria (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) and anaerobes (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), which makes it possible to use
clotrimazole in vulvovaginal candidiasis combined with concomitant vaginal microbiota disorders. 
Key words: vulvovaginal candidiasis, bacterial vaginosis, trichomoniasis, differential diagnosis, antimycotics, clotrimazole.
For citation: Pestrikova T.Yu., Yurasova E.A., Kotelnikova A.V. Vulvovaginal candidiasis: modern look at the problem // RMJ. 2017. № 26. P. 1965–1970.
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грибковых препаратов), а также вследствие развития рези-
стентности к противогрибковым препаратам [1, 7].

Распространенность ВВК неодинакова в разных возраст-
ных группах. Проведенные исследования показали, что чаще
ВВК страдают женщины в возрасте от 21 до 40 лет, т. е. наи-
более трудоспособная часть общества, что еще раз свиде-
тельствует о высокой социальной значимости данной про-
блемы. У девочек до менархе и у женщин в постменопаузе
заболевание встречается реже. Большинство исследовате-
лей считают, что истинная заболеваемость ВВК неизвестна
из-за высокого процента самолечения пациенток [1, 2, 9].

Классификация
ВВК разделяют на неосложненный и осложненный.
Неосложненный ВВК (острый ВВК) диагностируется

при наличии всех критериев:
• спорадический или нечастый ВВК;
• легкий или среднетяжелый ВВК;
• вызванный С. albicans;
• у пациенток с нормальным иммунитетом.
Осложненный ВВК диагностируется при наличии хотя

бы одного критерия:
• рецидивирующий ВВК (диагноз ставится в тех слу-

чаях, когда в течение 1 года регистрируется 4 или более
клинически выраженных эпизодов ВВК);

• тяжелое течение ВВК;
• кандидоз, вызванный Candida не-albicans видами у

пациенток со сниженным иммунитетом (например, в слу-
чаях декомпенсированного сахарного диабета (СД), лече-
ния глюкокортикоидами, беременности) [1, 2, 8].

Выделяют также кандидоносительство, для которого
характерно отсутствие жалоб больных и выраженной кли-
нической картины заболевания. Однако при микробиоло-
гическом исследовании в отделяемом влагалища обнару-
живаются в небольшом количестве почкующиеся формы
дрожжевых грибов при отсутствии в большинстве случаев
псевдомицелия [1, 2, 10].

Этиология и патогенез
Возбудителями ВВК являются дрожжеподобные грибы

рода Candida, насчитывающего более 170 видов, среди ко-
торых C. albicans, вызывающая ВВК в 75–80% случаев. За
последние годы отмечена тенденция к увеличению распро-
странения ВВК, обусловленного «не-albicans»-видами:
C. glabrata, C. tropicalis, C. paparsilosis, C. crusei, C. lusita-
niae, Saccharomyces cerevisiae. Данные виды рода Candida,
как правило, способствуют осложненному течению забо-

левания, которое трудно поддается воздействию антими-
котической терапии [1, 2, 12, 13].

Патогенез ВВК сложен и до сих пор недостаточно из-
учен. Учитывая тот факт, что штаммы C. albicans, выделен-
ные у больных кандидозным вульвовагинитом и у носите-
лей, существенно не различаются по ряду биохимических
характеристик, можно сделать заключение о ведущей роли
состояния макроорганизма в развитии кандидозного вуль-
вовагинита, а не свойств возбудителя. Триггером развития
заболевания является не изменение свойств гриба, а сни-
жение резистентности организма-хозяина [10, 14, 15]. 

В развитии кандидоза различают следующие этапы: 
• прикрепление (адгезию) грибов к поверхности слизи-

стой оболочки с ее колонизацией; 
• внедрение (инвазию) в эпителий, преодоление эпите-

лиального барьера слизистой оболочки, попадание в со-
единительную ткань собственной пластинки, преодоление
тканевых и клеточных защитных механизмов;

• проникновение в сосуды, гематогенная диссеминация
с поражением различных органов и систем. 

При вагинальном кандидозе инфекционный процесс
чаще всего локализуется в поверхностных слоях эпителия
влагалища [1, 2, 5]. 

Морфология и физиология грибов рода Candida
Грибы рода Candida состоят из овальных почкующихся

дрожжевых клеток (4–8 мкм) псевдогиф и септированных
гиф. Для C. albicans характерно образование ростовой труб-
ки из бластоспоры (почки) при помещении их в сыворотку.
Кроме этого, C. albicans образует хламидоспоры – толсто-
стенные двухконтурные крупные овальные споры. На про-
стых питательных средах при 25–27°С они образуют дрож-
жевые и псевдогифальные клетки. Колонии выпуклые, бле-
стящие, сметанообразные, непрозрачные. В тканях кандиды
растут в виде дрожжей и псевдогиф (рис. 1, 2) [1, 2, 16, 17].

Предрасполагающие факторы
Грибы рода Candida входят в состав нормальной

микрофлоры влагалища. Однако под воздействием
определенных экзо- и эндогенных факторов (антибиоти-
ки широкого спектра действия, иммунодефицитные со-
стояния, вирус иммунодефицита человека, туберкулез,
СД, патология щитовидной железы, инфекции, передаю-
щиеся половым путем, и др.) кандидоносительство пе-
реходит в клинически выраженную форму (рис. 3). 

Рис. 1. Структура грибов рода Candida

Рис. 2. Хламидоспоры с двухконтурной оболочкой и
зернистым содержимым на концах псевдомицелия
(указаны стрелками)
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Генитальному кандидозу нередко сопутствуют бес-
симптомная кандидоурия, уретрит и другие заболевания
мочевых путей. В патогенезе генитального кандидоза
определенную роль играет длительное использование гор-
мональных (оральных) контрацептивов, влияющих на со-
отношение гормонов, регулирующих репродуктивную
функцию. Вирулентность C. albicans увеличивается в усло-
виях повышенной влажности (потливости). Триггерами
для развития гиперчувствительности и предрасположен-
ности к колонизации грибов рода Candida являются: 

• ношение тесного синтетического нижнего белья, 
• подмывание душем под напором, 
• использование спреев, 
• применение прокладок (рис. 3) [18,19].

Скрининг
Обследованию на ВВК подлежат пациентки с жалобами

на наличие творожистых выделений из влагалища, зуд,
жжение, диспареунию, беременные женщины. Скрининг
проводят с помощью микроскопического исследования
отделяемого влагалища [1, 2, 5].

Диагностика

Клиническая картина
Клиническая картина ВВК различается и зависит от ря-

да факторов, в т. ч. и от вида возбудителя. К наиболее ча-
стым симптомам ВВК относятся следующие клинические
признаки:

• обильные выделения из половых путей различного
цвета и консистенции: белые, густые (сливкообразные) или
хлопьевидные, творожистые, пленчатые, с нерезким кис-
ловатым запахом, изредка водянистые, с творожисто-
крошковатыми вкраплениями;

• зуд и жжение в области влагалища и вульвы; зуд, как
правило, интенсивный, сопровождается расчесами, неред-
ко приводит к бессоннице, неврозам;

• гиперемия, отек, высыпания в виде везикул на коже и
слизистых оболочках вульвы и влагалища;

• вышеуказанные симптомы нередко могут препят-
ствовать мочеиспусканию, вызывая задержку мочи.

Рецидивирующее течение ВВК диагностируют при на-
личии 4 и более эпизодов ВВК в год, встречается у 17–20%
женщин с ВВК. Существуют 2 основных механизма воз-
никновения хронического рецидивирующего кандидоза: 

• реинфекция влагалища;
• рецидив, связанный с неполной элиминацией возбу-

дителя.
Клиническая картина при рецидивирующем ВВК харак-

теризуется меньшей распространенностью поражений, ме-
нее интенсивной гиперемией и отечностью; влагалищные
выделения менее обильные или могут отсутствовать. На ко-
же и слизистых оболочках половых органов преобладают
вторичные элементы в виде инфильтрации, лихенизации и
атрофии тканей. Кроме того, процесс может распростра-
няться и на перианальную область, а также на внутреннюю
поверхность бедер. Как правило, симптомы заболевания
стремительно развиваются за неделю до менструации и не-
много стихают во время менструации (табл. 1) [1, 2].

Следствием осложненной формы ВВК являются:
• генерализованный кандидоз у пациенток с иммуноде-

фицитными состояниями;
• рецидивирующие инфекции мочевой системы;
• невынашивание беременности;
• рождение маловесных детей;
• хориоамнионит;
• преждевременный разрыв плодных оболочек;
• преждевременные роды [20–22].

Лабораторно-инструментальные исследования
Диагностика ВВК должна быть комплексной. Ведущая

роль в диагностике наряду с клиническими симптомами
принадлежит микробиологическим методам исследования
(микроскопия мазков вагинального отделяемого и культу-
ральный метод исследования), диагностическая ценность ко-
торых достигает 95%. Культуральный метод — посев мате-
риала на питательную среду позволяет определить количе-
ство, родовую и видовую принадлежность грибов, их чув-
ствительность к антифунгальным препаратам, а также харак-
тер и степень микробной обсемененности другими условно-

Рис. 3. Факторы, предрасполагающие к развитию ВВК
ВМС – внутриматочная спираль, КОК – комбинированные
оральные контрацептивы, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

Механические:
первый половой акт,
синтетическое белье,
травматическое по-
вреждение тканей
влагалища, ВМС

Эндокринные: 
сахарный диабет, 

гипотиреоз

Иммунодефи-
цитные:

патология, связанная
с иммунодефицитом

Ятрогенные:
антибиотики, 

кортикостероиды,
иммуносупрессоры,

химиотерапия 
онкобольных, 

лучевая терапия, 
КОК

Физиологические:
беременность, 
менструация

ВВК

Прочие: 
аллергические 
заболевания, 

гиповитаминоз, 
хронические 

заболевания ЖКТ 
и гениталий

Таблица 1. Классификация вагинального канди-
доза (D.A. Eschenbach, 2004)

Примечание:
1 Пациент должен иметь все указанные признаки
2 Достаточно иметь любой из этих признаков
3 Сахарный диабет, иммуносупрессия

Показатель Неосложненный1 Осложненный2

Степень тяжести Легкая, средняя Тяжелая

Частота Нечастый, 
спорадический Рецидивирующий

Микроорганизм C. albicans Не-albicans
Штаммы Candida

Макроорганизм: 
– функция иммунной
системы 
– беременность

Нормальная

Отсутствует

Нарушенная3

Да
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патогенными бактериями. Микроскопическое исследование
является одним из наиболее доступных и простых методов
диагностики. Исследование проводят в нативных и окрашен-
ных по Граму препаратах. В последние годы применяют ме-
тоды экспресс-диагностики, которые в минимально корот-
кие сроки с довольно высокой точностью позволяют вы-
явить штаммы гриба при помощи готовых тест-систем с бла-
гоприятными средами для роста грибов. Использование экс-
пресс-диагностики является весьма перспективным, не тре-
бует много времени, не вызывает затруднений, однако ее ре-
зультаты не позволяют судить о сопутствующей флоре.

При тяжелых, рецидивирующих формах ВВК, сопро-
вождающихся нарушениями в иммунной системе, возмож-
но определение титров антител к грибам рода Candida в
сыворотке крови. Но этот метод исследования практиче-
ски не применяется из-за высокой частоты ложноотрица-
тельных и ложноположительных результатов.

Кольпоскопический метод диагностики не является
специфическим. Он выявляет изменения эпителия, харак-
терные для воспалительного процесса, но не позволяет
определить этиологию заболевания. 

Молекулярно-биологические методы (полимеразная
цепная реакция (ПЦР) в реальном времени, направленная
на обнаружение специфических фрагментов дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты или рибонуклеиновой кислоты Can-
dida spp.) не являются обязательными методами лабора-
торной диагностики ВВК [1, 2, 5, 20, 22].

В зависимости от концентрации дрожжеподобных гри-
бов рода Candida и характера сопутствующей микрофло-
ры в вагинальном биотопе выделяют 3 формы Candida ин-
фекции влагалища:

• бессимптомное носительство;
• истинный кандидоз (высокая концентрация грибов

сочетается с высокой концентрацией лактобацилл);
• сочетанная форма бактериального вагиноза с ВВК

(грибы вегетируют при подавляющем преобладании обли-
гатных анаэробов) [22–24].

