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Уважаемые коллеги! 

У вас в руках первый номер нашего журнала. Спасибо за ваш инте-
рес к новому научно-практическому периодическому медицинскому из-
данию. Сегодня мы не ощущаем недостатка в информации. Напротив, 
информационный поток настолько обширен, что в нем нелегко ориен-
тироваться, выделяя то ценное знание, которым можно пользоваться 
в научной и практической деятельности. Даже имея навыки работы с ли-
тературными источниками, врачи не всегда обладают достаточным ко-
личеством времени на поиск необходимых данных, а клинические реко-
мендации носят слишком общий характер и описывают методы лечения 
заболеваний, но не больных.

В фокусе внимания нашего журнала не отдельные нозологические фор-
мы в рамках гинекологической специальности – мы намерены освещать 
вопросы женского здоровья, используя холистический подход, привле-
кая экспертов смежных с гинекологией специальностей, рассматривая 
известные проблемы под разным углом зрения. Традиционные рубри-
ки научно-медицинских журналов, включая аналитические обзоры, си-
стематизированные обзоры, оригинальные статьи, клинические лекции 
и другие материалы, мы планируем дополнить живым общением с широ-
кой врачебной аудиторией, обсуждением насущных проблем женского 
здоровья.

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с вами!

Главный редактор  
журнала «Women’s clinic» И.В. Кузнецова
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Введение
Репродуктивное старение продолжается длительный 
период времени и характеризуется анатомическими, 
биологическими и психическими изменениями в ор-
ганизме женщины [1]. Его клиническая манифеста-
ция происходит после 40 лет, когда у женщины появ-

ляются прогрессирующие по длительности задержки 
менструаций – эта стадия носит название «менопа-
узальный переход», который охватывает в среднем 
4 года и более с медианой начала в 47 лет, прогрес-
сией до поздней фазы в 49 лет и завершением (на-
ступлением менопаузы) в 51–52 года [2]. 
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Менструальные нарушения в периоде менопау-
зального перехода являются прямым следствием 
снижения стероид-продуцирующей функции яични-
ков, но с непредсказуемой вариабельностью изме-
нений от цикла к циклу. Поэтому ни один из боль-
шого числа биохимических гормональных маркеров 
менопаузального перехода не употребляется с целью 
диагностики стадии репродуктивного старения; цен-
ность имеет исключительно интерпретация истории 
регулярности менструаций [3]. Точно также история 
менструального цикла в совокупности с появлением 
специфичных патологических симптомов становится 
основой для диагностики климактерического синд-
рома или патологического течения менопаузы.

Теоретически генетически запрограммированное 
репродуктивное старение должно ощущаться жен-
щиной только по нарушению характера менструаций 
и последующему их прекращению. Однако всего 
5–10% женщин не испытывают негативного, порой 
весьма длительного сопровождения процесса уга-
сания овариальной функции в виде вазомоторных 
и психосоматических расстройств [4, 5], существен-
но снижающих качество жизни. И это лишь верхушка 
айсберга. Менопаузальная гормональная перестрой-
ка и адаптация к ней организма связаны не только 
с ухудшением качества жизни. Роль стероидных гор-
монов в поддержании гомеостаза слишком велика, 
и дезадаптивные проявления их исчезающих влияний 
становятся предиктором негативных последствий 
для здоровья в долговременной перспективе [6–8]. 

Генетические и эпигенетические факторы, опреде-
ляющие характеристики репродуктивного старения, 
оказывают не меньшее влияние на старение других 
органов и их функциональных систем [9]. Обуслов-
ленное возрастом постепенное снижение жизнедея-
тельности этих систем, однако, происходит исподволь, 
манифестируя уже состоявшимися «болезнями старо-
сти» – сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
сахарным диабетом (СД) 2-го типа, остеопоротически-
ми переломами, болезнью Альцгеймера, онкологиче-
ской патологией [10, 11].

Процессы старения разных органов и тканей тес-
но связаны друг с другом. Дефицит эстрогенов ока-
зывает множественное влияние на морфофункцио-
нальное состояние костей, сосудов, нервной системы 
и др. [12–14]. Не является исключением из правила 
иммунная система. 

Особенности иммунного старения 
и его связь с менопаузой
Иммунное старение заключается в изменении балан-
са воспалительных и противовоспалительных меха-
низмов [15] с активацией имфламмасом – ключевого 

компонента врожденного иммунитета – и формиро-
ванием провоспалительного статуса, определяемого 
некоторыми авторами как inflamaging – возрастное 
воспаление [16]. Этот статус связан с хронической 
антигенной стимуляцией в течение жизни и окисли-
тельным стрессом, включающим продукцию свобод-
ных радикалов кислорода и токсических продуктов. 
Оба фактора способны изменять потенциал апопти-
ческих лимфоцитов. Действительно, феномен ремо-
делирования и up-регуляции провоспалительных ци-
токинов можно рассматривать в качестве ключевых 
механизмов формирования возрастного воспаления. 
У женщин наступление менопаузы вносит свой вклад 
в этот процесс, приводя к росту уровней провоспа-
лительных цитокинов [17]. В результате хрониче-
ская антигенная стимуляция, окислительный стресс 
и эстрогенный дефицит становятся взаимосвязанны-
ми компонентами, сильно влияющими на долголетие 
и возникновение патологии, типичной для старения, 
включая инфекции, аутоиммунные болезни, рак, ме-
таболические и нейродегенеративные заболевания 
[18–20]. 

Хроническая антигенная стимуляция неразде-
лима с понятием иммунного ответа и воспалитель-
ного цитокинового каскада. Цитокины – группа 
биологически активных соединений, включающая 
интерлейкины (ИЛ), интерфероны (ИФН), факто-
ры роста и другие, которые участвуют в широком 
спектре иммунных реакций, регулируют пролифера-
цию, апоптоз, ангиогенез и другие фундаментальные 
физиологические и патологические процессы [21]. 
Возрастные изменения в организме отражаются как 
на активности синтеза цитокинов клетками-проду-
центами, так и на реакциях клеток-мишеней. С воз-
растом снижается секреция ИФН-γ и скорость про-
лиферации Т-лимфоцитов, причем уровни ИФН-γ 
прямо коррелируют с уровнями 17β-эстрадиола [22]. 
Одновременно в процессе иммунного старения уве-
личиваются концентрации ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, 
фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) [23], что 
коррелирует с ожирением, артериальной гипертен- 
зией (АГ) и развитием метаболического синдрома 
(МС) [24]. 

Повышением содержания провоспалительных 
цитокинов с возрастом объясняют рост частоты ин-
фекционных, онкологических и других заболеваний. 
Главным «гериартрическим» цитокином считается 
ИЛ-6, повышение сывороточного уровня которого 
прогрессирует после менопаузы [25]. Описано учас-
тие ИЛ-6 в развитии остеопороза, атеросклероза, 
ССЗ, ревматоидного артрита, различных видов рака 
[26–28]. Установлены положительные корреляцион-
ные связи ИЛ-6 с ожирением [28]. Роль ИЛ-6 как ини-
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циатора канцерогенеза неспецифична: полиморфизм 
его генов ассоциирован с развитием рака шейки мат-
ки (РШМ) [29], рака молочной железы (РМЖ) [30] 
и другими опухолями. Секреция ИЛ-6 злокачествен-
ными клетками поддерживает их пролиферацию [31], 
уровень ИЛ-6 прямо коррелирует со стадией РМЖ 
[32] и возникновением рецидивов заболевания после 
оперативного лечения [27]. При этом сывороточная 
концентрация ИЛ-6 зависит от тяжести симптомов, 
наиболее существенно повышаясь у женщин с часты-
ми и интенсивными приливами жара.

Уровень хемоаттрактанта ИЛ-8 находится в пря-
мой зависимости от стадии репродуктивного старе-
ния: его содержание повышено у женщин в постме-
нопаузе даже по сравнению с женщинами в периоде 
менопаузального перехода [33], причем данная тен-
денция приобретает значимый уровень у пациенток 
с патологическим течением климакса. Уровни ИЛ-8 
взаимосвязаны с приливами жара и депрессией у жен-
щин в перименопаузе [34, 35], хотя причинно-след-
ственные связи здесь не вполне ясны. 

ФНО-α считается одним из самых непростых 
цитокинов с точки зрения интерпретации эффектов. 
Изменения его продукции одним из типов клеток 
может привести к нарушению баланса между его 
свойствами, что оказывает отрицательное влияние 
на организм [36]. Участие ФНО-α в патогенезе ауто-
иммунных и воспалительных заболеваний доказано, 
причем степень увеличения концентрации цитокина 
прямо коррелирует с тяжестью заболевания [37]. 

Цитокиновый профиль тесно взаимосвязан с уров-
нями и конформационным состоянием белков с имму-
номодулирующими свойствами. Среди них особенно 
интересен полифункциональный белок лактоферрин 
(ЛФ), способный повышать местную иммунную за-
щиту слизистых оболочек и участвовать в процессах 
костеобразования [38–40]. Его защитный эффект про-
демонстрирован в эксперименте при химически вы-
званном канцерогенезе, росте опухоли и метастазиро-
вании [41]. Насыщенный железом бычий лактоферрин 
улучшает химиотерапевтические эффекты тамоксифе-
на при лечении РМЖ [42]. Снижение сывороточного 
лактоферрина наблюдается после 60 лет и, очевидно, 
объясняется иммунным старением.

Широким спектром свойств прямого либо косвен-
ного воздействия на различные компоненты иммунной 
системы обладают белки семейства макроглобулинов. 
Большая молекулярная масса и наличие нескольких 
центров связывания позволяют белкам быстро транс-
портировать через межклеточное пространство са-
мые разнообразные молекулы: протеиназы, цитокины 
и факторы роста, гормоны, липиды. Mакроглобулины 
взаимодействуют с иммуноглобулинами, а также друг 

с другом [43], принимая активное участие в контроле 
воспалительных, аутоиммунных и онкопролифератив-
ных процессов [44]. Среди макроглобулинов интерес 
исследователей привлекает альфа-2-гликопротеин 
(АБГ). Данный белок крайне чувствителен к измене-
нию гормонального фона, оказывает модулирующее 
воздействие на синтез цитокинов, обладает выражен-
ными иммуносупрессивными свойствами [45], его 
уровень возрастает пропорционально степени распро-
странения опухолевого процесса [46]. 

Важным фактором, влияющим на иммунное ста-
рение в дополнение к антигенным стимулам, ста-
новится аккумуляция свободных радикалов [47], 
повреждающих важные клеточные компоненты. 
Проблема окислительного стресса не сводится ис-
ключительно к повреждению компонентов клетки, 
в контексте старения не менее важен ответ на эту 
угрозу, в том числе белков, обеспечивающих апоптоз. 
Например, протеин р53 противодействует развитию 
опухолей, регулируя ответ клеток на повреждение 
в виде репарации ДНК или в случае неудачи апопто-
за. Тем самым белок играет важную, но двойствен-
ную роль в физиологии старения: его экспрессия 
связана, с одной стороны, с редукцией опухолевого 
роста, а с другой – ускорением старения. В результате 
мы имеем непростое равновесие, обеспечиваемое ак-
тивностью р53, редукция которого грозит смертью от 
онкологического заболевания, а избыток – смертью 
в связи с ускоренным старением в результате хрони-
ческого окислительного стресса [48, 49]. 

Адапторный протеин – апоптоз-ассоциированный 
speck-подобный белок также опосредует клеточную 
смерть, но в результате активации инффламосом, свя-
зывая избыточное воспаление с ускоренным старени-
ем [50]. Физиологический контекст его экспрессии 
очевиден и направлен на контроль патологической 
пролиферации. Но в условиях возрастного воспале-
ния активация инффламосом, поддерживаемая эстро-
генным дефицитом, становится причиной окисли-
тельного стресса и угрозой для собственных тканей. 
Это особенно очевидно на примере медленно реге-
нерирующей высоко дифференцированной нервной 
ткани: цитозольные сенсоры имффламосом, взаи- 
модействующие с апоптоз-ассоциированным speck-
подобным протеином, опосредуют патогенетический 
механизм нейродегенеративных заболеваний, вклю-
чая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рас-
сеянный склероз и психические расстройства [51]. 

Тканевые эффекты иммунного 
и репродуктивного старения
Хрупкость костей становится результатом совокуп-
ного действия эндогенных (гормональные изменения 
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и провоспалительный статус) и экзогенных (нутри-
ентный дефицит и низкая физическая активность) 
факторов, которые приводят к саркопении и редук-
ции костной массы [52]. Остеопороз недаром назы-
вают «тихим убийцей» – до поры остеопоротических 
переломов он не проявляет себя очевидными симпто-
мами и признаками. Правда, остается открытым воп-
рос, почему медицинское сообщество, нацеленное 
на поиск факторов риска остеопороза, упорно игно-
рирует внешние признаки старения соединительной 
ткани, связанные с утратой коллагена [53], ведь даже 
термин «дермопороз», известный косметологам, род-
нит это состояние с утратой минеральной плотности 
кости (МПК). 

Эстрогены и другие половые стероиды сущест-
венно влияют на состав и биологию кожи [54]; гор-
мональные события включены в процесс старения 
кожи не в меньшей степени, чем в патогенез остеопо-
роза, но до сих пор дермопороз является поводом для 
бурного развития косметологических программ [55], 
никак не принимаясь во внимание при планировании 
программ профилактики «болезней старости». Еще 
меньше уделяется внимания роли иммунного ста-
рения в патогенезе остеопороза. Между тем потеря 
МПК связана с повышенной экспрессией цитокинов 
ИЛ-6, ФНО-α, ИФН-γ [38]. Эти стандартные призна-
ки старения иммунной системы оказывают независи-
мое влияние как на состояние кожи, так и на прогрес-
сирующее разрушение костной ткани. 

Диссоциированный рост воспалительных про-
цессов, обусловленных иммунным старением [55], 
при метаболических заболеваниях, таких как ожире-
ние и СД, накладывается на исходную аномальную 
экспрессию провоспалительных цитокинов и ста-
новится дополнительным фактором коморбидности 
[57]. Воспаление в совокупности с сосудистым ста-
рением обеспечивает формирование МС, развитие 
атеросклероза, прогрессию СД, возникновение ССЗ 
и в итоге сокращение продолжительности жизни.

Старение нервной системы проходит в условиях 
нейровоспаления, которое тесно связано с утратой 
эстрогенных влияний. На мышиной модели показа-
но, что дефицит эстрогенов связан с возрастающей 
частотой различных дисфункций головного мозга, 
обусловленных увеличением уровней провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-1, ФНО-α [58]. Результатом 
нейровоспаления, сопряженного с эстрогенным де-
фицитом, становится повышение риска нейродегене-
ративных заболеваний, наиболее ярким представите-
лем которых является болезнь Альцгеймера [52]. 

Печальный атрибут старения – повышение риска 
онкологических заболеваний, тесно связанных с по-
терей иммунного контроля процессов пролиферации 

и апоптоза. Пусковые механизмы патологической 
пролиферации многочисленны, и далеко не все из 
них установлены [32]. С иммунологических позиций 
патогенеза рака важно понимать, что воспалитель-
ный цитокиновый каскад является одним из главных, 
если не главным триггером злокачественного про-
цесса, запускаемого в «спящих», до поры контроли-
руемых иммунной системой опухолях [59], следова-
тельно, все экзогенные и эндогенные факторы риска 
могут рассматриваться через призму их влияния на 
возрастной провоспалительный статус организма. 

Гормональная терапия в контексте 
иммунного старения
Хорошее здоровье у пожилых людей является резуль-
татом не только низкого провоспалительного статуса, 
но и эффективных механизмов, способных нейтра-
лизовать противовоспалительные антигенные по-
вреждения, полученные в течение жизни, и снизить 
вероятность развития окислительного стресса [15]. 
Зависимость иммунных и воспалительных реакций 
от гормонального статуса, антиоксидантный эффект 
эстрогенов, сопоставимый с таковым у витамина Е 
[60], позволяют рассматривать менопаузальную гор-
мональную терапию (МГТ) как один из вариантов 
коррекции патологических изменений иммунной 
системы, возникающих в процессе ее старения [19]. 

Гормональная терапия в периодах менопаузаль-
ного перехода и постменопаузы долгое время носила 
название заместительная, что не совсем верно, по-
скольку, во-первых, истинного замещения уровней 
гормонов, необходимых для возобновления мен-
струаций, не происходило, во-вторых, это и не было 
целью ее применения. На Всемирном консенсусе 
в 2013 году было принято решение об изменении 
терминологии и обозначении метода лечения рас-
стройств, возникающих в результате старения ре-
продуктивной системы, понятием «менопаузальная 
гормональная терапия» [61]. МГТ высокоэффективна 
в терапии климактерических расстройств и сегодня 
является «золотым стандартом» терапии климакте-
рического синдрома [6, 60, 61]. Соблюдение условий 
безопасного применения МГТ требует ее назначения 
в окно терапевтических возможностей женщинам 
младше 60 лет при длительности постменопаузы ме-
нее 10 лет [6, 62–64]. Одним из факторов, определяю-
щим пользу и безопасность МГТ, очевидно, является 
воздействие ее компонентов на иммунную систему.

Главные опасения МГТ связаны с риском онколо-
гических заболеваний, прежде всего РМЖ. Эпидеми-
ологические данные позволяют предположить, что 
накопление эстрогенных влияний в течение жизни 
увеличивает риск злокачественных новообразований 
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гормонозависимых органов через пролиферативный 
и генотоксический эффекты. Бесспорно, большую 
роль в инициализации онкопролиферации играет не 
только относительно высокий эстрогенный фон, име-
ет значение и экспрессия эстрогеновых рецепторов 
(ЭР) [65]. Возникновение злокачественных опухолей 
репродуктивной сферы у женщин может возникать 
при нарушении баланса ЭР. Избыточная экспрессия 
ЭР типа альфа (ЭРα) приводит к нарушению регуля-
ции клеточного деления, что является основой кон-
цепции гормонального канцерогенеза промоторного 
типа [66]. Важно, что не только 17β-эстрадиол, но 
и его метаболиты через ЭРα поддерживают пролифе-
рацию клеток рака репродуктивных органов [67]. 

В противоположность этой концепции эстроген-
зависимого канцерогенеза, исследование Women’s 
Health Initiative (WHI) показало, что прием эстро-
генов без прогестинов достоверно редуцирует риск 
РМЖ [68]. При использовании чистых эстрогенов 
в целом отношение шансов (ОШ) развития РМЖ сос-
тавило 0,78 при 95% доверительном интервале (ДИ) 
0,65–0,93, а у женщин, приверженных к эстрогенной 
терапии, наблюдалась дополнительная редукция рис-
ка (ОШ 0,67; 95% ДИ 0,47–0,97). Применение эстро-
генов также было связано с достоверным снижением 
смертности от РМЖ (ОШ 0,60; 95% ДИ 0,37–0,97). 
В попытках объяснить двойственную роль эстроге-
нов в патогенезе РМЖ родилась концепция эстроге-
нового парадокса [69], феномен которого невозможен 
вне контекста иммунного старения и роли эстрогенов 
в формировании «возрастного воспаления». 

Кратко концепцию «эстрогенового парадокса» 
можно свести к двум основным положениям. Во-
первых, существует определенная дозозависимость 
действия как эндогенных, так и экзогенных эстроге-
нов. Высокие уровни эстрогенов по своему биологи-
ческому «репродуктивному» предназначению ока-
зывают провоспалительный эффект; низкие уровни 
эстрогенов, направленные на поддержание гомеоста-
за, обеспечивают противовоспалительное действие. 
Во-вторых, имеет значение статус воспалительной 
реакции. В молодом здоровом организме воспалитель-
ный и противовоспалительный каскад сбалансирова-
ны, в стареющем организме преобладает воспаление. 

Онкологические риски МГТ нельзя рассматривать 
в отрыве от других, зачастую гораздо более значимых 
факторов риска того или иного рака. Ряд исследова-
телей сообщают об отсутствии влияния приема МГТ 
у здоровых женщин на риск развития онкопатологии 
в отсутствие иных отягощений [70]. Наиболее общим 
патофизиологическим механизмом, объединяющим 
факторы риска, является старение иммунной систе-
мы и возрастное воспаление. 

Если эстрогенное воздействие значимо для раз-
вития опухолевого процесса в гормонозависимых 
органах, то воспаление не имеет органной специфи-
ки [71], играя решающую роль на разных этапах раз-
вития опухоли: инициации, злокачественного преоб-
разования, метастазирования [72]. Биохимические 
процессы, модифицируемые воспалением и его триг-
герами, вовлекаются в процесс онкогенеза: измене-
ние окислительно-восстановительного гомеостаза 
способствует опухолевой трансформации, медиаторы 
воспаления индуцируют геномную нестабильность 
и нарушают механизм репарации ДНК, продукты 
воспалительной реакции ускоряют развитие опухо-
ли. Широкий спектр провоспалительных цитокинов, 
особенно ИЛ-6 и ФНО-α, и простагландины активно 
участвуют в злокачественной трансформации клетки 
на фоне хронического воспаления [72, 73]. 

В этой связи становится понятным возрастное 
увеличение онкологического риска, ассоциированное 
с воспалительным статусом. Вместе с тем наблюдае-
мое при использовании низких доз эстрогенов сниже-
ние экспрессии провоспалительных цитокинов объ-
ясняет эстрогеновый парадокс. Причем чем больше 
маркеров избыточного воспаления обнаруживается 
у индивидуума, тем выше вероятность положитель-
ного влияния эстрогенов на снижение обусловлен-
ного цитокиновой агрессией онкологического риска. 
Например, обратная корреляционная зависимость 
между уровнем эстрогенов в плазме и риском РМЖ 
у женщин с ожирением позволяет рассматривать 
МГТ как первичную профилактику злокачественных 
новообразований молочной железы у данного кон-
тингента пациенток [74].

Индивидуальная вариабельность цитокинового 
профиля при использовании гормональных препа-
ратов отчасти объясняется особенностями синтеза 
регуляторно-транспортных белков, способных ока-
зывать модулирующее воздействие на экспрессию 
цитокинов и активно участвующих в физиологиче-
ских и патологических процессах [43, 45]. 

В исследовании эффектов МГТ на иммунную сис-
тему уровни лактоферрина снижались, прямо кор-
релируя со спонтанной и митоген-индуцированной 
продукцией ИЛ-6 и ИЛ-8 у женщин, принимавших 
МГТ в течение 3–6 месяцев [75]. Использование МГТ 
в течение 2–6 лет сопровождалось при сохранении 
сниженных уровней лактоферрина ростом митоген-
индуцированной продукции индуктора его синтеза – 
ИЛ-8, что можно расценивать как адаптивную реак-
цию организма на длительный прием гормонов [76]. 

Использование МГТ у 29–48% женщин связано 
с повышением уровня АБГ, которое ассоциировано 
с иммуносупрессией и патологической пролифера- 
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цией [46]. Прямая корреляционная зависимость вы-
явлена между сывороточными уровнями АБГ и ми-
тоген-индуцированной продукцией ФНО-α, обрат-
ная – с митоген-стимулированной продукцией ИФН-γ 
клетками крови у женщин в ранней постменопаузе, 
принимавших МГТ [75]. Значения АБГ негативно кор-
релируют с тяжестью менопаузальных симптомов, что 
обосновывает позицию максимальной безопасности 
применения гормонов у женщин с наиболее выражен-
ными и интенсивными приливами жара. Эффект МГТ 
в отношении роста АБГ прямо зависит от дозы эстро-
генного компонента и обратно – от времени дебюта 
терапии и длительности лечения [75, 76]. Исходя из 
ответа АБГ на гормональную терапию можно предпо-
ложить, что наиболее безопасным вариантом приме-
нения МГТ являются препараты с минимально эффек-
тивной дозой эстрадиола, назначаемые в поздней фазе 
менопаузального перехода или ранней постменопаузе 
женщинам с явными симптомами климактерического 
синдрома при планировании приема на максимально 
длительный срок.

Изменения уровней лактоферрина и АБГ следу-
ет интерпретировать осторожно. Казалось бы, это 
может свидетельствовать о снижении противоопу-
холевой защиты. Но мы должны принять во внима-
ние, что синтез белков меняется как в результате 
реализации цитокинового каскада, так и по причине 
действия самих эстрогенов. Данные показатели ин-
тересны в качестве маркеров риска патологической 
пролиферации у женщин, принимающих МГТ [75], 
но для их введения в клиническую практику требу-
ются дополнительные исследования.

Эстрогеновый парадокс не является строго специ-
фичным для патогенеза рака молочной железы или 
для канцерогенеза в целом. Аналогичные тенденции 
характеризуют процессы, связанные с нейровоспале-
нием, метаболическим воспалением и даже инфекци-
онным воспалением. 

В экспериментальном исследовании на крысах 
с удаленными яичниками было продемонстрировано 
повышение частоты инфекций мочевыводящих путей 
[77]. С другой стороны, на той же эксперименталь-
ной модели овариоэктомированных крыс продемон-
стрировано увеличение смертности от инфекции, по-
ражающей легкие, в случае применения эстрадиола 
[78]. Это противоречие нетрудно объяснить с позиций 
эстрогенового парадокса, точнее, действия эстрогенов 
в разных условиях иммунного ответа и интенсивности 
воспаления. Ухудшение состояния слизистых оболо-
чек мочевых путей в условиях эстрогенного дефици-
та закономерно, как и ослабление иммунного ответа 
в связи с истончением эпителиального покрова и утра-
той его антиинфекционных свойств. Первичная или 

персистирующая в мочевых путях инфекция в такой 
ситуации получает больше шансов для развития. 

Гормональная зависимость слизистых оболочек 
дыхательных путей не столь велика, если существу-
ет вообще. Инфицирование дыхательных путей вы-
зывает закономерный, причем достаточно сильный 
иммунный ответ и воспалительную реакцию. В таких 
условиях добавление эстрадиола играет отрицатель-
ную роль, увеличивая интенсивность воспалительных 
реакций наподобие тех, которые возникают в репро-
дуктивном возрасте. Следует также учитывать ограни-
чения экспериментов на овариоэктомированных жи-
вотных, создающих приближенную, хотя и не точную, 
модель постменопаузы, но не иммунного старения. 

В контексте нейровоспаления инновационная 
стратегия профилактики острых коронарных и цере-
броваскулярных событий основана на формировании 
толерантности к ишемии [79]. Известно, что в ответ 
на глобальную церебральную ишемию в микроглии 
и астроцитах гиппокампа активируются инффла-
мосомы, а эстрадиол ингибирует эту патофизило-
гическую реакцию [80]. Десятилетия исследований 
установили, что нейрональная смерть и повреждение 
мозга предотвращаются терапией эстрадиолом как 
в фокальных, так и глобальных моделях ишемии in 
vitro [80, 81]. В экспериментах на крысах показано, 
что предварительная подготовка эстрадиолом (за 
48 часов до повреждения) сокращает постишемиче-
скую смерть нейронов гиппокампа и улучшает зави-
симые от гиппокапма когнитивные функции [82]. Это 
демонстрирует протективную роль эстрогенов, опос-
редованную снижением интенсивности нейровоспа-
ления. Клиническая значимость данного феномена 
очевидна: снижение когнитивных функций остается 
едва ли не главной проблемой пациентов, пережив-
ших остановку сердца или инсульт [83, 84]. 

Однако в профилактике последствий ишемии 
большую роль играет стадия репродуктивного старе-
ния. Последовательное уменьшение уровней цирку-
лирующих эстрогенов снижает доступность ЭР [85], 
поэтому инициация МГТ после длительного периода 
эстрогенной депривации становится неэффективной. 
Идентификация критического периода для формиро-
вания толерантности к ишемии представляет интерес 
для будущих исследований [86]. Можно предполо-
жить, исходя из существующих клинических дан-
ных, что он совпадет с окном возможностей инициа-
ции гормональной терапии.

Оптимальный выбор гормональной 
терапии у стареющих женщин
Риск развития «болезней старости» зависит от мно-
жества факторов, среди которых, как бы банально это 
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ни звучало, наиболее значимы возраст и генетическая 
предрасположенность. Но среди привнесенных фак-
торов, бесспорно, следует уделять внимание исполь-
зованию гормональных препаратов, причем каждая 
эстроген-прогестагенная комбинация должна быть 
рассмотрена отдельно, в контексте общего здоровья 
женщины [87, 88], ее персональной чувствительно-
сти к действию гормонов, а также степени реактив-
ности ее иммунной системы в ответ на эндогенные 
или вызванные МГТ изменения гормонального ста-
туса. 

Все стероиды, а не только эстрогены оказывают 
влияние на систему цитокинов, поэтому свойства от-
дельных лекарственных средств могут существенно 
различаться по балансу пользы и риска. Исследова-
ния эффектов различных стероидов на компоненты 
иммунитета ведутся давно. Экспериментальная ра-
бота на самках крыс после овариоэктомии показала, 
что после 35 дней приема 17β-эстрадиола уровни 
ИЛ-6 и ФНО-α значимо снижаются. Применение ти-
болона сопровождалось снижением концентрации 
ФНО-α при сохранении ИЛ-6 на прежнем уровне, 
что подтверждает противовоспалительное действие 
МГТ и одновременно некоторые преимущества 
17β-эстрадиола [89]. Клиническое подтверждение 
пользы эстрогенной терапии подтверждают эпи-
демиологические исследования, свидетельствую-
щие, что при приеме МГТ, в состав которой входил 
17β-эстрадиол, достоверно снижалась частота разви-
тия рака желудка. Этот факт связывают со значитель-
ной редукцией уровней ИЛ-6 [90].

С другой стороны, добавление прогестагенов мо-
жет существенно модифицировать эффекты эстра-
диола. Клеточный и гуморальный иммунитет оце-
нивались после 3-месячного приема гормонального 
препарата, содержащего 1 мг эстрадиола и 2 мг дро-
спиренона. По результатам работы общее количество 
лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов осталось 
неизменным, но была отмечена лучшая реакция на 
антиген туберкулина. Со стороны иммунного статуса 
наблюдалось увеличение содержания ИЛ-10 и сни-
жение уровней IgG при неизменных уровнях ИЛ-6 
[91]. Клинический контент этого наблюдения неясен, 
но оно демонстрирует подавляющее влияние дроспи-
ренона на положительные эффекты эстрадиола в от-
ношении «гериартрического» цитокина ИЛ-6. 

Разницу в клинических исходах по заболеваемо-
сти РМЖ демонстрируют комбинации эстрадиола 
или конъюгированных эквинных эстрогенов с син-
тетическими прогестинами либо аналогами нату-
рального прогестерона. Действительно, прогестаге-
ны оказывают разнонаправленное действие на ткани 
молочной железы. В исследованиях in vitro медрок-

сипрогестерона ацетат, норэтистерона ацетат и дие-
ногест, изолированно или в комбинации с эстрадио-
лом стимулировали пролиферацию клеточных линий 
РМЖ, в то время как дидрогестерон, его метаболит 
дигидродидрогестерон, тиболон и прогестерон, одни 
или в комбинации с эстрадиолом индуцировали апоп-
тоз [92]. В результате сочетанная терапия эстрогена-
ми и медроксипрогестерона ацетатом или другими 
синтетическими прогестинами повышает риск разви-
тия РМЖ, а комбинации эстрадиола с прогестероном 
или дидрогестероном не влияют на этот риск [68, 93]. 

Наиболее изучены в связи с иммунным ответом 
эффекты дидрогестерона ввиду его использования 
у женщин с привычным выкидышем, представляю-
щим модель провоспалительного статуса. Дидрогесте-
рон и его метаболит дигидрогидростерон подавляют 
продукцию провоспалительных цитокинов ИФН-γ 
и ФНО-α и up-регулируют продукцию противо-
воспалительных цитокинов ИЛ-4 [94], ИЛ-10 [91]. 
В рамках исследований эффектов МГТ комбинация 
эстрадиола и дидрогестерона (Фемостон®) применя-
лась у женщин, страдающих СД 2-го типа на фоне 
стабильно протекающей хронической обструктив-
ной болезни легких, с целью купирования симпто-
мов климактерического синдрома. Все варианты 
линейки Фемостон существенно снижали уровни 
цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИФН-γ [55]. 
Приведенные данные позволяют предполагать, что 
дополнительный позитивный эффект дидрогесте-
рона в отношении иммунного профиля создает пре-
имущества его комбинации с эстрадиолом с позиций 
уменьшения воспалительных реакций и тем самым 
снижения вероятности развития патологических  
процессов, ассоциированных со старением иммун-
ной системы.

Заключение
Женский организм в процессе старения вынужден 
преодолевать дополнительные трудности, обуслов-
ленные существенными изменениями деятельности 
фундаментальных систем регуляции – эндокринной 
и иммунной систем. Адаптация к новым условиям 
часто проходит с потерями, особенно в случаях ис-
ходного неблагополучия здоровья. Вазомоторные 
симптомы – классические признаки дезадаптации 
к изменениям гормонального статуса – фактически 
отражают общую дезадаптацию и риск развития забо-
леваний любой из функциональных систем организ-
ма, реагирующих на утрату эстрогенов и возрастное 
воспаление, включая остеопороз, ССЗ, нейроде-
генеративные заболевания и СД. Назначение МГТ 
для купирования менопаузальных симптомов может 
снизить риск развития «болезней старости». Особое 
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место в ряду болезней, связанных со старением, за-
нимает онкологическая патология. Но даже в аспекте 
ее рисков МГТ может рассматриваться с позиций по-
тенциальной профилактики при условии грамотного 
назначения. 