Дифференциальная диагностика
Дифференциальную диагностику ВВК целесообразно

проводить с:
• бактериальным вагинозом;
• генитальным герпесом;
• аэробным вагинитом;
• кожными заболеваниями (экземой, красным плоским

лишаем, склеродермией, болезнью Бехчета и др.). 
В клинической практике чаще всего дифференциаль-

ную диагностику ВВК следует проводить с бактериальным
вагинозом и трихомониазом (табл. 2) [1, 5, 22]. Дифферен-
циальная диагностика патологии влагалища представлена
в таблице 2.

Лечение
Цель медикаментозного лечения ВВК – эрадикация

возбудителя. Большинство случаев ВВК поддается терапии
местными противогрибковыми средствами и антисептика-
ми [1, 5, 22].

К преимуществам местных средств относят их безопас-
ность, высокие концентрации антимикотиков, создавае-
мые на поверхности слизистой оболочки, и меньшую ве-
роятность развития устойчивости. Кроме того, многие ан-
тимикотики местного действия быстрее обеспечивают ку-
пирование симптомов, в основном за счет мазевой основы.

При выраженных симптомах заболевания предпочтение
отдают системным препаратам. 

Среди системных препаратов применяется флуконазол,
который ранее при лечении ВВК назначался однократно, впо-
следствии препарат было рекомендовано применять трех-
кратно. При лечении ВВК, вызванного грибами Candida non-
albicans, распространенность которого в последнее время не-
уклонно растет, применение флуконазола неэффективно [29].
В связи с этим возрастает актуальность применения других
групп противогрибковых препаратов, в т. ч. клотримазолов.

Местные противогрибковые средства выпускают в спе-
циальных формах: вагинальных суппозиториях и таблет-
ках, кремах, растворах для спринцеваний. Арсенал ваги-
нальных форм антимикотиков в России постоянно меняет-
ся, что иногда вводит врачей в заблуждение относительно
доступных в настоящее время препаратов. В России заре-
гистрированы вагинальные формы изоконазола, клотри-
мазола, миконазола, эконазола и т. д. 

Вагинальные кремы рекомендуют назначать для лече-
ния вульвитов, сочетания вульвитов и вагинитов, таблети-
рованные формы и суппозитории – для лечения вагинитов.
Препараты, как правило, вводят перед сном с помощью
прилагаемых аппликаторов (кремы) или напальчников
(суппозитории). 

Интравагинальное и пероральное применение препара-
тов одинаково эффективно (уровень доказательности ΙΙ,
класс А). Однако местные формы более безопасны, т. к. прак-
тически не оказывают системного действия и создают высо-
кие концентрации активного вещества в месте применения.

Используют следующие основные противогрибковые
препараты:

• полиенового ряда (натамицин, нистатин);
• имидазолового ряда (клотримазол, сертаконазол, ке-

токоназол, бутоконазол, фентиконазол, миконазол, экона-
зол, омоконазол, тернидазол и др.);

• триазолового ряда (флуконазол, итраконазол);
• другие (препараты йода и др.) [25–28].
Несмотря на бурное развитие фармакологической инду-

стрии и огромный выбор антимикотических препаратов, про-
блема лечения кандидозного вульвовагинита не теряет своей
актуальности. Учитывая высокую частоту заболевания, дли-

Таблица 2. Отличительные признаки нормального
влагалищного секрета и воспалительных выделе-
ний, сопутствующих наиболее распространен-
ным инфекциям влагалища

Признак Норма Бактериаль-
ный вагиноз Кандидоз Трихомониаз

Количество
выделений Небольшое Умеренное Варьирует Умеренное

Цвет Бело-
желтые Сероватые Белые Желто-

зеленые
Запах - +++ - +
Консистен-
ция Жидкие Жидкие Густые, тво-

рожистые Пенистые

рН 3,5–4,5 5,0–5,5 4–5 6–7
Зуд - - ++++ +
Жжение - + ++ +
Состояние
слизистой Норма Слабая 

эритема
Эритема, 

экскориации Петехии

Микроско-
пия

Мало 
лейкоцитов

«Ключевые»
клетки Мицелий Трихомонады
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тельное течение, частое рецидивирование процесса, можно
предположить, что, вероятнее всего, в основе лежит необос-
нованный подход к диагностике и лечению данного заболе-
вания. Возбудителем хронического рецидивирующего вуль-
вовагинита в 85% случаев является смешанная кандидозная
инфекция, устойчивая к широко используемым антимикоти-
ческим средствам. В этой связи использование препаратов
антимикотического действия, оказывающих также антимик-
робное действие на сопутствующую микробную флору, име-
ет принципиальное значение. Примером такого препарата яв-
ляется клотримазол (имидазоловый ряд), который эффекти-
вен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных, плесне-
вых грибов и простейших. Оказывает антимикробное дей-
ствие в отношении грамположительных (Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp.) и анаэробов (Bacteroides spp., Gardnerel-
la vaginalis). Клотримазол не оказывает влияния на лактоба-
цилы. In vitro в концентрации 0,5–10 мкг/мл клотримазол по-
давляет размножение бактерий семейства Corinebacteria и
грамположительных кокков (за исключением энтерококков);
оказывает трихомонацидное действие в концентрации
100 мкг/мл [30]. 

При применении клотримазола интравагинально (таб-
летки – 100, 200, 500 мг; суппозитории – 100 мг) абсорб-
ция составляет 3–10% введенной дозы. Высокие концент-
рации в вагинальном секрете и низкие концентрации в
крови сохраняются в течение 48–72 ч. В печени метабо-
лизируется до неактивных метаболитов, выводимых из ор-
ганизма почками и через кишечник. 

Клотримазол 2% крем (10 мг), используемый для на-
ружного применения, за счет воздействия активного веще-
ства (клотримазол), проникает внутрь грибковой клетки и
нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточ-
ной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мем-
браны и вызывает последующий лизис клетки. В фунги-
цидных концентрациях взаимодействует с митохондриаль-
ными и пероксидазными ферментами, в результате чего
происходит увеличение концентрации перекиси водорода
до токсического уровня, что также способствует разруше-
нию грибковых клеток. Точно так же Клотримазол воздей-
ствует на болезнетворные бактерии (грамположительные
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) микроорганизмы
и анаэробы (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis)), кото-
рые вызывают вульвиты и вагиниты [30].

Преимущество использования 2% крема Клотримазол пе-
ред другими формами антимикотиков заключается в том,
что данная форма эффективна при лечении рецидивирую-
щих кандидозных вульвитов с присоединением бактериаль-
ной инфекции у женщин, а также для лечения баланопостита
у их половых партнеров, в связи с антимикробным действи-
ем препарата. Лечение Клотримазолом (2% крем) мужчин
следует начинать сразу при появлении первых симптомов за-
болевания. Запущенная инфекция может перерасти в хрони-
ческую форму или спровоцировать серьезные последствия
– появление простатита и везикулита. В некоторых случаях
грибы способны поражать мочевой пузырь и почки. 

Кроме этого, 2% крем Клотримазол целесообразно ис-
пользовать при лечении вульвитов у ВИЧ-инфицирован-
ных пациенток и пациенток с сахарным диабетом в связи с
частым наличием у данных пациенток тяжелых форм ре-
цидивирующего ВВК.

Преимущества 2% крема Клотримазол перед 1% кре-
мом заключаются в более высокой концентрации активно-
го вещества в месте применения и, следовательно, в
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уменьшении длительности курса лечения – 2% крем при-
меняется для лечения ВВК 1 раз в сутки в течение 3 дней,
1% крем – 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Основными преимуществами Клотримазола перед
иными противогрибковыми средствами являются:

• эффективное воздействие на патогенные формы грибов
и сопутствующую бактериальную флору – грамположитель-
ные (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) и анаэробы
(Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), клотримазол подав-
ляет размножение бактерий семейства Corinebacteria
и грамположительных кокков (за исключением энтерокок-
ков); оказывает трихомонацидное действие, приводящее к
гибели трихомонад и, соответственно, к полному излечению
от заболевания;

• минимальное количество противопоказаний к ис-
пользованию и побочных эффектов, что связано с мест-
ным применением клотримазола;

• экономическая доступность препарата.

Основные профилактические меры
Выздоровлению будет способствовать непрерывная

профилактика ВВК, которая должна включать следующие
рекомендации для пациенток:

• использовать при половых контактах барьерный ме-
тод защиты (презерватив); особенно важно следовать это-
му правилу женщинам, у которых нет постоянного сексу-
ального партнера;

• провести обследование организма и выявить скрытые
заболевания (особенно мочеполовой системы);

• отказаться от половых контактов с больным кандидо-
зом человеком до его выздоровления;

• заниматься лечением основного заболевания, спро-
воцировавшего снижение иммунитета;

• по возможности отказаться от гормональных контра-
цептивов, под действием которых гормональный фон ста-
новится благоприятной основой для роста грибков;

• при лечении антибиотиками дополнительно употреб-
лять антимикотические лекарственные препараты;

• отказаться, хотя бы частично, от белья из синтетиче-
ских материалов; 

• соблюдать гигиену интимных мест;
• отказаться от жестких диет и питаться рационально; 
• не злоупотреблять спиртными напитками, отказаться

от курения [1, 5, 22].

Наблюдение и дальнейшее ведение
Критерии эффективности лечения ВВК – исчезновение

симптомов заболевания в сочетании с отрицательными ре-
зультатами микробиологического исследования.

Прогноз
Прогноз благоприятный.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Введение
Примерно 18% всех раковых заболеваний связаны с пя-

тью вирусными инфекциями: вирусом Эпштейна – Барр
(EBV), гепатитом В и С, онкогенными типами вируса папил-
ломы человека (ВПЧ), вирусом иммунодефицита. Эти ДНК-
и РНК-вирусы обладают онкогенными эффектами, вызывая
устойчивые нарушения роста клетки-хозяина и ее выжива-
ния. При этом все они могут вызвать хроническое воспале-
ние и вторичное повреждение тканей с ингибированием
местной иммунной системы, что способствует канцерогене-
зу. Персистенция онкогенных типов ВПЧ, таких как 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 66, предрасполагает к
развитию рака шейки матки (РШМ), а также связана с кар-
циномой ротоглотки и аногенитальной области [1]. Высокая
заболеваемость РШМ в России, составляющая 13–15 случа-
ев на 100 тыс. населения [2], обусловливает актуальность
проблемы совершенствования профилактики и ранней ди-

агностики предрака и РШМ. До сих пор это третья по рас-
пространенности нозология среди злокачественных опухо-
лей у женщин, приводящая к высокой смертности не только
в развивающихся странах, но и в России [3]. ВПЧ инфициру-
ет базальные эпителиальные клетки переходного эпителия
шейки матки (ШМ), где постоянно поддерживается вирус-
ный геном в виде эписом [4], и поскольку эти клетки диффе-
ренцируются и продвигаются к поверхности эпителия, ви-
рус-индуцированные инфекционные частицы накапливают-
ся в слизистой оболочке. У большинства людей ВПЧ-инфек-
ция протекает бессимптомно и более чем в 90% случаев мо-
жет быть нивелирована самостоятельно в течение 1–2 лет
[5]. Поражения, которые не устраняются иммунной систе-
мой, могут сохраняться в течение нескольких десятилетий,
что приводит к интеграции вирусных белков в геном клетки
и развитию рака. Интеграция онкогенов Е6 и Е7 (ВПЧ) инги-
бирует несколько естественных опухолевых супрессоров

Местные иммуносупрессорные повреждения
при персистенции вируса папилломы человека

Профессор А.Г. Кедрова

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА», Москва

РЕЗЮМЕ
Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) в России составляет 13–15 случаев на 100 тыс. населения, что обусловливает актуальность про-
блемы совершенствования профилактики и ранней диагностики предрака и РШМ. Персистенция онкогенных типов вируса папилломы человека
(ВПЧ) предрасполагает к развитию РШМ. У большинства людей ВПЧ-инфекция протекает бессимптомно и более чем в 90% случаев может
быть нивелирована самостоятельно в течение 1–2 лет. Поражения, которые не устраняются иммунной системой, могут сохраняться в тече-
ние нескольких десятилетий, что приводит к интеграции вирусных белков в геном клетки и развитию рака. В статье рассматриваются воз-
можности использования иммуномодулятора инозин пранобекса при лечении ВПЧ. Преимущество препарата перед другими иммуномодулято-
рами состоит в том, что он обладает действием в отношении различных звеньев иммунитета и нормализует функциональные способности
клеток. Наличие у него прямого противовирусного действия позволяет снижать вирусную нагрузку, что при одновременной нормализации функ-
циональной активности макрофагов приводит к ускорению элиминации папилломавирусной инфекции. Представлены данные собственных ис-
следований, которые продемонстрировали, что эффективность инозин пранобекса зависит от длительности курса и при 28-дневном режиме
позволяет достигать элиминации вируса у 72,4% больных в течение 6 мес. 
Ключевые слова: легкая дисплазия шейки матки, интраэпителиальные поражения низкой степени, инозин пранобекс, папилломавирусная инфек-
ция, рак шейки матки.
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ABSTRACT
Local immunosuppressive damage in the human papillomavirus persistence 
A.G. Kedrova
Institute for Advanced Training of Federal Medical Biological Agency, Moscow

The incidence rate of cervical cancer in Russia is 13-15 cases per 100 thousand of people, which causes the urgency of discussing the problem of improving
prevention and early diagnosis of precancer and cervical cancer. The persistence of oncogenic types of human papillomavirus (HPV) predisposes to the de-
velopment of cervical cancer. In most people, HPV infection is asymptomatic and in more than 90% of cases it can be reduced on its own within 1-2 years. Le-
sions that have not been eliminated by the immune system can persist for several decades, leading to the integration of viral proteins into the cell genome
and the development of cancer. The article considers the possibilities of using the immunomodulator inosine pranobex in the treatment of HPV. The advantage
of the drug over the other immunomodulators is that it effects on various parts of the immune system and normalizes the functional abilities of the cells. It’s
direct antiviral effect allows reducing the viral load, which, while simultaneously normalizing the functional activity of macrophages, leads to an increase in
the elimination of papillomavirus infection. The authors present the data of their own studies that demonstrate the effectiveness of inosine pranobex which
depends on the duration of the course and under the 28-day regimen allows to achieve virus elimination in 72.4% of patients for 6 months.
Key words: mild cervical dysplasia, low-grade intraepithelial lesions, inosine pranobex, papillomavirus infection, cervical cancer.
For citation: Kedrova A.G. Local immunosuppressive damage in the human papillomavirus persistence // RMJ. 2017. № 26. P. 1971–1976.
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клетки. Например, белок Е6 индуцирует деградацию протеа-
сомного белка р53, связанного с программой апоптоза [6].
Аналогичным образом Е7 способствует пролиферации кле-
ток, конкурируя с фактором транскрипции E2F и связываясь
с опухолевым супрессором – белком ретинобластомы (PRB).
Высвобождаемый фактор E2F активирует синтез ДНК, облег-
чая ввод клеток в фазу S. Эти белки стали мишенью для при-
менения лечебных вакцин при развитии рака. Три безопас-
ные и зарегистрированные профилактические вакцины: 4-
валентная (Гардасил, Merck & Co., Inc.) против генотипов ВПЧ
6, 11, 16 и 18, 2-валентная (Церварикс, GalaxoSmithKline)
против генотипов 16 и 18 и 9-валентная (Гардасил 9, Merck
& Co., Inc.) против генотипов 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58
не обладают активностью в отношении уже существующего
заболевания, но надежно предотвращают персистенцию ви-
русов. В этой связи важную роль играет цитологический цер-
викальный скрининг ВПЧ – тестирование для выявления
группы риска [7].

Каждая третья женщина посещает гинеколога не чаще
1 раза в 5 лет [2], что снижает чувствительность цитологиче-
ского контроля и требует внедрения новых методик выявле-
ния пациенток высокого риска. Молекулярные методы ВПЧ-
диагностики, введенные в стандартную клиническую прак-
тику во многих странах, выявили большое количество жен-
щин с онкогенными типами ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 82) и фоновой метаплазией или ги-
перплазией цервикального эпителия [3]. Такие пациентки
требуют цитологического и часто морфологического конт-
роля за состоянием эпителия. В целом в странах с развитой
экономикой, где проводился скрининг риска РШМ по ВПЧ-
тесту, 25% обследованных в возрасте 14–59 лет имели кли-
нически значимую ВПЧ-нагрузку, у них существовал крайне
высокий риск для персистенции инфекции и интегративных
изменений в геноме клетки для развития опухоли [4]. При
этом современное понимание особенностей биологии виру-
са показало, что для «самоочищения» от ВПЧ-инфекции не-
обходимы длительный период активации клеточного имму-
нитета по типу Th1, высокое соотношение CD4/CD8 и фор-
мирование иммунитета к ранним капсидным белкам. Также
необходимо уменьшить воздействие часто сопутствующих
факторов персистенции: бактериальную нагрузку влагалища
с изменением pH и гиперпластические процессы в эпителии:
плоскоклеточную незавершенную метаплазию, связанную с
воспалением или гормональной дисфункцией, и микрожеле-
зистую гиперплазию, чаще ассоциирующуюся с гормональ-
ными перестройками [5]. Возраст, расовая принадлежность,
период сексуальной активности, возраст полового дебюта,
курение, число половых партнеров не продемонстрировали
убедительного влияния на длительность персистенции ВПЧ
[6]. Только больные с первичными и вторичными иммуноде-
фицитными состояниями особенно восприимчивы к ВПЧ-
инфекции и, как известно, трудно поддаются лечению [7]. 

Наиболее вирулентными типами ВПЧ являются типы 16
и 18. При их обнаружении показано, что негативная регу-
ляция клеточного иммунитета возникает с начальных эта-
пов репликации эписомального генома: за счет блокирова-
ния белком Е5 антигенпрезентирующих свойств клеток
Лангерганса, сложного взаимодействия белков Е6/Е7, де-
активирующих CL14 [8] и снижающих продукцию цитоки-
нов и интерферонов, что ограничивает клеточно-опосредо-
ванную реакцию местного иммунитета [9]. Таким образом,
низкая клеточная активность CD3, CD20 и CD45 лимфоци-
тов при наличии вирусов 16 и 18 типов в ШМ свидетель-

ствует об ограниченном иммунном ответе и отражает не-
гативные последствия заболевания, способствующие мест-
ному рецидиву и прогрессированию дисфункции эпителия,
при этом скорость трансформации эпителия намного выше
при фоновых доброкачественных изменениях эпителия.
Например, по последней морфологической классификации
2014 г. Д.Р. Курмана, к ним можно отнести: патологию
плоского эпителия: плоскоклеточную метаплазию воспа-
лительного, травматического или гормонального генеза;
остроконечные кондиломы, ассоциированные с неонкоген-
ными типами ВПЧ; плоскоклеточную папиллому. Началь-
ная патология железистого эпителия представлена еще
большим разнообразием: эндоцервикальный полип, папил-
ломы мюллеровых клеток, наботовые кисты, микрожеле-
зистая гиперплазия, дольчатая эндоцервикальная желези-
стая гиперплазия, диффузная гиперплазия мезонефроид-
ных остатков в эндоцервиксе, реакция гиперплазии Arias
Stella, эндоцервикоз, эндометриоз, тубо-эндометриоидная
метаплазия, эктопическая ткань простаты. При кольпоско-
пии такие фоновые процессы могут иметь внешний вид из-
мененной зоны трансформации с нежной ацетобелой реак-
цией, нежной пунктацией, мозаикой, пестрой йодной про-
бой. При нормализации pH среды, устранении воспаления
и после корректировки гормональных изменений зоны
трансформации быстро восстанавливаются в нормальный
зрелый эпителий. Однако при заражении онкогенными ти-
пами ВПЧ фоновые процессы эпителия быстро трансфор-
мируются в интраэпителиальные неоплазии [10]. 

Скрининг
Тест на ВПЧ (COBAS) согласно консенсусу, принятому в

апреле 2014 г. FDA, включен в алгоритм первичного обсле-
дования женщин в США. Этот тест на определение ВПЧ он-
когенных типов проводится двумя методами (точность ди-
агностики – 99,6%): при выявлении 16 или 18 типа вируса
проводится биопсия ШМ без цитологического контроля, а
при выявлении менее вирулентных ВПЧ (14 типов) приме-
няется метод жидкостной цитологии, и врачебная тактика
зависит от ответа: LSIL (low grade squamous intraepithelial le-
sion – низкой степени внутриэпителиального поражения)
или HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion – высокой
степени внутриэпителиального поражения). При отсутствии
ВПЧ и нормальном цитологическом мазке женщина пригла-
шается на повторный анализ через 3 года. В России зареги-
стрирована реакция преципитации (ПЦР) в режиме реально-
го времени (тест-система «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр
FRT»). Преимуществом методики является возможность со-
вмещения двух тестов: детекции и количественного опреде-
ления специфической ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59 типов ВПЧ при концентрациях не менее 5*103 ко-
пий/мл [2]. 

Методика и возможности кольпоскопического
исследования

Цель кольпоскопического исследования – выявить и
оценить тяжесть повреждений эпителия ШМ, трактовка ко-
торых затруднена при простом осмотре или цитологическом
исследовании. К основной задаче такого осмотра можно от-
нести определение признаков поражения эпителия, их лока-
лизацию и определение участков, нуждающихся в морфоло-
гическом контроле. 

Для тщательной визуализации ШМ необходимы хорошее
освещение и фиксация зоны осмотра. 
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Показания для выполнения кольпоскопического иссле-
дования: клинически подозрительная ШМ; повторяющиеся
и необъяснимые кровотечения или кровомазания; изменен-
ный мазок с ШМ; наличие ВПЧ-изменений в мазке ШМ.

В этой связи современная медикаментозная терапия им-
мунокорригирующими препаратами имеет смысл для про-
филактики дисплазий и уменьшения времени вирусного ин-
фицирования. Накопленный опыт уже доказал ее эффектив-
ность, однако до сих пор на гинекологических форумах вы-
бор препарата и схемы лечения вызывают бурные дискуссии,
часто обусловленные богатым выбором иммуномодулято-
ров. Активные иммунотерапевтические подходы, индуци-
рующие клеточный или гуморальный иммунный ответ у па-
циентов, до сих пор не всегда входят в стандарт клиническо-
го применения. Разноплановые рекомендуемые режимы
лечения, часто включающие неадекватное сочетание не-
скольких иммуномодуляторов или недостаточное дозирова-
ние препаратов, приводят к дискредитации методик и к пу-
танице в сознании врачей, вызывая отрицательное отноше-
ние к медикаментозной терапии у женщин с низким уровнем
поражения эпителия ШМ [11]. 

Одним из наиболее изученных в нашей стране и мировой
практике системных иммуномодуляторов, используемых
при лечении вирусной патологии половых органов, является
инозин пранобекс. По данным исследований, противовирус-
ное и иммуномодулирующее действие препарата позволяет
достичь эффективности 96% при его комбинации с деструк-
тивными методами лечения в случаях умеренной или тяже-
лой дисплазии эпителия (HSIL), снижая частоту рецидивов в
3 раза [12]. При остроконечных кондиломах и легкой дис-
плазии эпителия (LSIL) эффективность инозин пранобекса
без деструкции ШМ составляет от 67 до 90% [13–16]. Раз-
личная эффективность препарата в этих работах связана с
разными режимами лечения, применяемыми исследовате-
лями. В работах использовались следующие схемы: 2-крат-
ные курсы по 10 дней, 14-дневные курсовые режимы, дозы
препарата составляли от 20 до 50 мг на 1 кг веса в сутки. От-
сутствие единой схемы терапии приводит к неоптимальному

лечению больных с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями
ШМ. С учетом того, что инозин пранобекс – единственный
системный иммуномодулятор, официально включенный в
российский протокол ведения больных с папилломавирус-
ной инфекцией, представляется важным выбрать оптималь-
ный режим терапии при начальных изменениях эпителия.