Для соблюдения норм онкологической безопас-
ности и стабилизации иммунного ответа МГТ долж-
на назначаться по показаниям, продолжительность 
лечебного курса должна быть относительно долгой 
и исчисляться не месяцами, а годами, с дебютом в пе-
риоде менопаузального перехода и подбором мини-
мально эффективной дозой эстрогена. Дальнейшие 
исследования взаимосвязей иммунного и репродук-
тивного старения позволят найти новые клинические 
и лабораторные маркеры рисков, ассоциированных 
с возрастной дисфункцией иммунной системы, и кор-
ректировать эти риски с учетом применяемой гормо-
нальной терапии. 
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Введение
Витекс священный (Vitex agnus castus) используется 
в традиционной, народной и специализированной ме-
дицине уже две тысячи лет – начиная с эпохи антично-
сти. C 1950-х годов экстракты плодов витекса священ-
ного начали систематически изучать. Исследователи 
признают, что точный и полный механизм действия 
нам неизвестен, хотя бы потому, что в стандартизи-
рованных экстрактах содержатся десятки веществ. 
Желающим ознакомиться с метаболомным анализом 
экстракта витекса священного рекомендуем соответ-
ствующий обзор И.Ю. Торшина и соавторов [1].

В данной статье мы сначала рассмотрим историю 
витекса священного, которая наглядно показывает, 

как в разные эпохи врачи эмпирически открывали 
его возможности в клинике. Далее мы рассмотрим 
нейрофизиологию дофаминергического ответа ЦНС 
на стрессовые стимулы. Это позволит понять, по-
чему препараты витекса демонстрируют эффектив-
ность в отношении предменструального синдрома 
и стресс-зависимых нарушений менструального цик-
ла в клинических исследованиях.

Биологическая и медицинская 
биография витекса священного
Витекс священный – это древовидный куст с длинны-
ми матово-зелеными листьями и многочисленными 
лиловыми цветами. Его небольшие плоды по форме 
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и вкусу напоминают черный перец. Растение обычно 
растет около рек и водоемов, но при этом неприхотли-
во и способно расти даже на сухой и каменистой по-
чве. По современной классификации витекс священ-
ный относится к семейству Яснотковых (Lamiáceae, 
Губоцветных). К этому же семейству относятся ме-
лисса, шалфей, розмарин и базилик. 

Витекс священный – представитель рода Витекс. 
Все представители этого рода (Vitex agnus castus, 
Vitex trifolia, Vitex lucens, Vitex negundo ) являются  
листопадными или вечнозелеными деревьями и кус-
тарниками. Они схожи по внешнему виду и биохи-
мическим свойствам своих экстрактов. При этом 
именно витекс священный – наиболее изученный 
представитель рода, который наиболее широко при-
меняется в фармацевтике.

Витекс священный произрастает преимущест-
венно в субтропиках: на юге Европы, в Средиземно- 
морье, на южном побережье Крыма и Кавказе. Имен-
но в этом ареале сформировалась и развивалась ан-
тичная культура, ставшая прообразом и предтечей 
всей европейской цивилизации. 

Первыми витекс священный начали использовать 
древние греки, вившие из него корзины. Они же дали 
ему имя agnos, или agnos castos, то есть символизи-
рующий целомудрие. Плиний Старший писал, что 
афинские женщины в дни священного праздника 
богини Деметры устилали свои ложа листьями рас-
тения [2]. В эти дни празднующим женщинам сле-
довало воздерживаться от любовного соития, а эти 
листья, как тогда считалось, отваживали мужчин. Так 
растение стало символом священного целомудрия. 

Древние римляне дали ему латинское имя vitex, 
от глагола viere (вить). Под этим же именем он во-
шел в ботаническую классификацию Карла Линнея, 
Species plantarum, в 1753 году [3]. За две тысячи лет 
он обрел и другие названия: витекс обыкновенный, 
прутняк обыкновенный, Авраамово дерево, целомуд-
ренник и монашеский перец. Последнее имя из этого 
перечня обязано своим происхождением средневеко-
вым монахам. Следуя античной легенде, они исполь-
зовали растение для смирения страстей и в качестве 
приправы. 

История медицинского применения витекса 
священного. Сегодня экстракт витекса священного 
воспринимается в первую очередь как дофаминоми-
метик растительного происхождения. При этом даже 
беглый анализ истории показывает, что целителям 
прошлого известны были и другие его свойства. Рас-
смотрим наиболее заметные вехи развития представ-
лений о действии растения. 

В Корпусе Гиппократа и других работах этой эпохи 
(примерно 400 год до н.э.) витекс священный рекомен-

довали использовать преимущественно для лечения 
женских болезней. При этом отмечали, что он спосо-
бен бороться с воспалением и улучшать заживление 
ран. В своем трактате «О лекарственных средствах» 
(De Materia Medica, примерно 55 год н.э.) Диоскорид 
Педаний расширяет и углубляет эти показания. Дио-
скорид указывает, что при внутреннем применении, 
например в сочетании с вином, витекс священный сти-
мулирует выделение материнского молока, ослабляет 
воспаление матки, благотворно влияет на менструаль-
ную функцию. При наружном применении он также 
ослабляет воспаление и помогает от ран и ядовитых 
укусов. Помимо перечисленных выше свойств расте-
нию уже традиционно приписывали способность сми-
рять избыточное плотское влечение. 

После падения Римской империи центр интеллек-
туальной культуры на многие столетия сместился на 
Восток. Витекс упоминается в работах Аль-Кинди, ос-
нователя арабской философии, примерно в 900 году 
н.э., а также и в более поздних трактатах, например 
в 1200 году н.э. В арабском мире витекс священный 
использовали в первую очередь как успокаивающее 
средство. Аль-Кинди советовал смешивать его с дру-
гими травами, чтобы получить средство, «исцеляю-
щее» безумие, сумасшествие и эпилепсию. В этот же 
период витекс распространяется за пределы своего 
естественного ареала. Уже в начале XIII века его ис-
пользуют врачи в Уэльсе. 

В период Ренессанса и вплоть до окончания эпо-
хи Нового времени витекс оставался популярным 
медицинским средством. Он упоминается в трактате 
известного английского гербалиста Джерарда (1633) 
как средство от воспаления матки, как средство, сти-
мулирующее менструацию, и как средство от голов-
ной боли. По этим же показаниям его широко приме-
няли в Европе XVII–XIX веков. Отметим, что в этот 
период растение постепенно утрачивало позиции 
в официальной медицине. Так, например, оно упоми-
нается в первом издании британской Pharmacopoeia 
Londinensis в 1618 году, но к началу XVIII века надол-
го пропадает из фармакопей, чтобы вернуться в них 
уже в XX веке. Зато все эти годы витекс оставался 
популярным народным средством. 

В первой половине XX века витекс священный 
начали систематически изучать биохимики и фарма-
кологи. Стало очевидно, что известные с античного 
периода свойства растения обусловлены входящими 
в его состав молекулами. В 1953 году было проведено 
первое клиническое исследование экстракта плодов 
витекса священного, положившее начало его пути 
в современную гинекологию [4]. 

Современные препараты витекса священно-
го. В традиционной и народной медицине витекс 
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священный применяется в разных формах: порошок, 
настойка, отвар и т.д. Используют все части расте-
ния: листья, цветы, плоды. Однако официальным 
лекарственным растительным сырьем является толь-
ко экстракт плодов витекса священного, из которого 
производят лекарственные формы в виде таблеток, 
покрытых оболочкой, или спиртовой раствор [5]. 

В Российской Федерации экстракт витекса свя-
щенного представлен в составе нескольких БАД 
и лекарственного средства Циклодинон® (компания 
Bionorica, Германия). С 2018 года Циклодинон® яв-
ляется препаратом безрецептурного отпуска. Данный 
препарат используют для лечения нарушений мен-
струального цикла и предменструального синдрома. 
На фармацевтическом рынке Российской Федерации 
представлен также препарат Мастодинон®, относя-
щийся согласно регистрационному удостоверению 
к группе гомеопатических лекарственных препара-
тов. В составе Мастодинона® экстракт плодов витек-
са священного содержится в десятичном разведении, 
доступен для количественного определения, в связи 
с чем препарат следует рассматривать больше в ка-
честве фитотерапевтического средства, нежели гоме-
опатического. Согласно показаниям к медицинскому 
применению, основанным на результатах клиниче-
ских исследований, Мастодинон® используется для 
лечения масталгии и диффузных форм доброкаче-
ственной дисплазии молочных желез.

Показания к применению лекарственных препа-
ратов экстракта витекса священного базируются на 
данных клинических исследований и опыте традици-
онной медицины. К этим показаниям относят пред-
менструальный синдром, нарушения менструального 
цикла и патологию молочной железы (мастодинию, 
фиброзно-кистозную мастопатию). В клинической 
практике витекс священный также применяется для 
прегравидарной подготовки и в комплексном лече-
нии бесплодия, особенно ассоциированного с дис-
функцией желтого тела. В народной медицине, кото-
рая в наши дни перекочевала со страниц журналов 
в интернет и социальные сети, витекс священный 
также широко обсуждается как средство для лечения 
симптомов СПКЯ, хотя тому пока нет весомого на-
учного обоснования.

Состав экстракта витекса священного. Тор-
шин И.Ю. и соавт. (2015) указывают, что в состав  
экстракта витекса священного входят следующие ве-
щества [1]: 1) полифенолы, флавоноиды, О-дифенолы 
и антоцианы; 2) фитостероиды; 3) иридоидные гли-
козиды; 4) дитерпеноиды и лигнаны. 

В составе витекса священного присутствуют ве-
щества, известные и по другим лекарственным рас-
тениям: рутин, лютеолин, апигенин, кемпферол. 

Особый интерес же представляют вещества, которые 
характерны именно для рода витекс: витексин, ви-
тексилактон, кастицин, агнузид и др. Отметим, что 
кастицин, например, встречается и в других расте-
ниях (Eremophila mitchellii, Pluchea quitoc, Crataegus 
pinnatifida) [6], но в клинической практике использу-
ется именно в составе экстракта витекса священного. 
Это связано с двумя факторами.

Во-первых, экстракты лекарственных растений 
подлежат стандартизации. Это необходимо, чтобы га-
рантировать воспроизводимость фармакодинамиче-
ского эффекта: только стандартизированный препа-
рат будет раз за разом оказывать схожее по качеству 
и силе эффекта действие на пациента. Во-вторых, 
необычайно трудно и дорого создать промышлен-
ную производственную цепочку, которая уверенно 
воспроизводит нужное соотношение компонентов 
экстракта. Поэтому обеспечить высокие стандарты 
качества может только производитель, который конт-
ролирует все этапы производства: от выращивания 
сырья до упаковки лекарственных форм. 

Отметим, что особенности сырья и производства, 
в частности применяемые экстрагенты, влияют на массу 
лекарственной формы и дозу препарата, которая обес- 
печивает значимый клинический эффект. Например, 
экстракт Ze 440 формуют в таблетки по 20 мг, а экст-
ракт BNO 1095 – в таблетки по 4 мг. Их эффективность 
в клинических исследованиях сопоставима [7].

Нейрофизиология дофамина 
и стресса
Основной механизм действия экстракта витекса свя-
щенного – дофаминомиметический, то есть он дей-
ствует как агонист рецепторов дофамина [8]. Чтобы 
понять механизм действия витекса священного, сле-
дует сначала определиться с тем, как устроена и как 
работает дофаминергическая система. Это позволит 
более полно интерпретировать данные лабораторных 
и клинических исследований. У дофамина есть мно-
жество функций в головном мозгу и за его предела-
ми. Но в мозгу существует не одна, а как минимум 
четыре дофаминергических системы. В нейрофизио-
логии их обычно называют путями [9].

Нигростриарный путь самый мощный из всех, 
отвечает за инициацию двигательной активности. По-
вышение активности дофамина в этой системе устра-
няет гипертонус мышц, избавляет человека от затор-
моженности и скованности. Если нейроны этого пути 
гибнут, у человека развивается болезнь Паркинсона. 

Мезолимбический и мезокортикальный пути 
отвечают за регуляцию памяти, эмоций, поведения, 
ощущения удовольствия и награды. Повышение ак-
тивности дофамина в нейронах этого пути приводит 
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к тому, что человек чувствует себя более уверенным, 
более сильным, собранным, внимательным, возбуж-
денным. Если же активность дофамина становится 
слишком высокой, у человека формируется патоло-
гическое возбуждение и падает концентрация вни-
мания, появляется ощущение взвинченности или 
раздерганности. В крайних случаях гиперактивность 
этих нейронов вызывает психоз.

Тубероинфундибулярный путь (нейроны TIDA) 
связывает гипоталамус с гипофизом. Дофамин, кото-
рый выделяют эти нейроны через портальную систе-
му, достигает лактотрофных клеток гипофиза. Там он 
связывается с D2-рецепторами дофамина и через них 
ингибирует аденилатциклазу, снижая уровень цАМФ, 
и тем самым снижает секрецию пролактина. Этот 
механизм позволяет удерживать уровень пролакти-
на в физиологических пределах. Отметим, что и сам 
пролактин по петле отрицательной обратной связи из-
меняет активность тирозингидроксилазы в нейронах 
TIDA, повышая активность дофамина [10]. 

Таким образом, эти пути отвечают за три основ-
ные функции дофамина в нервной системе: контро-
лировать движение, контролировать возбуждение, 
контролировать уровень пролактина. Все эти три 
функции тесно связаны со стрессовым ответом. Воз-
никает резонный вопрос: если дофамин регулирует 
ответ на стресс, то почему он также связан с функци-
ями удовольствия и награды? Ответ прост: дофамин 
повышается в ответ на любые стимулы. Это универ-
сальная реакция, которая помогает и убежать от опас-
ности, и догнать что-то желаемое. 

Однако дофаминергические пути реагируют на сти-
мул по-разному. Нигростриарный путь активируется, 
чтобы человеку было проще двигаться – нападать или 
убегать. Мезокортикальный и мезолимбический пути 
также активируются и подстегивают высшую нервную 
деятельность, чтобы найти выход из ситуации. А вот 
нейроны TIDA в ответ на стресс снижают свою актив-
ность. Как только это происходит, гипофиз получает 
возможность выделять больше пролактина, что ведет 
к повышению его содержания в системном кровотоке 
и реализации адаптогенного эффекта. В частности, та-
кой выброс пролактина активирует иммунную систему 
и оказывает анксиолитический эффект [11]. Все это – 
элементы состояния повышенной готовности, которое 
и является по сути стрессовой реакцией, то есть под-
готовкой к действиям в условиях стресса.

Отметим, что когда стресс связан с угрозой для 
жизни, то на первое место выходят другие нейромеди-
аторы: адреналин и норадреналин. Опосредованный 
ими стресс помогает физически выжить. Дофамин 
же в большей степени связан с социальными стрес-
совыми реакциями. Выделяясь в ответ на стресс, он 

помогает узнать новое и научиться не попадать в не-
приятные или опасные ситуации. В пользу этой ги-
потезы говорит, в частности, тот факт, что у людей, 
подвергнутых стрессу, синтез дофамина коррелирует 
с субъективным восприятием угрозы. Иными слова-
ми, чем тревожнее социальная ситуация для человека 
(независимо от реальной опасности), тем интенсив-
нее будет дофаминовый ответ [12].

Механизмы действия экстракта 
витекса священного
Тубероинфундибулярный путь. Витекс священный 
снижает избыточную секрецию пролактина через ак-
тивацию нейронов TIDA. W. Wuttke и соавт. в серии 
исследований показали, что компоненты экстракта 
плодов витекса священного действительно действу-
ют как агонисты дофамина. Они связываются пре-
имущественно с D2-рецепторами разных путей. Поэ-
тому эффект витекса зависит от того, на какой путь 
он действует [13]. 

Напомним, что в ответ на стресс нейроны TIDA 
снижают свою активность. В результате лактотроф-
ные клетки гипофиза выделяют больше пролактина. 
Компоненты экстракта плодов витекса священного 
связываются с рецепторами дофамина на лактотро-
фах. Основными действующими веществами здесь 
являются дитерпеноиды, которые обладают двумя 
эффектами. Во-первых, они напрямую связываются 
с рецепторами дофамина и активируют их. На пост-
рецепторном уровне это вызывает ингибирование 
аденилатциклазы и снижает выработку цАМФ, от 
которого зависит секреция пролактина. Во-вторых 
дитерпеноиды, как и дофамин, ингибируют форско-
лин, который стимулирует выработку цАМФ [13, 14]. 
Сумма двух этих эффектов и позволяет экстракту пло-
дов витекса священного снижать уровень пролактина. 

In vitro этот механизм показан на клеточной куль-
туре лактотрофов. Если в носителе культуры нет 
агонистов рецепторов дофамина, то клетки активно 
выделяют пролактин. Если же в культуру добавляют 
экстракт плодов витекса священного, то секреция 
пролактина дозозависимо снижается [13]. In vivo за 
счет этого механизма нормализуется уровень пролак-
тина у женщин со стресс-зависимой олигоменореей 
и функциональной гиперпролактинемией.

Балансирующее влияние на мезокортикаль-
ный и мезолимбический пути. Известно, что экст-
ракт витекса священного эффективен в лечении 
предменструального синдрома. Например, в одном 
исследовании было показано, что лечение витексом 
в течение 3 месяцев (1 таблетка в день) улучшило  
состояние женщин с ПМС. Изменения в основной 
группе превзошли изменения плацебо. Интересно, 
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однако, то, что женщины отметили улучшение не 
только симптомов, связанных с молочной железой. 
Они стали менее раздражительными, их реже беспо-
коил гнев, настроение стало более устойчивым [15]. 
Эти эффекты трудно объяснить только лишь сниже-
нием пролактина. Как еще может действовать витекс?

Компоненты экстракта плодов витекса священ-
ного – агонисты рецепторов дофамина. При этом 
если они воздействуют на D2-рецепторы тубероин-
фундибулярного пути (TIDA), то они также будут 
действовать и на другие пути. Влияние витекса на 
нигростриарный путь если и существует, то клини-
чески незначимо. На этот путь приходится до 80% 
совокупной мощности дофаминергических систем 
организма, и поэтому в терапевтических дозах витекс 
действует не настолько сильно, чтобы влиять на мо-
торику и мышечный тонус.

А вот мезокортикальный и мезолимбический пу-
ти скорее всего реагируют на витекс священный. 
Напомним, что эти пути в ответ на стресс начина-
ют активно выделять дофамин. Так они повышают 
эффективность высшей нервной деятельности. Но 
в ряде случаев эта активность становится избыточ-
ной. Например, в ситуации, когда внешний стимул 
действует длительно, возбуждение становится из-
быточным. Поведенчески это проявляется у чело-
века несобранностью, трудностью концентрации, 
а иногда и раздражительностью, злостью, перепа-
дами настроения. Все эти симптомы – классические 
примеры психосоматических проявлений ПМС. При 
длительной экспозиции стрессовыми стимулами воз-
можна сенсибилизация ЦНС к дофамину, и в этом 
случае даже на небольшие стимулы человек отвечает 
избыточным возбуждением [9].

Компоненты экстракта витекса священного в та-
кой ситуации будут конкурировать с дофамином за 
его рецепторы. Поскольку их аффинность к рецеп-
торам меньше, чем у дофамина, то в результате они 
будут ослаблять его эффект. Таким образом, экстракт 
плодов витекса священного балансирует интенсив-
ность воздействия эндогенного дофамина и силу до-
фаминергического ответа на стресс. Там, где дофа-
мин действует чересчур активно, витекс священный 
ослабит его эффект. Там, где действия дофамина не 
хватает (в тубероинфундибулярном пути и лактотро-
фах), он его поддержит.

Опиоидэргический эффект. Среди соматиче-
ских симптомов ПМС одно из ведущих мест зани-
мает масталгия. Встречаются, однако, и другие бо-
левые симптомы. Они также реагируют на терапию 
экстрактом витекса священного, что было показано 
в консервативном метаанализе соответствующих ис-
следований [16]. Но эту реакцию трудно объяснить 

одним только снижением уровня пролактина. Стаби-
лизация центрального дофаминергического ответа на 
стресс, вероятнее всего, вносит свой вклад в умень-
шение боли. Однако и это не представляется доста-
точным объяснением.

Интересно, что компоненты экстракта витекса 
священного, в частности флавоноид кастицин, про-
являют опиоидэргическую активность. Известно три 
типа опиатных рецепторов (μ-, δ- и κ-рецепторы). 
Активация всех трех видов снижает интенсивность 
боли. При этом мет-энкефалин (более селективный 
к δ-рецепторам) и динорфин (более селективный 
к κ-рецепторам) способны частично подавлять пуль-
совый выброс ЛГ. Динорфин также способен вызы-
вать диуретический эффект, полезный при задержке 
жидкости [17–19]. Опиодэргическая (т.е. эндорфино-
подобная) активность компонентов экстракта витекса 
священного имеет относительно невысокую интен-
сивность. Поэтому она лишь дополняет и усиливает 
основной, дофаминомиметический эффект. 

Обзор клинических исследований 
по витексу священному и ПМС
Эффективность различных экстрактов витекса свя-
щенного оценивают в двойных слепых рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследованиях. За 
последние годы вышло несколько систематических 
обзоров, в первую очередь посвященных витексу свя-
щенному и ПМС, а также предменструальному дис-
форическому расстройству и циклической масталгии 
[7, 16, 20]. Все они показывают, что экстракт плодов 
витекса священного превосходит плацебо или не усту-
пает другим методам лечения, например селективным 
ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС).

При этом авторы указывают на ряд ограничений. 
В частности, в разных исследованиях используют 
разные клинические популяции, разные экстракты 
плодов витекса священного и разные конечные точ-
ки для оценки исходов интервенции. Рассмотрим, 
в частности, четыре представительных исследования 
(табл. 1). Подробный разбор этих и других исследо-
ваний доступен в оригинальном систематическом об-
зоре R. Cerqueira и соавт. (2017) [7]. 

Важно отметить, что все адекватные по дизайну 
и мощности клинические исследования проведены на 
стандартизированных экстрактах. Поэтому, выбирая 
препарат для конкретной пациентки, следует исполь-
зовать только лекарственные средства, изготовленные 
с учетом стандартов надлежащей производственной 
практики (Good Manufacturing Practice, GMP). В Рос-
сийской Федерации из таковых доступен только экст-
ракт BNO 1095 (Циклодинон®, компания Бионорика). 
При этом необходимо помнить, что, согласно закону 
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о «Лекарственных средствах», биологически актив-
ные добавки к пище содержат активные вещества 
в количествах, которые не являются достаточными для 
оказания фармакологического эффекта.

Заключение
Экстракт плодов витекса священного действует как 
комплексный дофаминомиметик, и этот эффект до-
полнительно усилен опиодэргическим действием. Ис-
следования продолжаются, но уже сейчас очевидно, 
что клинический эффект экстракта обусловлен его ба-
лансирующим влиянием на дофаминергический ответ 
на стресс. Витекс священный (Циклодинон®) не может 
заменить собой синтетические агонисты дофамина 
или СИОЗС, но это и не требуется. Его ниша в кли-
нике, обоснованная клиническими исследованиями, – 
это предменструальный синдром, стресс-зависимые 
нарушения цикла и другие проявления нарушенной 
адаптации, с которыми так часто сталкивается со-
временная женщина. В комбинации же с другими 
действующими веществами (Мастодинон®) он может 
применяться при масталгии и мастопатии.
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Введение
Взгляд на кардиоваскулярную патологию как пре-
рогативу мужчин ушел в прошлое. Женщины приоб-
ретают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) при-
мерно на 10 лет позже мужчин, но болеют отнюдь не 
реже, и у них, как и у мужчин, ССЗ, в первую очередь 
инфаркт миокарда (ИМ), являются ведущей причи-
ной смертности [1]. В течение последних десятиле-

тий наблюдается снижение распространенности ИМ 
среди мужского населения, но у женщин этот показа-
тель растет, что связано с фундаментальными отли-
чиями метаболизма и сосудистого старения у разных 
полов и длительным игнорированием этих отличий 
в программах профилактики ССЗ [2]. 

Согласно действующим клиническим рекоменда-
циям, оценка суммарного сердечно-сосудистого риска 
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является основой планирования первичной профилак-
тики ССЗ, и она должна учитывать как отдельные фак-
торы риска, так и их взаимное влияние [3, 4]. Известно, 
что традиционные шкалы – SCORE (Systematic Co- 
ronary Risk Evaluation), Фрамингемская шкала могут 
недооценивать кардиоваскулярный риск [3]. В ре-
зультате этого более половины сердечно-сосудистых 
осложнений происходит у лиц с оценкой «низкий» 
или «умеренный» риск [5]. Оценка суммарного риска 
особенно затруднительна у женщин в периодах ме-
нопаузального перехода и ранней менопаузы. Даже 
при подозрении на ишемическую болезнь сердца 
(ИБС) женщинам не всегда своевременно регистри-
руют электрокардиограмму, проводят нагрузочный 
тест и коронарную ангиографию, так как считается, 
что они имеют низкий риск поражения коронарных 
артерий [6]. Поэтому в настоящее время исследуют-
ся различные модификаторы риска, которые могли 
бы предоставить более точную информацию и пре-
дупредить недооценку суммарного кардиоваскуляр-
ного риска.

Факторы кардиоваскулярного  
риска у женщин
Классические факторы риска ССЗ включают дис-
липидемию (отношение шансов (ОШ) 3,25, 99% 
доверительный интервал (ДИ) 2,81–3,76), курение 
(ОШ 2,87, 99% ДИ 2,58–3,19), сахарный диабет 
(ОШ 2,37, 99% ДИ 2,07–2,71), артериальную гипер-
тензию (ОШ 1,91, 99% ДИ 1,74–2,10), абдоминальное 
ожирение (ОШ 1,62, 99% ДИ 1,45–1,80) [7]. Отличия, 
связанные с полом, определяют разную значимость 
классических факторов в развитии кардиоваскуляр-
ной патологии как в количественном, так и в каче-
ственном аспектах. 

Одним из наиболее распространенных факторов 
риска и в то же время самостоятельным ССЗ является 
артериальная гипертензия (АГ) [8]. Согласно данным 
эпидемиологического исследования ЭССЕ (Эпиде- 
миология сердечно-сосудистых заболеваний в регио-
нах РФ), проведенного в 2012 году, АГ регистрируется 
у 48% мужчин и 40% женщин России [9]. АГ является 
ведущим фактором риска развития ИБС, ИМ, хрони-
ческой сердечной недостаточности, цереброваскуляр-
ных (инсульт, транзиторная ишемическая атака) и по-
чечных (хроническая болезнь почек) заболеваний. По 
данным метаанализа, включившего более 1 млн паци-
ентов, даже наличие предгипертензии ассоциировано 
с увеличением риска сердечно-сосудистой смертно-
сти, фатального или нефатального инсульта и ИМ [10]. 
Прогноз кардиоваскулярных и цереброваскулярных 
событий в большей степени определяет систолическое 
артериальное давление (САД). 

Следует отметить, что у женщин в постменопаузе 
чаще диагностируется изолированная систолическая 
АГ, которая в отличие от мужчин у женщин разви-
вается более быстрыми темпами и зависит от пре- 
или постменопаузального статуса репродуктивной 
системы. Тщательному обследованию и наблюде-
нию подлежат женщины, имевшие гипертензивные 
осложнения во время беременности, из-за высокой 
вероятности развития АГ в периоде менопаузального 
перехода и постменопаузе [11]. 

Известным фактором риска ССЗ является абдо-
минальное ожирение [12] и ассоциированные с ним 
нарушения метаболизма. Ожирение связано с по-
вышением провоспалительных цитокинов, уровней 
циркулирующих свободных жирных кислот, продук-
цией свободных радикалов, оно вносит вклад в раз-
витие инсулинорезистентности и сахарного диабе-
та (СД) 2-го типа, увеличивая риск ССЗ в большей 
степени у женщин, чем у мужчин [13]. Рост индекса 
массы тела (ИМТ) коррелирует с повышением АД, 
особенно САД, чаще у женщин, чем у мужчин. Пере-
численные компоненты метаболического синдрома 
(МС) существенно увеличивают риск ССЗ [14], тогда 
как отсутствие МС значительно уменьшает риск воз-
никновения негативных событий [15]. 

Липидный метаболизм тесно связан с развитием 
атеросклероза и ССЗ генетическими детерминантами 
[16] и сильно зависит от эстрогенового сигнала [17], 
что объясняет гендерные различия в риске ССЗ при 
дислипидемиях. ИБС отчетливо связана с понижен-
ными уровнями холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) и повышенным содержанием 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) у обоих полов, но избыток общего холесте-
рина имеет значение для мужчин, а гипертриглицери-
демия доказанно повышает кардиоваскулярный риск 
только у женщин [18]. При этом у женщин гиперли-
пидемия уступает по значимости фактора риска ССЗ 
артериальной гипертензии и СД. 

Как фактор кардиоваскулярного риска нарушен- 
ная толерантность к углеводам важнее в женской, не-
жели в мужской популяции, а сочетание АГ и СД по-
вышает риск смертности у женщин на 50% больше, 
чем у мужчин [19, 20]. Этот феномен связан с более 
выраженными нарушениями липидного профиля  
у женщин, больных СД, различиями в концентра-
циях провоспалительных маркеров, низкой привер-
женностью к терапии по сравнению с мужчинами 
[19–22]. Концентрация постпрандиальной глюкозы 
в крови служит более сильным предиктором ССЗ, 
а гликированного гемоглобина – предиктором ин-
сульта у больных СД женщин по сравнению с муж-
чинами [23]. 
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Среди дополнительных факторов, способных уве-
личивать суммарный сердечно-сосудистый риск, вы-
деляют частоту сердечных сокращений (ЧСС), нако-
пление продуктов гликирования белков, гипотиреоз, 
нарушение минерального обмена, психосоциальные 
факторы, климатические условия. В ходе многоцен-
трового эпидемиологического исследования ЭССЕ 
выявлены значимые ассоциации между повышенной 
ЧСС, метаболическими факторами риска и воспале-
нием [24]. Продукты гликирования могут запускать 
множество патологических процессов, приводящих 
к морфофункциональным изменениям сосудистой 
стенки: дисфункции эндотелия, снижению эластич-
ности и другим, а также способствовать ускоренно-
му развитию атеросклероза [25]. Гипотиреоз спо-
собствует развитию нарушений липидного спектра, 
дисфункции эндотелия, повышению жесткости ма-
гистральных артерий и ухудшению диастолической 
функции левого желудочка [26, 27].

Депрессия и тревога наряду с другими психосо-
циальными факторами входят в число важнейших 
факторов риска, определяющих заболеваемость 
и смертность от ИМ независимо от пола, региона 
проживания и этнической принадлежности. В то же 
время в исследовании EUROASPIRE IV было пока-
зано, что тревожная и депрессивная симптоматика 
чаще отмечается именно среди женщин [28]. По дан-
ным литературы, у женщин больше проблем с при-
верженностью к лечению [22]. Эта психосоциальная 
особенность также сказывается на повышении кар-
диоваскулярных рисков.

Фактором риска ССЗ у женщин признано прек-
ращение менструальной функции [29]. Отчасти это 
обусловлено метаболическими изменениями. Воз-
никновение абдоминального типа ожирения связано 
с наступлением менопаузы, и частота прибавки в весе 
после менопаузы составляет примерно 60% [30]. Из-
менения метаболизма, возникающие при снижении 
эстрогенпродуцирующей функции яичников, способ-
ствуют развитию менопаузального МС [31]. Оценивая 
риск ССЗ с позиций нарушения метаболизма у жен-
щин, следует принимать во внимание и анамнести-
ческие данные. В частности, гестационный диабет 
и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), ассо- 
циируясь с явными или субклиническими нарушени-
ями метаболизма, вносят независимый вклад в увели-
чение вероятности развития МС, СД и последующих 
сердечно-сосудистых осложнений. В консенсусном 
заявлении Американского общества по гиперандроге-
низму и СПКЯ (Androgen Excess and Polycystic Ovary 
Syndrome Society, AE-PCOS) указывается, что у жен-
щин в возрасте старше 40 лет при указании на геста-
ционный СД в анамнезе или семейный анамнез по СД 

требуется проведение скринингового обследования на 
нарушения углеводного обмена [32].

К специфическим факторам риска у женщин от-
носятся преждевременная недостаточность яични-
ков и хирургическая менопауза в возрасте до 40 лет. 
Имеются данные о взаимосвязи преждевременной 
менопаузы с повышенным риском ССЗ, в целом – от-
носительный риск (ОР) около 1,5 [33], ОР для ИБС 
составляет 1,61 (95% ДИ 1,22–2,12) [34]. Независимо 
от возраста в постменопаузе риск кардиоваскуляр-
ных заболеваний у женщин оказывается выше, чем 
у женщин в пременопаузе, а у больных, перенесших 
овариэктомию и не получающих менопаузальную 
гормональную терапию (МГТ), частота ИБС равна 
таковой у мужчин аналогичного возраста [33, 35]. 

У женщин со своевременной менопаузой повыше-
ние кардиометаболического риска наблюдается в пря-
мой зависимости от тяжести клинических проявлений 
патологической менопаузы. Приступы ночной потли-
вости связаны с достоверным умеренным ростом ри-
ска ССЗ [36], а приливы жара ассоциировались с бо-
лее высокой инсулинорезистентностью и уровнями 
глюкозы вне зависимости от массы тела [37]. У жен-
щин в постменопаузе с вазомоторными симптомами 
регистрировался более высокий уровень САД не только 
в дневное, но и в ночное время по сравнению со свер-
стницами, не имевшими симптомов [36]. Несколько 
работ продемонстрировали более высокую распро-
страненность субклинического атеросклероза, в том 
числе эндотелиальную дисфункцию и кальцифика-
цию аорты у женщин с вазомоторными симптомами 
[38, 39]. Приведенные наблюдения позволяют отнести 
ночную потливость и приливы жара к маркерам кар-
диоваскулярного риска. Патофизиологическим обос-
нованием этой позиции считают, во-первых, эндоте-
лиальную дисфункцию, сопровождающую приливы 
и ночную потливость [38], во-вторых, связь вазомотор-
ных симптомов с повышением симпатического и сни-
жением парасимпатического тонуса нервной системы 
[40] и, в-третьих, нередкое наличие эпизодов аритмии 
во время вазомоторных пароксизмов [40, 41].

С учетом индивидуального профиля рисков на-
личие выраженных приливов является индикатором 
скрыто протекающих ССЗ и способствует значитель-
но более высокому риску неблагоприятных событий 
со стороны сердечно-сосудистой системы у женщин 
в постменопаузе [42, 43].

Особенности общих методов 
кардиоваскулярной профилактики 
у женщин
Первичная лекарственная профилактика ИБС осу-
ществляется статинами. Но при разделении попу-
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ляции по гендерному признаку влияние статинов 
на клинически значимые исходы (ИМ и другие сер-
дечно-сосудистые осложнения) сохраняется толь-
ко у мужчин (ОР 0,59; 95% ДИ 0,44–0,77), исчезая 
у женщин (ОР 0,87; 95% ДИ 0,69–1,69 для ИБС; 
ОР 0,61; 95% ДИ 0,22–1,68 – для нефатального ИМ; 
ОР 0,95; 95% ДИ 0,62–1,46 – для общей смертности; 
ОР 1,07; 95% ДИ 0,47–2,40 – для смертности от сер-
дечно-сосудистых осложнений) [44]. Прием ацетил-
салициловой кислоты исходно здоровыми женщи-
нами в постменопаузе и пациентками с СД также не 
продемонстрировал снижения частоты нефатального 
ИМ, нефатального инсульта или смерти в результа-
те этих заболеваний [45]. Использование статинов 
и ацетилсалициловой кислоты для вторичной кар-
диоваскулярной профилактики имеет хорошую до-
казательную базу, но ее нельзя экстраполировать на 
популяцию без клинического атеросклероза. 

У женщин наибольшее значение в сокращении 
частоты сердечно-сосудистых осложнений имеет 
контроль АД [46]. Поддержание САД на значени-
ях, не превышающих 130 мм рт. ст. Hg, способству-
ет уменьшению частоты ИБС у женщин на 12,5%,  
а контроль САД на уровне до 120 мм Hg – 45,2%. 
Интересно, что у мужчин снижение уровней САД 
до 120 мм Hg не выявляет дополнительных преиму-
ществ по сравнению с цифрами 130 мм Hg. 

Строгий контроль АД чрезвычайно важен для 
первичной профилактики инсульта [47]. Снижение 
уровня САД всего на 2 мм Hg у женщин уменьшает 
риск смерти от инсульта на 10%. Больные СД получа-
ют дополнительную выгоду по снижению кардиова-
скулярного риска даже с помощью относительно ко-
ротких периодов адекватного лечения гипертензии, 
но только при условии контроля уровня глюкозы [48] 
на значениях менее 6 ммоль/л. 

Первое место среди профилактических меропри-
ятий занимает коррекция образа жизни. Ожирение 
является независимым фактором риска ССЗ и СД 
2-го типа, что определяет необходимость уменьше-
ния массы тела [49] с помощью сбалансированной 
диеты и умеренных физических нагрузок. Формиро-
вание здорового питания невозможно без адекватной 
дотации микронутриентов, многие из которых оце-
нивались с позиций первичной профилактики ССЗ 
в изолированном виде или вместе с лекарственными 
средствами. 

Окислительный стресс приводит к множеству 
проблем со здоровьем [50], и поэтому применение 
антиоксидантов (витаминов С, Е и других биологи-
чески активных веществ, ликвидирующих избыток 
свободных радикалов), а также витаминов группы В, 
устраняющих одну из важных причин окислительно-

го стресса и эндотелиальной дисфункции – гиперго-
моцистеинемию, остается популярной темой науч-
ных изысканий. 

Эссенциальные минералы также задействованы 
в кардиоваскулярной профилактике. Прежде всего 
следует упомянуть магний, выполняющий функцию 
кофактора более чем для 300 ферментов, обеспечи-
вающий процессы возбуждения в нервных клетках 
и цикла сокращения/расслабления гладкой и по-
перечнополосатой мускулатуры [50]. Дефицит маг-
ния создает фон для развития метаболических рас-
стройств, АГ, болезней дезадаптации с повышением 
соматического и психологического напряжения, 
ростом тревоги и усталости, поэтому его ликвида-
ция является средством первичной профилактики 
ССЗ [51]. Прием добавок кальция гипотетически 
должен позитивно влиять на течение ССЗ, однако 
результаты проведенных исследований оказались 
противоречивыми [52]. Поэтому в настоящее вре-
мя дополнительная дотация кальция предлагается 
только в тех случаях, когда его потребление с пи-
щей недостаточно. Для поддержания нормального 
кальциево-фосфорного гомеостаза и профилакти-
ки болезней старости, включая остеопороз и ССЗ,  
рекомендуется прием витамина D особенно в слу-
чаях его установленного дефицита или недостаточ-
ности.

Дополнительные возможности 
кардиоваскулярной профилактики 
у женщин
Гормональная терапия на протяжении многих лет 
остается наиболее эффективным методом тера-
пии вазомоторных симптомов, часто возникающих 
у женщин в периоды менопаузального перехода 
и постменопаузы [53]. В конце прошлого века МГТ 
рассматривалась также в качестве метода профилак-
тики хронических заболеваний, связанных со ста-
рением, включая ССЗ, когнитивные расстройства 
и остеопороз. Такая практика продолжалась вплоть 
до начала 2000-х годов, когда публикации результа-
тов WHI и других рандомизированных контролиру-
емых исследований (РКИ) показали, что риски МГТ 
перевешивают пользу у некоторых категорий жен-
щин [54].

Повторный анализ результатов WHI привел к пе-
ресмотру ряда позиций МГТ с итоговым выводом 
о том, что польза и риски гормонотерапии зависят 
от возраста, длительности постменопаузы и других 
характеристик исходного статуса пациента. Вердикт 
о влиянии МГТ на риск ССЗ исследователи WHI вы-
несли в 2013 году [55]. Отсечка пользы и вреда МГТ 
была установлена на 10-летней продолжительности 
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менопаузы: первичное назначение гормонов женщи-
не, вышедшей за пределы ранней менопаузы, несет 
в себе риск сердечно-сосудистых осложнений. Ба-
ланс благоприятных и негативных эффектов МГТ 
может быть положительным в отношении кардио-
протекции при назначении терапии по показаниям 
(лечение приливов жара и профилактика остеопоро-
за в группах высокого риска переломов) женщинам 
в поздней фазе менопаузального перехода и ранней 
постменопаузе [56]. 

Таким образом, несмотря на множественные по-
ложительные эффекты гормонов, остаются катего-
рии женщин, кому их назначение противопоказано, 
в том числе по причине наличия ССЗ или факторов ее 
высокого риска. В таких случаях женщинам следует 
предлагать альтернативные методы коррекции мено-
паузальных расстройств, одним из которых являются 
фитоэстрогены. 

Фитоэстрогены – гетерогенная группа веществ 
растительного происхождения, подобных по своему 
действию эндогенным эстрогенам. Лучше всего из 
них изучены изофлавоны сои или красного клевера 
[57]. Фитоэстрогены могут рассматриваться как аль-
тернатива МГТ в клинических ситуациях, когда ва-
зомоторные симптомы появляются у женщины с уже 

имеющимся ССЗ. Они могут применяться у паци-
енток с легочной гипертензией и облитерирующим 
тромбоангиитом, в основе которых лежит сосуди-
стый спазм. Возможные вазодилатирующий и анти-
пролиферативный эффекты могут препятствовать ре-
стенозу стента у женщин ИБС с климатерическими 
симптомами. Фитоэстрогены можно рекомендовать 
для облегчения приливов жара пациенткам с васку-
литами, миокардитом, выраженным атеросклерозом 
с локализацией в различных бассейнах церебраль-
ных артерий, артерий нижних конечностей.

Вопрос о возможности первичной кардиоваску-
лярной профилактики ССЗ с помощью фитоэстроге-
нов обсуждается на протяжении последнего десяти-
летия. Действительно, применение фитоэстрогенов 
с такой целью имеет фундаментальное обоснование 
[58]. Фитоэстрогены могут иметь несколько точек 
приложения в сердечно-сосудистой системе: эндо-
телий, гладкомышечные клетки сосудов, внекле-
точный матрикс сосудов, а также липидный обмен 
или факторы внутрисосудистого воспаления (рис. 1) 
[59].

Прием пищевых добавок с изофлавонами сои кор-
релирует с уменьшением числа и тяжести приливов 
жара и ночной потливости у женщин в постменопау-

1Клетки эндотелия сосуда 
2Гладкомышечные клетки сосуда
3Сосудистый внеклеточный матрикс

Возможные защитные эффекты фитоэстрогенов при сосудистых нарушениях

Гипертензия
Вазоспазм

Повреждение 
сосуда

Умеренный
атеросклероз

Выраженный
атеросклероз

Вазодилатация ↓ Воспаление ↓ Атерогенез ↓ Тромбоэмболия

EC:
Поддерживают целостность EC
↑ NO, PG12, EDHF ↓ ET-1

VSM: ECM:
↓ Сокращение ↓ Коллаген
↓ Пролиферация ↓ Эластин

↓ Проницаемость сосуда
↓ ROS
↓ Воспалительная инфильтрация

Липидный профиль:   
↓ Общий холестерин
↓ ЛПНП
↓ Триглицериды
↑ ЛПВП

Тромбоциты:   
↓ Агрегация

EC1 Клетки  
воспаления

Липиды

Тромбоциты

ECM3

VSM2

Рис. 1. Точки воздействия фитоэстрогенов на сердечно-сосудистую систему
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зе [60], что позволяет рассчитывать на вазопротек-
тивный эффект изофлавонов. Действительно, число 
доказательств положительного влияния фитоэстро-
генов на сосудистую функцию, метаболизм и клини-
ческие факторы сердечно-сосудистого риска растет 
[61–64, 66, 68–72]. 

Большая вариабельность используемых фито-
эстрогенов является ограничением для проведения 
стандартизированных исследований. Тем не менее за 
последние 10 лет появилось несколько метаанализов, 
оценивающих эффекты изофлавонов по снижению 
кардиоваскулярного риска (табл. 1). 

Среди РПКИ заслуживает внимания исследова-
ние, выполненное с целью оценки прогрессии субкли-
нического атеросклероза, при участии 350 женщин 
в возрасте от 45 до 92 лет постменопаузально- 

го периода жизни. Женщины группы исследова-
ния получали пищевые добавки соевого протеина 
в эквиваленте 91 мг агликолевого изофлавона, жен-
щины группы контроля – плацебо. Исследование 
продолжалось на протяжении 2,7 лет [73]. По его 
результатам не было получено достоверной разни-
цы в толщине интима-медиа общей сонной артерии 
(ТИМ-ОСА) в группах исследования и плацебо, не-
смотря на то, что прогрессия ТИМ-ОСА сокраща-
лась на 16% у женщин, получавших изофлавоны. 
Однако в подгруппе участниц, находившихся в ран-
ней (не более 5 лет) постменопаузе, польза приме-
нения изофлавонов была очевидной: прогрессия 
ТИМ-ОСА была ниже на 68% и составила в среднем 
2,16 (1,10–5,43) по сравнению с 6,79 (3,56–10,01) 
в группе плацебо (р = 0,05). По-видимому, окно воз-

Таблица 1. Исследования профилактических эффектов изофлавонов в отношении рисков ССЗ

Вид исследований Конечные первичные точки Исходы

22 РКИ [64] Вес, ИМТ, окружности талии,  
% жировой массы, у женщин 
с избыточным весом и ожире-
нием

Достоверная редукция веса (–0,37 кг), ИМТ 
(–0,27 кг), % жировой массы (–0,36%), окруж-
ности талии (–0,59%); более существенный 
эффект наблюдался у женщин в пременопаузе

10 РПКИ [65] Уровень липопротеина (а) Не выявлено изменений концентрации липо-
протеина (а)

10 когортных и случай-
контроль исследований 
[66]

Число сердечно-сосудистых 
событий

Отрицательная связь обнаружена между прие-
мом изофлавонов сои и риском ССЗ (ОР 0,84; 
95% ДИ 0,75–0,94); риском инсульта (ОР 0,82; 
95% ДИ 0,72–0,95)

19 РКИ [67] Уровень гомоцистеина Не выявлено изменений содержания гомоцис-
теина в крови

17 РКИ [68] Функция эндотелия (поток-
опосредованная дилатация)

Небольшое, но достоверное улучшение 
функций эндотелия на 1,98% (0,07–3,97) при 
использовании добавок изофлавонов сои; 
отсутствие эффекта при диете с высоким со-
держанием сои 

11 РКИ [69] Уровни АД Снижение САД на 5,94 (10,55–1,34) мм Hg 
и ДАД на 3,35 (6,52–0,19) мм Hg у женщин 
с повышенным АД без зависимости от дозы 
изофлавонов; отсутствие влияния на нормо-
тензивных пациенток 

14 РКИ [70] Уровень С-реактивного белка Достоверное снижение уровней С-реактивного 
белка на 0,7 мг/л (1,17–0,23) у женщин с ис-
ходным уровнем < 2,2 мг/л; отсутствие изме-
нений при более высоких исходных уровнях 
белка

9 РПКИ [71] Функция эндотелия (поток-
опосредованная дилатация)

Улучшение эндотелиальной функции у жен-
щин в постменопаузе с низким исходным 
уровнем поток-опосредованной дилатации, 
но не у женщин с исходным высоким уровнем 
поток-опосредованной дилатации

14 РКИ [72] Уровни АД Снижение САД на 1,92 (3,45–0,39) мм Hg; от-
сутствие влияния на ДАД
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можностей кардиоваскулярной профилактики [74] 
существует не только для МГТ, но и для фитоэстро-
генов с той лишь существенной разницей, что более 
слабые по эффектам фитоэстрогены могут приме-
няться с более широким охватом женского населе-
ния, включая женщин, которым МГТ противопока-
зана или еще не показана. 

Вазодилатирующий эффект фитоэстрогенов, бес-
спорно, имеет профилактическое значение и, если не 
уменьшает прогрессирование состоявшейся АГ, то 
по крайней мере этому не способствует. В метаана-
лизе, включившем 14 РКИ (789 участников) [72] при-
ем 25–375 мг изофлавонов сои (в агликолевом экви-
валенте) в течение 2–24 недель существенно снижал 
САД на 1,92 мм Hg (95% ДИ 3,45 –0,39, р = 0,01) по 
сравнению с плацебо. При анализе в подгруппах эф-
фект был более выражен среди женщин, получавших 
фитоэстрогены дольше трех месяцев, носил исклю-
чительно профилактический характер (не влиял на 
повышенное АД) и не зависел от дозы применяемых 
фитоэстрогенов.

Менее убедительны доказательства положитель-
ного влияния фитоэстрогенов на биохимические па- 
раметры липидного обмена, что, впрочем, относит-
ся и к препаратам МГТ. При оценке действия на 
липидный профиль было установлено, что диета 
с высоким содержанием изофлавонов сои оказывала 
положительный эффект в виде тенденции к сниже-
нию атерогенных фракций липопротеидов [60]. Но 
к этим результатам нужно относиться аккуратно по 
двум причинам. Во-первых, лица, соблюдавшие та-
кой режим питания, могли также одновременно отка-
зываться от животных белков и насыщенных жиров, 
во-вторых, соевые бобы являются источников поли-
ненасыщенных жирных кислот, которым свойствен-
но гиполипидемическое действие. Для изофлавонов 
достоверный позитивный эффект на обмен липидов 
пока не доказан [65]. 

Поскольку возможности фитоэстрогенов не без-
граничны, в комплексы для применения женщинами 
в переходном периоде репродуктивной жизни часто 
добавляют другие субстанции, полезные в том числе 
и с позиций кардиоваскулярной профилактики [75]. 
Положительное влияние на липидный обмен и коагу-
ляцию продемонстрировано у диосгенина, получае-
мого из нескольких растительных источников, самым 
популярным из которых является корневище диоско-
реи [76]. Аукубин, одно из действующих веществ 
экстракта витекса священного и других растений, 
обладает положительным эффектом в отношении 
сердечной мышцы, предотвращая ремоделирование 
кардиомиоцитов, вызванное ишемическим повреж-
дением [77]. С позиций снижения депрессивных  

симптомов, признанных фактором кардиоваскуляр- 
ного риска [22], а также имеющих самостоятельную  
значимость среди симптомов климактерического  
синдрома, представляет особый интерес 5-L-гидро-
кситриптофан (растительный источник – семена  
гриффонии), предшественник серотонина, свойства 
которого изучены и подтверждены в доклинических 
и клинических исследованиях [78]. 

Перечисленные компоненты входят в состав ком-
плекса «Эстровэл®», предназначенного для купиро-
вания легких и умеренных симптомов климактериче-
ского синдрома. Присутствие в комплексе витаминов 
Е, К1, В6 и фолиевой кислоты, а также бора и индол-
3-карбинола обеспечивает дополнительные пози-
тивные свойства по кардиоваскулярной протекции, 
снижение риска остеопороза и уменьшение проли-
феративного потенциала, что важно для сохранения 
здоровья женщин зрелого возраста.

Заключение
Риск ССЗ необходимо оценивать у всех женщин 
старше 45 лет вне зависимости от причины их визита 
к врачу. Сбор анамнестических данных, измерение 
АД, частоты сердечных сокращений, определение 
ИМТ и окружности талии являются обязательными 
компонентами врачебного приема. Наличие анам-
нестических или клинических факторов риска ССЗ 
обосновывает определение уровней холестерина 
и липопротеинов, глюкозы натощак. Полученные 
результаты клинико-анамнестического и (при необ-
ходимости) лабораторного обследования позволяют 
формировать группы риска. 

Группа высокого риска ССЗ включает женщин 
в возрасте старше 59 лет с длительностью менопау-
зы более 10 лет; пациенток любого возраста с ИБС; 
цереброваскулярной болезнью; атеросклерозом пе-
риферических артерий; аневризмой брюшной аорты; 
хронической почечной недостаточностью; СД, ос-
ложненным ангиопатией. При необходимости купи-
рования климактерических симптомов таким паци-
енткам следует предлагать альтернативные методы, 
в том числе БАД, содержащие фитоэстрогены.

Умеренное повышение риска ССЗ отмечается 
при курении, нерациональном питании (избыточное 
употребление жиров и легкоусвояемых углеводов, 
поваренной соли, низкое содержание в диете све-
жих овощей и фруктов); низкой физической актив-
ности; ожирении; семейном анамнезе ранних ССЗ 
у близких родственников (ранее 45 лет у мужчин 
и 55 лет – у женщин); артериальной гипертензии; 
дислипидемии; бессимптомном (субклиническом) 
атеросклерозе коронарных, сонных и перифериче-
ских артерий; метаболическом синдроме; низкой то-
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лерантности к физическим нагрузкам, замедленной 
реституции после проведения пробы с физической 
нагрузкой. Эти женщины могут применять МГТ, 
особенно если у них наблюдается тяжелое течение 
климактерического синдрома, при условии строго 
наблюдения за их состоянием и коррекции факторов 
риска. В случаях легких симптомов патологического 
климакса таким пациенткам безопаснее рекомендо-
вать фитоэстрогены, осуществляя переход на МГТ 
при недостаточном эффекте последних.

При низкой степени риска МГТ может исполь-
зоваться без ограничений по показаниям в виде ва-
зомоторных и (или) психосоматических симптомов 
климактерического синдрома, необходимости про-
филактики остеопоротических переломов, прежде- 
временной недостаточности яичников. При отсут-
ствии перечисленных показаний с целью профилак-
тики патологического течения климакса и ССЗ жен-
щинам старше 45 лет следует рекомендовать отказ 
от курения, рациональное питание, умеренные фи-
зические нагрузки, контроль веса, соблюдение ре-
жима сна и бодрствования. В рамках рекомендаций 
по здоровому питанию для таких женщин большое 
значение имеет совет по использованию комплексов, 
содержащих фитоэстрогены и другие микронутри-
енты, полезные для поддержки здоровья в условиях 
репродуктивного старения.

Таким образом, для успешного снижения забо-
леваемости и смертности от ССЗ необходимы даль- 
нейшее изучение факторов риска, поиск специфи- 
ческих маркеров ранних предикторов сердечно-сосу-
дистых осложнений и разработка методов кардиова-
скулярной профилактики. Купирование климактери-
ческих расстройств у женщин в менопаузе является 
одним из перспективных методов профилактики ССЗ. 
Индивидуальный подход к выбору МГТ или альтер-
нативных средств помогает улучшить качество жиз-
ни, избежать осложнений и снизить риски как ССЗ, 
так и других болезней, ассоциированных со старе-
нием.
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Резюме. Функции сосудистого эндотелия являются важнейшим компонентом обеспечения гомеостаза, поз-
воляющими контролировать состояние сосудистого русла и кровоснабжение органов как в физиологических 
условиях, так и при действии различных повреждающих факторов. Эндотелиальная дисфункция связана 
с обширным спектром патологических состояний и заболеваний, в патогенезе которых участвует сосудистое 
звено. Объединяющая роль эндотелиальной дисфункции позволяет на основании идентификации специфич-
ных для той или иной популяции факторов понять общность патологических процессов и прежде всего про-
гнозировать развитие серьезных, социально значимых болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ), задолго до увеличения возрастного риска. К одним из таких гендер-специфичных факторов риска от-
носится синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Своевременное лечение эндотелиоза приостанавливает 
или полностью предотвращает как преходящие нарушения, связанные с эндотелиальной дисфункцией, так 
и их тяжелые последствия. Это обусловливает интерес к лекарственной группе гликозаминогликанов и ее 
представителю сулодексиду.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогенизм, ожирение, эндотелий, эндотели-
альная дисфункция, преэклампсия, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, гликозаминогликаны, 
сулодексид. 
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Summary. The vascular endothelium functions are an important component of homeostasis, allowing controlling 
the state of the vascular bed and blood supply to organs, both in physiological conditions and under the influence 
of various damaging factors. Endothelial dysfunction is associated with a wide range of pathological conditions and 
diseases, the pathogenesis of which involves the vascular link. The unifying role of endothelial dysfunction allows us 
to use specific to a particular population factors to understand the commonality of pathological processes and, above 
all, to predict the development of serious, socially significant diseases, such as cardiovascular diseases (CVD), long 
before the age risk increases. One of these gender-specific risk factors is polycystic ovarian syndrome (PCOS). Timely 
treatment of endothelial disease suspends or completely prevents both transient disorders associated with endothelial 
dysfunction and their severe consequences. This leads to interest in the medicinal group of glycosaminoglycans and 
its representative sulodexid.
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Внутренняя выстилка сосудов – эндотелий – это не 
только покров, действующий как пассивный барь- 
ер между кровью и тканями. Многочисленные функ-
ции эндотелия включают регуляцию тканевого го-
меостаза и кровотока в физиологических и патологи-
ческих условиях путем аутокринного и паракринного 
контроля [1, 2]. Суммируя функции эндотелия, мож-
но объединить их в несколько групп. Эндотелиоциты 
способны синтезировать и выделять вазоактивные 
агенты: оксид азота (NO), эндотелиальный гипер-
поляризующий фактор релаксации (EDHF), эндо-
телин, ангиотензин I (AI) и, возможно, ангиотензин 
II (AII), простациклин (PGI2), тромбоксан. В физио-
логических условиях эндотелий препятствует коагу-
ляции и участвует в фибринолизе. Его поверхность 
и тромбоциты имеют одинаковый заряд, что пре-
пятствует адгезии последних; PGI2 и NO являются 
естественными дезагрегантами, тканевой активатор 
плазминогена (t-PA) усиливает фибринолиз, экс-
прессия на поверхности эндотелия тромбомодулина 
и гепариноподобных гликозаминогликанов препят-
ствует агрегации тромбоцитов и образованию тром-
ба. Эндотелиоциты задействованы в реакциях врож-
денного и адаптивного иммунитета, где выполняют 
роль антиген-презентирующих клеток, экспрессируя 
на своей поверхности антигены и представляя их 
Т-лимфоцитам, а также секретируют интерлейкин-1 
(ИЛ-1) [3]. 

Регуляцию роста гладкомышечных клеток эндоте-
лий осуществляет с помощью секреции сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF) и гепари-
ноподобных ингибиторов роста [4]. Одновременно 
эндотелий защищает гладкомышечные клетки от ва-
зоконстрикции, обусловленной гипоксией, гемодина-
мической перегрузкой, возрастными изменениями, 
свободнорадикальным повреждением, дислипопро-
теинемией, действием цитокинов, гипергомоцисте-
инемией, гипергликемией, гипертензией, эндогенны-
ми и экзогенными интоксикациями [5]. 

Эндотелий регулирует сократимость сосудистой 
стенки, используя для этого не только молекулы, 
прямо влияющие на дилатацию (PGI2, EDHF, NO, эн-
дотелиальный натрийуретический пептид) или кон-
стрикцию (эндотелин-I, AII, простагландин F2, тром-
боксан А2, свободные радикалы, свободные жирные 
кислоты), но и факторы, потенцирующие вазокон-
стрикцию (адгезивные молекулы, сосудистый фактор 
проницаемости, Е-селектин, Р-селектин, фактор Вил-
лебранда, тромбомодулин, цитокины) [6]. Сигналы, 
поступающие из кровотока, эндотелий воспринимает 
через гликокаликс, который одновременно служит 
и защитой, и рецепторным аппаратом эндотелиоци-
тов. 

Участие эндотелия в патогенезе различных за-
болеваний связано с регуляцией сосудистого тонуса, 
процессами атерогенеза, тромбообразования, защи-
ты целостности сосудистой стенки и др. Реакцию 
эндотелиоцитов вызывают три основных стимула 
[7]: 1) изменение скорости кровотока (увеличение 
напряжения сдвига); 2) тромбоцитарные медиаторы 
(серотонин, аденозиндифосфат, тромбин); 3) цирку-
лирующие гормоны и (или) факторы аутокринной/
паракринной регуляции, в том числе катехоламины, 
вазопрессин, ацетилхолин, эндотелин, брадикинин, 
гистамин и др. В ответ на эти стимулы здоровый эн-
дотелий реагирует усилением синтеза веществ, рас-
слабляющих гладкомышечные клетки сосудистой 
стенки, в первую очередь NO, VEGF и PGI2 [8]. Па-
тогенное воздействие (прямое механическое повреж-
дение, вирусная инвазия, компоненты клеточной 
стенки бактерий, иммунные комплексы, свободные 
радикалы кислорода, атерогенные факторы, гомоци-
стеин и прочие токсические вещества) вызывает от-
ветную реакцию в виде экспрессии гликопротеинов 
экстрацеллюлярного матрикса с прокоагулянтной 
активностью, угнетением синтеза NO, ростом воспа-
лительных реакций и адгезии тромбоцитов, дисрегу-
ляцией градиента осмотического давления и транс-
порта липидов [9]. 

Эндотелиальная функция, таким образом, может 
быть определена как баланс противоположных на-
чал – релаксирующих и вазоконстрикторных, анти-
коагулянтных и прокоагулянтных факторов и дру-
гих, а эндотелиальная дисфункция – как нарушение 
равновесия этих противоположно действующих фак-
торов, обеспечивающих гемоваскулярный гомеостаз 
[10]. 

Этапы развития эндотелиальной дисфункции 
представляют собой комплекс взаимодействующих 
и взаимообусловленных механизмов, но среди них 
есть наиболее очевидные и вследствие этого лучше 
изученные. К таким фундаментальным механизмам 
эндотелиоза относят нарушение NO-синтетической 
активности эндотелия.

Оксид азота образуется из L-аргинина под вли-
янием фермента NO-синтазы (eNOS) при участии 
комплекса кальций – кальмодулин в роли кофакто-
ра и других молекул. Проникая в гладкомышечные 
клетки, NO вызывает релаксацию путем увеличения 
концентрации циклического гуанозинмонофосфа-
та (цГМФ) [8, 11]. В роли антагонистов синтеза NO 
выступают аналоги L-аргинина, в том числе ассиме-
тричный диметиларгинин, уровень которого исполь-
зуется для оценки эндотелиальной дисфункции [12]. 
При недостатке кофакторов нарушение синтеза NO 
сопровождается накоплением супероксидного анио-
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на, одного из факторов развития окислительного 
стресса. Но даже при нормальном синтезе NO в усло-
виях выраженного окислительного стресса происхо-
дит его быстрая инактивация [13]. Супероксид-анион 
и другие свободные радикалы тормозят экспрессию 
и снижают активность eNOS, связывают NO, приво-
дя к образованию высокотоксичного пероксинитри-
та, вызывающего повреждение мембран и ДНК клет-
ки, мутации, апоптоз, способствующего развитию 
воспалительных процессов и других нарушений [14]. 
Поэтому окислительный стресс, сопровождаемый на-
рушением структуры и функций макромолекул (ДНК, 
белки, углеводы, липиды) [15] является одним из 
сильнейших факторов эндотелиальной дисфункции 
[7, 16], а его результатом становится торможение эн-
дотелий-зависимой вазодилатации, увеличение син-
теза адгезивных молекул, прилипание и проникно-
вение моноцитов в сосудистую стенку, привлечение 
провоспалительных белков и клеток, повышение ад-
гезии тромбоцитов и тромбообразования, активности 
апоптоза и др. [13]. 

Среди факторов эндотелиальной дисфункции 
следует особо упомянуть хроническую гиперактива-
цию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), около 90% объема которой приходится на 
органы и ткани с основной локацией в эндотелии со-
судов [17]. Участие РААС в регуляции сосудистого 
тонуса реализуется через AII, оказывающего мощный 
вазоконстрикторный эффект посредством стимуля-
ции АТ1-рецепторов гладкомышечных стенок сосу-
дов. Помимо этого, свойственное активации РААС 
увеличение активности ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ) на поверхности эндотелиоцитов со-
провождается деградацией брадикинина с развитием 
его относительного дефицита. Снижение стимуляции 
брадикининовых В2-рецепторов эндотелиоцитов при-
водит к репрессии NO и повышению тонуса сосудов 
[13]. 

Еще один фундаментальный механизм, связанный 
с эндотелиальной дисфункцией, представляет гипок-
сия. Эндотелиоциты обладают высокой устойчиво-
стью к гипоксии и повреждаются в условиях кис-
лородного голодания гораздо меньше других клеток 
[18]. Это связано с их способностью переходить на 
анаэробный энергетический обмен, а также синтези-
ровать белки теплового шока, глюкозорегулируемые 
белки, ферменты, участвующие в процессе глико-
лиза, которые повышают устойчивость клеток к по-
вреждению [19, 20]. В результате гипоксии функцио-
нальная активность эндотелия меняется, что можно 
рассматривать как компенсаторную реакцию. Появ-
ляются молекулы адгезии для лейкоцитов и тромбо-
цитов, повышается синтез фактора Виллебранда, но 

одновременно увеличивается тромборезистентность 
благодаря стимуляции образования тромбоспонди-
на-1, тормозящего образование тромбоцитарно-эн-
дотелиальных молекул адгезии. Свойства эндотелия 
по формированию тромборезистентности во многом 
зависят от NO, и в условиях гипоксии наблюдается 
экспрессия гена eNOS с усилением образования NO, 
что имеет протективный характер: угнетение синтеза 
и секреции Р-селектинов препятствует адгезии тром-
боцитов и лейкоцитов [21]. 

Роль гормонов в регуляции функций эндотелия 
многогранна, причем половые стероиды также уча-
ствуют в этом процессе. Взаимодействие эстрогенов 
с мембранными рецепторами в эндотелии и гладко-
мышечных клетках сосудов инициирует дополни-
тельные негеномные эффекты, в том числе торможе-
ние быстрого сокращения сосудов [22]. Прогестагены 
могут менять влияние эстрогенов на сосудистый то-
нус. Прямые негеномные эффекты гормонов реали-
зуются как эндотелий-зависимыми, так и эндотелий-
независимыми механизмами [13].

Синдром поликистозных яичников 
как причина эндотелиальной 
дисфункции у женщин
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) являет-
ся самой частой эндокринопатией у женщин репро-
дуктивного возраста [23–25]. Симптомы и признаки 
СПКЯ включают нарушения менструального цикла, 
обусловленные овуляторной дисфункцией, андро-
гензависимые дермопатии и поликистозную морфо-
логию яичников [24, 25]. Эндокринные компоненты 
заболевания поддерживаются и усугубляются мета-
болическими нарушениями, среди которых ведущие 
роли играют инсулинорезистентность и дислипиде-
мии [26]. И эндокринные, и метаболические компо-
ненты СПКЯ принимают участие в формировании 
эндотелиальной дисфункции, обусловливая тем са-
мым риски акушерских и более поздних сердечно-
сосудистых осложнений.

Существует искушение списать все негинекологи-
ческие проблемы СПКЯ на избыточный вес и ожире-
ние. Действительно, ожирение вносит значительный 
вклад в возникновение эндотелиальной дисфункции, 
его эффекты опосредуются повышенной продукцией 
свободных радикалов кислорода и провоспалитель-
ных медиаторов [11]. Провоспалительные цитокины 
провоцируют избыточную экспрессию индуцируе- 
мой изоформы синтазы NO (iNOS), которая связа-
на с генерацией супероксида кислорода вместо NO 
и ограничением биодоступности последнего для эн-
дотелия. Супероксид кислорода снижает способность 
тромбомодулина связывать тромбин и активировать 
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антикоагулянты протеин С и протеин S. Под действи-
ем свободных радикалов в эндотелиоцитах повышает-
ся продукция тканевого тромбопластина и снижается 
синтез PGI2, что вызывает адгезию и агрегацию тром-
боцитов.

Гормональный дисбаланс как причина эндотели- 
альной дисфункции при СПКЯ нередко связан с ожире-
нием. Эпидемиологические исследования обнаружили 
ассоциацию между характеристиками менструального 
цикла и артериальной гипертензией, и на этом основа-
нии олигоменорея считается потенциальным марке-
ром риска ССЗ, включая ИБС [27], хотя взаимосвязь 
прослеживается не во всех этнических группах [28]. 
Последний факт можно объяснить отличиями рас-
пространенности ожирения в разных популяциях, 
поскольку олигоменорея и пролонгированный мен-
струальный цикл были связаны с гипертензией толь-
ко у женщин с избыточным весом [29]. Увеличение 
продолжительности и сокращение объема менстру-
альной кровопотери также увеличивают риск ССЗ 
у женщин с ожирением [29]. 