Опыт работы лечебных учреждений Федерального меди-
ко-биологического агентства РФ показал (табл. 1), что при
организованном скрининге необходимы новые компьютер-
ные программы по формированию групп высокого онколо-
гического риска для того, чтобы выполнение углубленных
исследований большой части женщин было экономически
целесообразным. Например, среди выявленных пациенток с
патологией ШМ только в группе высокого риска необходимы
молекулярно-биологические исследования и/или более ча-
стая морфологическая верификация диагноза. При этом со-
временная кольпоскопия, выполненная при первичном
осмотре, является высокоинформативным методом диагно-
стики для дифференцировки пациенток с умеренной и/или
тяжелой дисплазией ШМ. 

Ведение пациенток группы риска должно включать мето-
ды медикаментозной иммунокоррекции. К примеру, у паци-
енток с изменениями легкой степени тяжести, выявленными
при кольпоскопическом или цитологическом исследовании,
даже при отсутствии самостоятельного улучшения более 3
мес. применение инозин пранобекса (Изопринозин, Teva)
было эффективно почти в 85% наблюдений. Уникальная спо-
собность препарата стимулировать клеточное звено имму-
нитета способствует полной ремиссии ВПЧ-ассоциирован-
ных начальных изменений эпителия (табл. 2). 

Результаты собственных исследований. Мы изучили эф-
фективность и переносимость препарата инозин пранобекс
для лечения ВПЧ-ассоциированных начальных изменений
эпителия ШМ в 28-дневном режиме лечения и проследили
отдаленные результаты – развитие рецидивов болезни у
128 пациенток репродуктивного возраста, имеющих цитоло-
гические признаки легкой дисплазии ШМ и/или кольпоско-
пические изменения эпителия [17]. У всех выбранных боль-

Программы обследования
Группа I (прикрепленный контингент,
ежегодный скрининг 2010–2011 гг.)

Группа II (самостоятельное обращение в женскую
консультацию,  раннее выявление патологии ШМ)

Абс. % Абс. %

Всего обследовано женщин 18430 100 2818 100

Выявлено женщин с патологией ШМ 450 2,4 116 24,3
Из них ранее лечили ШМ 147 32,7 21 18,1
Средний возраст 31,3±3,6 24,5±4,2
Выполнено цитологическое исследование: 
цитологическая норма 
ASCUS2 или LSIL3

HSIL4

450 
61 

292 
97 

100
13,5
65,0
21,5

116
47
51
18

100
40,5
44

15,5
Выполнена расширенная кольпоскопия: 
норма 
ненормальная кольпоскопическая картина, 
из них с показанием к биопсии

450
66

384
122

100
14,7
85,3
31,8

116
24
92
19

100
20,7
79,3
20,6

Расхождение кольпоскопического и цитологиче-
ских заключений 127 28,2 39 33,6

Обследовано на ВПЧ 56 12,4 68 58,6

Выявлены сопутствующие инфекции1 95 21,1 44 37,9
1 чаще присутствовала смешанная флора (Gardnerella vaginalis, Streptococcus pyogenes, Ureaplasmaurealyticum); 
2 ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) – атипические клетки неопределенного типа; 
3 LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) – низкая степень внутриэпителиального поражения; 
4 HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion) – высокая степень внутриэпителиального поражения.

Таблица 1. Анализ базовых программ диагностики патологии шейки матки
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ных патология ассоциировалась с папилломавирусной ин-
фекцией онкогенных типов, диагностированной с помощью
метода ПЦР в реальном времени [9]. 

Все пациентки были разделены на 3 группы: больные из
1-й группы (n=48) получали инозин пранобекс (Изоприно-
зин, Teva) 28 дней (1 табл. (500 мг) на 10 кг веса больной,
обычная суточная доза составляла 6–8 таблеток с разделе-
нием ее на 3 приема); больные из 2-й группы (n=41) получа-
ли инозин пранобекс 14 дней, а 3-я группа – контрольная
(n=39), она находилась под динамическим наблюдением, без
медикаментозного лечения. Контроль групп женщин прово-
дился через 3 и 6 мес., итоговые результаты были оценены
после 6 мес. Диагностика и оценка эффективности лечения
включали применение нескольких методов: кольпоскопиче-
ский динамический контроль изменений эпителия; цитоло-
гическое исследование мазков с экто- и эндоцервикса, а так-
же определение динамики изменений ВПЧ (ДНК) нагрузки. 

По результатам исследования начальные ВПЧ-ассоции-
рованные поражения эпителия ШМ чаще встречались у мо-
лодых женщин, средний возраст которых составил 28,5±4,3
года. По данным цитологического обследования у 64,8%
женщин определялась легкая дисплазия эпителия (LSIL), у
35,2% обнаружены атипичные клетки неясного генеза (AS-
CUS) и кольпоскопические начальные признаки поражения
эпителия. У 34,4% больных определялся высокий титр ДНК
– более 5 lg на 105 клеток человека, что часто свидетельству-
ет о неблагоприятном прогнозе – персистенции вируса [13].

Среди больных с признаками ВПЧ-ассоциированных на-
чальных изменений эпителия ШМ, принимавших инозин
пранобекс, при контрольном осмотре через 6 мес. цитоло-
гическая норма была выявлена в 67,4% случаев, а в группе
контроля – в 35,9%, различия в группах достоверны (р<0,05).
При этом лучшие результаты были получены в группе при
28-дневном режиме лечения, цитологическая норма – в
77,1% случаев, в то время как при 14-дневном режиме –
лишь в 56,1%. Такая же тенденция наблюдалась и при оценке
кольпоскопической картины. Молекулярный контроль по
ДНК ВПЧ-нагрузки показал снижение вирусной нагрузки или
элиминацию вируса после лечения у 77 (86,5%) женщин.
Сравнивая этот критерий, мы отметили преимущество 28-
дневного курса лечения, в этой группе пациенток через 6 мес.
вирус не обнаружен у 93,7% женщин, а в группе 14-дневного
лечения – у 78,0%. За 6 мес. самоэлиминация вируса зафик-
сирована и без лечения у 43,6% пациенток, что связано с ес-
тественным жизненным циклом вируса и активацией собст-
венной иммунной системы. Однако скорость и эффектив-
ность противовирусной защиты были достоверно выше в
группах женщин, принимавших инозин пранобекс (р<0,05).
В нашем исследовании не было ни одного случая отказа от
медикаментозного лечения, что подтверждает хорошую пе-

реносимость препарата. Безусловно, такая высокая степень
комплаентности достигалась тщательной работой с женщи-
нами, объяснением им целей и задач терапии.

У всех больных, у которых через 6 мес. наблюдения име-
лись цитологические или кольпоскопические признаки ано-
мального эпителия и определялся ВПЧ, мы применили де-
структивные методы лечения, в основном методом петлевой
эксцизии зоны трансформации. 

В другое исследование были включены 76 пациенток ре-
продуктивного возраста, имевших цитологические признаки
легкой дисплазии ШМ и/или кольпоскопические изменения
эпителия. У всех выбранных больных патология ассоцииро-
валась с папилломавирусной инфекцией онкогенных типов,
диагностированной с помощью метода ПЦР в реальном вре-
мени [18]. 

Все пациентки получали инозин пранобекс (Изопринозин,
Teva) 28 дней в дозе 50 мг/кг веса в сутки. Визиты проводи-
лись через 6–12–18 мес. после лечения. 6-месячный конт-
роль был оптимален с учетом международных рекоменда-
ций [19]. Диагностика и оценка эффективности лечения
включали применение нескольких методов: кольпоскопиче-
ский динамический контроль изменений эпителия; цитоло-
гическое исследование мазков с экто- и эндоцервикса, а так-
же определение динамики изменений ВПЧ (ДНК) нагрузки. 

В результате исследования было показано, что начальные
ВПЧ-ассоциированные поражения эпителия ШМ чаще
встречались у молодых женщин, средний возраст составил
32,3±4,7 года. По данным цитологического обследования у
64,6% женщин определялась легкая дисплазия эпителия
(LSIL), у 19,7% – атипичные клетки неясного генеза (ASCUS)
и кольпоскопические начальные признаки поражения эпите-
лия. Расхождение кольпоскопического и цитологического
заключений имелось у 15,8% больных, у 54% больных опре-
делялся высокий титр ДНК – более 5 lg на 105 клеток чело-
века.

Среди больных с признаками ВПЧ-ассоциированных на-
чальных изменений эпителия ШМ, принимавших инозин
пранобекс 28 дней, при контрольном осмотре через 6 мес.
цитологическая норма была выявлена в 77,6% случаев, а че-
рез 1 год – в 92,3%. Такая же тенденция наблюдалась и при
оценке кольпоскопической картины – после проведения ме-
дикаментозной терапии положительная динамика отмечена
у 86,2% пациенток, через 1 год – у 79,5% пациенток. Моле-
кулярный контроль по ДНК ВПЧ-нагрузки показал снижение
вирусной нагрузки или элиминацию вируса после лечения у
72,4% женщин. А через 1 год вирус не определялся у 84,6%
больных. В исследовании не было ни одного случая отказа
от медикаментозного лечения.

У всех больных, у которых через 6 мес. наблюдения име-
лись цитологические или кольпоскопические признаки ано-

Таблица 2. Лечение и мониторинг женщин с начальными ВПЧ-ассоциированными изменениями 
эпителия ШМ

Лечение Санация влагалища (нео-пенотран) и наблюдение Санация влагалища (нео-пенотран) + Изопринозин
1–2  курса по 14 дней

Число больных 256 (68,4%) 118 (31,6%) 

Обследование через
3–4 мес., динамика
изменений

Оценено 234 (91,4%) Оценено 107 (90,7%)

Положительная Нет изменений Отрицательная – на-
значен Изопринозин Положительная Нет изменений Выполнена де-

струкция ШМ
Число больных 152 29 53 86 12 9
% 64,9 12,4 22,6 80,4 11,2 8,4
Эффект через 3–4
мес. Сохраняется Положительный у 45

(84,9%) Сохраняется Положительный
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мального эпителия и определялся ВПЧ, мы применяли де-
структивные методы лечения и проводили еще курс лечения,
после которого ВПЧ-тест и цитологический контроль были
отрицательными. 

Наличие ВПЧ через 6 мес. у 12 (20,7%) больных свиде-
тельствовало об изначально более тяжелом повреждении
эпителия, которое потребовало деструктивных методов
лечения. 

Обсуждение
Современные данные о жизненном цикле онкогенных ти-

пов ВПЧ свидетельствуют, что происходит угнетение мест-
ного иммунитета за счет иммуносупрессивных свойств ви-
русных белков. Вирусные белки за счет блока экспрессии ин-
доламина 2, 3-диоксигеназы (IDO) и ингибирования экспрес-
сии E-кадгерина снижают активность клеток Лангерганса и
их способность выполнить презентацию вирусного антигена.
В этом случае целесообразна активация клеточного (Th1)
иммунитета для увеличения числа NK-клеток и функцио-
нальных макрофагов. Сдвиг баланса в сторону Th2 иммуни-
тета приводит к непродуктивному воспалению и активации
ангиогенеза за счет стимуляции TGF, интерлейкина-10 и мат-
ричных металлопротеаз [20]. Такой эволюционно вырабо-
танный механизм самозащиты позволяет вирусу существо-
вать в эписомальной фазе достаточно длительный период,
требующийся для количественного синтеза онкогенных бел-
ков Е6/Е7 и транслокации в геном. Механизмы «ухода» ВПЧ
от иммунной системы, а также известное иммуносупрессив-
ное действие ВПЧ обусловливают целесообразность приме-
нения и эффективность иммуномодуляторов в отношении
эписомальных форм вируса. 

Наш выбор иммуномодулятора основывался на клиниче-
ском опыте применения инозин пранобекса, который пока-
зал, что препарат имеет широкий спектр противовирусной
активности, в т. ч. в борьбе с симптомами подострого скле-
розирующего панэнцефалита, при папилломавирусной ин-
фекции, остроконечных кондиломах вульвы и влагалища [21,
22]. Инозин пранобекс может задерживать прогрессирова-
ние ВИЧ-инфекции [23] и использоваться в качестве имму-
норегуляторного средства для лечения иммунопатологиче-
ских заболеваний, таких как ревматоидный артрит [24] и
гнездная алопеция [25]. 

Инозин пранобекс состоит из двух компонентов: актив-
ного – 1,9-дигидро-9-бета-D-рибофуранозило-6Н-пурин-6-
OH; вспомогательного – соли 4-ацетамидо-бензойной кис-
лоты с N, N-диметиламино-2-пропанолом. Считается, что
второй компонент увеличивает доступность инозина для
лимфоцитов. Повышенный интерес врачей к применению
такого физиологичного иммуностимулятора, по-видимому,
связан с тем, что инозин пранобекс как метаболит пуринов
полностью выводится через почки и не обладает плейотроп-
ными свойствами. Это отличает его от синтетических или ре-
комбинантных цитокинов.

Изучение фармакокинетических характеристик инозин
пранобекса на группах добровольцев показало его рацио-
нальную фармакодинамику и безопасность клинического
применения в дозировках до 100 мг/кг веса, т. е. 2 таблетки
на 10 кг веса [26].

Преимущество препарата перед другими иммуномодуля-
торами состоит в том, что он обладает действием в отноше-
нии различных звеньев иммунитета и нормализует функцио-
нальные способности клеток [24]. Наличие у него прямого
противовирусного действия, связанного с нарушением

транскрипции и репликации вирусных белков, позволяет
снижать вирусную нагрузку, что при одновременной норма-
лизации функциональной активности макрофагов приводит
к ускорению элиминации папилломавирусной инфекции.
Наши данные показали, что эффективность инозин прано-
бекса зависит от длительности курса, – при 28-дневном ре-
жиме элиминация вируса отмечается у 72,4% больных в
течение 6 мес. По данным литературы, среднее время само-
элиминации вируса при хорошей работе иммунной системы
достигается в среднем за 368–384 дня [27]. Необходимо от-
метить, что выбор данного режима лечения для проведенно-
го исследования был обусловлен накопленным клиническим
опытом применения препарата. По данным многих авторов,
истинное неэффективное лечение иммуномодуляторами не
превышает 8–12% наблюдений, что, возможно, связано с
другими проблемами вторичных иммунодефицитных со-
стояний, например, с генетическими особенностями HLA ан-
тигена. До проведения исследования мы анализировали слу-
чаи из собственной клинической практики, когда женщина
имела неудачный опыт применения инозин пранобекса, т. е.
вирус и изменения эпителия определялись как до, так и
после лечения. В основном таким пациенткам назначался не-
правильный режим, короткие курсы или имелся низкий уро-
вень комплаентности. Дозировки препарата 1,5–2 г/сут, со-
кращение времени его приема до 1 нед., а также применение
при умеренной и тяжелой дисплазии без деструктивных ме-
тодов лечения не имели эффекта, а в дальнейшем приводили
к возникновению недоверия у пациентки по отношению к
врачу. Приходится констатировать тот факт, что в клиниче-
ской практике приверженность женщин с папилломавирус-
ной инфекцией медикаментозному лечению в 20–30% слу-
чаев остается неудовлетворительной, и в подавляющем
большинстве случаев проблема заключается в отсутствии
эффективной коммуникации между врачом и пациенткой. 

Заключение
Современное понимание особенностей существования

ВПЧ в эпителии ШМ, процесса развития папилломавирусной
инфекции, вероятности ее прогрессирования и регресса
определяет тактику лечения начальных повреждений ШМ,
ассоциированных с ВПЧ. По нашему опыту инозин пранобекс
может быть рекомендован в качестве препарата, используе-
мого в режиме монотерапии для лечения начальных пора-
жений эпителия ШМ (ASCUS, LSIL). Препарат показал эф-
фективность и хорошую переносимость при 28-дневном ре-
жиме лечения из расчета 500 мг (1 таблетка) на 10 кг веса в
сутки. Нормализация микробиоценоза влагалища и местного
иммунитета позволяет профилактировать рецидивы ВПЧ-
инфекции и снизить риски повреждения эпителия. Имею-
щиеся данные еще раз демонстрируют необходимость ак-
тивной тактики ведения пациенток с начальными пораже-
ниями эпителия ШМ, включая терапию Изопринозином, для
уменьшения сроков персистенции вируса и поддержания
здорового эпителия длительное время. 
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Введение
Кандидозный кольпит (КК) рассматривается в группе

инфекций, характеризующихся патологическими ваги-
нальными выделениями. Особенностями данной инфекции
являются высокая частота, длительное течение, частое ре-
цидивирование процесса, возможность распространения
на другие органы и системы с развитием генерализован-
ных форм кандидоза, высокая резистентность возбудите-
лей к антимикотическим препаратам, трудности в приме-
нении терапии у беременных женщин и новорожденных.
КК занимает одно из ведущих мест в структуре акушерско-
гинекологической заболеваемости и является одной из
наиболее частых причин обращения женщин за медицин-
ской помощью. Частота КК за последние 10 лет почти уд-
воилась и составляет 30–45% в структуре инфекционных

поражений влагалища и вульвы. При беременности забо-
леваемость возрастает примерно на 10–20% и является
одной из причин развития осложнений. КК обнаруживают
у 30% онкологических больных и у 64% больных с различ-
ными эндокринными нарушениями. Значительное учаще-
ние случаев КК обусловлено действием ряда предраспола-
гающих факторов, таких как длительный (а иногда и бес-
контрольный) прием антибиотиков, кортикостероидов,
цитостатиков, оральных контрацептивов, лучевая терапия;
нарушение обмена веществ и функции эндокринной систе-
мы (гипо- и диспротеинемия, гипергликемия, грубые дли-
тельные погрешности в питании, хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта, дисфункция щитовидной 
и половых желез, надпочечников и т. д.); гипо- и авитами-
нозы, нарушение витаминного баланса; дисбактериоз 
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РЕЗЮМЕ
Особенностями кандидозного кольпита (КК) являются высокая частота, длительное течение, частое рецидивирование процесса, возможность рас-
пространения на другие органы и системы с развитием генерализованных форм кандидоза, высокая резистентность возбудителей к антимикоти-
ческим препаратам, трудности в применении терапии у беременных. Частота КК составляет 30–45% в структуре инфекционных поражений вла-
галища и вульвы. В статье представлены патогенез и клиническая картина трех форм КК: кандидоносительства, острой формы КК, хронического
(рецидивирующего) КК. Освещены вопрос терапии КК и проблема резистентности к терапии. Предопределяет возможность развития устойчиво-
сти к антимикотикам фунгистатический, а не фунгицидный механизм действия препаратов. Необходимость использования наиболее эффективных
антимикотиков адекватного спектра действия для исключения возможных рецидивов после лечения острого КК является важной задачей. Рацио-
нальным выбором эффективного антимикотика адекватного спектра действия с возможностью удобного использования (однократного на курс
лечения) является сертаконазол (производное бензотиофена и имидазола). Препарат соответствует всем необходимым требованиям, предъявляе-
мым к антимикотиком для лечения КК, он удобен в применении (1 вагинальный суппозиторий на курс лечения) и безопасен в клинической практике.
Ключевые слова: кандидозный кольпит, резистентность к антимикотикам, фунгицидный эффект сертаконазола, антимикробная и противо-
эритематозная активность, Залаин®.
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ABSTRACT
Features of candida colpitis treatment
Tikhomirov A.L.1, Sarsania S.I.2, Manukhin I.B.1, Kazenashev V.V.1, Tuskayev K.S.2, Yudina Т.A.3
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The feature of candida colpitis (CC) is its high frequency, the prolonged course, frequent recurrence, the possibility of spreading to other organs and systems
with the development of generalized forms of candidiasis, high resistance of pathogens to antimycotic drugs, difficulties in applying the therapy in pregnant
women. CC accounts for 30-45% of the vaginal and vulval infections. The paper presents the pathogenesis and clinical picture of the three forms of CC: car-
riage of candidosis, acute form of CC, chronic (recurrent) CC. The issue of CC therapy and the problem of resistance to this therapy is highlighted. Fungistatic,
not fungicidal, mechanism of action of drugs predetermines the possibility of developing resistance to antimycotics. An important task is to use the most ef-
fective antimycotics with an adequate spectrum of action to exclude possible relapses after treatment of acute CC. The drug of choice is sertaconazole (ben-
zothiophene and imidazole derivative) because it is an effective antimycotic with an adequate spectrum of action and the possibility of convenient use (once
for a course of treatment) is. The drug meets all the necessary requirements of antimycotics for the CC treatment, it is convenient to use (1 vaginal suppository
for treatment) and is safe in clinical practice.
Key words: candida colpitis, resistance to antimycotics, fungicidal effect of sertaconazole, antimicrobial and anti-erythematous activity, Zalain®.
For citation: Tikhomirov A.L., Sarsania S.I., Manukhin I.B. et al. Features of candida colpitis treatment // RMJ. 2017. № 26. P. 1977–1982.
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на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного
тракта, нарушений диеты; иммунодефициты, развившиеся
на фоне инфекционного или гематологического заболева-
ния, онкологического процесса, интоксикации и т. д. 

Патогенез кандидозного кольпита
Патогенез КК сложен и недостаточно изучен. Учитывая

тот факт, что штаммы C. albicans, выделенные у больных
КК и у носителей, существенно не различаются по ряду
биохимических характеристик, можно сделать заключение
о ведущей роли состояния макроорганизма в развитии
кандидозного вульвовагинита (КВ), а не свойств возбуди-
теля. Триггером развития заболевания является не изме-
нение свойств гриба, а снижение резистентности организ-
ма хозяина. Грибы рода Candida могут быть выделены из
влагалища практически здоровых женщин при отсутствии
клинических признаков КК (носительство). При определен-
ных условиях под действием экзогенных и/или эндогенных
факторов эти грибы становятся патогенными, вызывая за-
болевание. Однако четкие критерии разграничения носи-
тельства и стертых форм патологии отсутствуют. По мне-
нию некоторых авторов, при наличии существенных фак-
торов риска, например, при беременности, всякое обнару-
жение во влагалище грибов рода Candida свидетельствует
о наличии КК, а не о носительстве. Это подтверждается ре-
зультатами исследования, в котором только у 2% беремен-
ных с высевами C. albicans из влагалища было установлено
отсутствие каких-либо патологических изменений [1].

Потенциально в развитии кандидозной инфекции раз-
личают следующие этапы: адгезия грибов к поверхности
слизистой оболочки → колонизация грибами слизистой
оболочки → инвазия в эпителий, преодоление эпителиаль-
ного барьера слизистой оболочки, попадание в соедини-
тельную ткань собственной пластинки, преодоление тка-
невых и клеточных защитных механизмов → проникнове-
ние в сосуды и гематогенная диссеминация с поражением
различных органов и систем, однако при КК инфекцион-
ный процесс чаще затрагивает поверхностные слои эпите-
лия влагалища. В силу существующего на этом уровне ди-
намического равновесия между микроорганизмами (гри-
бами), которые стремятся, но не могут проникнуть в более
глубоко расположенные слои слизистой оболочки, и мак-
роорганизмом, который пытается, но не способен пол-
ностью элиминировать возбудитель, инфекция может пер-
систировать годами. А сдвиги этого равновесия могут при-
вести либо к обострению заболевания, либо к ремиссии
или выздоровлению. На рисунке 1 представлены пути пе-
редачи и факторы риска КВ.

Клиническая картина кандидозного кольпита
В настоящее время различают 3 основные клинические

формы КВ:
– кандидоносительство;
– острая форма КВ;
– хронический (рецидивирующий) КВ.
Кандидоносительство характеризуется отсутствием

симптомов заболевания. Однако при микробиологическом
исследовании в отделяемом влагалища в небольшом ко-
личестве (<104 КОЕ/мл) обнаруживаются почкующиеся
формы дрожжеподобных грибов рода Сandida при отсут-
ствии псевдомицелия. Бессимптомное носительство Сan-
dida отмечается у 15–20% небеременных женщин репро-
дуктивного возраста. При бессимптомном носительстве
большинство из дрожжеподобных грибов находятся в фазе
бластоспоры. Клинические проявления заболевания связа-
ны с переходом в гифальную фазу. 