Ассоциация между характеристиками менстру-
ального цикла и гипертензией опосредуется мета-
болическими и эндокринными нарушениями. Наб-
людаемые при СПКЯ и ожирении дисбаланс между 
андрогенами и эстрогенами, изменения фолликулоге-
неза [30], несвоевременное падение уровня секреции 
эстрадиола в ановуляторных циклах [31], его недоста-
точная абсолютная секреция ввиду отсутствия пре- 
овуляторного пика могут приводить к вариабельно-
сти менструального ритма, задержкам менструаций, 
удлинению менструального кровотечения при умень-
шении его объема [32, 33]. Недостаточность эстра-
диола на уровне высоко чувствительного к женским 
половым гормонам эндометрия трансформируется 
в «неприкрытую прогестероном» относительную ги-
перэстрогению и повышает риск рака эндометрия, 
одновременно реализуя эффект негативного влия-
ния на эндотелий. Независимые вазодилатирующие 
и антиоксидантные свойства эстрадиола, среди ко-
торых продукция NO и PGI2, редукция синтеза эндо-
телина-1 [34, 35], в условиях его относительной не-
достаточности частично утрачиваются, и это может 
привести к нарушению тонуса сосудов и увеличению 
склонности к артериальной гипертензии [36, 37]. 

К этому добавляется гиперактивность РААС [17], 
обусловленная как дефицитом прогестерона, так 
и избытком жировой ткани, свойственным СПКЯ, 
а также прямые негативные эффекты тестостерона 
на эндотелий [38]. Ожирение привносит в картину 
увеличение амплитуды колебаний уровней половых 
гормонов, которое связано с дестабилизацией эндо-
телия [39]. Таким образом, при СПКЯ сочетанное 

действие гормонального и метаболического дисба-
ланса обусловливает повышение риска артериальной 
гипертензии.

Известный фактор нарушения функции эндоте-
лия – гипергомоцистеинемия [40] у больных СПКЯ 
приобретает особое значение. Недостаточность ви-
таминов группы В, довольно распространенная в по-
пуляции, у больных СПКЯ усугубляется приемом 
гормональных препаратов и метформина. Самосто-
ятельное значение в развитии гипергомоцистеине-
мии имеет эндокринный дисбаланс: сопутствующие 
СПКЯ нарушения функции щитовидной железы и ги-
поэстрогения ассоциированы с повышением уровней 
гомоцистеина в плазме крови [41]. Как и провоспа-
лительные цитокины, гомоцистеин провоцирует из-
быточную экспрессию iNOS, повышение продукции 
тканевого тромбопластина и снижение синтеза PGI2. 
Эффекты гомоцистеина в отношении компонентов  
коагуляционного каскада возрастают пропорциональ-
но концентрации аминокислоты в плазме крови и дли-
тельности воздействия [42]. 

Терапия СПКЯ действует на эндотелиальную 
функцию неоднозначно. С одной стороны, улучшение 
метаболических параметров с помощью метформина 
и редукция гиперандрогенемии положительно сказы-
ваются на состоянии эндотелия. Но, с другой стороны, 
прием лекарственных средств связан с уменьшением 
запасов микроэлементов [43], снижением антиокси-
дантного статуса [44] и вероятным развитием окис-
лительного стресса [45]. Прогестины как монопре-
параты, так и в составе комбинированной терапии 
могут тормозить положительные эффекты эстрадио-
ла на сосудистую стенку. Данные особенности необ-
ходимо учитывать при планировании лечения и кон-
трацепции у женщин с СПКЯ.

Эндотелиальная дисфункция 
у больных СПКЯ в патогенезе 
гестационных осложнений  
и раннего сосудистого старения
Дисфункции эндотелия, существующая при СПКЯ, 
значительно усугубляется во время беременности. 
Физиологическая беременность является гиперкоагу-
ляционным состоянием, связанным с ростом уровней 
циркулирующих прокоагулянтных факторов, сниже- 
нием фибринолиза и концентраций протеиновых ан-
тикоагулянтов [46]. Это предрасполагает к возникно- 
вению дисфункции эндотелия при его исходной не-
полноценности, сформировавшейся в результате дли- 
тельного предгестационного действия патогенного 
фактора [47]. Метаболические, гормональные и им-
мунные нарушения, с которыми женщина входит 
в беременность, становятся, таким образом, фактором  
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риска гестационных осложнений, что мы и наблюда-
ем в клинической практике у пациенток с СПКЯ. 

Осложнения беременности, ассоциированные 
с эндотелиальной дисфункцией, обусловлены нару-
шением ранней плацентации и последующим фор-
мированием неполноценного фетоплацентарного кро-
вообращения. В первой половине беременности это 
может привести к самопроизвольному выкидышу, 
а во второй половине – стать причиной хронической 
плацентарной недостаточности с исходами в син-
дром задержки развития плода (СЗРП), рождение 
детей с низкой массой тела, преэклампсию, преждев-
ременную отслойку нормально расположенной пла-
центы (ПОНРП), преждевременные роды. 

Дисфункция эндотелия является одним из важней-
ших механизмов, реализующих самопроизвольный 
выкидыш вне зависимости от его первичной причи-
ны [48]. Целостность внутреннего покрова сосудов 
у больных СПКЯ нарушается под действием таких 
факторов, как воспаление, метаболический и окисли-
тельный стресс, гипергомоцистеинемия, эндокрин-
ные аномалии, в том числе инсулинорезистентность, 
недостаточность прогестерона, тиреоидная дисфунк-
ция, гиперандрогенемия [49]. На повреждение эндо-
телий отвечает повышением своего тромботического 
и коагулянтного потенциала, что приводит к ишемии, 
нарушению кровообращения в формирующейся пла-
центе и гибели плода. 

Вторая половина беременности предоставляет 
еще более убедительные свидетельства дисфункции 
эндотелия, существующей с момента инвазии тро-
фобласта [50]. Нарушение эндотелиального покрова 
ворсин хориона фактически означает повреждение 
синцитиотрофобласта. В результате активации про-
коагулятных свойств эндотелия в межворсинчатом 
пространстве инициируется запуск внутреннего пути 
свертывания крови и снижается экспрессия важней-
ших естественных антикоагулянтов – протеина C, 
протеина S, АТ III, падает синтез PGI2 в трофобласте, 
фетоплацентарном комплексе и пупочных артериях. 
Эти процессы ведут к недостаточной плацентарной 
перфузии, и беременность, прогрессирующая в та-
ких условиях, получает высокую вероятность ослож-
ниться преэклампсией, СЗРП, ПОНРП, преждевре-
менными родами и др. 

Классическим примером гестационного эндоте-
лиоза служит преэклампсия [10]. К развитию этого 
тяжелого осложнения приводят базовые изменения 
жизнедеятельности клеток, включая дисфункцию ми- 
тохондрий и нарушение клеточного дыхания [51, 
52]. Беременные с преэклампсией имеют сниженные 
уровни PGI2 и NO, повышенные – эндотелина-1, кле-
точного фибронектина и тромбомодулина, молекул 

адгезии. Эти признаки эндотелиальной дисфункции 
у больных СПКЯ присутствуют еще до беременности 
и при отсутствии должной прегравидарной подготов-
ки могут усиливаться до порога тяжелых сосудистых 
нарушений.

Сходный патогенез определяет формирование 
риска ССЗ. Классические и в большей мере свой-
ственные женщинам и гендер-специфичные факторы 
кардиоваскулярного риска, включая артериальную 
гипертензию, ожирение, дислипидемию, гипертри-
глицеридемию, гиперандрогенемию, присутствуют 
у больных СПКЯ [54]. Варьируя по тяжести и дли-
тельности воздействия, патогенные факторы «изна-
шивают» эндотелий и приводят к преждевременно-
му сосудистому старению, манифестирующему себя 
кардиоваскулярной патологией.

Оценка риска осложнений, 
связанных с эндотелиальной 
дисфункцией
Скрининг факторов сосудистых осложнений направ-
лен в первую очередь на оценку 10-летнего риска 
лидера смертности – инфаркта миокарда и ИБС [55, 
56]. Только в последнее пятилетие появилась тенден-
ция к расширению скрининга на другие сосудистые 
события [57–61]. Наиболее популярной оценочной 
шкалой в настоящее время является SCORE [55]. 

Однако шкала SCORE мало пригодна в молодых 
популяциях, подвергающихся действию факторов 
риска. К таким популяциям относятся женщины 
с СПКЯ, у которых оценку сосудистого риска реко-
мендуется проводить задолго до возрастных точек 
отсчета, принятых в SCORE, особенно если паци-
ентка планирует беременность или собирается при-
нимать гормональные препараты. Целью оценки 
васкулярного риска у молодых женщин является не 
столько расчет 10-летней вероятности инфаркта мио-
карда, сколько предотвращение других сосудистых 
катастроф и выбора оптимальной тактики наблюде-
ния и лечения. Расчет риска обычно рекомендуется 
повторять каждые 5 лет, и этот интервал сохраняется 
на протяжении всего периода наблюдения пациента 
[55]. Индивидуальный сосудистый риск у женщины 
включает не только классические компоненты шка-
лы SCORE, такие как возраст, артериальное давление 
(АД), уровень холестерина, но и содержание в крови 
липопротеинов и триглицеридов [57]. 

Риск ССЗ, связанный с генетическими детерми-
нантами, оценивается клинически. Определение по-
лиморфизма генов свертывающей системы крови 
приносит пользу, но это дорогостоящее исследование, 
в большей степени направленное на выявление опас-
ности венозной тромбоэмболии, во-первых, должно 
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иметь четкие показания, а во-вторых, его отрицатель-
ный результат вовсе не исключает вероятность насле-
дования мутации, связанной с кардиоваскулярным 
риском, но не вошедшей в диагностическую панель 
или еще не известной. Оценка клинических факторов 
риска артериального тромбоза отличается от таковой 
для венозного тромбоза [60, 61]. Внимание уделяется 
только сведениям о наличии инфаркта миокарда или 
ишемического инсульта у родственников первой ли-
нии – мужчин в возрасте до 55 лет и женщины в воз-
расте до 65 лет. 

Профилактика эндотелиальной 
дисфункции и ее осложнений у 
больных СПКЯ
Профилактика ССЗ опирается на устранение факто-
ров, нарушающих функцию эндотелия, и коррекцию 
состояний, отражающих уже существующий эндоте-
лиоз. Этот комплекс мероприятий следует осущест-
влять у женщин всех возрастных категорий с учетом 
их репродуктивного статуса (беременность, лакта-
ция) и индивидуального риска, в расчете которого 
необходимо принимать во внимание гендер-специ-
фичные факторы.

Базовым принципом профилактики осложнений 
СПКЯ является коррекция образа жизни. Важную 
роль здесь имеет модификация диеты, предполагаю-
щая прежде всего изменение соотношения макрону-
триентов в питании. В контексте сосудистой профи-
лактики важны не столько ограничительные меры, 
сколько увеличение потребления овощей и фруктов. 
Эффективно в улучшении липидного профиля, сни-
жении уровней триглицеридов, контроля гипергли-
кемии введение в рацион питания яблок, авокадо, 
цитрусовых, чернослива и различных ягод [62, 63]. 
Диета с использованием перечисленных продуктов 
редуцировала систолическое АД на 2,7 ммHg, индекс 
массы тела – на 0,36 кг/м2, гликированный гемогло-
бин – на 0,20%, фактор некроза опухоли альфа – на 
0,99 пг/мл с достоверными отличиями по сравнению 
с контрольной диетой [64]. 

Физические нагрузки являются важной состав-
ной частью программы профилактики сосудистых 
осложнений: их эффекты связаны с улучшением  
контроля АД, гликемии и других метаболических по-
казателей, причем основой положительного действия 
физической активности является улучшение функ-
ции эндотелия [65, 66]. Физические упражнения осо-
бенно полезны в сочетании с правильным питанием 
[67]. Результаты коррекции образа жизни продемон-
стрированы среди женщин с СПКЯ, характеристики 
которого улучшаются при совместном использова-
нии умеренных физических нагрузок и рациональ-

ной диеты [68]. Позитивные изменения метаболизма 
у больных СПКЯ ассоциируются с улучшением эндо-
телиальной функции, но вместе с тем редукция уров-
ней маркеров дисфункции эндотелия происходит вне 
зависимости от динамики метаболических парамет-
ров, что подтверждает концепцию о самостоятель-
ном влиянии физических упражнений на сосудистое 
здоровье [69]. 

Контроль АД, классического фактора риска ССЗ, 
обязателен в группах повышенного риска, в том чис-
ле у больных СПКЯ. Особенно актуально поддержа-
ние нормальных цифр АД для женщин, поскольку по 
сравнению с мужчинами артериальная гипертензия 
у них сильнее ассоциирована с негативными исхо-
дами. Целевые значения систолического АД (САД) 
у молодых пациентов без сахарного диабета должны 
поддерживаться в пределах до 120 мм Hg [70]. Не-
удачи контроля АД в женской популяции распростра-
нены больше, чем среди мужчин, и связаны с синд-
ромом «белого халата», низкой приверженностью 
к терапии, самостоятельным приемом средств с по-
тенциальным сосудопрессорным эффектом и вазомо-
торной нестабильностью, обусловленной гормональ-
ными перепадами [71–73]. Учитывая эти факторы, 
следует уделять больше внимания как вопросам кон-
сультирования пациентов, так и подбору гормональ-
ной терапии в случаях необходимости ее назначения.

Целенаправленная медикаментозная 
регуляция функции эндотелия
Сосудистые осложнения СПКЯ предотвратимы при 
условии своевременной коррекции функций эндоте-
лия. Это возможно с помощью гликозаминогликанов 
(ГАГ) – веществ, синтезируемых эндотелием, кото-
рые поддерживают отрицательный заряд сосудистой 
стенки, ее селективную проницаемость, регулируют 
водный обмен, почечную фильтрацию, защищают эн-
дотелий от по¬вреждения и действия токсических ве-
ществ, восстанавливают поврежденный эндотелий, 
контролируют свертываемость крови. 

В фармации ГАГ представлены несколькими ле-
карственными средствами. В медицинской практике 
давно используется нефракционированный гепарин 
(НФГ) и его более безопасные производные – низко-
молекулярные гепарины (НМГ), получаемые путем 
деполимеризации НФГ. В гинекологической практике 
НФГ не применяется, а НМГ рекомендуются для про-
филактики тромботических осложнений и в програм-
мах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ан-
тикоагулянтный потенциал НМГ наряду с отсутствием 
тератогенного и эмбриотоксического эффектов (моле-
кулы НМГ достаточно велики, чтобы не проникать 
через плаценту) обеспечивает возможность их исполь-
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зования во время беременности. НМГ значительно 
реже, чем НФГ, вызывают гепарин-индуцированную 
тромбоцитопению, имеют высокую биодоступность, 
быстро всасываются при подкожном введении, дли-
тельно действуют, обладают более предсказуемым 
антикоагулянтным эффектом. Выбор конкретного 
препарата должен базироваться на его доказательной 
базе [74]. Убедительных данных в пользу применения 
НМГ с целью снижения риска акушерских и перина-
тальных осложнений, обусловленных эндотелиальной 
дисфункцией, нет [75–77].

Более выраженным действием на эндотелий отли-
чается еще один представитель ГАГ – лекарственное 
средство натурального происхождения сулодексид 
(Вессел® Дуэ Ф) [78]. Высокоочищенный ГАГ суло-
дексид содержит 80% быстродвижущей гепарино-
подобной фракции с высокой аффинностью к АТ III 
и 20% дерматана сульфата с аффинностью к кофак-
тору гепарина II, что обусловливает его значительное 
отличие от НМГ. 

Гепариноподобная фракция слабее взаимодейст-
вует с фактором IIа, но сильнее и дольше ингибирует 
фактор Ха и, следовательно, обеспечивает высокий 
профиль безопасности. Фракция дерматана сульфата 
благодаря высокой степени связывания с кофактором 
гепарина II ингибирует фибрин-ассоциированный 
тромбин, обеспечивая локальное антикоагулянтное 
действие в зоне формирующегося тромба, что явля-
ется преимуществом по сравнению с системным дей-
ствием гепаринов и позволяет достигать выраженно-
го антитромботического эффекта при низком риске 
развития кровотечения. Эффекты сулодексида связа-
ны также со стимуляцией синтеза и секреции PGI2, 
снижением уровня фибриногена в плазме крови и по-
вышением концентрации t-PA. Фибринолитическая 
активность сулодексида обусловлена сочетанием ин-
гибирующего действия на РАI-1 с широким спектром 
биологической активности и комплексным влиянием 
на различные звенья системы гемостаза [79]. 

Сулодексид способствует восстановлению функ-
ции и тромборезистентности эндотелия, снижает вяз-
кость крови, усиливает экспрессию фермента липо-
протеин-липазы, уменьшая уровни липидов в крови. 
Использование Вессел® Дуэ Ф сопровождалось зна-
чительной редукцией агрегационной функции тром-
боцитов, уровней маpкеpов эндотелиальной дисфунк-
ции – фактора Виллебранда, интерлейкинов 1b, 6 и 8, 
матриксных металлопротеиназ 2 и 9, циpкулиpующих 
эндотелиоцитов. Применение сулодексида рекомен-
дуется при различной кардиоваскулярной патоло-
гии или высоком риске ее развития [80], а также на-
рушениях гемостаза у пациенток с тромбофилией 
и антифосфолипидным синдромом, в том числе для 

профилактики и лечения фетоплацентарной недоста-
точности и ее осложнений. 

Преимуществом сулодексида перед НМГ и анти-
агрегантами является его выраженное действие на 
эндотелий [81], причем протекция осуществляется не-
зависимо от антитромботических влияний с помощью 
восстановления поврежденного гликокаликса и внут-
риклеточного матрикса, а также антипролифератив-
ного, противовоспалительного, антиоксидантного, 
антипротеолитического и антиишемического дей-
ствия [80]. Сулодексид повышает отрицательный за-
ряд и антиагрегационную активность эндотелиальных 
клеток, увеличивает их резистентность к воздействию 
гомоцистеина, цитокинов и лейкоцитарных протеаз, 
предотвращает адгезию тромбоцитов и лейкоцитов 
в случае повреждения [82–84], проявляет антиокси-
дантную активность [85]. Влияние сулодексида на 
гликокаликс считается одним из механизмов ангио-
протекции у больных сахарным диабетом [86, 87]. 

В отличие от НФГ и НМГ сулодексид обладает 
высокой биодоступностью и эффективен при при-
еме внутрь. Доказанная эффективность сулодексида 
в коррекции дисфункции эндотелия и профилактике 
тромбозов делает его перспективным средством для 
использования в гинекологической и акушерской 
практике при наличии заболеваний, ассоциирован-
ных с ангиопатией, или высоком риске их развития 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожире-
ние и др.), аутоиммунной патологии, тромбофилии 
и связанных с ними осложнений. Назначение Вес-
сел® Дуэ Ф начиная со II триместра беременности 
поддерживается инструкцией и опытом применения 
препарата у больных гестационным диабетом, ги-
пертензией беременных, преэклампсией, привычным 
выкидышем, а также при наличии СЗРП. 

Перечисленные заболевания и состояния свиде-
тельствуют о наличии у женщины ранней эндотели-
альной дисфункции и (или) латентного сосудистого 
заболевания (микрососудистых или гемостатических 
нарушений), и (или) метаболического расстройства. 
Факторы риска сосудистых расстройств и латентная 
эндотелиальная дисфункция длительное время су-
ществует у больных СПКЯ, позволяя относить его 
к факторам риска сосудистых заболеваний [54]. Рас-
ширение применения сулодексида (Вессел® Дуэ Ф) 
как средства профилактики гестационных осложне-
ний и ангиопротекции у больных СПКЯ может стать 
основой предотвращения ССЗ в целом. 
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У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
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Резюме. Цель исследования: определить характеристики жирового и углеводного обмена и влияние на них 
комбинированной оральной контрацепции у больных синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Пациен-
ты и методы. В пилотное исследование включены 37 женщин (средний возраст 29,8 ± 4,7 лет) с подтверж-
денным диагнозом СПКЯ и 20 здоровых женщин с регулярным менструальным циклом (группа контроля). 
Всем участницам проводилось клинико-лабораторное обследование с антропометрией, анализом показателей 
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углеводного и жирового обмена, определением уровней лептина и грелина в плазме крови. Далее женщинам, 
нуждавшимся в предохранении от беременности, были рекомендованы комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК), содержащие хлормадинона ацетат (ХМА-КОК) или дроспиренон (ДРСП-КОК). Через 16 не-
дель были оценены переносимость КОК и показатели углеводного и жирового обмена. Результаты. У обсле-
дованных женщин были установлены фенотипы СПКЯ А – 40,5%, В – 21,6%, С – 24,3% и D – 13,5%. Средние 
значения концентраций лептина были достоверно выше, а грелина – достоверно ниже у больных СПКЯ по 
сравнению с группой контроля (p < 0,001). Нарушения углеводного обмена наблюдались у 37,8% женщин и ас-
социировались с избыточной массой тела или ожирением, жирового обмена – 75,7% пациенток с СПКЯ. При-
менение КОК в течение 12 недель не оказывало существенного влияния на метаболизм у пациенток с СПКЯ. 
Ухудшение индивидуальных характеристик липидного обмена наблюдалось при исходной гиперхолестерине-
мии; применение ДРСП-КОК помимо этого сопровождалось ростом уровней триглицеридов как у здоровых 
женщин, так и у больных СПКЯ. Заключение. У больных СПКЯ с высокой частотой наблюдаются нарушения 
метаболизма жиров и углеводов. Оценка этих параметров – важный компонент обследования у женщин с СПКЯ, 
особенно перед планируемым назначением КОК. Прием ХМА-КОК имеет небольшие преимущества перед 
ДРСП-КОК ввиду лучшей переносимости и меньшего влияния на лабораторные показатели жирового обмена. 
ХМА-КОК можно считать препаратом предпочтительного выбора для контрацепции у женщин с СПКЯ. 
Ключевые слова: СПКЯ, гиперандрогенизм, метаболизм, ожирение, инсулинорезистент-ность, дислипиде-
мия, оральные контрацептивы.
Для цитирования: Ведзижева Э.Р., Гаврилова Е.А. Нарушения жирового и углеводного обмена у женщин 
с синдромом поликистозных яичников // Women’s Clinic. – 2020. – № 1. – С. 47–56.
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Summary. Objective: to evaluate the characteristics of lipid and carbohydrate metabolism and the influence of com-
bined oral contraception in patients with polycystic ovarian syndrome (PCOS). Patients and methods. The pilot study 
included 37 women (mean age 29.8 ± 4.7 years) with verified PCOS and 20 healthy women with regular menses (control 
group). All participants underwent clinical and laboratory tests with anthropometry and analysis of lipid and carbohydrate 
metabolism characteristics. Leptin and grelin plasma levels were evaluated. After that women who needed birth control 
were prescribed combined oral contraceptives (COC), containing chlormadinone acetate (CMA-COC) or drospirenone 
(DRSP-COC). Tolerability, lipid and carbohydrate metabolism characteristics were assessed after 16 weeks of treatment. 
Results. Following PCOS phenotypes were discovered: А – 40.5%, В – 21.6%, С – 24.3% and D – 13.5%. Mean leptin 
serum concentrations were significantly higher and mean grelin serum concentrations were significantly lower in PCOS 
group compared to control group (p < 0.001). Carbohydrate metabolism disorders were observed in 37.8% of women 
and were associated with excessive weight or obesity. Lipid metabolism disorders were found in 75.7% patients with 
PCOS. Administration of COC for 12 weeks had no significant influence on metabolic parameters of patients with PCOS. 
Deterioration of individual parameters of lipid metabolism was observed in the presence of hypercholesterolemia at base-
line; administration of DRSP-COC was also associated with increase of triglyceride levels both in healthy controls and 
PCOS patients. Conclusions. Lipid and carbohydrate metabolism disorders are prevalent in PCOS patient population. 
The assessment of metabolic parameters is an important component of patient examination in PCOS, especially when 
COC prescription is expected. Administration of CMA-COC demonstrates some advantages compared to DRSP-COC in 
terms of better tolerability and less prominent influence on laboratory parameters of lipid metabolism. CMA-COC may 
be regarded as a preferable choice for birth control on patients with PCOS. 
Key words: polycystic ovarian syndrome, hyperandrogenism, metabolism, obesity, insulin re-sistance, dyslipidemia, 
oral contraceptives.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – одна из 
наиболее распространенных эндокринопатий, кото-
рая встречается у 6–10% женщин репродуктивного 
возраста [1, 2]. Заболевание характеризуется наруше-
нием менструального цикла вследствие овуляторной 
дисфункции, гиперандрогенизмом, поликистозным 
строением яичников [3], а также расстройствами уг-
леводного и жирового обмена. 

Нарушения углеводного обмена у женщин с СПКЯ 
обусловлены инсулинорезистентностью (ИР). Ухуд-
шение чувствительности тканей к инсулину играет 
важную роль в развитии заболевания, приводя через 
гиперинсулинемию к увеличению андрогенного био-
синтеза [4]. Вместе с тем ИР, свойственная 50–70% 
женщин с СПКЯ, определяет высокую вероятность 
нарушений углеводного обмена и увеличивает риск 
развития сахарного диабета (СД) 2-го типа в 5–10 раз 
по сравнению со здоровыми лицами [5].

Распространенность дислипидемий в популяции 
больных СПКЯ достигает 70% [6–8]. Это ожидаемо, 
если учесть, что липидный метаболизм находится 
под контролем нервной и эндокринной систем и на-
рушения гормонального гомеостаза приводят к изме-
нению характеристик липидного обмена, что в свою 
очередь сказывается на содержании и спектре сыво-
роточных липидов и липопротеинов [9]. С другой 
стороны, стероидные гормоны сами являются участ-
никами жирового обмена, поэтому причинно-след-
ственные связи нарушений метаболизма липидов 
и половых стероидов не всегда очевидны. 

Сложность эндокринно-метаболических взаимо-
отношений не позволяет надеяться на скорое реше-
ние клинических задач диагностики и коррекции об-
мена веществ у больных СПКЯ, на основе которого 
можно было бы ожидать смены парадигмы лечения 
заболевания. До настоящего времени наиболее попу-
лярные терапевтические опции представлены комби-
нированными оральными контрацептивами (КОК) 
и средствами, улучшающими чувствительность тка-
ней к инсулину [2]. Применение КОК, содержащих 
антиандрогенный прогестин, у больных СПКЯ обо-
сновано патогенетическими особенностями заболе-
вания и имеет доказанный терапевтический эффект 
в отношении андрогензависимых дермопатий, регу-
ляции менструального цикла и контроля избыточной 
пролиферации эндометрия. Однако эффекты КОК 
в отношении жирового и углеводного обмена далеко 
не неоднозначны [10] и требуют изучения с позиций 
безопасности использования этой группы препара-
тов.

Цель исследования: оценить особенности угле-
водного и жирового метаболизма и безопасность при-
менения КОК у больных синдромом поликистозных 
яичников.

Пациенты и методы исследования
В наблюдательное исследование были включены 
37 женщин в возрасте от 19 до 35 лет (средний воз-
раст 26,8 ± 6,3 лет) с подтвержденным диагнозом 
СПКЯ. В контрольную группу вошли 20 здоровых 
женщин с нормальной массой тела и регулярным 
менструальным циклом (средний возраст 28,0 ± 
6,8 лет). Диагноз СПКЯ устанавливали на основа-
нии рекомендаций по диагностике и лечению СПКЯ 
(Centre for Research Excellence in Polycystic Ovary 
Syndrome, 2015) при наличии как минимум одного 
симптома из трех кластеров: клинический гиперан-
дрогенизм и/или гиперандрогенемия; стойкая кли-
ническая или подтвержденная по данным лаборатор-
но-инструментальных исследований олигоовуляция/
ановуляция; поликистозная морфология яичников по 
данным ультразвукового исследования (УЗИ). Фено-
тип СПКЯ определяли согласно критериям, предло-
женным Национальным институтом здоровья США 
(NIH, 2012) [11].

В процессе клинического обследования у паци-
енток оценивались антропометрические показатели: 
масса тела, рост, окружность талии, окружность шеи, 
индекс массы тела (ИМТ). Результаты оценки ИМТ ин-
терпретировались в соответствии с принятыми стан-
дартами: ИМТ в пределах 18,5–24,9 кг/м2 – нормаль-
ная масса тела; 25–29,9 кг/м2 – избыточная масса тела; 
30–34,9 кг/м2 – ожирение I степени; 35–39,9 кг/м2 –  
ожирение II степени; 40–44,5 кг/м2 – ожирение III сте-
пени (морбидное). При проведении биохимического 
анализа крови оценивались следующие показатели: 
общий холестерин (ХС), холестерин липопротеи-
нов высокой плотности (ЛПВП), низкой плотности 
(ЛПНП), триглицериды (ТГ), глюкоза натощак и че-
рез два часа после стандартной нагрузки (биохими-
ческий анализатор Konelab 60/60i, Финляндия). Ин-
декс атерогенности (ИА) рассчитывался по формуле: 
ИА = (общий холестерин – ЛПВП)/ЛПВП; индекс 
ИР: HOMA-IR = (гликемия натощак (ммоль/л) × ин-
сулин (мкЕд/мл)) / 22,5. 

Концентрации фолликулостимулирующего гормо-
на (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), тесто-
стерона и глобулина, связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), оценивали иммунохемилюминесцентным 
методом на анализаторе ADVIA Centaur® фирмы Bayer 

For citation: Vedzizheva E.R., Gavrilova. Lipid and carbohydrate metabolism disorders in women with polycystic 
ovarian syndrome. Women’s Clinic. 2020; 1: 47–56.
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Diagnostics (США) и с помощью автоматической сис-
темы ІММULIТЕ® 2000 фирмы ОРС (США). Кон-
центрацию лептина оценивали иммуноферментным 
методом при помощи тест-систем LEPTINELISA, 
Diagnostics Biochem Canada Inc., концентрацию грели-
на – при помощи тест-систем RayBio-Human/Mouse/
Rat Chrelin Enzyme Immunoassay kit, Ray Biotech Inc. 

УЗИ органов малого таза проводили по стандарт-
ной методике на сканере Logiq 500 PRO (GEMedical 
systems, США). Эхо-признаками поликистозных яич-
ников (ПКЯ) считали наличие в эхографическом срезе 
каждого яичника не менее 19 фолликулов диаметром 
от 2 до 9 мм и (или) увеличение объема одного или 
обоих яичников более 10 см3 за счет мелкокистозных 
изменений.

После проведенного обследования при наличии 
потребности в контрацепции и отсутствии противо-
показаний к использованию КОК [12] мы рекомен-
довали женщинам прием препаратов, содержащих 
хлормадинона ацетат (КОК-ХМА) или дроспиренон 
(ДРСП-КОК), с отслеживанием клинических и лабо-
раторных эффектов через 3 месяца. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием программного 
обеспечения SPSS 20.0, Statistica 8.0 для Windows 
(StatSoftInc., USA), Биостат (издательский дом «Прак-
тика», 2006). Сравнение значимости различий ко-
личественных учетных признаков между группами 
проводилось с помощью критерия Манна-Уитни, 
а сравнение значимости различий качественных учет-
ных признаков – с помощью критерия Хи-квадрат (χ2). 
Различия считались статистически значимыми при 
уровне значимости p < 0,05. Корреляционный анализ 
проводили по методу Пирсона. При значении коэффи-
циента корреляции r ≤ 0,2 корреляцию расценивали 
как очень слабую, 0,2–0,5 – как слабую, 0,5–0,7 – сред-
нюю, 0,7–0,9 – сильную, более 0,9 – очень сильную.

Результаты исследования
В исследовании участвовали 37 женщин с СПКЯ в воз-
расте от 19 до 35 лет (средний возраст 26,8 ± 6,3 лет). 
На основании результатов обследования были диа-
гностированы следующие фенотипы СПКЯ: фенотип 
А (сочетание хронической олиго/ановуляции с по-
ликис-тозной морфологией и гиперандрогенизмом) 
встречался с наибольшей частотой и был диагности-
рован у 15 (40,5%) пациенток; фенотип В (сочетание 
олиго/ановуляции и гиперандрогенизма) наблюдался 
у 8 (21,6%) женщин; фенотип С (сочетание гиперан-
дрогенизма и поликистозной морфологии) был диа-
гностирован у 9 (24,3%); фенотип D (сочетание олиго/
ановуляции и поликистозной морфологии яичников) –  
5 (13,5%) женщин.

У большинства пациентов 28/37 (75,7%) наблюда-
лись нарушения менструального цикла по типу олиго/
аменореи (табл. 1). Девять из 37 (24,3%) женщин с ре-
гулярным менструальным циклом принадлежали к фе-
нотипу СПКЯ-С. Признаки гиперандрогенизма отсут-
ствовали у 9 (24,3%) женщин с фенотипом СПКЯ-D. 

У 28 (75,7%) женщин с СПКЯ ИМТ был ≥ 25 кг/м2, 
при этом избыточная масса тела выявлена у 6 (21,4%), 
ожирение I степени – у 9 (32,1%), ожирение II степе-
ни – у 10 (35,7%) и ожирение III степени – у 3 (10,8%) 
пациенток. У 21 (56,8%) были выявлены различные 
соматические заболевания, среди которых чаще всего 
наблюдались неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) и желчнокаменная болезнь (ЖКБ).