Острая форма КК характеризуется ярко выраженной
клинической картиной: гиперемия, отек, обильные или
умеренные творожистые выделения из половых путей, вы-
сыпания в виде везикул на коже и слизистых оболочках
вульвы и влагалища. При микробиологическом исследова-
нии в отделяемом влагалища дрожжеподобные грибы ро-
да Сandida присутствуют в высоком титре (>104 КОЕ/мл).
Длительность заболевания острой формой кандидоза не
превышает 2 мес. 

Хронический КВ характеризуется длительностью забо-
левания более 2 мес. На коже и слизистых оболочках вуль-
вы и влагалища преобладают вторичные элементы в виде
инфильтрации, лихенизации и атрофичности тканей.

После завершения курса лечения, несмотря на отрица-
тельные результаты культурального исследования, эради-
кация микроорганизма может быть неполной. Это может
привести к возникновению рецидивов, при этом этиологи-
ческую роль в их развитии обычно играет тот же штамм.
Рецидивирующий КВ определяется как 4 или более обост-
рения заболевания, доказанных микологически, в течение
12 мес. Развивается примерно у 5% пациенток с КК. При
этом у 50% женщин с рецидивирующим КВ симптомы за-
болевания появляются в интервале от нескольких дней до
3 мес. после успешного излечения острой формы. 

Хроническое и рецидивирующее течение объясняется
некоторыми авторами глубоким проникновением гриба в
клетки многослойного эпителия и образованием фагосом, в
которых морфологически не измененные кандиды могут
длительное время существовать и даже размножаться, буду-
чи защищенными от действия лекарственных препаратов. По
мнению ряда авторов, причиной рецидива КК может быть
снижение чувствительности грибов Сandida к противогриб-
ковым препаратам. По мнению других авторов, причинами
рецидивирующего КВ являются изменения в локальном и
клеточном иммунитете на уровне слизистой оболочки вла-
галища. Меньшее значение имеют гуморальный и врожден-
ный иммунитет. Т1- и Т2-опосредованные клеточные реак-
ции коррелируют с резистентностью и предрасположен-
ностью к кандидозу слизистых оболочек. Реактивность 
Т1-типа с продукцией стимулирующих макрофагов и поли-
морфноядерных лимфоцитов, а также IgА слизистой оболоч-
ки являются доминирующими реакциями во влагалище. Они
поддерживают бессимптомную колонизацию кандид. Реак-
тивность Т2-типа с образованием интерлейкина (ИЛ) 4–6,
ИЛ-10, IgG, гистамина и простагландина Е2 преобладает в
тех случаях, когда эндогенные и экзогенные факторы приво-

Рис. 1. Пути передачи и факторы риска возникновения
вульвовагинального кандидоза

Вульвовагинальный кандидоз
• инфекционное поражение кожи и слизистых оболочек органов

мочеполовой системы, вызванное грибами рода Candida

Пути передачи остаются предметом дискуссии
• из кишечника
• при контакте с экзогенными источниками инфекции
• через бытовые предметы
• заражение половым путем

Факторы риска
• дисметаболические расстройства
• дисфункция иммунной системы
• снижение резистентности организма хозяина
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дят к увеличению числа микроорганизмов C. albicans. Этот
ответ «выключает» защитные реакции Т1-типа и запускает
реакции гиперчувствительности немедленного типа [2]. Can-
dida из фазы бластоспоры переходит в фазу гифы, и возни-
кает инвазия эпителия. Определенное значение в развитии
рецидивирующего КВ имеют факторы вирулентности Can-
dida, среди которых выделяют чувствительность к антими-
котикам, трансформацию бластоспор C. albicans в гифы.
Распространение кандидозного вульвовагинита, вызванного
дрожжевыми грибами, отличными от C. albicans, привело к
появлению термина «non-albicans кандидоз» (НАК). Некото-
рые исследователи склонны относить НАК к осложненному
КВ, мотивируя это частой ассоциацией НАК с хроническим
рецидивирующим течением заболевания, трудно излечивае-
мого традиционными антимикотическими препаратами. От-
личная от C. albicans этиология отмечается чаще у женщин
старше 35 лет. Имеется ряд клинико-эпидемиологических и
лабораторных характеристик, позволяющих клиницисту ди-
агностировать НАК. Подобный диагноз можно предполо-
жить у больных с рецидивами КВ после неоднократного при-
менения антимикотиков, у пациенток, предъявляющих жа-
лобы на зуд при незначительных выделениях из половых пу-
тей, у пациенток с проявлениями бактериального вагиноза
или при обнаружении сопутствующей инфекции, передавае-
мой половым путем, а также в случае отсутствия псевдоми-
целия грибов при микроскопии вагинального мазка. 

Лечение кандидозного кольпита

Проблема резистентности к терапии 
Одним из вопросов, важных для гинекологов, сталки-

вающихся с проблемой КВ, является причина резистент-
ности к терапии. Среди известных видов Candida 20 пато-
генны для человека, из которых 8 чаще выделяются от
больных кандидозом, а 4 признаны главными возбудите-
лями: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida рarap-
silosis, Candida glabrata. Основная причина, которая за-
ставляет обращать внимание на этиологическую неодно-
родность кандидоза, – это устойчивость части видов к ан-
тимикотическим препаратам. Для понимания причин
устойчивости к антимикотикам необходимо вспомнить о
механизмах их действия. В большинстве случаев это фун-
гистатический эффект, благодаря которому антимикотики
не убивают, а лишь останавливают размножение грибов,
за счет чего колонии возбудителя со временем погибают.
Данный фунгистатический, а не фунгицидный механизм и
предопределяет возможность развития устойчивости. Не-
смотря на бурное развитие фармакологической инду-
стрии, огромный выбор антимикотических препаратов,
проблема лечения КВ не теряет своей актуальности. Учи-
тывая высокую частоту заболевания, длительное течение,
частое рецидивирование процесса, можно предположить,
что, вероятнее всего, в основе лежит несовершенный под-
ход к лечению данного заболевания.

Выбор антимикотика 
для лечения кандидозного кольпита

Необходимость использования наиболее эффективных
антимикотиков адекватного спектра действия для исключе-
ния возможных рецидивов после лечения острого КВ являет-
ся важной задачей. Данным требованиям соответствует пре-
парат Залаин® – антимикотик сертаконазол, производное
бензотиофена и имидазола, выпускаемый в виде вагиналь-

ного суппозитория. По механизму действия Залаин® оказы-
вает не только фунгистатическое, но и фунгицидное воздей-
ствие на возбудителя. Дополнительный фунгицидный меха-
низм действия обусловлен наличием в структуре препарата,
помимо азолового кольца, бензотиофена. Азоловая структу-
ра препятствует синтезу эргостерина (эргостерол), одного из
основных компонентов мембраны грибковой клетки, об-
условливая тем самым фунгистатический эффект. Непосред-
ственной мишенью для действия азолов является фермент
С-14a-деметилаза ланостерола, участвующий в синтезе эр-
гостерола. Для того чтобы ингибиторы эргостеролового син-
теза оказывали свое действие, необходимы их проникнове-
ние внутрь грибковой клетки, накопление в достаточной кон-
центрации, перемещение к микросомам, на которых распо-
ложен фермент-мишень, и связь с этим ферментом. Соот-
ветственно, в развитии устойчивости могут быть задейство-
ваны механизмы снижения концентрации препарата в клетке
за счет сокращения его поступления или, наоборот, усилен-
ного выведения из клетки, разрушение или химическая мо-
дификация препарата на его пути к мишени, нарушенное
взаимодействие с мишенью за счет ее видоизменения или
исчезновения. Кроме этого, существуют адаптационные ме-
ханизмы, при которых количество ферментов-мишеней воз-
растает до такой степени, что препарата для связи с ними не
хватает, а также запасные пути метаболизма [3]. Бензотио-
фен в составе сертаконазола вызывает разрыв плазматиче-
ской мембраны грибковой клетки, что и приводит к ее гибе-
ли, т. е. оказывает фунгицидное действие. Бензотиофен обла-
дает высокой липофильностью, чем усиливает проникнове-
ние сертаконазола в ткани. Благодаря такому механизму
действия риск развития рецидивов при лечении КВ является
минимальным. Механизм действия препарата Залаин® пред-
ставлен на рисунке 2.

Помимо высокоэффективного антимикотического дей-
ствия (на все виды грибов рода Candida и другие патоген-
ные дрожжевые грибы: Torulopsis, Trichosporon, Malas sezia,
Pityrosporymorbicular, дерматофиты: Trichophyton, Mi-
crosporum, Epidermophiton, филаментные грибы-оппорту-
нисты: Scopulariopsis, Altermania, Acremonium, Aspergillus,
Fusarius) Залаин® обладает широким спектром действия на
неспецифическую флору: Streptococcus spp., Stahpillococ-
cus spp., Proteus spp., Bacteroides spp., E. сoli. Сертаконазол
при местном применении обладает нулевой биодоступ-
ностью, не обнаруживается в плазме и моче, в связи с чем
возможно его применение во время беременности (рис. 3).
Прием Залаина приводит к излечению КК, которое харак-
теризуется быстрым исчезновением симптомов и клиниче-
ских проявлений заболевания и отрицательным результа-
том микроскопического исследования влагалищных маз-
ков и культурального анализа [4]. По данным В.Н. Серова
(2014) [5], эффективность терапии Залаином составила
100% у 84 пациенток с КК, ранее без существенного эффек-
та использовавших терапию как местными, так и систем-
ными антимикотиками (клотримазол, флуконазол, натами-
цин, кетоконазол, эконазол, миконазол). Имеется также
возможность комбинированной терапии Залаина с систем-
ными антимикотиками при рецидивах, наблюдается эф-
фективность использования крема Залаин® при признаках
распространения КК на кожу вульвы и баланопостите у по-
лового партнера [6]. При КК у беременных Залаин® изучали
В.Е. Радзинский, И.М. Ордиянц (2006). Регресс симптомов
на 2-е сут отмечен у 73,3% пациенток, клиническое излече-
ние через 7 дней – у 86,7%, через 14 дней – у 100% бере-
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менных с КК, т. е. лишь в 13,3% наблюдений потребовалось
использование 2 свечей Залаина [7].

КК – распространенный пример биопленочной инфек-
ции, в которой грибы рода Candida выступают в роли оп-
портунистов, участвуя в формировании биопленок други-
ми микроорганизмами – инициаторами построения био-
пленок [8]. В этом отношении доказанная антимикробная
активность Залаина (грибы, стрептококки, гарднереллы,
стафилококки, энтерококки, бактероиды, трихомонады)
повышает результативность лечения КК (рис. 4).

Кроме этого, установлено, что препарат уменьшает
клинические проявления воспаления на 40% по сравнению
с контролем за счет продукции оксида азота (универсаль-
ный эндотелиальный релаксирующий фактор – противо-
эритематозное, противоотечное действие), который инги-
бирует активность 5-циклооксигеназы, липооксигеназы –
ингибирует метаболизм арахидоновой кислоты в очаге
воспаления, что было доказано в экспериментах на лабо-
раторных животных (рис. 5). 

При этом у препарата Залаин® отсутствует системная
абсорбция – препарат можно применять длительно без
негативных последствий для организма. Использование
Залаина не нарушает защитный механизм вагинального
биотопа – препарат не ингибирует рост Lactobacillus, а
значит, нет «эффекта пинг-понга»: был кандидоз – стал
вагиноз [9].

Ниже представлены клинические примеры использова-
ния препарата Залаин® при КК.

Клинические наблюдения 
Пациентка С., 38 лет (хронический рецидивирующий КВ).
Обратилась с жалобами на периодический зуд в области на-

ружных половых органов и влагалища, сухость, жжение. 
Из анамнеза: менструации с 14 лет, установились сразу, уме-

ренные, регулярные, безболезненные, через 28–30 дней,
5–6 дней. Половая жизнь с 18 лет, вне брака, количество половых
партнеров – более 10, в настоящее время 1 половой партнер в
течение 10 лет. Беременность – 2: роды – 0, аборт – 1 (2003 г.),
без осложнений, выкидыш – 1 (2015 г.) на сроке 8 нед. c диагно-
стическим выскабливанием слизистой полости матки. Контра-
цепция: оральные контрацептивы в течение жизни. В настоящее
время не использует. В беременности заинтересована. 

Экстрагенитальные заболевания: хронический тонзиллит.
Хронический колит (2002 г.). Аутоиммунный тиреоидит (2007 г.).
Железодефицитная анемия. 

Гинекологические заболевания: в период с 1999 по 2003 г.
трихомониаз, хламидиоз, герпесвирусные инфекции, бактериаль-
ный вагиноз, КВ. С 2004 г. КВ с обострением практически перед
каждой менструацией (около 9 эпизодов за год). Лечение. 
В 2005 г. эктопия шейки матки. Вирус папилломы человека (ВПЧ)
(16-й тип). В 2006 г. электроэксцизия шейки матки. 
В 2009 г. аденомиоз. Миома матки малых размеров. В 2009 
и 2012 гг. раздельное диагностическое выскабливание слизистой
полости матки по поводу патологии эндометрия (железисто-
фиброзные полипы эндометрия). 

Рис. 3. Применение препарата Залаин® во время
беременности

Рис. 4. Участие Candida albicans в формировании
биопленочной инфекции

Залаин® при беременности
• Результат всех фармакокинетических исследований показыва-

ет отсутствие системной абсорбции сертаконазола при его
местном использовании

• Изучение токсичности и мутагенности показывает, что серта-
коназол имеет лучший профиль безопасности по сравнению
с другими производными имидазола

• Применение Залаина во время беременности и в период лак-
тации возможно в том случае, если потенциальная польза для
матери превосходит возможный риск для плода или ребенка

Около 60% микробных инфекций человека 
сопровождается образованием биопленок

Candida albicans – биопленкообразующий микроб-оппортунист

Рис. 5. Противовоспалительная активность препарата
Залаин®

Уменьшение воспаления на 40% 
по сравнению с контролем

1. Продукция радикалов NO (универ-
сальный эндотелиальный релакси-
рующий фактор – противоэритема-
тозное, противоотечное действие)

2. Ингибирует активность 5-циклоокси-
геназы, липооксигеназы – ингибиру-
ет метаболизм арахидоновой кисло-
ты

+ антибактериальная активность пре-
парата Залаин® (грибы, стрептококки,
гарднереллы, стафилококки, энтеро-
кокки, бактероиды, трихомонады)

Рис. 2. Механизм действия препарата Залаин®

Залаин® высокоактивен против 
дрожжеподобных грибов:

тройной механизм действия
I. Фунгистатический
II. Фунгицидный
III. Ингибирование диморфной трансформации кандид

Отек, средний вес (мг)
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Подробнее об эпизодах КВ: первый эпизод КВ в 2004 г. после
незащищенного полового контакта с новым половым партнером.
Гинекологом поставлен диагноз «КВ. Бактериальный вагиноз?».
Лечение: метронидазол, нистатин свечи, таблетки. Отмечен по-
ложительный терапевтический эффект, но перед очередной мен-
струацией вновь ощутила зуд, появились творожистые выделе-
ния, жжение. В течение 1 года практически ежемесячно появля-
лись симптомы рецидивирующего КВ. Лечение: системные анти-
микотики, свечи, кремы (флуконазол, комплексные препараты,
нистатин, кетоконазол, клотримазол). В этот период активно ис-
пользовала комбинированные оральные контрацептивы (КОК).
Очередным лечащим врачом рекомендована отмена КОК, кото-
рая привела к ремиссии заболевания на 3 мес. Далее эпизоды КВ
отмечались от 4 до 6 в год, лечение отличалось лишь длитель-
ностью и комбинацией вышеперечисленных препаратов. Обост-
рения провоцировались изменением питания, климатом, мор-
ской водой. В эти периоды пациентка постоянно самостоятельно
принимала различные антимикотики. 

В 2005 г. после появления контактного кровотечения в женской
консультации диагностировали дисплазию шейки матки, ВПЧ 16-й
тип. Лечение не проводилось. Лишь после увеличения частоты об-
острений КВ до 1–2 эпизодов в месяц в 2006 г. обратилась на ка-
федру медицинского университета, где было проведено комплекс-
ное лечение КВ с последующей электроэксцизией шейки матки и
назначением противовирусного препарата по стандартной схеме. 

Лечение КК: 1 свеча Залаин® во влагалище + флуконазол в/в
капельно в течение 5 дней (в рамках научного исследования). На
фоне терапии было отмечено улучшение состояния уже на 2-е сут.
В последующем проведено лечение шейки матки с учетом мен-
струального цикла с противовирусным стандартным протоколом.
После вышеописанного комплексного лечения обострений у дан-
ной пациентки не было вплоть до 2015 г., когда на фоне беремен-
ности появились бело-желтоватые творожистые выделения, зуд.
Совместно с противовоспалительным антибактериальным лече-
нием после инструментального удаления неразвивающейся бере-
менности назначен флуконазол 150 мг на 2-е и 5-е сут проводи-
мой терапии. После восстановления менструального цикла вновь
появились симптомы КВ (периодический зуд в области наружных
половых органов и влагалища, сухость, жжение) перед каждой
менструацией в течение 2–3 дней, которые самостоятельно купи-
ровались после окончания кровянистых выделений. При появле-
нии вышеописанных жалоб пациентка вновь обратилась к врачу.
Проведено бимануальное, бактериоскопическое, бактериологиче-
ское исследование. При осмотре область половых губ – с элемен-
тами лихенизации, слизистая вульвы и влагалища гиперемирова-
на, суховата, выделения скудные, серо-зеленоватого цвета. Бакте-
риоскопическое/бактериологическое исследования: обнаружены
дрожжеподобные грибы рода Сandida; флора палочковая скудная.
Candida albicans 104; Candida glabrata 106; лактобактерии 102.
Клинический диагноз: хронический рецидивирующий КВ. Адено-
миоз. Миома матки малых размеров. 

С учетом данных анамнеза, проведенного дообследования
пациентке проведено лечение препаратом Залаин® – 1 влагалищ-
ная свеча 1 раз в 7 дней, дважды. На область лихенизации и в
пределах 1 см здоровой кожи – тонким равномерным слоем
крем Залаин® 2 раза в день, в течение 4 нед.

Отмечен положительный терапевтический эффект через
2 дня после начала лечения. Проведен контроль лечения через
2 нед. после окончания терапии. Полное клиническое излечение
подтверждено лабораторными данными. 

В настоящее время прошло 6 мес. после окончания терапии.
В течение последних 2 мес. были смена климата, изменение
питьевого и пищевого рациона, рецидива КВ нет. 

Пациентка В., 28 лет (беременность 17–18 нед., обост-
рение хронического КВ). 

На учете в женской консультации по месту жительства. Обрати-
лась с жалобами на умеренный зуд во влагалище, творожистые
обильные выделения. При разговоре угрюма, готова расплакаться.
На вопрос о причине такого настроения отвечает, что «устала лечить
эти грибы и боится последствий, как в прошлую беременность». 

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились сразу, уме-
ренные, регулярные, безболезненные, через 28 дней, 4–5 дней.
Половая жизнь с 20 лет, в браке (первый), половой партнер один
с начала половой жизни по настоящее время. 

Беременность – 2-я настоящая. Роды – 1 в 2015 г., прежде-
временное излитие околоплодных вод на сроке 37 нед., гипоксия
плода. Родоразрешение путем кесарева сечения.

Экстрагенитальные заболевания: отрицает.
Аллергический анамнез – тержинан (покраснение, отек сли-

зистых).
Гинекологические заболевания: в 2015 г. острый КВ во время

беременности с последующим обострением около 8 раз за весь
период беременности. 

В 2015 г. раздельное диагностическое выскабливание слизи-
стой полости матки по поводу плацентарного полипа. 

На руках заключение УЗИ (2 дня назад), результаты бакте-
риоскопического, бактериологического, цитологического, ПЦР-
исследований, на основании которых поставлен диагноз «хрони-
ческий рецидивирующий КВ» (Candida albicans 106). Отмечено
также при УЗИ наличие «взвеси» в околоплодных водах.

Данное обострение – третье за весь период настоящей бере-
менности. Лечение проводили натамицином (таблетки – 7 дней,
свечи – 6 дней), клотримазолом (свечи – 5 дней). Терапевтиче-
ский эффект – на 2-е сут, исчезновение симптомов – на 3–4-е
сут. Между первым и вторым обострением прошел 1 мес., после
последнего лечения прошло 18 дней.

Лечащим врачом женской консультации назначен вновь курс
натамицина, от чего пациентка отказалась и решила получить
консультацию в другом учреждении.

С учетом данных анамнеза, проведенного бимануального ис-
следования, психоэмоционального состояния беременной, ре-
зультатов представленных исследований было проведено лече-
ние: Залаин® 1 свеча во влагалище с дополнительным самоконт-
ролем наличия/отсутствия вышеописанных жалоб. При сохране-
нии жалоб был рекомендован второй прием влагалищной свечи с
последующим клиническим и лабораторным контролем. Однако
пациентка для самоуспокоения обратилась вновь через 1 нед. Со
слов пациентки, улучшение самочувствия произошло через 
1,5 дня, с полным исчезновением симптомов к 4 сут. При разго-
воре расслаблена, улыбается. При осмотре слизистые вульвы,
влагалища, шейки матки визуально не изменены, выделения и
окраска слизистых оболочек соответствуют беременности. По-
вторного введения препарата Залаин® не требуется. Для подтвер-
ждения полного клинического выздоровления рекомендована ла-
бораторная диагностика по месту жительства через 14 дней.

Высокая клиническая эффективность сертаконазола
(более 95%), короткий курс лечения и удобство примене-
ния (однократное интравагинальное введение 300 мг сер-
таконазола – 1 свеча на ночь), отсутствие побочных эф-
фектов и системного воздействия, широкий спектр дей-
ствия, безрецептурная продажа в аптеках, возможность
использования при беременности и лактации позволяют
считать Залаин® одним из препаратов первого выбора для
эффективного лечения острого вульвовагинального кан-
дидоза, в т. ч. в сочетании с неспецифическим вагинитом.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Н
еразвивающаяся беременность – одна из глав-
ных проблем мировой медицины. Доля нераз-
вивающейся беременности в структуре ранних
репродуктивных потерь составляет от 45 до
88,6%, причем показатель ежегодно возрастает

на 7%. Поэтому на сегодняшний день проблема репродук-
тивных потерь продолжает оставаться социально значи-
мой и актуальной в практике акушера-гинеколога.

Неразвивающаяся беременность – гибель эмбриона
или плода на сроках до 20 нед. при отсутствии экспульсии
элементов плодного яйца из полости матки, представляет
собой особую форму невынашивания беременности [1, 2].

Установлен факт, что с каждой прервавшейся беремен-
ностью риск потери последующей желанной беременно-
сти возрастает в 2 раза и составляет 36–38%. Это застав-
ляет рассматривать проблему неразвивающейся беремен-
ности как социально значимую [3].