 Значения уровней гормонов у пациенток с СПКЯ 
отличались в зависимости от присутствия ожирения. 
Пациентки с избыточным весом имели более высокий 
уровень ЛГ – 17,4 ± 0,45 МЕ/л, чем женщины с нор-
мальным ИМТ – 9,05 ± 0,3 МЕ/л (p < 0,001, критерий 
Манна-Уитни). Концентрация общего тестостерона 
также была значимо выше у пациенток с ожирени-
ем – 3,3 ± 0,26 нмоль/л по сравнению с пациентка-
ми, имевшими нормальный вес – 1,8 ± 0,3 нмоль/л 
(p < 0,001, критерий Манна-Уитни). ГСПГ был зна-
чимо ниже у женщин с избыточным весом – 13,8 ± 
3,7 нмоль/л по сравнению с пациентками, имевши-
ми нормальную массу тела, – 64,8 ± 9,2 нмоль/л (p < 
0,001, критерий Манна-Уитни).

Результаты исследования показателей метаболиз-
ма отражены в таблице 2.

Мы получили достоверные отличия по всем иссле-
дуемым показателям у пациенток с СПКЯ по сравне-
нию со здоровыми женщинами, имеющими нормаль-
ную массу тела (табл. 2). Уровни метаболических 
гормонов пациенток с СПКЯ коррелировали с ИМТ: 
выявлена прямая зависимость ИМТ и концентрации 
лептина (r = 0,534; p < 0,001, критерий Пирсона), инсу-
лина (r = 0,496; p< 0,001, критерий Пирсона), а также 
сильная обратная связь ИМТ и грелина (r = – 0,702;  
p < 0,001, критерий Пирсона).

Несмотря на то, что уровень глюкозы у большин-
ства – 28/37 (75,7%) женщин с СПКЯ соответствовал 
принятой норме, средние значения показателя ока-
зались значимо выше в группе СПКЯ по сравнению 
с контролем (табл. 2). Индекс HOMA-IR более 2,77 от-
мечался у 28/37 (75,7%) пациенток с СПКЯ. На осно-
вании индивидуального анализа показателей углевод-
ного обмена гликемия натощак была выявлена у 7/37 
(18,9%), нарушенная толерантность к углеводам – 5/37 
(13,5%) женщин. У 3/37 (5,4%) пациенток был впер-
вые установлен СД 2-го типа. Все 14/37 (37,8%) паци-
енток с нарушениями углеводного обмена имели ожи-
рение и принадлежали к фенотипам А и В. 

Отклонения в биохимических показателях жиро-
вого обмена были зарегистрированы у 28/37 (75,7%) 
женщин с СПКЯ. Среди них встречались в различных 
сочетаниях повышение уровня ОХС, ХС ЛПНП и ТГ, 
а также снижение уровня ЛПВП. У 32 (86,5%) боль-
ных ИА был выше допустимого значения 3,0. У 19/28 
(67,9%) пациенток с нарушениями жирового обмена 
наблюдались избыточная масса или ожирение (ИМТ 

≥ 25 кг/м2), остальные 9/28 (32,1%) имели нормаль-
ный вес. Гипертриглицеридемия зависела от ИМТ 
и наблюдалась у женщин с фенотипами СПКЯ А и В, 
тогда как увеличение ОХС при снижении ЛПВП не 
было связано с ожирением и отмечалось у пациенток 
с фенотипами А, В и D. 

После проведения обследования и уточнения про-
тивопоказаний к приему комбинированной оральной 

Таблица 1. Характеристики обследованных пациенток

Показатели СПКЯ  
(n = 37)

Контрольная группа  
(n = 20) р

Антропометрические показатели

Вес (кг) 85,1 ± 7,3 60,7 ± 5,8 0,029*

Рост (см) 169,5 ± 14,3 171,2 ± 11,7 > 0,05*

ИМТ (кг/м2) 29,4 ± 3,6 21,9 ± 1,4 0,036*

Окружность талии (см) 87,1 ± 6,2 74,6 ± 5,8 0,042*

Окружность шеи (см) 31,3 ± 4,4 28,6 ± 2,1 > 0,05*

Экстрагенитальная патология

Артериальная гипертензия 3 (8,1%) – 0,044**

НАЖБП 16 (43,2%) – 0,012**

Желчнокаменная болезнь 8 (21,6%) – 0,017**

Сахарный диабет 2-го типа 2 (5,4%) – > 0,05**

Апноэ сна 5 (13,5%) – 0,036**

Характеристика менструальной функции

Возраст менархе 13,1 ± 1,7 12,2 ± 1,3 > 0,05*

Нарушение менструальной функции 28 (75,7%) – < 0,001**

Характеристика репродуктивной функции

Самопроизвольный выкидыш 6 (16,2%) – 0,029**

Бесплодие 14 (37,8%) – 0,006**

* – критерий Манна-Уитни. 
** – критерий Хи-квадрат.

Таблица 2. Результаты исследования показателей жирового, углеводного обмена и уровней лептина и гре-
лина у больных СПКЯ (M ± SD)

Показатели  
(оптимальные значения)

СПКЯ  
(n = 37)

Контрольная группа  
(n = 20) p*

Общий холестерин (3,2–5,6 ммоль/л) 5,3 ± 0,38 4,27 ± 0,55 0,037

ХС ЛПВП (1,3–1,7 ммоль/л) 1,26 ± 0,23 1,62 ± 0,11 0,048

ХС ЛПНП (1,71–3,5 ммоль/л) 3,49 ± 0,3 2,61 ± 0,36 0,022

Триглицериды (0,41–1,7 ммоль/л) 1,53 ± 0,37 0,79 ± 0,27 0,031

Индекс атерогенности 3,2 ± 0,61 1,61 ± 0,32 0,024

Глюкоза (<6,6 ммоль/л) 5,3 ± 0,71 3,22 ± 0,74 0,029

Инсулин натощак (2,7–10,4 мкЕд\мл) 12,8 ± 3,1 5,2 ± 1,24 0,003

HOMA-IR (< 2,77) 3,01 ± 0,50 2,54 ± 0,21 0,039

Лептин, нг/мл 25,2 ± 7,2 7,5 ± 1,84 < 0,001

Грелин, нг/мл 838,3 ± 92,4 1627,1 ± 109,1 0,007

* – критерий Манна-Уитни.
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контрацепции мы рекомендовали КОК сексуально-ак-
тивным женщинам, не планирующим беременность 
в ближайшие 6 месяцев. Пациентки с СПКЯ принима-
ли ХМА-КОК (n = 10) или ДРСП-КОК (n = 8); здоро-
вые женщины (n = 12) – ХМА-КОК. 

По прошествии 12 недель от начала применения 
КОК мы оценили эффекты вмешательства по следую-
щим характеристикам: контроль менструального 
цикла, переносимость (оценка побочных реакций), 
динамика массы тела, изменения биохимических па-
раметров крови, удовлетворенность пациенток мето-
дом контрацепции.

Все женщины, применявшие КОК, сообщили о ре-
гулярных менструально-подобных кровотечениях от- 
мены в период 7-дневного безгормонального интерва-
ла. Появление необильных кровяных выделений меж-
ду менструациями в течение первых циклов приема 
КОК отметили 5/30 (16,7%) женщин. Кровяные выде-
ления сохранились в течение всего периода наблюде-
ния у 1 пациентки с СПКЯ, принимавшей ДРСП-КОК 
(в анамнезе у пациентки наблюдались АМК) и 1 жен-
щины группы контроля, принимавшей ХМА-КОК.

Другие побочные реакции включали нагрубание 
молочных желез, отечность, головную боль, тошно-
ту; они наблюдались у 6/30 (20%) женщин, были не- 
значительно выражены и ни в одном случае не потре-
бовали отмены КОК. Примечательно, что побочные 
реакции наблюдались преимущественно у женщин 
из группы контроля; только одна из 6 пациенток 
c СПКЯ, предъявлявших жалобы, принимала ДРСП-
КОК. Серьезных нежелательных явлений за 12-не-
дельный период наблюдения зарегистрировано не 
было. Большинство женщин (93,33%) были удовлет-
ворены приемом КОК и выразили готовность приме-
нять препарат в дальнейшем. Две (6,67%) женщины 
отказались от продолжения приема КОК в связи с не-
достаточным контролем менструального цикла.

Антропометрические показатели за 12-недельный 
период наблюдения не претерпели существенных 
изменений. Средний ИМТ у женщин с избыточным 
весом до начала приема ХМА-КОК составлял 31,2 

(4,0) кг/м2, после 12 недель приема – 30,8 (3,8) кг/м2. 
Женщины, принимавшие ДРСП-КОК, незначительно 
снизили ИМТ от 32,0 (5,0) до 31,2 (3,9) кг/м2 после 
12 недель терапии. 

При обследовании, проведенном через три меся-
ца приема КОК, мы наблюдали снижение уровней 
инсулина натощак у пациенток с СПКЯ на 20% при 
стабильных концентрациях глюкозы, что привело 
к уменьшению индекса HOMA-IR. Однотипные по-
ложительные изменения углеводного обмена были 
отмечены у пациенток, принимавших ХМА-КОК 
и ДРСП-КОК. У здоровых женщин прием ХМА-КОК 
не влиял на показатели углеводного обмена.

Параметры липидного спектра крови после 3-ме-
сячного применения КОК представлены в таблице 3. 

Существенных изменений липидограммы во вре-
мя использования КОК не наблюдалось ни у здоровых 
женщин, ни у больных СПКЯ. У пациенток с СПКЯ 
была отмечена позитивная тенденция к снижению со-
отношения ЛПНП и ЛПВП при сохраненном уровне 
холестерина. Анализ динамики показателей жирового 
обмена в индивидуальных случаях выявил нежела-
тельные сдвиги в показателях липидограммы (су-
щественное повышение уровней общего холестери-
на с соответствующим увеличением ХС ЛПВП и ХС 
ЛПНП) у 2 женщин с СПКЯ. Одна из них принимала 
ХМА-КОК, другая – ДРСП-КОК. Повышение уровней 
ТГ выше 1,7 нмоль/л было отмечено у 3 пациенток, 
принимавших ДРСП-КОК. После прекращения при-
ема КОК по рекомендации врача показатели липидно-
го обмена вернулись к исходным значениям в течение 
месяца. У здоровых женщин существенных измене-
ний индивидуальной липидограммы не происходило. 

После завершения исследования 32/39 (82,05%) 
женщин продолжили прием КОК: 20/22 участниц, 
принимавших ХМА-КОК, 12/17 женщин, принимав-
ших ДРСП-КОК. Одна женщина из группы контроля 
попросила о смене метода контрацепции из-за меж-
менструальных кровяных выделений на фоне при-
ема ХМА-КОК, 1 пациентка с СПКЯ отказалась от 
приема ДРСП-КОК по той же причине. Остальным 

Таблица 3. Динамика показателей липидного обмена у женщин, принимавших КОК (М ± SD)

Группы наблюдения ОХC 
(ммоль/л)

ХС ЛПВП 
(ммоль/л)

ХС ЛПНП 
(ммоль/л) ТГ (нмоль/л)

СПКЯ

ХМА  
n = 10

исходно 5,61 ± 0,35 1,20 ± 0,24 3,69 ± 0,31 1,52 ± 0,37

12 недель 5,70 ± 0,42 1,27 ± 0,26 3,78 ± 0,42 1,22 ± 0,43

ДРСП  
n = 8

исходно 5,59 ± 0,36 1,19 ± 0,25 3,48 ± 0,34 1,54 ± 0,38

12 недель 5,71 ± 0,51 1,27 ± 0,27 3,76 ± 0,51 1,60 ± 0,52

Контроль ХМА  
n = 12

исходно 4,47 ± 0,46 1,69 ± 0,24 2,72 ± 0,42 0,84 ± 0,26

12 недель 4,50 ± 0,52 1,74 ± 0,23 2,71 ± 0,44 0,87 ± 0,29

5 больным СПКЯ применение ДРСП-КОК (n = 4) 
и ХМА-КОК (n = 1) было рекомендовано прекратить 
из-за нежелательных изменений жирового обмена.

Обсуждение полученных 
результатов
Проведенное исследование показывает, что те или 
иные нарушения жирового обмена характерны для 
пациенток с СПКЯ, и это подтверждают данные лите-
ратуры [1, 13, 14]. У большинства пациенток с СПКЯ 
в нашем исследовании наблюдались избыточный вес 
или ожирение (59,5%), что соответствует данным 
литературы о более высокой по сравнению с попу-
ляцией распространенностью нарушений массы тела 
среди данной категории больных [14, 15]. 

Причинно-следственная связь СПКЯ и ожирения 
неоднозначна [16, 17]. Нарушения менструальной 
функции в целом характерны для женщин с избы-
точным или аномально высоким весом и выявляют-
ся в 30–59% наблюдений [18], при этом тяжесть на-
рушений напрямую взаимосвязана с количеством 
висцерального жира [19]. По результатам нашего 
исследования избыточная масса тела и ожирение 
встречаются у женщин с фенотипами А, В и С, наи-
более часто – фенотип А, что совпадает с данными 
других авторов [20]. Сочетание избыточной массы 
тела и ожирения с гиперандрогенемией (фенотипы 
А, В, С) и (или) нарушений углеводного обмена со-
гласуется с данными, полученными в других иссле-
дованиях [21], и указывает на ведущую роль избытка 
жировой ткани и ИР в формировании гиперандроге-
низма. СПКЯ-D встречался реже других, но именно 
этот фенотип был ассоциирован с дислипидемиями. 

Коморбидная патология, формирование которой 
связано с ожирением и нарушениями метаболизма, 
обычно обсуждается в рамках метаболического синд- 
рома и СД 2-го типа. Детальный анализ состояния 
здоровья пациенток в нашем исследовании позволил 
выявить не только указанные заболевания, распро-
страненность которых совпадала с литературными 
данными [14], но также НАЖБП и ЖКБ, часто проте-
кающие бессимптомно. Это наблюдение важно с по-
зиций определения тактики ведения пациенток и обу-
словливает необходимость выполнения УЗИ органов 
брюшной полости у пациенток с СПКЯ и избыточ-
ным весом и (или) измененной липидограммой.

СПКЯ связан с метаболическими аномалиями вне 
зависимости от ожирения. У больных СПКЯ с нор-
мальной массой тела отмечена более высокая рас-
пространенность по сравнению с женщинами без 
данного заболевания таких отклонений, как гипе-
ринсулинемия (ОШ 36,27; 95% ДИ 1,76–747,12), ИР 
(ОШ 5,7; 95% ДИ 1,46–22,32), нарушенная толерант-

ность к углеводам (ОШ 3,42; 95% ДИ 1,56–7,52), СД 
2-го типа (ОШ 1,47; 95% ДИ 1,11–1,93), гипертригли-
церидемия (ОШ 10,46; 95% ДИ 1,39–78,56), сниже-
ние ЛПВП (ОШ 4,03; 95% ДИ 1,26–12,95) [22].

В проведенном исследовании более чем у трети 
пациентов с СПКЯ была выявлена ИР, которая играет 
важную роль в развитии заболевания и его осложне-
ний [4], в том числе нарушений углеводного обмена, 
выявленных у 39,4% женщин, и СД 2-го типа, установ-
ленного нами в двух наблюдениях. По данным литера-
туры, ИР обнаруживается у 50–70% женщин с СПКЯ, 
сопровождается различными нарушениями углевод-
ного обмена не менее чем у 13% пациенток [14] и уве-
личивает риск развития СД 2-го типа в 5–10 раз по 
сравнению со здоровыми добровольцами [5]. 

Частота встречаемости нарушений углеводного 
обмена, однако, отстает от распространенности дис-
липидемий, наблюдаемых у 60–70% женщин с СПКЯ 
[9, 14]. В нашем исследовании отклонения в биохи-
мических показателях жирового обмена регистри-
ровались у 75,7% пациенток. Преобладающим вари-
антом дислипидемий у пациенток с СПКЯ является 
снижение уровней ЛПВП в сочетании с повышением 
уровней ТГ и ЛПОНП [13], причем характеристики 
дислипидемии отличаются в зависимости от наличия 
ожирения. У женщин с нормальным ИМТ обнаружи-
вается снижение содержания ЛПВП при нормальной 
концентрации ТГ, в то время как у женщин с ожире-
нием и СПКЯ уровень ТГ повышен. Результаты на-
шего исследования подтвердили зависимость харак-
теристик обмена липидов от наличия или отсутствия 
ожирения. Увеличение уровней общего холестерина 
и его атерогенных фракций у женщин с СПКЯ проис-
ходит прямо пропорционально возрасту, чего не наб-
людается у женщин без СПКЯ [16].

Как и здоровые сексуально активные женщины, 
пациентки с СПКЯ нуждаются в предохранении от 
нежеланной беременности, а применение ими КОК, 
в состав которых входит прогестин с антиандроген-
ными свойствами, может иметь лечебный потенци-
ал [23]. На этом основании КОК относятся к первой 
линии терапии СПКЯ. Выбирая средства для паци-
ентки с нарушениями жирового обмена, мы, однако, 
должны помнить о безопасности приема эстрогенге-
стагенных комбинаций, влияние которых на метабо-
лизм отнюдь не однозначно. Побочные эффекты КОК 
включают гипертриглицеридемию и гиперхолесте-
ринемию, а при наличии остаточного андрогенного 
потенциала у прогестина в составе КОК – неблаго-
приятное изменение соотношения липопротеинов 
в сторону ХС ЛПНП.

В этой связи представляет интерес КОК Белара®, 
содержащий ХМА – прогестин с доказанной клиниче-
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ской антиандрогенной активностью [24], обладающий 
в комбинации с 30 мкг этинилэстрадиола благоприят-
ным профилем безопасности в отношении обмена ве-
ществ. Для контрацепции и терапии у больных СПКЯ 
часто используется КОК, содержащий дроспиренон, 
поэтому мы выбрали ДРСП-КОК в качестве препара-
та сравнения.

На протяжении исследования значимых измене-
ний антропометрических показателей выявлено не 
было, но период наблюдения был недостаточен для 
окончательных выводов. Литературные данные по-
казывают, что прием низкодозированных КОК не 
ведет к значимым изменениям веса даже у женщин 
с избыточной массой тела [25]. В сравнительном ис-
следовании эффектов КОК среди женщин с СПКЯ 
наблюдалась сопоставимая тенденция к незначитель-
ному снижению ИМТ при 6-месячном использова-
нии ХМА-КОК и ДРСП-КОК [26].

Характеристики углеводного обмена изучались 
среди женщин с СПКЯ, применявших ДРСП-КОК 
и ХМА-КОК [26]. В исследовании были отмечены 
достоверные положительные изменения (редукция 
уровней инсулина и индекса HOMA-IR) через 6 ме-
сяцев приема КОК без существенной разницы между 
группами. Наши результаты соответствуют этим дан-
ным, но малые выборки и короткий период наблю-
дения не позволили выявить достоверность отличий. 
Тем не менее на текущий момент можно утверждать, 
что как ДРСП-КОК, так и ХМА-КОК безопасны в от-
ношении углеводного обмена и даже улучшают его 
характеристики у больных СПКЯ [26]. 

В нашем исследовании отсутствие существен-
ной динамики липидного обмена при использовании 
ХМА-КОК и наличие положительных изменений со-
отношения липопротеинов указывают на потенци-
альное снижение риска атеросклероза, что совпадает 
с данными других авторов [27]. При использовании 
ДРСП-КОК отмечается негативная тенденция к по-
вышению уровней ТГ. Этот феномен, не имеющий 
значения для здоровых женщин, следует принимать 
во внимание при наличии СПКЯ, для которого уве-
личение концентрации ТГ сопряжено с рисками и со-
судистых осложнений.

При использовании КОК у больных СПКЯ необ-
ходимо мониторировать уровни холестерина, липо-
протеинов и ТГ у женщин с исходным повышением 
показателей общего холестерина (исходная гипер-
триглицеридемия является противопоказанием к на-
значению КОК). Негативная динамика содержания 
общего холестерина и ТГ требует отмены КОК, что 
приводит к быстрой нормализации жирового обмена 
без каких-либо последствий для здоровья. 

Заключение
Таким образом, полученные данные демонстрируют 
важную роль жирового и углеводного обменов в фор-
мировании ряда нарушений, сопутствующих СПКЯ. 
В связи с этим данные биохимические маркеры целе-
сообразно использовать в комплексной диагностике 
СПКЯ и прогнозировании связанных с ним ослож-
нений. При выборе КОК для назначения пациенткам 
с СПКЯ преимущества имеет низкодозированный 
препарат с хлормадинона ацетатом.
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С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ: ВЛИЯНИЕ 

НА СЕКСУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ДЕПРЕССИЮ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Резюме. Цель исследования: оценить влияние гибкого пролонгированного режима комбинированной оральной 
контрацепции (КОК) на сексуальную функцию, выраженность и частоту депрессии, качество жизни женщин 
репродуктивного возраста. Пациенты и методы исследования. В исследовании приняли участие 54 женщины, 
нуждающиеся в контрацепции, в возрасте от 18 до 45 лет. Для гибкого пролонгированного режима применяли 
КОК, содержащий 20 мг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг). Использовали кли-
ническое интервью и опросники: «Индекс женской сексуальной функции» (FSFI-6), «Шкала депрессии Бека», 
«Оценка качества жизни» (SF-36). Опрос проводился до начала и через 6 месяцев приема ЭЭ 20 мкг/ДРСП 
3 мг. Результаты. Анализ женской сексуальной функции по шкале FSFI-6 показал значимое увеличение час-
тоты оргазма и удовлетворенности, уменьшение боли через 6 месяцев приема ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг в гибком 
пролонгированном режиме. При этом сумма баллов индекса сексуальности не имела статистически значимых 
изменений. Частота и выраженность депрессии уменьшались. Выявлено улучшение качества жизни женщин за 
счет психического компонента здоровья. Заключение. Использование гибкого пролонгированного режима КОК, 
содержащего ЭЭ 20 мкг и ДРСП 3 мг, в течение 6 месяцев оказывает позитивное влияние на отдельные парамет-
ры сексуальной функции, качество жизни женщин, повышает психическое благополучие. 
Ключевые слова: комбинированные оральные контрацептивы, сексуальная функция, депрессия, качество 
жизни, дроспиренон.
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Summary. Objective: to assess the impact of flexible extended regimen of combined oral contraceptives (COC) on 
sexuality, depression and quality of life on women in reproductive age. Patients and methods. The study involved 
54 women who need contraception aged 18 to 45 years. COC containing 20 mg of ethinylestradiol and 3 mg of dros-
pirenone (EE 20 µg/DRSP 3 mg) was used for flexible extended regimen. The following questionnaires were used: 
FSFI-6 female sexuality index, the Beck depression scale, SF-36 quality of life study. The survey was conducted 
before and after 6 months of EE 20 µg/DRSP 3 mg. Results. Analysis of female sexual function on the FSFI-6 scale 
showed a statistically significant increase in the frequency of orgasm, satisfaction and pain reduction when using EE 
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Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) 
прочно удерживают ведущую позицию среди гормо-
нальных методов предохранения от беременности. 
Стандартный режим приема таблеток 21/7, вклю- 
чающий 21 день активных таблеток с последующим 
7-дневным безгормональным интервалом, был спе-
циально разработан, чтобы имитировать естествен-
ный менструальный цикл [1]. Такая схема примене-
ния удобна, поскольку дает женщине уверенность 
в отсутствии беременности. Однако преимуществ 
для здоровья данный режим не имеет и к тому же 
снижает эффективность терапевтических опций КОК 
в отношении обильных менструальных кровотече-
ний, сидеропенического синдрома, эндометриоза, 
дисменореи, мигрени и предменструального синдро-
ма (ПМС) [2, 3]. Опросы показывают, что женщины, 
страдающие нарушениями, связанными с менстру-
альным циклом, имеют существенное снижение ка-
чества жизни и предпочли бы иметь более редкие 
менструации [4, 5]. 

Пролонгированные режимы приема КОК поз-
воляют сократить число эпизодов кровотечений до 
4 раз в год, что оказывает положительное влияние на 
качество жизни женщины, особенно при наличии рас-
стройств, ассоциированных с менструальным цик- 
лом [6, 7]. Эффективность и профиль безопасности 
пролонгированных режимов идентичны таковым при 
стандартном приеме КОК [8]. Недостатком фикси-
рованного пролонгированного режима следует при-
знать непредсказуемые кровяные выделения. В по-
исках разрешения данной проблемы был предложен 
гибкий пролонгированный режим, позволяющий жен-
щине проектировать свой собственный менструаль-
ный цикл в вариациях от 24 до 120 дней [9]. Однако 
вопрос влияния гибкого пролонгированного режима 
на качество жизни женщин изучен недостаточно. Ак-
туальность проблемы прежде всего касается женщин, 
испытывающих негативные симптомы, связанные 
с менструальным циклом, которые можно трактовать 
как ПМС. Диагноз ПМС требует проспективного  
наблюдения [10], но пациенты, обратившиеся к вра-
чу с жалобами на плохое предменструальное само-

чувствие, испытывают разочарование от совета вести 
дневник предменструального наблюдения в течение 
двух месяцев. Назначение КОК сексуально активным 
женщинам с предположительным диагнозом ПМС 
решает задачу оказания скорейшей помощи, и пред-
почтительным вариантом назначения, бесспорно, яв-
ляется гибкий пролонгированный режим, дающий 
контроль над собой, что важно для больных ПМС. Тем 
не менее остается открытым ряд вопросов по качеству 
жизни при использовании гибкого пролонгированно-
го режима, в том числе его психического компонента 
и качества сексуальной жизни. 

Для КОК описаны побочные эффекты, среди ко-
торых – изменения настроения, сексуальные наруше-
ния и другие нежелательные явления, обусловленные 
в первую очередь прогестагенным компонентом [11, 
12]. У женщин с менструально-ассоциированными 
расстройствами, такими как ПМС, это особенно ак-
туально, поскольку те же симптомы составляют кар-
тину заболевания. Для выбора КОК данной катего-
рии женщин более всего подходит комбинация 20 мкг 
этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (ДРСП-КОК) 
[13], среди показаний к применению которой указана 
«контрацепция у женщин с предменструальным син-
дромом» (Димиа®). 

Цель исследования: оценить влияние гибкого 
пролонгированного режима комбинированной ораль-
ной контрацепции на сексуальную функцию, выра-
женность и частоту депрессии, качество жизни жен-
щин репродуктивного возраста.

Пациенты и методы исследования
Проспективное наблюдательное исследование вы-
полнялось на базе женской консультации ГАУЗ «ГКБ 
№7» г. Казани в период с 2015 по 2019 гг. Исследова-
ние проведено в соответствии с принципами Хель-
синкской декларации. По протоколу получено одоб-
рение этического комитета ФГБОУ ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России. Участие женщин было 
конфиденциальным. Все участницы давали письмен-
ное информированное согласие до вступления в ис-
следование.

20 µg/DRSP 3 mg in a flexible extended regimen after 6 months. The index scores had no statistically significant 
changes. There was observed a statistically significant reduction of scores on the scale of Beck. The SF-36 quality of 
life questionnaire revealed an improvement in the quality of life of women due to the psychological component of 
health. Conclusion. The use of the flexible extended regimen of EE 20 µg/DRSP 3 mg for 6 months has a positive 
effect on the parameters of sexual function and the quality of life of the women, mainly due to the psychological com-
ponent of health; reduced the depression.
Key words: combined oral contraceptives, sexual function, depression, quality of life, drospirenone.
For citation: Gabidullina R.I., Kuznetsova I.V., Bagirli R.R., Sharapova A.M., Mingaleva E.R. Flexible extended 
regimen of oral contraceptives: effects on women’s sexual function, depression and quality of life. Women’s Clinic. 
2020; 1: 57–64.

В исследование были включены 57 женщин в воз-
расте от 18 до 45 лет, нуждающиеся в контрацепции, 
с ухудшением самочувствия перед менструацией. 
Критерии включения: возраст от 18 до 45 лет, симп- 
томы ПМС по ретроспективному наблюдению, от-
сутствие приема КОК не менее 6 месяцев, регулярная 
половая жизнь с одним половым партнером в течение 
последних 6 месяцев, индекс массы тела (ИМТ) ме-
нее 30 кг/м2, информированное согласие на участие 
в исследовании. Критерии невключения/исключения: 
III–IV категории приемлемости КОК, курение, ожи-
рение, прием психотропных препаратов, психиче-
ские заболевания, вестибулодиния, дистрофический 
вульвовагинит, наличие нескольких половых партне-
ров, отказ от участия в исследовании.

В течение 6 месяцев женщины принимали КОК, 
содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспи-
ренона (ДРСП-КОК), в гибком пролонгированном 
режиме. При таком режиме прием активных таблеток 
осуществлялся не менее 24 дней (обязательная фаза) 
с максимальным продолжением по желанию жен-
щины до 120 дней. Обязательный безгормональный 
4-дневный интервал планировался через 120 дней 
непрерывного приема активных таблеток. При воз-
никновении прорывного кровотечения или кровома-
зания между 25-м и 120-м днями цикла (гибкая фаза) 
женщина могла воздержаться от приема препарата на 
4 дня. После 4-дневного интервала начинался новый 
цикл приема ДРСП-КОК.

Клиническое интервью и анкетирование женщин 
проводили до начала и через 6 месяцев приема ДРСП-
КОК в гибком пролонгированном режиме. 

Сексуальность женщин оценивали с помощью ру-
сифицированной версии опросника «Индекс женской 
сексуальной функции» FSFI-6 (Female sexual function 
index) [14]. Он состоит из шести составляющих: же-
лание, возбуждение, увлажнение, оргазм, сексуальное 
удовлетворение и боль. Такие составляющие, как же-
лание и удовлетворение, оцениваются от 1 до 5 бал-
лов, а остальные (возбуждение, увлажнение, оргазм 
и боль) – от 0 до 5 баллов. FSFI-6 определяется путем 
суммирования оценок каждой составляющей, в резуль- 
тате чего сумма баллов может варьировать от 2 до 30. 
Также оценивали частоту половых актов в неделю.

Шкала депрессии Бека – опросник, который вклю-
чает 21 категорию симптомов и жалоб. Каждый пункт 
шкалы в зависимости от нарастания тяжести симпто-
ма оценивался женщинами от 0 до 3 баллов. Интер-
претация: от 0 до 9 баллов расценивали как отсутствие 
депрессивных симптомов; от 10 до 15 баллов – состо-
яние женщин характеризовалось как легкая депрес-
сия (субдепрессия); от 16 до 19 баллов – умеренная 
депрессия; от 20 до 29 баллов – выраженная депрес-

сия (средней тяжести); от 30 до 63 баллов – тяжелая 
депрессия. 

Для оценки качества жизни женщины использо- 
вали модифицированную для России версию опрос-
ника Short Form-36 (SF-36). Анкета позволяет опре-
делить состояние физического и душевного благо-
получия и содержит 36 вопросов, сгруппированных 
в восемь категорий: физическое функционирование, 
физическое ролевое функционирование, интенсив-
ность боли, общее состояние здоровья, жизненная 
активность, психическое здоровье, эмоциональное 
функционирование, социальное функционирование. 
Определяли интегральные показатели: физический 
компонент здоровья (Physical Health – PH) и психиче-
ский компонент здоровья (Mental Health – MH). 

Статистическая обработка результатов выполня-
лась с помощью пакета модулей GraphPad Prism 8.2.0. 
Для проверки гипотезы о законе распределения ис-
пользовали критерий Шапиро – Уилка. Для призна-
ков, имеющих нормальное распределение, вычисляли 
среднее арифметическое (M), стандартное отклонение 
(SD); для признаков, не имеющих нормального рас-
пределения, рассчитывалась медиана (Ме), первый 
и третий квартили [Q1;Q3]. Для определения стати-
стической значимости различий средних величин при 
нормальном распределении применялся t-критерий 
Стьюдента; для признаков, имеющих распределение, 
отличное от нормального, применялся критерий Ман-
на – Уитни. Оценку достоверности различий в распре-
делении качественных показателей вычисляли с по-
мощью критерия согласия χ² (хи-квадрат). За уровень 
значимости в исследовании был принят уровень  
р < 0,05.

Результаты исследования
Средний возраст включенных в исследование жен-
щин составил 27,6 ± 6,8 лет. Три женщины выбыли 
из исследования вследствие отказа от продолжения 
приема КОК до 6 месяцев. В статистический анализ 
полученных результатов включены данные 54 жен-
щин. Характеристики женщин, принявших участие 
в исследовании, представлена в таблице 1.

Исследование сексуальной функции женщин по 
шкале FSFI-6 показало, что прием ДРСП-КОК в гиб-
ком пролонгированном режиме не оказывает нега-
тивного влияния на сексуальность (табл. 2). 

Суммарный показатель индекса женской сексуаль-
ной функции в процессе исследования существенно 
не изменился. При этом выявлено значимое улучше-
ние отдельных параметров сексуальности, таких как 
оргазм и удовлетворенность. Необходимо отметить 
снижение выраженности (табл. 2) и уменьшение рас-
пространенности диспаурении. Исходно 14/54 (25,9%) 
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женщин отмечали боль при половом акте от 1 до 3 бал-
лов. Через 6 месяцев приема препарата боль сохрани-
лась лишь у одной пациентки. На этом фоне выявлено 
статистически значимое увеличение частоты поло-
вых актов с 2 [2; 3] до 3 [2; 4] за неделю (р = 0,04). 

Оценка по шкале депрессии Бека через 6 месяцев 
применения ДРСП-КОК в гибком пролонгированном 
режиме снизилась до 3 баллов [2; 3] по сравнению 
с исходными 5 баллами [3; 7] (p < 0,001). Легкая форма 
депрессии, наблюдавшаяся у 9 женщин, через 6 меся-
цев приема КОК не определялась (p < 0,01). 

 Гибкий пролонгированный режим приема микро-
дозированного ДРСП-КОК способствовал повыше-
нию качества жизни женщин за счет психического 
(ментального) компонента здоровья, о чем свидетель-
ствует его значимый рост с 40 [38; 45] до 43 [41; 44] 
баллов (р = 0,02). Выявлено также значимое улучше-
ние эмоционального состояния (рис. 1А). Не установ-
лено влияния КОК на физический компонент здоровья 
(рис. 1Б). Субъективная оценка здоровья у женщин по-
высилась с 3,4 [3,4; 4,4] до 5 [5; 5] баллов (p < 0,001).