Для эвакуации плодного яйца из полости матки исполь-
зуют два основных метода: хирургический – вакуум-аспи-
рацию содержимого полости матки и консервативный –
медикаментозную индукцию выкидыша. При неразвиваю-
щейся беременности отмечается высокий риск развития
коагулопатического кровотечения и эндометрита либо как
исходного состояния, послужившего причиной неразви-

Безопасное опорожнение матки
при неразвивающейся беременности. 
Наши возможности сегодня

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.Ю. Ильина, Д.А. Михнева

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

РЕЗЮМЕ
Неразвивающаяся беременность представляет собой особую форму невынашивания беременности, характеризующуюся гибелью эмбриона или
плода на сроках до 20 нед. при отсутствии экспульсии элементов плодного яйца из полости матки. Доля неразвивающейся беременности в
структуре ранних репродуктивных потерь составляет от 45 до 88,6%, показатель ежегодно возрастает на 7%. Бережное опорожнение полости
матки является важным фактором профилактики осложнений неразвивающейся беременности. Для эвакуации плодного яйца из полости матки
используют два основных метода: хирургический – вакуум-аспирацию содержимого полости матки и консервативный – медикаментозную ин-
дукцию выкидыша. Возможны различные варианты опорожнения полости матки, и при всех видах хирургического метода в большинстве случаев
необходима дилатация шейки матки. Она может быть механической и медикаментозной. В последние годы с этой целью используется гигро-
скопический цервикальный дилататор Dilapan-S, сделанный из гидрогеля. В статье представлен клинический случай успешного применения ди-
лататора Dilapan-S при большом сроке неразвивающейся беременности в сочетании с использованием антипрогестагенов с простагландинами.
Использование дилататора Dilapan-S сокращает продолжительность процедуры прерывания беременности, способствует более бережному
открытию шейки матки и опорожнению ее полости, обеспечивая уменьшение риска травматизации шейки матки и, таким образом, профилак-
тику истмико-цервикальной недостаточности.
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, репродуктивные потери, выкидыш, истмико-цервикальная недостаточность, Dilapan-S.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю., Михнева Д.А. Безопасное опорожнение матки при неразвивающейся беременности. Наши
возможности сегодня // РМЖ. 2017. № 26. С. 1983–1985.

ABSTRACT
Safe uterus emptying in non-developing pregnancy. Our opportunities today
Dobrokhotova Yu.E., Ilina I.Yu., Mikhneva D.A.

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

Non-developing pregnancy is a special form of miscarriage, characterized by the death of an embryo or fetus for up to 20 weeks without the expulsion of the
elements of the ovum from the cavity of uterus. The proportion of non-developing pregnancy in the structure of early reproductive losses ranges from 45 to
88.6%, the rate increases by 7% annually. For evacuation of the ovum from the cavity of uterus, two main methods are used: surgical - vacuum aspiration of
the contents of the uterus cavity, and conservative - medication induction of the miscarriage. Safe uterus cavity emptying is an important factor in preventing
complications of an non-developing pregnancy. There are various ways of emptying the uterus cavity and in most cases, in all types of surgical methods the
cervix dilatation is necessary. There are mechanical and medicated cervix dilatation. In recent years, the hygroscopic cervix dilatator Dilapan-S containing
hydrogel has been used. The article presents a clinical case of the successful use of Dilapan-S for long periods of non-developing pregnancy combined with
the use of antiprogestagens with prostaglandins. The use of Dilapan-S reduces the terms of the termination of pregnancy, promotes more careful opening of
the cervix and emptying its cavity, reducing the risk of cervical injury, and thus preventing cervical incompetence.
Key words: non-developing pregnancy, reproductive loss, miscarriage, cervical incompetence, Dilapan-S.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Ilina I.Yu., Mikhneva D.A. Safe uterus emptying in non-developing pregnancy. Our opportunities today // RMJ. 2017.
№ 26. P. 1983–1985.
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вающейся беременности, либо как результата воздействия
патологически измененных тканей при их длительном на-
хождении в полости матки. Риск потери последующей бе-
ременности возрастает в 2 раза, и связано это с развитием
хронического эндометрита как результата механического
воздействия на стенки матки при проведении хирургиче-
ского опорожнения ее полости [2, 4].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что бережное опорожнение полости матки является чрез-
вычайно важным фактором профилактики осложнений не-
развивающейся беременности. 

После тщательного обследования и соответствующей
подготовки женщины (проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска
развития возможных осложнений) необходимо прерыва-
ние неразвивающейся беременности [4]. Возможны раз-
личные варианты бережного опорожнения полости матки
при неразвивающейся беременности, главное – при при-
менении различных хирургических методов в большинстве
случаев необходима дилатация шейки матки, которая осу-
ществляется нижеуказанными способами [5]:

1. Расширение шейки матки и вакуумная аспирация со-
держимого полости матки.

2. Подготовка шейки матки с помощью простагланди-
нов или гидрофильных расширителей и вакуумная аспи-
рация.

3. Использование антипрогестагенов в сочетании с про-
стагландинами.

Дилатация шейки матки может быть механической и
медикаментозной. Механическое расширение осуществ-
ляется с помощью инструментов или средств, расширяю-
щих цервикальный канал, проводится с помощью метал-
лических и пластмассовых расширителей. Также возможно
использование природных дилататоров (ламинарии), в ли-
тературе есть сведения об использовании в качестве меха-
нического расширителя катетера Фолея [5, 6]. 

В последние годы с целью дилатации используется гиг-
роскопический цервикальный дилататор Dilapan-S, сде-
ланный из гидрогеля [7]. Это ригидная гидрофильная па-
лочка с пластиковой рукояткой, которая после введения в
цервикальный канал через 2–4 ч разбухает, впитывая влагу
из близлежащих тканей, оказывает радиальное давление и
расширяет шейку матки [8].

В качестве медикаментозного расширения шейки мат-
ки при прерывании неразвивающейся беременности ис-
пользуются антипрогестагены и аналоги простагландина. 

В рекомендациях 2013 г. Всемирная организация здра-
воохранения признала положительный эффект осмотиче-
ских расширителей (ламинарии и Dilapan-S) и фармаколо-
гических средств (мизопростол, антигестагенные препара-
ты). Российские ученые также рекомендуют к использова-
нию вышеперечисленные методы дилатации шейки мат-
ки [9]. 

Наиболее бережным методом прерывания неразвиваю-
щейся беременности, на наш взгляд, является комбиниро-
ванное использование антипрогестагенов и простагланди-
нов с гидрофильным расширителем Dilapan-S. Это значи-
тельно сокращает сроки самой процедуры прерывания бе-
ременности, способствует более бережному опорожнению
полости матки и, что особенно ценно, уменьшает риск
травматизации шейки матки, что чрезвычайно важно для
последующих беременностей и профилактики развития
истмико-цервикальной недостаточности. 

Клиническое наблюдение
Пациентка П.Е.В., 28 лет, поступила 10.01.2017 г. в ГКБ № 1

им. Н.И. Пирогова по направлению врача женской консультации
с диагнозом: «Беременность 21–22 недели. Бихориальная ди-
амниотическая двойня. Неразвивающаяся. Отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез (ОАГА). Рубец на матке после
операции кесарева сечения в 2013 г. Анемия легкой степени тя-
жести». При поступлении пациентка предъявляла жалобы на от-
сутствие шевеления плодов с 01.01.2017 г. 

Из анамнеза: менструации с 14 лет, по 5 дней, через 28 дней,
установились сразу, регулярные, умеренно болезненные. Начало
половой жизни с 18 лет, в браке. Перенесенные гинекологические
заболевания: кандидозный кольпит. Данная беременность – 2-я,
1-я беременность в 2013 г. закончилась своевременными опера-
тивными родами по поводу первичной слабости родовой дея-
тельности (со слов пациентки), без осложнений.

По поводу данной беременности состоит на учете в женской
консультации с 10 нед., наблюдается регулярно. При скрининге в
12 нед. патологии не обнаружено. В сроке 16 нед. беременности
перенесла острую респираторно-вирусную инфекцию, без
подъема температуры тела. С 10.12.2016 г. отмечала шевеление
плодов. Соматический анамнез не отягощен. С 01.01.2017 г. не
ощущала шевеление плодов. 09.01.2017 г. обратилась в женскую
консультацию с жалобами на отсутствие шевеления плодов. При
ультразвуковом исследовании (УЗИ) сердцебиение плодов не об-
наружено. Для дальнейшего обследования направлена в ГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова.

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа обычной
окраски и влажности. Лимфатические узлы не увеличены, безбо-
лезненны. Молочные железы мягкие, отделяемого нет. В легких
дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движе-
ний 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Арте-
риальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, не обложен.
Живот мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах,
увеличен за счет беременной матки до 22 нед. Симптом поко-
лачивания – отрицателен с обеих сторон. Физиологические от-
правления – в норме. Гинекологический статус: оволосение по
женскому типу. Наружные половые органы развиты правильно.
Влагалище узкое. При осмотре с помощью зеркал – шейка матки
чистая, цилиндрической формы, не гипертрофирована, плотная,
наружный зев закрыт. Тело матки увеличено до 22 нед. беремен-
ности. Матка при пальпации мягкая, безболезненна во всех отде-
лах. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды глубокие,
свободные. Выделения из половых путей слизистые, скудные.

Диагноз: беременность 22 нед. Бихориальная диамниотиче-
ская двойня. Неразвивающаяся. ОАГА. Рубец на матке после опе-
рации кесарева сечения в 2013 г. 

После проведения клинико-лабораторного обследования
принято решение об индукции медикаментозного выкидыша.
10.01.2017 г. в 9:00 с целью подготовки шейки матки к позднему
медикаментозно-индуцированному выкидышу пациентке назна-
чен антигестагенный препарат однократно. 11.01.2017 г. в 8:00
пациентка отметила тянущие боли внизу живота. При гинеколо-
гическом осмотре отмечено укорочение шейки матки до 2 см,
шейка мягковатая, цервикальный канал проходим для 1 пальца с
трудом. С учетом данных влагалищного исследования и с целью
дальнейшей подготовки шейки матки к позднему медикаментоз-
но-индуцированному выкидышу в 9:00 в цервикальный канал за
внутренний зев введен Dilapan-S в количестве 1 шт. 12.01.2017 г.
в 8:00 шейка матки цилиндрической формы, не гипертрофиро-
вана, мягкая, цервикальный канал проходим для 2 пальцев.
12.01.2017 г. с целью индукции позднего медикаментозного вы-
кидыша пациентке назначен мизопростол 400 мг внутрь одно-



1985РМЖ, 2017 № 26

Клинический разборАкушерство/Гинекология

кратно в 9:00 и дополнительно 400 мг внутрь однократно в 12:00.
12.01.2017 г. с 14:00 появились жалобы на схваткообразные боли
внизу живота. Матка при пальпации безболезненна во всех отде-
лах. 

12.01.2017 г. в 15:10 на высоте схватки произошел выкидыш
мертвым плодом мужского пола массой 305,0 г, длиной 12,5 см;
через 3 мин на высоте схватки произошел выкидыш мертвым
плодом мужского пола массой 295,0 г, длиной 12,0 см. Через 
5 мин самостоятельно отделилась плацента и выделились после-
ды. Кровопотеря – 100 мл.

13.01.2017 г. проведено контрольное эхографическое иссле-
дование полости матки. По его результатам патологии не обна-
ружено, пациентка с рекомендациями выписана из стационара
под наблюдение гинеколога по месту жительства.

Таким образом, очевидно, что при индукции медикамен-
тозного выкидыша на больших сроках беременности целе-
сообразно сочетанное использование антипрогестагенов с
простагландинами и гидрофильного расширителя Dilapan-
S, что может сокращать сроки процедуры прерывания бе-
ременности. При позднем выкидыше при использовании
медикаментозного метода прерывания беременности про-
цесс эвакуации содержимого полости матки занимает более
2,5–3 сут (60–72 ч), иногда требуется использование по-
вторного курса простагландинов. В данном клиническом
случае весь процесс (от момента приема антипрогестагена
до момента самостоятельной эвакуации содержимого по-
лости матки) занял 54 ч, что указывает на сокращение про-
должительности проведения аборта в таком сроке. Также

быстрое опорожнение полости матки необходимо при не-
развивающейся беременности, что будет способствовать
профилактике синдрома диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания, прогрессирования воспалительных
заболеваний и септических осложнений [10]. Кроме того,
данный комбинированный метод способствует более бе-
режному открытию шейки матки и опорожнению ее поло-
сти, обеспечивает уменьшение риска травматизации шейки
матки и, таким образом, профилактику истмико-цервикаль-
ной недостаточности. Применение одной палочки, обес-
печивающей адекватное расширение цервикального канала,
является технически более удобным. И, наконец, гидрогеле-
вая основа гипоаллергенна. 

Таким образом, правильное использование современ-
ных методов прерывания беременности сопровождается
минимальными побочными эффектами и осложнениями.
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