Таблица 2. Показатели индекса сексуальной функции у женщин по шкале FSFI-6 исходно и через 6 месяцев 
применения КОК

Показатели Исходно (n = 54) Через 6 месяцев (n = 54) p

Желание 4 [3; 4] 4 [3; 4] 0,99

Возбуждение 4 [3; 5] 4 [4; 4] 0,91

Увлажненность 5 [4; 5] 5 [4; 5] 0,45

Оргазм 3,5 [3; 5] 4 [4; 5] < 0,001

Сексуальное удовлетворение 4 [4; 4] 4,5 [4; 5] 0,03

Боль при половом акте 1 [0; 1] 0 [0; 0] 0,01

Сумма ИЖСФ 20 [19; 22] 20,5 [19;23] 0,16

Примечание: значения представлены в виде Ме [Q1; Q3]; p – величина уровня значимости исходно и через 6 месяцев 
применения КОК. Статистический анализ проведен с помощью критерия Манна – Уитни.

Таблица 1. Характеристики женщин, принявших 
участие в исследовании

Характеристика n = 54

Возраст, лет; M (SD) 27,5 (6,8)

Масса тела, кг; M (SD) 60,4 (9,1)

Состояние в браке:

брак не зарегистрирован, n (%) 11 (20,3)

замужем, n (%) 40 (74,1)

разведена, n (%) 3 (5,6)

Социальный статус:

студентки, n (%) 6 (11,1)

домохозяйки, n (%) 7 (13)

работающие, n (%) 41 (75,9)

Репродуктивный статус  

роды в анамнезе, n (%) 20 (37)

нерожавшие, n (%) 34 (63)

курение, n 0

Рис. 1. Изменение от исходного уровня показателей психического здоровья (А) и физического здоровья (Б)  
у женщин через 6 месяцев применения ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг в гибком пролонгированном режиме; ***– p<0,001

Обсуждение результатов 
исследования
Комбинированные оральные контрацептивы с про-
лонгированным режимом приема могут быть пред-
почтительным вариантом контрацепции для женщин, 
которые хотят иметь меньше менструаций, а также для 
тех, кто испытывает негативные симптомы, связанные 
с менструальными кровотечениями, или предмен-
струальное ухудшение самочувствия [2, 8, 10]. Предо-
ставление информации о влиянии КОК на различные 
аспекты жизни женщины, ориентир на реальные ее 
потребности, может иметь решающее значение в вы-
боре противозачаточных средств и приверженности 
к их применению. 

Качество жизни является неотъемлемым поня-
тием современной медицины, и как важная его со-
ставляющая рассматривается сексуальное здоровье. 
В последние десятилетия наблюдается значительное 
усиление внимания к качеству сексуальной жизни 
[15]. Опубликованные на сегодняшний день данные 
по влиянию КОК на сексуальную сферу весьма про-
тиворечивы [11, 16], а пролонгированные режимы 
в этом контексте практически не оценивались [6, 8]. 
Особый интерес представляет влияние пролонгиро-
ванного приема КОК на качество сексуальной жизни 
у женщин, имеющих ее расстройства в связи с нару-
шениями репродуктивного здоровья, например вто-
ричные сексуальные расстройства у больных эндомет-
риозом по причине диспареунии или расстройства 
полового влечения у больных ПМС. Гипотетически 
пролонгированный прием КОК должен иметь тера-
певтический эффект в подобных случаях, но возника-
ют сомнения, не будет ли прогестагенный компонент 
КОК нивелировать это положительное действие за 
счет своего антиандрогенного влияния? 

Прогестагенный компонент комбинированного 
препарата дроспиренон, обладая сильным антими-
нералокортикоидным действием, имеет также анти-
андрогенный эффект, что может оказывать негатив-
ное влияние на женскую сексуальную функцию. Это 
подтверждается данными об ухудшении сексуальной 
функции по шкале FSFI у женщин, принимавших 
низкодозированный ДРСП-КОК в течение трех ме-
сяцев [17]. Прямо противоположный результат был 
получен в другом рандомизированном исследовании 
[18]: сексуальное влечение, возбуждение и общее 
удовлетворение статистически значимо улучшались 
при использовании ДРСП-КОК. Противоречивость 
результатов клинических испытаний можно объяс-
нить гетерогенностью выборок и включением в них 
женщин как с исходно нормальной сексуальной 
функцией, так и с нарушениями, обусловленными ги-
некологическими заболеваниями, в том числе ПМС, 

для которых более ожидаемым является положитель-
ный результат применения ДРСП-КОК.

Влияние расширенного режима 24/4 (24 активные 
таблетки и безгормональный интервал в 4 дня) на 
сексуальную функцию и качество жизни сопостав-
лялось с традиционным режимом 21/7 [19]. Участ-
ницы исследования отметили улучшение качества 
жизни в течение 3-го и 6-го циклов приема препара-
та в расширенном режиме (р < 0,05). На 6-м цикле 
женщины сообщили о лучшем сексуальном опыте по 
сравнению с базовым уровнем по всем параметрам 
сексуальной функции (р < 0,05). У всех пациенток, 
которые страдали диспареунией до приема КОК,  
наблюдалось статистически значимое снижение ге-
нитальной боли, связанной с половым актом в 3-м 
и 6-м циклах использования обеих схем [19].

В нашем исследовании применение ДРСП-КОК 
в гибком пролонгированном режиме продемонстри-
ровало сходные позитивные результаты: статисти-
чески значимо увеличилась удовлетворенность жен-
щин сексуальной активностью, оргазмом. Женщины 
отметили снижение генитальной боли через 6 меся-
цев гибкого пролонгированного режима приема КОК. 
Улучшилось качество жизни, но в отличие от цити-
руемого выше исследования [19] только по психиче-
скому компоненту здоровья.

Как показывает анализ литературных данных 
и наш собственный опыт, позитивное или негативное 
действие КОК на сексуальную сферу и психический 
компонент качества жизни обусловливается несколь-
кими обстоятельствами. Первое из них связано с со-
ответствием свойств прогестина в составе КОК кли-
ническим потребностям женщины. Дроспиренон с его 
антиминералокортикоидным и антиандрогенным эф-
фектами максимально подходит женщинам с диагно-
стированным или предполагаемым ПМС [13]. Второе 
обстоятельство связано с недостаточной эффектив-
ностью стандартного режима при его использовании 
у пациенток с менструально-ассоциированными рас-
стройствами. Возможно, именно это повлияло на ре-
зультаты исследования эффектов 3-месячного приема 
ДРСП-КОК на сексуальную функцию [17]. Пролонги-
рованное применение КОК имеет очевидные преи- 
мущества для женщин, имеющих менструально-ас-
социированные расстройства, но гибкий пролонги-
рованный режим может быть еще более полезен осо-
бенно для больных ПМС. Наиболее разрушительным 
для психики и качества жизни в целом у этих женщин 
является ежемесячное ожидание ухудшения самочув-
ствия, которое в случае приема КОК в стандартном 
режиме смещается на дни безгормонального интер-
вала [10]. Возможность управления своим циклом и, 
следовательно, своим самочувствием, дает этим па-
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циенткам дополнительный ресурс адаптации, крайне 
важный для контроля ПМС – типичного представите-
ля дезадаптационного расстройства. 

Таким образом, использование гибкого пролон-
гированного режима приема микродозированного 
ДРСП-КОК в течение 6 месяцев оказывает позитив-
ное влияние на отдельные параметры сексуальной 
функции, качество жизни женщин, улучшает психи-
ческий компонент здоровья и повышает душевное 
благополучие. Учитывая важность предоставления 
полной информации о влиянии КОК на здоровье 
женщин для удовлетворения ожиданий пациенток, 
очевидна необходимость дальнейших исследований 
в этой области. Наиболее перспективным направ-
лением представляется использование гибкого про-
лонгированного режима данной комбинации у боль-
ных ПМС.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ АТИПИИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Доброхотова Ю.Э., Сапрыкина Л.В., Нариманова М.Р., Ибрагимова Д.М.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Сапрыкина Людмила Витальевна. Адрес: 117049, Москва, Ленинский пр-т, д. 8–10.
Телефон: +7 (926) 421-42-08. E-mail: lioudsap@yandex.ru
Резюме. Цель исследования: изучить эффективность комбинированной терапии с применением препара-
тов, содержащих индол-3-карбинол (I3C) и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), у больных репродуктивного 
возраста с гиперплазией эндометрия (ГЭ) без атипии на основании клинико-морфологических и молекуляр-
но-биологических данных. Пациенты и методы. Было выполнено открытое проспективное исследование. 
В исследование были включены 63 пациентки репродуктивного возраста (38,1 ± 4,1 год). В зависимости от ре-
зультатов гистологического исследования эндометрия пациентки были разделены на две группы: I группа (n = 
33) – с ГЭ, получала лечение комбинацией препаратов I3C и EGCG; II группу (n = 30) составили условно здо-
ровые пациентки без патологии эндометрия. Экспрессию ММР-1, ММР-9, TIMP-1 определяли методом ПЦР-
RT. Иммуногистохимическое исследование ММР-1, ММР-9, TIMP-1 проводили на образцах тканей, фиксиро-
ванных формалином. Исследования выполняли на этапе включения и через 6 месяцев после начала лечения. 

Актуальность
Гиперплазия эндометрия (ГЭ) включает в себя спектр 
нарушений: от изменений, которые незначительно от-
личаются от картины, наблюдаемой в поздней проли-
феративной фазе менструального цикла, до появле-
ния клеток с гиперхромными ядрами, имитирующих 
аденокарциному [1]. Новая классификация Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 2014 г. стра-
тифицирует ГЭ по наличию ядерной атипии на ГЭ 
без атипии и с атипией, что соответствует низкому 
и умеренно-высокому риску развития рака эндомет-

рия [2]. ГЭ без атипии встречается чаще и при этом 
претерпевает спонтанную регрессию в 80% случаев, 
в 3–10% прогрессирует до ГЭ с атипией и в 1–5% – 
до рака эндометрия [3]. ГЭ диагностируется у 6,19–
114,36 на 100000 женщин репродуктивного возраста, 
однако считается, что частота встречаемости намно-
го выше ввиду значительного числа бессимптомных 
недиагностированных женщин [3]. 

Как правило, ГЭ вызывается воздействием эст-
рогенов при абсолютном или относительном дефи-
ците прогестерона и чаще встречается у женщин 

Для оценки демографических и клинических данных использовали описательную статистику. Для оценки 
межгрупповых различий использовали критерий U Манна – Уитни. Различия считались достоверными при р < 
0,05. Результаты. У пациенток I группы отмечалось повышение уровня экспрессии мРНК ММР-1 и ММР-9 
и снижение TIMP-1 относительно уровня в нормальном эндометрии (p < 0,05). Через 6 месяцев после начала 
лечения экспрессия мРНК ММР-1 и ММР-9 и TIMP-1 не отличались от показателей нормального эндометрия. 
Лечение было неэффективным у 15,15% (n = 5) пациенток I группы. Выводы. Применение комбинации I3C + 
EGCG – эффективный и безопасный метод лечения ГЭ без атипии у женщин репродуктивного возраста. 
Ключевые слова: Индол-3-карбинол; I3C; эпигаллокатехин-3-галлат; EGCG; гиперплазия эндометрия;  
репродуктивный возраст; негормональное лечение; эффективность.
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Resume. Objective: this study was aimed to determine the efficacy of combined treatment consisting of Indole-3-car-
binol (I3C) and Epigallocatechin gallate (EGCG) of EH in reproductive women in view of clinical-morphological and 
molecular-biological data. Patients and methods. An open label prospective study was conducted. This survey was 
carried out on 63 reproductive women (38,1 ± 4,1 years). The patients were divided into two groups: I group (n = 33; 
patients with EH) was treated with combination of I3C and EGCG; II group (n = 10) – patients without endometrial 
pathology (control group). The expression of MMP-1, MMP-9, TIMP-1 were determined by qRT-PCR. Immunohis-
tochemical staining for MMP-1 and -9 and TIMP-1 protein was performed on formalin-fixed samples. Investigations 
were performed at baseline, and after 6 months. Descriptive statistics were used for demographic and clinical dates, 
quantitative variables were compared between groups using the Mann-Whitney U-test, p<0.05 was considered statisti-
cally significant. Results. MMP-1, MMP-9 were expressed at significantly higher levels in EH than normal endome-
trium, whereas TIMP-1 was expressed at lower levels (р < 0.05). After 6 months of the treatment MMP-1, MMP-9 
and TIMP-1 were expressed at the same levels as in normal endometrium. There was insufficient treatment in 15.15% 
of the I group patients. Conclusion. Combination of I3C + EGCG shows promise as a safe and effective therapeutic 
agent for reproductive women with EH.
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с бесплодием, особенно в позднем репродуктивном 
возрасте, и сосуществует с синдромом поликистоз-
ных яичников, частота встречаемости которого при 
ГЭ составляет 23–36% [3]. Возможны и другие при-
чины ГЭ, в том числе ятрогенные (применение та-
моксифена, менопаузальной гормональной терапии 
и т.д.) [1, 4]. 

Современные представления о молекулярно-био-
логических механизмах развития пролиферативных 
процессов предполагают наличие важного фактора 
регуляции тканевой перестройки – экстрацеллюляр-
ного матрикса (ЭЦМ), находящегося под воздействи-
ем специфических протеолитических ферментов – 
матриксных металлопротеиназ (MMP) [5]. 

ММP – семейство цинксодержащих эндопепти-
даз, катализирующих реакции деградации компо-
нентов внеклеточного матрикса. У человека известно 
23 фермента этого семейства, которые подразделяют 
на 6 групп с учетом их структуры и типа субстрата: 
коллагеназы, желатиназы, стромелизины, матрилизи-
ны, ММP мембранного типа и остальные ММP [6]. 
В физиологических условиях эти белки осуществля-
ют деградацию базальных мембран и компонентов 
ЭЦМ. Активность ММР регулируется на уровне: 
1) экспрессии генов, кодирующих ММР; 2) секреции 
и локализации ферментов; 3) активации ферментов 
путем отщепления про-домена; 4) супрессии актив-
ности ММР посредством эндогенных тканевых ин-
гибиторов металлопротеиназ (TIMP-1) и других бел-
ков; 5) деградации [6]. 

Поскольку ГЭ может прогрессировать или часто 
возникает одновременно с раком эндометрия, ос-
новной задачей консервативного лечения является 
регресс пролиферативных процессов до нормально-
го эндометрия. В настоящее время для лечения ГЭ 
с атипией или без используют прогестагены, агони-
сты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ), воз-
можно выполнение гистерэктомии [7, 8, 9, 10]. Боль-
шинство клинических рекомендаций рекомендуют 
применение прогестагенов в качестве варианта лече-
ния первой линии при ГЭ до тех пор, пока регрессия 
до нормального эндометрия не будет подтверждена 
патоморфологическим исследованием. 

К недостаткам прогестинотерапии относятся сис-
темные побочные эффекты или кровянистые выделе-
ния из половых путей, которые более выражены при 
применении препаратов per os. Кроме того, проге-
стины могут вызывать выраженную атрофию эндо-
мет-рия, и может потребоваться значительный про-
межуток времени для восстановления эндометрия 
после лечения, что зачастую является неприемлемым 
для женщин, планирующих беременность [3, 9, 10]. 
Применение аГнРГ эффективно при терапии ГЭ. Ги-

поэстрогенное состояние, возникающее при ингиби-
ровании гипоталамо-гипофизарной оси, появление 
вазомоторных симптомов для ряда пациенток явля-
ются значимым побочным эффектом [8]. 

В соответствии с рядом руководств гистерэкто-
мию не следует рассматривать в качестве лечения 
первой линии ГЭ без атипии у пациенток репродук-
тивного возраста, желающих сохранить репродук-
тивную функцию, потому что терапия прогестинами 
вызывает гистологическую и симптоматическую ре-
миссию у большинства женщин. Кроме того, разви-
тие гистерэктомии чревато развитием в дальнейшем 
постгистерэктомического синдрома [9, 10]. Гистер-
эктомия показана женщинам, не заинтересованным 
в сохранении фертильности, когда (1) выявлено прог- 
рессирование заболевания в ГЭ с атипией при наб-
людении или (2) нет гистологической регрессии ГЭ, 
несмотря на 12 месяцев терапии, или (3) имеется ре-
цидив ГЭ после завершения лечения прогестагенами, 
или (4) наблюдается сохранение симптомов кровоте-
чения, или (5) женщина отказывается от наблюдения 
и соблюдения режимов медикаментозного лечения 
[9, 10]. 

В связи с этим встает вопрос о поиске эффектив-
ных и безопасных методов лечения ГЭ у пациенток 
репродуктивного возраста. В настоящее время осо-
бый интерес вызывают фитонутриенты – вещества 
растительного происхождения, способные оказывать 
влияние на гормонозависимую пролиферацию, в част-
ности индол-3-карбинол (I3C) и эпигаллокатехин-3-
галлат (EGCG), на основе которых разработаны пре-
параты Индинол® (I3C) и Эпигаллат® (EGCG) (АО 
«МираксБиоФарма»).

 Суть антиэстрогенного действия Индинол® (I3C) 
связана с прерыванием синтеза эстрогензависимых  
генов в клетках, пролиферация которых связана с эст- 
рогенной стимуляцией. EGCG обладает не только  
антиоксидантной активностью, сопоставимой с α-то-
коферолом, но и антипролиферативным потенциалом 
по отношению к активно делящимся клеткам. EGCG 
является мощным противовоспалительным, анти-
пролиферативным, антиангиогенным природным 
компонентом. В основе антипролиферативного дей-
ствия препарата Эпигаллат®, действующим веществом 
которого является EGCG, лежит способность бло-
кировать развитие воспалительных реакций, имею- 
щих место при заболеваниях с пролиферативным 
компонентом. Кроме того, Эпигаллат® оказывает 
ингибирующее влияние на активность ММР, регу-
лирует активность клеточного цикла, ингибирует 
внутриклеточные сигнальные каскады, приводящие 
к патологической пролиферации и индуцируемые  
ростовыми факторами [11, 12].

Цель исследования: изучить эффективность 
комбинированной терапии с применением препара-
тов, содержащих I3C и EGCG, у больных с ГЭ без 
атипии репродуктивного возраста на основании кли-
нико-морфологических и молекулярно-биологиче-
ских данных.

Пациенты и методы
На кафедре акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России (зав. кафедрой д.м.н., проф. Доб-
рохотова Ю.Э) было выполнено открытое проспек-
тивное исследование. В исследование были последо-
вательно включены 63 пациентки репродуктивного 
возраста, поступившие в гинекологическое отделе-
ние Московской городской клинической больницы 
№ 1 им. Н.И. Пирогова. Средний возраст пациенток 
составил 38,1 ± 4,1 г.

Критерии включения: наличие жалоб на кровя-
нистые выделения из половых путей и/или увеличе-
ние М-эхо при ультразвуковом исследовании (УЗИ), 
наличие добровольного информированного согласия. 
Критерии исключения: наличие ГЭ с атипией, зло-
качественное поражение эндометрия, доказанное при 
патоморфологическом исследовании; миомы матки 
с субмукозным расположением одного или несколь-
ких узлов, а также миоматозных узлов, увеличиваю-
щих матку до размеров более 10 недель беремен- 
ности. 

Проводился сбор жалоб, оценка данных анамнеза. 
С учетом жалоб, результатов УЗИ всем пациенткам 
было выполнено раздельное лечебно-диагностиче-
ское выскабливание под контролем гистероскопии 
с последующим гистологическим исследованием 
соскобов. В дальнейшем в зависимости от результа-
тов исследования пациентки были разделены на две 
группы: I группа (n = 33) – пациентки с ГЭ; II груп-
пу (n = 30) составили условно здоровые пациентки, 
у которых при патоморфологическом исследовании 
была исключена патология эндометрия (контрольная 
группа). 

После получения результатов патоморфологиче-
ского исследования пациенткам исследуемой груп-
пы назначали комбинацию препаратов Индинол® (по 
2 капсулы два раза в день) и Эпигаллат® (по 2 капсу-
лы два раза в день) в течение 6 месяцев. Пациентки 
были сопоставимы по возрасту, сопутствующей ги-
некологической и экстрагенитальной патологии. 

Иммуногистохимические (ИГХ) реакции ставили 
по общепринятой методике на серийных парафино-
вых срезах эндометрия. Результаты ИГХ реакций 
для MMP-1, MMP-9 и TIMP-1 оценивались в баллах 
полуколичественным методом по количеству пози-

тивно окрашенных клеток. Молекулярно-биологиче-
ское исследование экспрессии генов MMP-1, MMP-9 
и TIMP-1 определяли методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени. Уровень про-
дукции мРНК каждого фактора в пролиферативном 
эндометрии принимали за единицу.

Для анализа полученных данных применяли ме-
тоды описательной статистики с вычислением сред-
ней арифметической и ее стандартной ошибки. Для 
оценки межгрупповых различий использовали непа-
раметрический критерий U Манна – Уитни для двух 
независимых выборок. Различия считались досто-
верными при р < 0,05. 

Результаты
Основной жалобой при поступлении пациенток ис-
следуемой группы были кровянистые выделения 
из половых путей (у 57,58%; n = 19 пациенток). 
У 42,42% (n = 14) больных ГЭ была выявлена при 
контрольном обследовании (УЗИ органов малого 
таза). Средняя величина М-эхо у пациенток с ГЭ со-
ставила 10,23 ± 2,62 мм в том числе на фоне крово-
течения, в контрольной группе – 6,77 ± 1,57 мм (p > 
0,05). 

При гистологическом исследовании соскобов из 
полости матки у пациенток I группы были выявле-
ны изменения, характерные для ГЭ без атипии. При 
морфологическом исследовании слизистой оболочки 
матки у женщин контрольной группы был выявлен 
эндометрий в стадии пролиферации. У пациенток 
I группы отмечалось повышение уровня экспрессии 
мРНК ММР-1 и ММР-9 относительно уровня в нор-
мальном эндометрии. Наряду с повышением экспрес-
сии генов ММР при ГЭ было выявлено достоверное 
(р < 0,05) снижение уровня экспрессии мРНК TIMP-1 
по сравнению с контролем в 1,95 раза (рис. 1). Дан-
ные, полученные при изучении экспрессии мРНК 

Рис. 1. Экспрессия ММP-1, MMP-9 и TIMP-1 в эндо-
метрии
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ММР и TIMP-1, соответствовали данным, получен-
ными при ИГХ исследовании (рис. 2), и свидетель-
ствовали о глубоких нарушениях ферментативной 
активности ЭЦМ.

В результате нарушения динамического взаимо-
действия системы ММР и TIMP-1 изменяются нор-
мальные циклические процессы роста и деградации 
эндометрия. Увеличение активности ММР при ГЭ спо-
собствует протеолитической деградации эндометрия 
и его отторжению аналогично менструальной реакции 
в процессе физиологических циклических изменений. 
С другой стороны, снижение содержания TIMP-1, 
способного лимитировать деградацию эндометрия 
и поддерживать его способность к регенерации, мо-
жет существенно влиять на продолжительность ано-
мального маточного кровотечения, замедляя процесс 
реэпителизации слизистой оболочки матки. 

Эффективность проводимой терапии оценивали 
через 6 месяцев от начала курса лечения. При ана-
лизе жалоб пациенток установлено, что у всех паци-
енток I группы на фоне терапии была нормализация 
менструального цикла. Морфологический контроль 
проводили путем гистологического исследования 
материала, полученного при аспирационной биоп-
сии эндометрия. У 84,85% (n = 28) больных I группы 
результат гистологического исследования – эндомет-
рий фазы пролиферации, у 15,15% (n = 5) пациенток 
лечение было неэффективным, и по результатам гис-
тологического исследования была диагностирована 
персистенция ГЭ без атипии. Следует отметить, что 
среди женщин, у которых отсутствовал эффект от 
лечения, ни в одном случае мы не наблюдали прог-
рессирования процесса, патоморфологический диаг-
ноз при контрольном исследовании соответствовал 
исходному. 

При молекулярно-биологическом исследовании 
образцов эндометрия у пациенток, получавших ле-

чение, выявлено достоверное снижение уровней экс-
прессии мРНК MMP-1 и мРНК MMP-9 относитель-
но исходного уровня (р < 0,05). Уровень экспрессии 
мРНК TIMP-1 был выше исходного уровня в 1,91 раза, 
однако данное повышение не было статистически  
достоверным (р > 0,05). Достоверных различий меж-
ду уровнями экспрессии мРНК MMP-1, MMP-9,  
TIMP-1 у пациенток после лечения и у пациенток 
группы контроля не было (р > 0,05). 

Повышенная экспрессия вышеуказанных марке-
ров в эндометрии больных с ГЭ после курса терапии 
ассоциировалась с уменьшением ИГХ показателей 
MMP-1 и MMP-9 (рис. 2). Содержание ММР-1 пос-
ле курса терапии снизилось по сравнению с исход-
ным уровнем (р < 0,05), уровень ММР-9 в исследуе-
мых образцах снизился до неопределимых значений 
(менее 5% в пяти полях зрений). При исследовании 
показателя TIMP-1 на фоне лечения была выявлена 
тенденция к повышению активности. Однако дос-
товерных различий между содержанием TIMP-1 до 
и после лечения выявлено не было (р > 0,05). Дос-
товерных различий содержания ММР-1, ММР-9 
и TIMP-1 у пациенток с ГЭ после лечения и паци-
енток группы контроля выявлено не было (р > 0,05). 

Полученные данные свидетельствовали о вос-
становлении баланса в системе MMP-TIMPS, на-
рушенного при ГЭ, после применения препаратов 
на основе EGCG и I3C. Таким образом, комбини-
рованная негормональная терапия на основе EGCG 
и I3C – эффективный и безопасный метод лечения 
ГЭ, реализующий свой эффект на молекулярном 
уровне. Комбинация на основе EGCG и I3C (пре-
параты Эпигаллат® и Индинол®) оказывает влияние 
на активность компонентов ЭЦМ, о чем свидетель-
ствует нормализация уровней экспрессии и накопле-
ния биомолекулярных маркеров, характеризующих  
патогенетические механизмы развития ГЭ. Следо-
вательно, в группе пациенток, где гормонотерапия 
противопоказана или в случае нежелания пациент-
ки принимать гормоны, методом выбора может быть 
применение комбинированной негормональной те-
рапии на основе EGCG и I3C. 
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Резюме. Проблема пролиферативных нераковых заболеваний молочной железы сохраняет свою актуальность 
в связи с вовлечением в болезнь все большего числа женщин молодого возраста. Цель исследования: опре-
делить диагностическое значение клеточного индекса реактивности (нейтрофильно-лейкоцитарного индекса 
(НЛИ)) у больных склерозирующим аденозом (СА) молочной железы на основе оценки эффективности те-
рапии растительными компонентами алколоидов и гликозидов препарата Мастопол®. Пациенты и методы. 
Проспективное, когортное исследование за период с 2018 по 2020 год. Средний возраст пациентов составил 
44,4 ± 5,1 лет. Группа I (n = 35) – больные СА молочной железы. Группа сравнения II (n = 22) – здоровые 
женщины. Ультразвуковое исследование молочной железы на ультразвуковых сканерах, работающих в мас-
штабе реального времени В-режима с использованием линейного датчика 7,5 МГц. Общий анализ крови, 
взятой из локтевой вены больной утром натощак. Консервативная терапия СА реализована комплексным ле-
карственным гомеопатическим средством Мастопол®. Результаты: уровень лейкоцитов у респондентов груп-
пы I достоверно был выше, чем в группе II здоровых женщин (U = 2,5, p ≤ 0,01); различия наблюдались и по 
представленности скорости оседания эритроцитов (U = 3,1, p ≤ 0,002); существенно было превышено число 
нейтрофильных лейкоцитов у больных СА группы I в сравнении с группой II (U = 5,9, p ≤ 0,000), тогда как 
число лимфоцитов, напротив, было у них подавлено (U = 2,5, p ≤ 0,01); НЛИ был достоверно выше в группе 
I (U = 2,5, p ≤ 0,000). Через 12 недель терапии препаратом Мастопол® определилось достоверное снижение 
НЛИ внутри группы I (p ≤ 0,001). В группе I объективно уменьшилась доля лиц с показателями лейкоцитов от 
8,8 до 11,0 × 109/л (φ ⃰ = 3,2, p < 0,003). Обнаружена инверсия и в числе лимфоцитов до и после терапии Ма-
стополом® (p ≤ 0,004). Ультрасонографическая характеристика ткани молочной железы у части больных прибли-
жалась к варианту нормы, но требовала дальнейшего динамического наблюдения. Выводы. Диагноз СА должен 
быть обязательно подтвержден морфологически. При благоприятной гистологической верификации возможна 
консервативная терапия антипролиферативным препаратом Мастопол®. В дополнение к существующим алго-
ритмам обследования женщин с синдромом диффузных изменений молочных желез целесообразно включить 
оценку клеточных индексов реактивности с углубленным изучением нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов.
Ключевые слова: склерозирующий аденоз, пролиферация, гиперпластический синдром, нейтрофильно-лим-
фоцитарный индекс, Мастопол®.
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Введение 
Проблема пролиферативных нераковых заболеваний 
молочной железы сохраняет свою актуальность в свя-
зи с вовлечением в болезнь все большего числа жен-
щин молодого возраста [2]. Принимая во внимание тот 
факт, что гиперпластический синдром ассоциируется 
не только с пролиферацией, но и с локальным воспале-
нием, необходимо формировать грамотный алгоритм 
действия врача. В данной связи важно заметить, что 
среди гиперпролиферативных заболеваний молочных 
желез есть группа, которая может стать предиктором 
бластомной трансформации. Одной из таких патоло-
гий является склерозирующий аденоз (СА), не счи-
тающийся абсолютным предраковым поражением, но 
связанный с удвоением риска развития рака молочной 
железы [29], поскольку вовлекает в процесс как эпите-
лиальный, так и мезенхиальные компоненты грудной 
железы женщины [22]. СА может наблюдаться как эле-
мент других доброкачественных и/или злокачествен-
ных изменений.

На сегодняшний день в доступной литературе 
имеется множество исследований, объясняющих па-
тогенетические особенности пролиферации в молоч-
ной железе, а также возможности блокады данного 

патогенетического звена болезни [4, 8, 9, 13]. Однако 
вопросы диагностики и расширения комбинаций ле-
чения постоянно дополняются. Существующие пуб-
ликации о прогностической значимости системных 
воспалительных индексов, основанных на подсчете 
соотношений нейтрофилов, лимфоцитов и тромбо-
цитов в периферической крови пациентов при ве-
рификации онкологических заболеваний различных 
локализаций, демонстрируют их несомненную диаг-
ностическую ценность в решении вопроса о выборе 
тактики лечения и исключения рецидива заболевания 
[15, 18, 20, 24]. Однако анализа использования индек-
сов воспаления в распознавании пролиферативных 
заболеваний молочных желез нами не найдено. Так-
же остается до конца не изученным вопрос расшире-
ния возможностей консервативной терапии склерази-
рующего аденоза. 

Таким образом, все вышесказанное определило 
цель настоящего исследования: определить диагно-
стическое значение клеточного индекса реактивно-
сти (нейтрофильно-лейкоцитарного индекса (НЛИ)) 
у больных СА молочной железы на основе оценки 
эффективности терапии растительными компонен-
тами алколоидов и гликозидов препарата Мастопол®. 

For correspondence: Pokul Liliana V. Address: 16/18 Novorossiysk Republic str., Novorossiysk, Krasnodar region, 
353900. Phone: +7 (8617) 79-70-88. E-mail: liliana_v_p@mail.ru
Summary. The problem of proliferative non-cancerous breast diseases remains relevant due to the involvement of 
an increasing number of young women in the disease. Objective: to determine the diagnostic value of the cellular 
reactivity index (neutrophil-leukocyte index (NLI)) in patients with sclerosing adenosis (SA) of the mammary glands 
based on the evaluation of the effectiveness of therapy with plant alcoloids and glycosides of the Mastopol®. Patients 
and methods. A prospective, cohort study for the period from 2018 to 2020. The average age of patients was 44.4 ± 
5.1 years. Group I (n = 35) – patients with SA of the mammary glands. Comparison group II (n = 22) – healthy women. 
Mammary glands ultrasound using real-time b-mode ultrasound scanners with a 7.5 MHz linear sensor. General analy-
sis of blood taken from the ulnar vein of the patient in the morning on an empty stomach. Conservative therapy of SA 
is implemented with the complex homeopathic medicine Mastopol®. Results: the leukocyte count of respondents of 
group I was significantly higher than in group II healthy women (U = 2.5, and p ≤ 0.01); differences were observed 
according to the representation of the erythrocyte sedimentation rate (U = 3.1, p ≤ 0.002); significantly exceeded the 
number of neutrophils in patients with SA group I in alignment with group II (U = 5.9, p ≤ 0.000), whereas the number 
of lymphocytes on the contrary, they had suppressed (U = 2.5, and p ≤ 0.01); NLI was significantly higher in group 
I (U = 2.5, and p ≤ 0.000). After 12 weeks of treatment with Mastopol®, there was a significant decrease in the NLI 
within group I (p ≤ 0.001). In group I, the proportion of individuals with leukocyte counts from 8.8 to 11.0 × 109/l 
(φ ⃰ = 3.2, p < 0.003) objectively decreased. It was discovered inversion in the number of lymphocytes before and after 
treatment with Mastopol® (p ≤ 0.004). Ultrasonographic characteristics of mammary gland tissue in some patients 
approached the normal variant, but required further dynamic observation. Conclusions. The diagnosis of SA must be 
confirmed morphologically. Under favorable histological verification of the possible conservative therapy antiproli-
ferative medicine Mastapol®. In addition to the existing algorithms for examining women with mammary gland dif-
fuse changes syndrome, it is advisable to include an assessment of cellular reactivity indices with an in-depth study of 
neutrophilic leukocytes and lymphocytes.
Keyword: sclerosing adenosis, proliferation, hyperplastic syndrome, neutrophil-lymphocyte index, Mastopol®.
For citation: Pokul L.V., Orazov M.R., Sakultsan O.S., Lebedeva M.G., Demina A.O. Turanova O.V., Belokrinits-
kaya T.E. Diagnostic criteria and phyto prevention of the mammary gland diffuse changes syndrome. Women’s Clinic. 
2020; 1: 71–79. 

Пациенты и методы исследования
Проспективное, когортное исследование, прове-
денное в период с 2018 по 2020 год, включало вы-
борку 57 человек. Средний возраст пациентов (Мср) 
составил 44,4 ± 5,1 лет. Все больные проживают на 
территории Российской Федерации. Исследование 
проведено на базе ФГБУЗ «Новороссийский клини-
ческий центр Федерального медико-биологического 
агентства России», г. Новороссийск; ГБУЗ «Ново-
российский клинический онкологический диспансер 
№ 3» Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края, г. Новороссийск; ООО «Европейские лабо-
ратории», клиника «Евромед», г. Краснодар, ГБУЗ 
«Краснодарский краевой клинический онкологиче-
ский диспансер № 1» Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края, г. Краснодар. Все участни-
ки исследования подписали акт согласия.

В работе использовалась сплошная выборка с рас-
пределением больных на две группы наблюдения. 
Группа I (n = 35) состояла из больных СА молочной 
железы, который до включения в исследование был 
подтвержден на основе рентгенологических, ультра-
сонографических, допплеросонографических (Систе-
ма описания и обработки данных лучевых исследова-
ния молочной железы (Breast Imaging Reporting and 
Data System – BI-RADS 4)) и морфологических мето-
дов. Для получения гистологического подтверждения 
всем больным проведена вакуумная аспирационная 
биопсия молочной железы под рентгенологическим 
и/или сонографическим контролем. В пролифератах 
преобладали миоэпителиальные элементы: наличие  
веретеновидных элементов между тубулярными струк- 
турами. У части больных визуализировались гиалини-
зированная соединительная ткань, что свидетельство-
вало о высокой пролиферативной активности образо-
вания. Частота диффузной формы СА составила 73%  
(n = 26); узловой формы 27% (n = 9). Группа сравнения 
II (n = 22) сформирована из здоровых женщин, не име-
ющих патологии молочных желез. 

Критерии включения: пролиферативное нерако-
вое заболевание молочной железы (СА, узловая и диф-
фузная формы), морфологически подтвержденное.

Критерии исключения: рак молочной железы; 
воспалительный системный и/или локальный про-
цесс; иммунодефицитное состояние; непереноси-
мость компонентов препарата Мастопол®; отказ или 
участие в другом исследовании женщины.

Ультразвуковое исследование молочной железы 
производилось при помощи ультразвуковых скане-
ров Aloka3500, Semiens G-60, работающих в масшта-
бе реального времени В-режима, с использованием 
линейного датчика 7,5 МГц. Проводили ультразвуко-
вую биометрию, включающую оценку толщины кож-

ных покровов, наличия пристеночных включений; 
определялся фиброзный компонент с определением 
состояния эхоплотности паренхимы; оценивалось со-
отношение жирового и железистого компонентов. 

Лабораторное исследование: общий анализ кро-
ви, взятой из локтевой вены больной утром натощак, 
проводили на автоматическом гематологическом ана- 
лизаторе Sysmex КХ – 21 (Япония) и наборов реак-
тивов фирмы Roch-Diagnostics (Япония). Подсчет  
количества тромбоцитов проводился дополнительно  
в окрашенных мазках крови по методу Фонио. Под-
счет лейкоцитарной формулы проводили в окрашен-
ных препаратах крови. Скорость оседания эритроци-
тов определяли по унифицированной микрометодике 
Панченкова. С целью выявления прогностической 
ценности клинических маркеров воспаления нами 
был произведен расчет следующих соотношений (по 
результатам клинического анализа крови на этапе ис-
ходной оценки): нейтрофильно-лимфоцитарный ин-
декс (НЛИ), который рассчитывался как отношение 
медианного показателя нейтрофилов к медианному 
показателю лимфоцитов.

Консервативная терапия СА реализована комп-
лексным лекарственным гомеопатическим средством 
Мастопол®, производство Российской фармацевтиче-
ской компании ООО «Алкой». Препарат назначался по 
1 таблетке 3 раза в день за 20 минут до еды под язык до 
полного рассасывания в течение 12 недель.

Статистическая обработка проведена на персо-
нальном компьютере с применением программного 
обеспечения BioStat – программа статистического 
анализа. Версия 7. [www.analystsoft.com/ru/].

Результаты исследования
В ходе проводимого исследования определились осо-
бенности лейкограммы у больных СА, что, в свою оче- 
редь, отражало динамику пролиферативных процес-
сов молочных желез. Выделены объективные альте-
рации соотношения различных видов лейкоцитов до 
начала лечения препаратом Мастопол® (таб. 1).

Несмотря на то, что у больных СА все показатели 
клинического анализа крови находились в референс-
ных интервалах, сравнительный анализ медианных 
коэффициентов обнаружил статистически значимые 
различия в их представленности. Так, общий уровень 
лейкоцитов у респондентов группы I достоверно был 
выше, чем в группе II здоровых женщин (U = 2,5, p ≤ 
0,01). Аналогичные различия наблюдались и по пред-
ставленности скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
(U = 3,1, p ≤ 0,002). Феноменальной специфичностью 
выделился факт существенного превышения нейт-
рофильных лейкоцитов у больных СА группы I над 
группой II (U = 5,9, p ≤ 0,000), тогда как число лим-
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фоцитов у них, напротив, было очевидно подавлено 
(сравнение группы I и II: U = 2,5, p ≤ 0,01). Различия 
в представленности части гранулоцитов (нейтро-
фильные лейкоциты) и агранулоцитов (лимфоци-
ты) повлекли за собой и изменения НЛИ в группах 
(сравнение группы I и II: U = 2,5, p ≤ 0,000). Важно 
отметить, что общее число нейтрофильных лейкоци-
тов складывалось путем суммирования значений сег-
ментоядерных и палочкоядерных лейкоцитов. Юных 
форм лейкоцитов в крови больных СА обнаружено 
не было. По содержанию эритроцитов и гемоглоби-
на различий между группами не отмечено. Выделив-
шийся диссонанс по количеству тромбоцитов нахо-
дился на уровне тенденции (U = 1,9, p ≤ 0,05), что не 
повлекло за собой значимых различий в представлен-
ности признака.

Полученная разница в клеточном индексе реак-
тивности между больными подкреплялась инстру-

ментальными критериями – сонографией молочных 
желез. Особенность ультразвуковой картины СА со-
стояла в большом сходстве с диффузной фиброзно-
кистозной мастопатией, при этом в большей части 
наблюдалась неоднородная эхогенность структуры 
с признаками формирования узлового образования. 
По данным рентгенологической картины, у части 
больных визуализировались мельчайшие известко-
вые включения. 

С учетом благоприятной гистопатологической 
структуры образований всем больным группы I про-
ведена консервативная терапия препаратом Масто-
пол® согласно инструкции. Эффект терапии отслежи-
вался через 12 недель (табл. 2).

Полученные после лечения препаратом Масто-
пол® результаты позволили сделать вывод о значимом 
улучшении лабораторно-инструментальных индика- 
торов среди больных группы I. В частности, суще-

Таблица 2. Показатели клинического анализа крови у исследуемых через 3 месяца после лечения препара-
том Мастопол® 

Показатели
Группы

n = 35 n = 22

Эритроциты, 1012/л 4,7 (4,1–5,0) 4,4 (4,0–4,9)

Гемоглобин, г/л 119,4 (116,3–121,4) 120,4 (120,0–124,0)

Ht,% 39,5 (35,2–40,2) 40,4 (39,6–42,1)

Лейкоциты, 109/л 7,0 (5,9–8,2) 6,8 (5,9–8,1)

Лимфоциты, 109/л 2,8 (2,1–3,0) 2,7 (2,2–3,2)

Тромбоциты, 109/л 279,6 (231,7–300,3) 256,4 (226,7–292,4)

СОЭ, мм/час 10,5 (9,2–11,8) 11,5 (9,9–12,2)

Нейтрофильные лейкоциты абс., 109/л 4,2 (4,0–5,1) 4,4 (4,2–5,0)

Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс 1,8 (1,6–2,1) 1,7 (1,5–1,8)

*Примечание: достоверность различий U-критерий Манна – Уитни – Вилкокксона.

Таблица 1. Показатели клинического анализа крови у исследуемых до лечения 

Показатели
Группы

n = 35 n = 22

Эритроциты, 1012/л 5,0 (4,7–5,3) 4,9 (4,7–5,3)

Гемоглобин, г/л 120 (117,5–126,7) 122,0 (119,0–132,0)

Ht,% 40,5 (37,9–42,2) 44,0 (42,0–47,1)

Лейкоциты, 109/л 9,1 (8,3–9,9)* 6,1 (5,1–7,5)*

Лимфоциты, 109/л 1,9 (1,4–2,4)* 2,4 (2,0–2,7)*

Тромбоциты, 109/л 285,4 (233,9–309,3)* 252,4 (223,7–283,0)*

СОЭ, мм/час 14,5 (12,0–18,2)* 12,0 (10,2–13,1)*

Нейтрофильные лейкоциты абс., 109/л 6,9 (6,3–7,4)* 4,8 (4,2–5,2)*

Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс 3,7 (2,9–5,9)* 2,7 (1,6–2,7)*

*Примечание: достоверность различий U-критерий Манна – Уитни – Вилкокксона.
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ственно изменились показатели клинического анализа 
крови: общее содержание лейкоцитов не обнаружи-
вало различий между группами. Данные положитель-
ные изменения повлекли за собой как снижение СОЭ, 
так и восстановление числа нейтрофильных лейко-
цитов у пациенток СА и, как следствие, достоверное 
снижение НЛИ внутри группы I (p ≤ 0,001). Необхо-
димо также отметить, что после терапии препаратом  
Мастопол® не только статистически значимо произо-
шло падение уровня лейкоцитов в группе I, но и дан-
ные альтерации подкреплялись объективным умень-
шением доли лиц с показателями лейкоцитов от 8,8 до 
11,0 × 109/л (φ⃰ = 3,2, p < 0,003), что трактовалось также 
как выраженный положительный эффект консерватив-
ной терапии. Обнаружена инверсия и в числе лимфо-
цитов до и после терапии Мастополом® (p ≤ 0,004). 
При этом пациенток с показателями лимфоцитов ме-
нее 1,0 × 109/л в исследовании не было представлено.

Ультрасонографическая характеристика ткани мо- 
лочной железы у части больных приближалась к ва-
рианту нормы, но требовало дальнейшего динамиче-
ского наблюдения.

Обсуждение
Суть любого гиперпластического процесса состо-
ит в доброкачественной избыточной пролиферации 
клеток, которая в итоге реализуется через обратимые 
нарушения в регуляции клеточного цикла. При этом 
важно помнить, что процесс изменения в клетке мо-
жет пойти по путям пролиферации, завершающейся 
дифференцировкой и внутриклеточным апоптозом 
и также бластной трансформацией [2]. Выбор пути, 
по которому пойдет многоступенчатый процесс, бу-
дет зависеть как от эндогенных, так и экзогенных 
факторов патогенеза [2]. В связи с этим необходимым 
условием для выбора правильной тактики в блокиро-
вании активных, патологических явлений пролифе-
ративного процесса является адекватная и своевре-
менная диагностика с последующим лечением. 

СА – доброкачественный, как правило, бессимп-
томный пролиферативный процесс, входящий в число 
синдромов диффузных изменений молочных желез. 
Ввиду своей редкой встречаемости, но чрезвычай-
но активной пролиферативной активности занимает 
особое место в ряду гиперпластических болезней мо-
лочных желез [4, 8]. Большинство пальпируемых по-
ражений СА могут быть плохо очерчены и достаточно 
плотные при пальпации. Патологически СА характе-
ризуется пролиферацией фиброзной и миоэпителиаль-
ной ткани и искажает нормальные железистые струк-
туры [16]. Это инфильтративное появление иногда 
приводит к инвазивной карциноме независимо от 
клинических и рентгенологических отчетов [17, 21]. 

Маммографические картины кальцификаций, харак-
терные для СА, в ряде случаев могут быть трудно 
дифференцированы от карциномы [4, 13]. Необходи-
мо отметить, что о результатах визуализации СА со-
общается недостаточно и существует немного работ, 
в которых подчеркиваются маммографические и со-
нографические результаты СА [16, 21, 30], а также 
ряд исследований, описывающих особенности маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) СА молочной 
железы [21, 26]. Алгоритмы диагностики пролифе-
ративных заболеваний молочных желез формируют-
ся на основе патогенеза болезни. Принимая во вни-
мание факт того, что гиперпластический синдром 
и сопутствующая ему пролиферация проходят этап 
воспалительных изменений, логично предположить, 
что в контекст обследования больных пролифератив-
ными болезнями молочных желез наряду с имеющи-
мися клинико-инструментальными исследованиями 
должны быть включены и индикаторы воспаления. 
В частности, высокоэффективными маркерами яв-
ляются клеточные индексы реактивности, широко 
используемые в клинической практике врачей хирур-
гов, онкологов, терапевтов [6, 15, 31, 32].

В проведенном исследовании нами определено, 
что у больных СА почти в два раза превышено ко-
личество лейкоцитов. При этом отмечено, что общее 
содержание белых телец крови у больных СА соот-
ветствовало референсным интервалам. Детально изу- 
чив лейкоцитарную формулу, мы пришли к выводу, 
что содержание нейтрофильной фракции в 1,4 раза 
выше в среде больных СА, чем у здоровых женщин 
(p ≤ 0,000). При этом отчет о содержании агрануло-
цитов (лимфоцитов), напротив, демонстрировал их 
подавление в 1,3 раза у респондентов СА (p ≤ 0,01). 
Данные особенности лейкоцитарного звена экстра-
полировались в статистически значимые различия по 
НЛИ, который был выше в 1,4 раза у представитель-
ниц группы I (p ≤ 0,000). Представленные результаты 
объясняют, с одной стороны, повышение фагоцитоза 
у больных СА, но с другой стороны, свидетельству-
ют о подавлении гуморального иммунитета у данной 
когорты исследуемых. Принимая во внимание факт 
того, что клеточные индексы реактивности предпо-
ложительно могут являться информативными преди-
кторами прогноза опухолевых процессов [6, 15, 23, 
24, 28, 31, 32], считаем, что применение простого, де-
шевого, рутинного анализа крови с оценкой индексов 
воспаления в дополнение к имеющимся алгоритмам 
диагностики синдрома диффузных изменений мо-
лочных желез будет оправданным скрининг-методом. 
Однако для более объективной оценки чувствитель-
ности и специфичности теста показаны дальнейшие 
широкомасштабные исследования.

Опираясь на полученные результаты, мы приме-
нили консервативную терапию СА лекарственным 
гомеопатическим средством на основе раститель-
ных компонентов алколоидов и гликозидов – пре-
паратом Мастопол®. Выбор терапии основывался 
на данных проведенных ранее клинических апроба-
ций препарата, доказывающих его эффективность 
в снижении уровня катехолэстрогенов, в частности 
16α-гидроксиэстрона; в уменьшении содержания 
шиффовых оснований и положительного участия 
в окислительной модификации белков; в достовер-
ном (р < 0,01) подавлении фактора некроза опухолей 
альфа (ФНО-альфа) и интерлекина-4 (ИЛ-4); в его 
выраженном снижении маммологической плотности 
молочной железы и, как следствие, нивелировании 
болевого синдрома и напряжения в молочных же-
лезах [1, 10, 11, 12, 14, 25]. И наконец, важным ар-
гументом для использования Мастопола® явились 
выводы национального руководства по маммологии, 
регламентирующие назначение препарата у паци-
ентов с доброкачественными пролиферативными 
болезнями молочных желез [7]. Регистрация лекар-
ственного препарата Мастопол® в Реестре лекар-
ственных средств Российской Федерации заверше-
на в 2012 году, что позволило на сегодняшний день 
не только отследить положительный эффект тера-
пии, но и выделить возможные побочные эффекты. 
При этом с учетом существующих на сегодняшний 
день публикаций отрицательных воздействий на 
организм женщины на фоне приема Мастопол® не 
отмечено. Состав препарата Мастопол® отличает 
входящие в его ингредиенты алколоидов: болиголо-
ва пятнистого (Conium maculatum) и гидрастиса ка-
надского (Hydrastis canadensis), а также гликозидов: 
туи западной (Thuja occidentalis). Четвертым ком-
понентом выступает регулятор стероидогенеза фто-
ристый кальций (calcium fluoratum). Противоопухо-
левая активность алколоидов успешно используется 
в терапии онкологических заболеваний [3]. На сегод-
няшний день лабораторно доказана блокада алколо-
идами злокачественных трансформаций в клетках 
[3]. Логично предположить, что антиканцерогенные 
эффекты могут реализоваться и через торможение 
эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП) [5, 
19] у больных с синдромом диффузных заболеваний 
молочных желез и возврату патологической ЭМП 
к варианту нормы. Полученные результаты воздей-
ствия препарата Мастопол® продемонстрировали, 
что содержание зернистых лейкоцитов снизилось по 
сравнению с исходными значениями в 1,6 раза, при 
этом в 1,5 раза повысилось число лимфоцитов, а НЛИ 
уменьшился в 2,1 раза. Представленные данные, по 
нашему мнению, косвенно указывают на снижение 

воспалительной реакции и на стабилизацию им-
мунологического статуса больной. Положительные 
сдвиги в содержании макрофагов и лимфоцитов 
на фоне консервативной терапии СА препаратом 
Мастопол® подкреплялись ультрасонографической 
визуализацией, обнаруживающей объективное сни-
жение плотности и улучшение структуры молочной 
железы. 

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что поражения СА 
невелики и обычно возникают при других заболева-
ниях и различных сложных клинико-патологических 
состояниях. Диагноз СА следует рассматривать при 
обнаружении архитектурного нарушения на маммо-
граммах, хорошо выраженного гетерогенного узелка 
на УЗИ или небольшой звездообразной увеличен-
ной массы на МРТ. Однако, поскольку результаты 
визуализации СА не являются специфичными, для 
окончательного диагноза должна быть проведена па-
тологическая оценка [29]. При этом при отсутствии 
малигнизации и благоприятной морфологической 
оценке показана консервативная терапия препарата-
ми, обладающими антипролиферативным и протек-
торным воздействием на молочную железу, одним 
из представителем которых является лекарственный 
препарат Мастопол®. В дополнение к существующим 
алгоритмам обследования женщин с синдромом диф-
фузных изменений молочных желез целесообразно 
включить оценку клеточных индексов реактивности 
с углубленным изучением нейтрофильных лейкоци-
тов и лимфоцитов.
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ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
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Резюме. Пациенткам репродуктивного возраста с нарушением репродуктивной функции и хроническим эндо-
метритом проведены анализ анамнеза, исследование секрета влагалища, цервикального канала, полости мат-
ки методом ПЦР, гистероскопия с морфологическим и иммунногистохимическим исследованием эндометрия. 
Установлено значение инфекционных факторов риска у обследованных пациенток, проведена оценка локаль-
ного иммунитета и рецептивности эндометрия. Цель исследования: определить роль вирусной и бактери-
альной инвазии в развитии дисфункции эндометрия, дать комплексную оценку иммунологического статуса 
и рецептивности эндометрия с использованием морфологических и иммуногистохимических (ИГХ) методов. 
Пациенты и методы. Проведено обследование 20 пациенток репродуктивного возраста (основная группа) 
с бесплодием и хроническим эндометриозом (ХЭ), средний возраст 34,2 ± 0,9 лет, длительность бесплодия 
5,5 ± 1,0 лет. Группу контроля составили 30 фертильных женщин со средним возрастом 32,4 ± 1,2 лет. Ре-
зультаты. В результате ПЦР-исследования отделяемого влагалища и цервикального канала в основной груп-
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пе пациенток выявлена условно патогенная флора и абсолютные бактериальные патогены и вирусы герпеса. 
В группе контроля значимых изменений условно патогенной флоры, абсолютных патогенов и вирусов герпеса 
не выявлено. При гистероскопии выявлены различия в морфологической картине в основной и контрольной 
группах пациенток. При ИГХ исследованиях у 60,0% (12 пациенток) основной группы выявлен иммунофе-
нотип аутоиммунного ХЭ по критерию увеличения количества NK-клеток, экспрессирующих CD16+, CD56+ 
и HLA-DR(II)+, а у 40,0% (8 пациенток) иммунофенотип ХЭ с обострением, по критерию увеличения количе-
ства иммунокомпетентных клеток CD16+, HLA-DR(II)+ (p < 0,05). В группе контроля экспрессия маркеров вос-
паления была крайне низкой или не выявлялась совсем, что указывает на отсутствие хронического воспаления 
в эндометрии. Выводы. Воспаление эндометрия, спровоцированное бактериально-вирусными агентами, спо-
собствует развитию малосимптомных и атипичных форм заболевания, хронизации процесса и возникновению 
патологической регенерации эндометрия. ХЭ способствует формированию локальных иммунных дефектов 
слизистой с формированием аутоиммунных процессов, для которых характерна дисфункция рецепторного 
аппарата. ХЭ может протекать в отсутствие повреждающего микробного агента, может быть связан с вирус-
ной инвазией. В таких случаях при отсутствии признаков острого воспалительного процесса вместо рутинной 
антибактериальной основу терапии может составлять гормональное, иммунокорригирующее и физиотерапев-
тическое лечение.
Ключевые слова: герпесвирусные инфекции, гистологическое и иммуногистохимическое исследование, эн-
дометриальная дисфункция, бесплодие, хронический эндометрит, рецепторность эндометрия.
Для цитирования: Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С., Дряева Л.Г. Оценка инфекционных факторов и воспри-
имчивости эндометрия при нарушении репродуктивной функции // Women’s Clinic. – 2020. – № 1. – С. 79–85.
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Summary. An analysis of the medical history, study of the secretion of the vagina, cervical channel, uterine cavity by the 
method of polymerase chain reaction, hysteroscopy with morphological and immunohistochemical examination of the 
endometrium were performed for patients of reproductive age with impaired reproductive function and chronic endome-
tritis. The value of infectious risk factors in the examined patients was established, and local immunity and endometrial 
receptivity were evaluated. Objective: to determine the role of viral and bacterial invasion in the development of endo-
metrial dysfunction, to give a comprehensive assessment of the immunological status and receptivity of the endometrium 
using morphological and immunohistochemical (IHC) methods. Patients and methods. 20 patients of reproductive age 
(the main group) with infertility and chronic endometriosis (CE) were examined. The average age in the main group was 
34.2 ± 0.9 years, with a duration of infertility of 5.5 ± 1.0 years. The control group consisted of 30 fertile women with 
an average age of 32.4 ± 1.2 years. The immunological status of the endometrium was assessed by IHC studies: CD56+, 
CD16+, HLA-DR(II)+. Receptivity was assessed by determining primary antibodies to estrogen (ER) and progesterone 
(PR) receptors. Results. As a result of PCR studies of the detachable from the vagina and cervical canal, conditionally 
pathogenic flora and absolute bacterial pathogens and herpes viruses were detected in the main group of patients. In the 
control group, no significant changes in the conditionally pathogenic flora, absolute pathogens and herpes viruses were 
detected. In IHC studies, 60.0% (12 patients) of the main group showed the immunophenotype of autoimmune CE by 
increasing the number of expressing CD16+, CD56+ and HLA-DR(II)+ NK-cells, and in 40.0% (8 patients) the immu-
nophenotype of acute CE by increasing the number of immunocompetent cells CD16+, HLA-DR(II)+ (p < 0.05). In the 
control group, the expression of inflammatory markers was extremely low or not detected at all, indicating the absence 
of chronic inflammation in the endometrium. Conclusions. Endometrial inflammation, provoked by bacterial and viral 
agents, contributes to the development of low-symptom and atypical forms of the disease, chronization of the process and 
the emergence of pathological endometrial regeneration. CE contributes to the formation of local immune defects of the 
mucosa with the formation of autoimmune processes, which are characterized by dysfunction of the receptor apparatus. 
CE may occur in the absence of a damaging microbial agent, and may be associated with viral invasion. In such cases, 

Введение
Дисфункция эндометрия при нарушениях репро-
дуктивной функции занимает значимое место. Рас-
пространенность хронического эндометрита (ХЭ) 
при бесплодии, по данным ряда авторов, варьирует 
от 3 до 60% [1]. Основным фактором развития эндо-
метриальной дисфункции является вирусная и бак-
териальная инвазия [2, 3]. В большинстве случаев 
причиной воспалительного процесса в эндометрии 
являются полимикробные ассоциации, в которые 
входят патогенные и условно-патогенные микроор-
ганизмы [4,5]. В современных условиях ХЭ характе-
ризуется увеличением значимости вирусной инфек-
ции. Среди персистирующих вирусов наибольшее 
значение имеют герпесвирусные инфекции. Герпе-
тическое поражение эндометрия возникает у паци-
енток, страдающих атипичными или бессимптом-
ными формами генитального герпеса, вызванного 
длительной персистенцией герпесвирусов в эндомет- 
рии [6, 7]. Микст инфекции приводят к развитию 
малосимптомных, вялотекущих и атипичных форм 
заболевания, сопровождающихся длительной пер-
систенцией инфекционного агента, что значительно 
снижает эффективность традиционных схем терапии 
[8, 9, 10]. Бактериальные и вирусные агенты, стиму-
лируя иммунокомпетентную систему, приводят к ее 
дисфункции, истощению и развитию аутоиммун-
ных реакций, вызывающих иммунное повреждение 
ткани с нарушением процесса образования антител 
и рецептивности эндометрия [11,12]. Главную роль 
в патогенезе ХЭ с аутоиммунными нарушениями 
играет постинфекционный аутоиммунный синдром, 
для которого характерна инфильтрация эндометрия 
натуральными киллерами, B-клетками и активиро-
ванными лимфоцитами HLA-DR(II)+, нарушением 
экспрессии рецепторов стромальных и эпителиаль-
ных клеток к половым стероидам [13, 14].

Цель: определить роль вирусной и бактериальной 
инвазии в развитии дисфункции эндометрия, дать ком-
плексную оценку иммунологического статуса и рецеп-
тивности эндометрия с использованием морфологиче-
ских и иммуногистохимических (ИГХ) методов.

Пациенты и методы
Проведено обследование 20 пациенток репродук-
тивного возраста (основная группа) с бесплодием  

и ХЭ. Средний возраст в основной группе составил 
34,2 ± 0,9 лет при длительности бесплодия 5,5 ±  
1,0 лет. Группу контроля составили 30 фертиль-
ных женщин со средним возрастом 32,4 ± 1,2 лет.  
Пациентки прошли комплексное обследование, вклю- 
чающее полимеразную цепную реакцию (ПЦР) от-
деляемого влагалища и цервикального канала, ПЦР 
на определение вирусов отделяемого полости матки. 
В основной группе проводилась гистероскопия с раз-
дельным лечебно-диагностическим выскабливанием 
матки и последующим морфологическим исследова-
нием эндометрия, в группе контроля – пайпель биоп-
сия с морфологическим исследованием эндометрия. 
Оценка иммунологического статуса эндометрия про-
водилась путем ИГХ исследования: CD56+, CD16+, 
HLA-DR(II)+. Оценка рецептивности проводилась 
путем определения первичных антител к эстрогено-
вым (ER) и прогестероновым (PR) рецепторам. 

Результаты и обсуждение
В результате ПЦР-исследования отделяемого вла-
галища и цервикального канала в основной груп-
пе у 60,0% (12 пациенток) выявлено преобладание 
следующей флоры: у 50,0% (6 пациенток) моно-
инфекция Ureaplasma urealyticum и у 50,0% (6 паци-
енток) ассоциации микроорганизмов, представлен-
ные Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, 
Klebsielle oxytoca, Mycoplasma hominis, Urea-plasma 
urealyticum, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli 
(p < 0,05). Анамнестически у 6 пациенток опреде-
лялись абсолютные патогены: Chlamydia trachoma-
tis – у 66,67% (4 пациентки), Trichomonas vaginalis – 
у 33,33% (2 пациентки) (p < 0,05). При проведении 
ПЦР на герпесвирусы выявили: Herpes Simplex Virus 
(HSV) + Cytomegalovirus (CMV) у 70,0% (14 пациен-
ток), HSV 1/2 – у 20,0% (4 пациентки), CMV – у 10,0% 
(2 пациентки) (p < 0,05). В группе контроля значимых 
изменений условно патогенной флоры, абсолютных 
патогенов и герпесвирусов не выявлено.

При проведении гистероскопии у 60,0% (12 паци-
енток) определялась очаговая гипертрофия и полипы. 
У 20,0% (4 пациентки) атрофические изменения сли-
зистой без синехий. У 10,0% (2 пациентки) в полости 
матки при атрофии были обнаружены внутриматоч-
ные синехии, а у 10,0% (2 пациентки) выявлена гипе-
ремия, ранимость стенок, островки желтоватого цвета. 

in the absence of signs of acute inflammatory process, instead of routine antibacterial therapy, the basis of therapy can be 
hormonal, immunocorrective and physiotherapy treatment.
Key words: herpes virus infection, histological and immunohistochemical study, endometrial dysfunction, infertility; 
chronic endometritis, endometrial receptivity.
For citation: Karakhalis L.Yu., Kononenko T.S., Dryaeva L.G. Evaluation of infectious factors and susceptibility of 
endometry in disturbance of reproduction function. Women’s Clinic. 2020; 1: 79–85.
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В основной группе морфологическая картина пред-
ставлена по гиперпластическому типу: клеточная ин-
фильтрация из лимфоцитов и макрофагов с гиперпла-
зией и полиповидными разрастаниями покровного 
эпителия (рис. 1, 2), а также по гипопластическому 
типу: дистрофические изменения эпителия с некрозом, 
фиброзом и атрофией стромы, склероз стенок спираль-
ных артерий, что свидетельствует о длительном хрони-
ческом воспалении (рис. 3, 4). В группе контроля мор-
фология представлена пролиферативным эндометрием.

При ИГХ исследованиях у 60,0% (12 пациенток) 
основной группы выявлен иммунофенотип аутоим-
мунного ХЭ по критерию увеличения количества 
NK-клеток, экспрессирующих CD16+, CD56+ и HLA-
DR(II)+, а у 40,0% (8 пациенток) иммунофенотип ХЭ 
с обострением по критерию увеличения количества 
иммунокомпетентных клеток CD16+, HLA-DR(II)+ (p < 
0,05). В группе контроля экспрессия маркеров воспа-
ления была крайне низкой или не выявлялась совсем, 

что указывает на отсутствие хронического воспаления 
в эндометрии. В данном случае повышение экспрес-
сии CD16+, CD56+ в основной группе, характерное для 
ХЭ, обусловлено длительной персистенцией вирусно-
го агента (рис. 5, 6), а повышение экспрессии HLA-
DR(II)+ служит показателем активации хронического 
воспаления и аутоиммунных процессов (рис. 7). 

Экспрессия ER и PR в эндометрии соответствует 
пролиферативной фазе, но не дню менструального 
цикла у 80,0% (16 пациенток) с резко выраженной 
экспрессией ER и PR в железах и строме. В группе 
контроля экспрессия ER и PR соответствует фазе 
менструального цикла. У 20,0% (4 пациентки) была 
середина фазы секреции, но не наблюдалось харак-
терного для данной морфологической картины сни-
жения экспрессии ER и PR (резко выраженная экс-
прессия ER и PR в железах эндометрия и умеренная 
в строме), что говорит о повреждении рецепторного 
аппарата на тканевом уровне (рис. 8, 9).

Рис. 1. Хронический эндометрит с полиповидными 
разрастаниями. Увеличение × 40. Окраска ГЭ. Лим-
фоцитарная инфильтрация указана стрелкой

Рис. 3. Хронический эндометрит с атрофией желез 
(фаза поздней секреции). Увеличение × 40. Окрас-
ка ГЭ. Стрелкой указана лимфоцитарная инфильт-
рация

Рис. 2. Фрагмент слайда № 1. Увеличение × 100. 
Выраженная лимфоцитарная инфильтрация

Рис. 4. Хронический эндометрит с атрофией желез 
(фаза поздней секреции). Увеличение × 100. Окра-
ска ГЭ. Стрелкой указана лимфоцитарная инфиль-
трация. В круг выделены атрофичные железы
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Мы взяли за основу исследование, проведенное 
в Китае, которое показало, что назначение высоких 
доз эстрадиола валерата (Прогинова®), до 16–18 мг 
в сутки, в течение 3-х месяцев с 5-ти дневным введе-
нием прогестерона 1 раз в 120 дней, позволило дос-
тичь величины М-эхо более 8 мм у 86% пациенток 
с атрофией эндометрия [15], и также назначали Проги-
нову®. Наша схема состояла в следующем: эстрадиола 
валерат (Прогинова®) назначался в дозе 6–8 мг в сутки 
на протяжении 84 дней с последующим одновремен-
ным 14-ти дневным введением прогестерона, что по-
зволило достичь М-эхо более 8 мм у 82,6% пациенток. 

Выводы
В современных условиях воспаление эндометрия, 
спровоцированное бактериально-вирусными агента-
ми, способствует развитию малосимптомных и ати-
пичных форм заболевания, сопровождающихся дли- 
тельной персистенцией возбудителя, развитию хро-
низации процесса и возникновению патологической 
регенерации эндометрия. ХЭ способствует форми-
рованию локальных иммунных дефектов слизистой 
с формированием аутоиммунных процессов, для 
которых характерна дисфункция рецепторного ап-
парата. Дисфункция рецепторного аппарата проявля-
ется извращенной гормонорецепцией на локальном 
уровне в виде синдрома «тонкого» эндометрия, что 
требует, кроме использования гестагенов, применять 

в сочетании с ними эстрадиола валерат (Прогинова®) 
по схеме.

ХЭ может не сопровождаться наличием повреж-
дающего микробного агента. Он может быть связан 
с вирусной инвазией, поэтому при отсутствии приз-
наков острого воспалительного процесса нет необ-
ходимости рутинно применять антибактериальную 
терапию. В таком случае основу могут составлять 
гормональная, иммунокорригирующая терапия и фи-
зиотерапевтическое лечение.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
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готовку публикации.  

Рис. 5. Экспрессия CD16+ повышена

Рис. 8. Экспрессия эстрогеновых рецепторов

Рис. 6. Экспрессия CD56+ повышена

Рис. 9. Экспрессия прогестероновых рецепторов

Рис. 7. Экспрессия HLA-DR(II)+ повышена
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА

Ворошилина Е.С.1, 2, Землина Н.С.3, Гитман Т.А.1

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Российская Феде-
рация. 
2Медицинский центр «Гармония», Екатеринбург, Российская Федерация. 
3Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России, Москва, российская Федерация.

Для корреспонденции: Ворошилина Екатерина Сергеевна. Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 30. Медицинский центр «Гармония». E-mail: voroshilina@gmail.com
Резюме. Оптимизация диагностики состояния микрофлоры генитального тракта остается актуальной проб-
лемой в связи с высокой распространенностью инфекций половых путей и их осложнениями. Цель исследо-
вания: сравнить эффективность комплексного исследования микрофлоры влагалища и канала шейки матки 
у женщин с помощью теста Фемофлор®Скрин в различных видах биоматериала, полученных врачом и с помо-
щью устройства для самостоятельного взятия отделяемого влагалища. Пациенты и методы. В исследовании 
участвовали 75 женщин в возрасте от 21 до 45 лет, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения 
в связи с наличием жалоб или в порядке диспансерного наблюдения. Материал для исследования получали 
двумя способами последовательно: пациенткой самостоятельно с помощью устройства Квинтип®, затем вра-
чом. Комплексную оценку состояния микробиоты в полученных образцах проводили методом ПЦР в реаль-
ном времени (ПЦР-РВ) с помощью набора реагентов Фемофлор®Скрин. Оценивали следующие показатели: 
контроль взятия материала (КВМ), общая бактериальная масса (ОБМ), количество Lactobacillus spp., этиоло-
гически значимых в развитии бактериального вагиноза (БВ) микроорганизмов группы Gardnerella vaginalis, 
Prevotella bivia, Porphyromonas spp. (GPP), микоплазм и дрожжеподобных грибов рода Candida, наличие об-
лигатных патогенов. Результаты. При сопоставимости КВМ показатель ОБМ, количество Lactobacillus spp. 
и бактерий группы GPP в образцах, полученных с помощью устройства Квинтип®, было достоверно выше 
(р < 0,001) по сравнению с биоматериалом, полученным врачом как из эндоцервикса, так и из влагалища. 
Результаты исследования биоматериала, полученного из влагалища самостоятельно или профессионально, 
были сопоставимы в отличие от результатов исследования биоматериала, полученного из эндоцервикса, ко-
торые были нерелевантными к признакам нарушения биоценоза влагалища. Облигатные патогены, тропные 
к цилиндрическому эпителию эндоцервикса, при их наличии в половых путях определялись исследованием 
биоматериала во всех образцах – отделяемом эндоцервикса, биоматериале, полученным из влагалища врачом 
или женщиной с помощью устройства Квинтип®. Заключение. При самостоятельном отборе вагинального 
отделяемого результаты исследования указывают на некоторое преимущество устройства Квинтип® по срав-
нению с профессиональным забором материала из влагалища врачом.
Ключевые слова: микробиоценоз влагалища, бактериальный вагиноз, вульвовагинит, ургенитальные инфек-
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получения биоматериала для диагностики цервиковагинального микробиоценоза // Women’s Clinic. – 2020. – 
№ 1. – С. 86–95.
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Основой правильного ведения пациентов в меди-
цинской практике является качественная клиниче-
ская, лабораторная и инструментальная диагностика. 
Данное утверждение давно стало аксиомой, однако 
врачи часто забывают, что на результаты любого ис-
следования оказывает влияние множество факторов. 
В частности, для адекватной лабораторной диагно-
стики важен преаналитический этап. Достоверный 
результат лабораторных исследований обеспечивает 
соблюдение правил подготовки пациента, выбора 
биоматериала, процедуры его забора. Эти правила 
преаналитики особенно значимы при проведении 
микробиологических исследований, в том числе с ис-
пользованием молекулярно-биологических методов. 

Выявление облигатно патогенных и условно па-
тогенных возбудителей в половых путях у женщин 
является обязательным этапом при диагностике 
урогенитальных инфекций, в процессе подготовки 
к беременности в группах риска и перед проведени-
ем внутриматочных вмешательств [1–3]. Более того, 
доказанное влияние микробиома влагалища на фер-
тильность женщины и связь состава микрофлоры 
с результатами программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий [4–6] обосновывают необхо-
димость проведения микробиологического обследо-
вания среди женщин, страдающих бесплодием или 
привычным выкидышем. 

Одним из тестов, позволяющим выполнить скри-
нинг на наличие широкого спектра возбудителей, 
является тест-система Фемофлор®Скрин (компания 
«ДНК-Технология», Москва). Набор предназначен для 
выявления облигатных патогенов (Сhlamydia tracho-
matis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas 
vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG), вируса 
простого герпеса 1-го и 2-го типов (ВПГ), цитоме-
галовируса (ЦМВ) и количественного определения 
условно патогенных микроорганизмов (Ureaplasma 
spp, Mycoplasma hominis, Candida spp, Gardnerella 
vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp. (GPP), 
а также представителей нормальной микробиоты 
(Lactobacillus) и общей бактериальной массы (ОБМ) 
методом полимеразной цепной реакции с детекцией 
результатов в реальном времени (ПЦР-РВ). 

Традиционно для данного теста врачи предпочи-
тают выполнять забор биоматериала из эндоцервик-
са, руководствуясь рекомендациями по диагностике 
хламидийной и гонококковой инфекций, возбуди-
тели которых имеют тропность к цилиндрическому 
эпителию канала шейки матки [3, 7–11]. Однако на 
практике данный материал часто содержит скудный 
клеточный состав при значительной примеси крови, 
слизи и гноя, которые затрудняют проведение анали-
за. Альтернативой мог бы стать образец из влагали-
ща, но специалисты не направляют вагинальное от-
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Resume. The optimization of evaluating the state of vaginal microbiota remains a significant problem due to the high 
incidence of sexually transmitted infections and their complications. Objective: to compare the effectiveness of the 
comprehensive analysis of vaginal and cervical microbiota using Femoflor®Screen kit in different types of biomaterial 
collected by a medical professional and using a device for self-sampling of vaginal discharge. Patients and methods. 
75 women aged 21 to 45 participated in the study. All of the women sought medical care either due to the having 
complaints or as part of a regular medical check-up. Samples were collected by the patient herself using Qvintip® and 
then by the medical professional. The comprehensive evaluation of vaginal microbiota was conducted by means of 
real-time PCR (RT-PCR) with the Femoflor®Screen reagent kit. The following parameters were evaluated: sample 
intake control (SIC), total bacterial load (TBL), quantity of Lactobacillus spp. and of bacteria, etiologically significant 
in the development of bacterial vaginosis (BV) – Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp. (GPP), 
quantity of mycoplasmas and yeast-like fungi (Candida spp.), presence of obligate pathogens. Results. while the SIC 
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as opposed to the samples from the endocervix the results of which were not applicable to the characteristics of vagi-
nal dysbiosis. Obligate pathogens tropic to the columnar endocervical epithelium were detected if present in all the 
samples – endocervical, vaginal, self-sampled, or collected by a medical professional. Conclusion. the results of the 
study might indicate that self-sampling using the Qvintip® device presents an advantage compared to the professional 
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деляемое на комплексное исследование, опасаясь не 
выявить ряд значимых патогенов. Для решения вопро-
са о возможности широкого использования отделяе-
мого влагалища для выявления патогенных и услов-
но патогенных возбудителей необходимо проведение 
сравнительного исследования с анализом образцов, 
полученных из разных локаций.

В настоящее время стали доступны несколько 
устройств и систем для самостоятельного отбора уро-
генитального, в первую очередь вагинального мате-
риала женщинами. Они позволяют минимизировать 
медицинскую инвазию при получении биоматериала 
и расширяют круг тестируемых пациенток. Одно 
из таких устройств – Квинтип® – было разработано 
прежде всего для тестирования на вирус папилломы 
человека. Использование данного способа для выяв-
ления других значимых микроорганизмов выглядит 
привлекательно, но требует предварительного срав-
нения со стандартным способом получения биомате-
риала из генитального тракта.  

Цель исследования: сравнить эффективность 
комплексного исследования микрофлоры влагалища 
и канала шейки матки у женщин с помощью теста 
Фемофлор®Скрин в различных видах биоматериала, 
полученных врачом и с помощью устройства для са-
мостоятельного взятия отделяемого влагалища.

Пациенты и методы
В многоцентровое одномоментное диагностическое 
исследование включались женщины репродуктив-
ного возраста, обратившиеся в лечебно-профилакти-
ческие учреждения городов Екатеринбурга, Вороне-
жа и Уфы в связи с наличием жалоб или в порядке 
диспансерного наблюдения. Критерии включения 
в исследование: женщины в возрасте от 18 до 45 лет, 
давшие информированное согласие на участие в ис-
следовании. Критерии невключения: беременность; 
лактация; кровотечение из половых путей на момент 
обращения; прием антибиотиков или антисепти-
ков менее чем за 3 недели до взятия биоматериала; 
проведение каких-либо манипуляций или действий, 
способных повлиять на результаты исследования, 
включая половой акт; спринцевание; выполнение 
ультразвукового исследования с помощью вагиналь-
ного датчика и других в течение суток до взятия био-
материала; отказ от участия в исследовании. Мате-
риал для исследования получали двумя способами, 
примененными последовательно: пациенткой само-
стоятельно, затем врачом. 

Самостоятельный забор биоматериала из влага-
лища пациентка выполняла с помощью «Устройства 
для самостоятельного взятия пробы для лаборатор-
ной диагностики в гинекологии «Qvintip» (Квинтип®) 

(«Апровикс АБ», Швеция) согласно инструкции про-
изводителя. Хранение полученного биоматериала 
осуществлялось при комнатной температуре. После 
доставки в лабораторию в пробирку Квинтип® до-
бавляли 500 мкл физиологического раствора, встря-
хивали пробирку в течение 15 секунд, извлекали про-
бозаборник из пробирки и помещали биоматериал 
в пробирку объемом 1,5 мл типа Эппендорф с 1,0 мл 
транспортной среды («Транспортная среда с муколи-
тиком», ООО «ИнтерЛабСервис»).

Материалом, взятым врачом, служил соскоб кле-
ток с заднебоковых сводов влагалища, а также сте-
нок канала шейки матки, полученный с помощью 
одноразового стерильного урогенитального зонда. 
Перед забором клинического образца из эндоцервик-
са отделяемое крипт удаляли ватным тампоном, зонд 
вводили на глубину 1,5–2 см в цервикальный канал; 
извлекали, не касаясь стенок влагалища. Материал 
помещали в пластиковую пробирку объемом 1,5 мл 
типа Эппендорф, круговыми движениями зонд спо-
ласкивали, отжимали избыток жидкости о края про-
бирки, зонд выбрасывали. 

Хранение биоматериала осуществлялось в хо-
лодильнике при температуре от +2° С до +4° С не 
более трех суток. Полученные пробирки с биомате-
риалом центрифугировали при 13 000 об/мин в тече-
ние 10 минут, удаляли надосадочную жидкость. Из 
осадка, не превышающего 100 мкл, выделяли тоталь-
ную ДНК с помощью комплекта реагентов для вы-
деления ДНК ПРОБА-ГC-ПЛЮС (ООО «НПО ДНК-
Технология», Москва) в соответствии с инструкцией 
производителя.

Комплексную оценку состояния микробиоты в по-
лученных образцах проводили методом ПЦР-РВ 
с помощью набора реагентов Фемофлор®Скрин на 
приборе «ДТпрайм» (ООО «НПО ДНК-Технология», 
Россия) (рис. 1–3). Для сравнения результатов, полу-
ченных при анализе разных видов биоматериала с ис-
пользованием теста Фемофлор®Скрин, оценивали 
следующие показатели: контроль взятия материала 
(КВМ), ОБМ, количество Lactobacillus spp., этиоло-
гически значимых в развитии бактериального ваги-
ноза (БВ) микроорганизмов бактерий группы GPP, 
микоплазм и дрожжеподобных грибов рода Candida, 
наличие облигатных патогенов (MG, CT, NG, TV). 
Результаты выражали в геном-эквивалентах на обра-
зец (ГЭ/образец).

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью свободной среды разработки программ-
ного обеспечения с открытым исходным кодом для 
языка программирования R – пакет RStudio, досто-
верность различий количественных показателей оце-
нивали с помощью непараметрического критерия 

Манна – Уитни, различия считали статистически до-
стоверными при р < 0,05.

Результаты исследования
Проведено обследование 75 женщин в возрасте от 21 
до 45 (в среднем 35 ± 5,8, M ± SD) лет, обративших-
ся в лечебно-профилактические учреждения городов 
Екатеринбурга, Воронежа и Уфы с лечебной или про-
филактической целью. 12 женщин на момент обсле-
дования не предъявляли жалоб, указывающих на ин-
фекционно-воспалительную патологию влагалища; 
35 предъявляли жалобы, указывающие на наличие 
вагинита (зуд, жжение, гиперемия, выделения); 28 
имели жалобы, ассоциированные с БВ, – выделения 
с неприятным рыбным запахом. Всем женщинам был 
выполнен забор материала из половых путей и его 
микробиологическое исследование по описанному 
выше алгоритму.

Для оценки валидности результатов, полученных 
при использовании теста Фемофлор®Скрин, мы учи-
тывали количественный показатель контроля взятия 
материала (КВМ), который оценивает количество 
эпителиальных клеток, попавших в пробирку при 
взятии образца. Медиана значений КВМ в образцах, 
полученных с помощью устройства для самостоя-
тельного взятия материала, составила 105,4 ГЭ/об-
разец; в соскобах с заднебокового свода влагалища, 
полученных врачом, – 105,3 ГЭ/образец, из эндоцер-
викального канала – 105,1 ГЭ/образец. Следует от-
метить, что показатель КВМ превышал пороговые 
значения как в образцах, полученных женщиной са-
мостоятельно, так и в образцах, полученных врачом, 
то есть биоматериала было достаточно для получе-
ния достоверных результатов исследования.

Анализ содержания ОБМ, Lactobacillus spp. и груп-
пы GPP в различных биоматериалах, полученных от 
пациенток, представлен в таблице 1. 

Самые высокие значения ОБМ определяли в био-
материале, полученном пациентками с помощью 

устройства для самостоятельного взятия материала. 
Несколько более низкие, но сопоставимые показа-
тели определены в образцах, взятых из влагалища 
врачом. Уровень микробной нагрузки в эндоцервик-
се был достоверно ниже по сравнению с отделяемым 
влагалища как взятым профессионально, так и полу-
ченным самостоятельно. 

Мы оценили индивидуальные различия количе-
ства ОБМ в различных видах биоматериала у каж-
дой конкретной пациентки. Было установлено, что 
у большинства пациенток ОБМ была умеренно выше 
в образце, взятом самостоятельно, по сравнению с об-
разцом, полученным из влагалища врачом (медиана 
разницы 100,5 ГЭ/образец). В 10/75 (13,3%) случаев 
ОБМ была незначительно выше в профессионально 
взятых врачом вагинальных образцах по сравнению 
с самостоятельно полученными женщинами. В целом 
индивидуальный разброс разницы значений ОБМ 
между вагинальными образцами в обоих вариантах 
взятия был небольшим, 90% наблюдений укладыва-
лось в диапазон от 10-0,6 до 101,3 ГЭ/образец. 

ОБМ в эндоцервикальном образце у абсолютно 
всех пациенток была ниже, чем в самостоятельно 
взятом материале. Медиана разницы значений ОБМ 
в самостоятельно взятом образце и соскобе из эндо-
цервикса составила 101,5 ГЭ/образец, при этом 90% 
наблюдений укладывалось в диапазон от 100,44 до 103,3 

ГЭ/образец. 
Разница по ОБМ между эндоцервикальным и ва-

гинальным образцами, полученными врачом, была 
в среднем меньше, чем при разница между эндоцер-
викальным образцом и материалом с устройства для 
самостоятельного взятия материала. Медиана разни-
цы значений ОБМ в вагинальном образце, получен-
ном врачом, и отделяемым эндоцервикса составила 
101,0 ГЭ/образец, при этом 90% наблюдений находи-
лось в диапазоне от 10-0,13 до 103,0 ГЭ/образец. У 6/75 
(8,0%) пациенток ОБМ в эндоцервикальном матери-
але была незначительно выше, чем в вагинальном 

Таблица 1. Количество микроорганизмов в образцах, полученных из влагалища и эндоцервикса врачом  
и с помощью устройства для самостоятельного взятия материала 

Показатель
Квинтип® (1) Эндоцервикс (2) Влагалище (3) Достоверность различий, р 

(критерий Манна – Уитни)ГЭ/образец, медиана [5; 95 процентиль]

ОБМ 107,7 
[106,1; 108,6]

106 
[104,1; 107,4]

107,3 
[105,2; 108,2]

1–2 < 0,0001 
2–3 < 0,0001 
1–3 < 0,0001

Lactobacillus 
spp.

107,4 
[105,1; 108,4]

105,8 
[0; 107,3] 

107 
[104,6; 108,1]

1–2 < 0,0001 
2–3 < 0,0001 
1–3 < 0,0001

GPP 104,4 
[0; 107,8]

103,2 
[0; 106,6]

103,9 
[0; 107,5]

1–2 < 0,0001
2–3 < 0,0001 
1–3 = 0,0002
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образце, – в пределах 100,1–100,2 ГЭ/образец, а у 2/75 
(2,6%) – равной. 

Как и в случае с ОБМ, самые высокие значения 
Lactobacillus spp. определяли в материале, получен-
ном пациентками самостоятельно (рис. 1). Количе-
ство Lactobacillus spp. в образцах из влагалища было 
статистически достоверно ниже, однако порядок 
цифр был сопоставим. Количество Lactobacillus spp. 
в эндоцервиксе было достоверно ниже по сравнению 
как с отделяемым влагалища, так и с материалом, 
взятым самостоятельно. 

Индивидуальные различия количества Lactoba-
cillus spp. в различных биоматериалах от одной па-
циентки подчинялись тем же закономерностям, что 
и ОБМ. У большинства женщин количество Lacto-
bacillus spp. было умеренно выше в образце, полу-
ченном из влагалища самостоятельно, по сравнению 
с образцом, взятым из влагалища врачом (медиана 
разницы значений 100,5 ГЭ/образец). В 11/75 (14,6%) 
случаев ОБМ была незначительно выше в профессио-
нально взятых вагинальных образцах по сравнению 
с самостоятельно полученными. В целом индивиду-
альный разброс количества Lactobacillus spp. между 

вагинальными образцами был небольшим, 90% наб-
людений укладывалось в диапазон от 10-0,4 до 101,5 ГЭ/
образец. 

Количество Lactobacillus spp. в эндоцервикальном 
образце у всех пациенток было ниже, чем в материале 
из устройства для самостоятельного взятия материала. 
Медиана разницы значений Lactobacillus spp. в само-
стоятельно взятом образце и соскобе из эндоцервикса 
составила 101,4. Стоит отметить, что у некоторых паци-
енток Lactobacillus spp. отсутствовали в эндоцерви-
кальном материале, но определялись в самостоятель-
но взятом материале. В результате мы зафиксировали 
больший разброс индивидуальных различий по дан-
ному показателю по сравнению с ОБМ: 90% наблюде-
ний укладывалось в диапазон от 100,2 до 105,6.

Разница по Lactobacillus spp. между эндоцерви-
кальным и вагинальным образцами, полученными 
врачом, была в среднем меньше, чем разница между 
эндоцервикальным образцом и материалом с устрой-
ства для самостоятельного взятия материала. Медиа-
на разницы значений ОБМ в вагинальном образце, 
полученным врачом, и отделяемым эндоцервикса  
составила 101,0 ГЭ/образец, при этом 90% наблюдений 

Рис. 1. Результат комплексного исследования состояния микробиоты влагалища женщины, обратившейся 
к врачу с целью диспансерного наблюдения (биоматериал получен с помощью устройства для самостоя-
тельного взятия) 
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находилось в диапазоне от 0 до 104,7 ГЭ/образец. Толь-
ко у 3/75 (4%) пациенток количество Lactobacillus spp. 
в эндоцервикальном материале было незначительно 
выше, чем в вагинальном образце – в пределах 100,1–
100,2 ГЭ/образец, еще у 3/75 (4%) – равным.

Группа GPP является маркером присутствия об-
лигатных анаэробов в составе вагинальной микро-
биоты. В случаях когда количество GPP сопоставимо 
с ОБМ, а количество Lactobacillus spp. снижено, сле-
дует предполагать наличие у пациентки анаэробного 
дисбиоза и, как следствие, БВ (рис. 2). Как и в слу-
чае с другими маркерами, самые высокие значения 
GPP определяли в образцах биоматериала, самосто-
ятельно полученными пациентками. Количество GPP 
в профессионально взятых образцах из влагалища 
было достоверно ниже, но порядок чисел был сопо-
ставим. Количество GPP в материале из эндоцервик-
са было достоверно ниже по сравнению как с про-
фессионально, так и самостоятельно полученным 
биоматериалом влагалища. 

Медиана разницы значений GPP в самостоятельно 
взятом материале и образце из эндоцервикса состави-
ла 101,0. Следует отметить, что у некоторых пациенток 

GPP отсутствовали в эндоцервикальном материале, 
но определялись в самостоятельно взятом материале 
в невысоком количестве. В результате мы зафиксиро-
вали больший разброс индивидуальных различий по 
данному показателю по сравнению с ОБМ: 90% на-
блюдений укладывалось в диапазон от 0 до 104,5.

Разница по GPP между эндоцервикальным и ва-
гинальным образцами, полученными врачом, была 
в среднем меньше, чем разница между эндоцерви-
кальным образцом и самостоятельно взятым материа-
лом. Медиана разницы значений ОБМ в вагинальном 
образце, полученном врачом, и отделяемом эндоцер-
викса составила 100,2 ГЭ/образец, при этом 90% наб-
людений находилось в диапазоне от 100,2 до 104,1 ГЭ/
образец. У женщин, микробиота влагалища которых 
соответствует критериям нормоценоза [1, 3], количе-
ство бактерий группы GPP во влагалище незначитель-
но превышает 103 ГЭ/образец (клинически значимый 
порог теста по этому показателю). Учитывая, что со-
держание бактерий, тропных к вагинальному эпите-
лию, в эндоцервиксе значительно ниже, получение 
в этом биоматериале значений менее 103 ГЭ/образец 
по показателю GPP абсолютно оправданно. 

Рис. 2. Результат комплексного исследования состояния микробиоты влагалища женщины, обратившей-
ся к врачу с жалобами на патологические выделения из половых путей (биоматериал получен с помощью 
устройства для самостоятельного взятия)

При оценке наличия облигатных патогенов в раз-
ных видах биоматериала было установлено следую- 
щее: в одном случае была выявлена Mycoplasma geni-
talium, в четырех – Chlamydia trachomatis, при этом 
результаты, полученные врачом из влагалища и эндо-
цервикса или пациенткой самостоятельно с помощью 
устройства Квинтип® (рис.3), были идентичными.

Обсуждение полученных 
результатов
Нарушения биоценоза влагалища определяются до 
40% случаев среди женщин, обращающихся к гине-
кологу по разным причинам. Высокая распростра-
ненность, склонность к рецидивирующему течению 
и возможные негативные последствия для здоровья 
и репродукции определяют актуальность проблемы 
вагинальных инфекций, а также необходимость улуч-
шения их диагностики [7, 9, 12–14]. 

Традиционное обследование женщин с жалобами 
на патологические выделения из половых путей или 
другими признаками инфекционных заболеваний, 
а также в группах риска по их развитию в рутинной 
гинекологической практике включает взятие образ-

цов из влагалища и шейки матки [1–3]. Данный под-
ход имеет свои резоны, но недостатки его столь же 
очевидны. Главным из них является необходимость 
участия медработника в процессе обследования. 
Упрощение диагностического алгоритма возможно 
при самостоятельном заборе материала для исследо-
вания женщиной, но для подтверждения релевантно-
сти метода необходима его оценка.

В настоящем исследовании проведен сравнитель-
ный анализ образцов, полученных из цервикального 
канала и влагалища, в том числе с помощью устрой-
ства для самостоятельного взятия биоматериала. 
Было показано, что количество ОБМ и бактерий, 
участвующих в формировании вагинальной микро-
биоты, в 100–1000 раз выше во влагалище по сравне-
нию с эндоцервиксом. При этом некоторые значимые 
группы бактерий не определялись в эндоцервикаль-
ных образцах, но присутствовали во влагалище. В то 
же время КВМ – показатель, отражающий содержа-
ние эпителиальных клеток в образце, практически 
не различался в эндоцервикальных и вагинальных 
образцах. Следовательно, существенное снижение 
микробной нагрузки в эндоцервиксе делает получен-

Рис. 3. Результат комплексного исследования состояния микробиоты влагалища женщины, обратившейся 
к врачу с симптомами вагинита (биоматериал получен с помощью устройства для самостоятельного взятия)
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ный из него биоматериал непригодным для оценки 
вагинальной микробиоты. 

Напротив, полная сопоставимость эндоцервикаль-
ной и вагинальной микрофлоры позволяет достовер-
но судить о микробиоте шейки матки по результатам 
исследования отделяемого влагалища. Облигатные па-
тогены в случае их присутствия в половых путях вы-
являлись как в вагинальном, так и эндоцервикальном 
материале. Таким образом, отделяемое влагалища мож-
но использовать как первичный биоматериал для ком-
плексного исследования микробиоты нижних отделов 
генитального тракта женщин, включая тестирование на 
основные возбудители инфекций, передаваемых поло-
вым путем, с помощью метода ПЦР-РВ [13, 15, 16].

В исследовании также была показана возможность 
использования в практике устройств для самостоя-
тельного забора вагинального отделяемого (Квин-
тип®). Результаты количественного определения ряда 
показателей вагинальной микробиоты указывают на 
некоторое преимущество устройства Квинтип® по 
сравнению с профессиональным отбором материала 
из влагалища врачом. Однако данный факт нуждает-
ся в уточнении и подтверждении, так как в рамках 
настоящего исследования отбор вагинального мате-
риала происходил последовательно: сначала с помо-
щью устройства Квинтип®, затем врачом. Возможно, 
снижение количественных показателей в профессио-
нально взятых пробах обусловлено удалением части 
отделяемого влагалища с помощью Квинтип®. Тем не 
менее результаты анализа биоматериала, полученно-
го самостоятельно, были абсолютно репрезентатив-
ными в сравнении с вагинальным материалом, полу-
ченным стандартным способом. 

В рамках настоящего исследования мы не стави-
ли задачи сравнить информативность исследования 
разных видов биоматериала при различной патологии 
нижних отделов репродуктивного тракта в силу не-
большого количества пациенток в группах. Предвари-
тельные данные не выявили различий между группа-
ми, но для подтверждения диагностической ценности 
анализа образцов, полученных при самостоятельном 
заборе вагинального биоматериала, у женщин с раз-
личной гинекологической патологией требуется до-
полнительное исследование на расширенной выборке.

Учитывая опыт недавних событий, а также высо-
кую занятость современных женщин и загруженность 
медицинских учреждений, можно предлагать само-
стоятельное взятие биоматериала и направление его 
в лабораторию для первичного скрининга состояния 
микрофлоры в виде первого этапа предварительного 
обследования с последующей консультацией врачом. 
Сокращение числа очных визитов в лечебно-профи-
лактические учреждения и ускорение диагностиче-

ского процесса выгодно не только с медицинских, но 
и организационных, а также экономических позиций. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ HSIL У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Туранова О.В., Белокриницкая Т.Е.

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Туранова Оксана Валерьевна. Телефон: +7 (891) 446-84-581. E-mail: oksana-kryzhnova@
mail.ru
Резюме. Цель исследования: сравнить диагностическую ценность различных методов в выявлении HSIL 
у женщин репродуктивного возраста. Пациенты и методы. Женщинам в возрасте 18–45 лет (n = 84) были 
выполнены: цитологическое исследование, жидкостная цитология, кольпоскопия, идентификация ВПЧ-ВКР 
в образцах, приготовленных врачом и самостоятельно женщиной. Пациенткам с аномальными кольпоско-
пическими символами выполняли биопсию шейки матки. Статистическая обработка данных проведена при 
помощи программы Statistica 10. Результаты. ДНК ВПЧ-ВКР идентифицирована в 42,8% случаев (36/84). 
Коэффициент согласия между двумя методиками приготовления образца для ВПЧ-теста являлся умеренным 
(k = 0,6). Выявлена высокая чувствительность в обнаружении HSIL у идентификации ДНК ВПЧ-ВКР в об-
разцах, приготовленных самостоятельно женщиной (70%), а также у ко-тестирования ВПЧ-теста (независимо 
от методики приготовления образца) с кольпоскопией (80%). Заключение. Самостоятельное приготовление 
образца женщиной для ВПЧ-теста сопоставимо врачебному взятию материала, обладает высокой чувстви-
тельностью в диагностике HSIL и может быть рекомендовано для применения у женщин репродуктивного 
возраста в качестве альтернативного первичного теста цервикального скрининга.
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Введение
За последние годы во многих странах мира отмеча-
ется снижение показателей заболеваемости и смерт-
ности женщин от рака шейки матки (РШМ) благо-
даря планомерной работе программ цервикального 
скрининга [1]. Зарубежными исследователями ак-
центируется, что эффективность работы скрининго-
вых программ напрямую зависит от организованного 
участия целевой аудитории [2] с вовлечением в них 
не менее 80% женского населения [3]. В Российской 
Федерации цервикальный скрининг носит оппорту-
нистический характер (т.е. по желанию женщины) 
и охватывает не более 30% женского населения [4]. 
Исследование, выполненное в рамках Всероссий-
ского проекта «От онкофобии до онконебрежности», 
показало, что 62% женщин информированы о необ-
ходимости ежегодного участия в скрининге и лишь 
22% регулярно участвуют в программах по профи-
лактике РШМ [4].

Известно, что для эффективной работы программ 
цервикального скрининга необходимо применять 
метод, обладающий высокой чувствительностью 
в выявлении HSIL и РШМ [5]. В многочисленных за-
рубежных исследованиях была показана высокая ди-
агностическая эффективность идентификации ДНК 
вируса папилломы человека высокого канцероген-
ного риска (ВПЧ-ВКР), что обусловило внедрение ее 
в национальные скрининговые программы в качестве 

первичного теста в таких странах, как США, Австра-
лия, Нидерланды, Италия [1, 2, 6, 7]. 

Общемировой проблемой является нежелание 
женщин посещать гинеколога с профилактической 
целью, что связано с множеством субъективных при-
чин и чаще всего обусловлено врачебным осмотром 
[8]. Отказ от участия в скрининге связан с возник-
новением дискомфорта и болезненных ощущений, 
а также чувством смущения и стыда во время гине-
кологического осмотра, с незнанием или недооцен-
кой женщинами роли ВПЧ в развитии цервикальной 
неоплазии [8–11]. С целью привлечения в скрининго-
вые программы женщин, отказывающихся посещать 
врача, были разработаны устройства, позволяющие 
самостоятельно приготовить образец для ВПЧ-теста, 
диагностическая ценность и экономическая эффек-
тивность которых описана многими зарубежными 
авторами [12–14]. 

Цель исследования: сравнение диагностиче-
ской ценности различных методов в выявлении HSIL 
у женщин репродуктивного возраста.

Пациенты и методы 
В исследование вошли 84 женщины 18–45 лет с ис-
ходно положительным ВПЧ-тестом. Всем исследуе-
мым были выполнены: цитологическое исследование 
с окраской по Романовскому – Гимзе, жидкостная 
цитология с применением технологии NovaPrep (ла-

Ключевые слова: рак шейки матки, ВПЧ-тест, самозабор, цервикальный скрининг.
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боратория «Инвитро»), расширенная кольпоскопия, 
идентификация ВПЧ-ВКР в образцах, приготовлен-
ных врачом и самостоятельно женщиной при помо-
щи устройства Qvintip (согласно прилагаемой ин-
струкции). Методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) определяли 12 типов ВПЧ-ВКР (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). Пациенткам с аномаль-
ными кольпоскопическими символами выполняли 
радиоволновую биопсию шейки матки в условиях 
информированного письменного согласия. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ Stat-
Soft Statistica 10 Advanced. При проверке статистиче-
ских гипотез о различиях долей в двух или нескольких 
независимых выборках использовался критерий хи-
квадрат (χ2) Пирсона. Значения считали статистически 
достоверными при величине χ2  > 3,84, при р ≤ 0,05. 
Для оценки связи отсутствия/наличия определенного 
исхода с присутствием/отсутствием определенного 
фактора рассчитывали отношение шансов (ОШ) и 95% 
доверительный интервал (ДИ). Для оценки диагно-
стической ценности различных методов в выявлении 
HSIL рассчитывали чувствительность (Se), специфич-
ность (Sp), прогностическую ценность положительно-
го (PPV) и отрицательного (NPV) результатов согласно 
общепринятым формулам. Для определения согласо-
ванности между самотестированием женщиной и при-
готовлением образца врачом рассчитывали коэффи-
циент согласия каппы Коэна (k). 

Результаты исследования
Аномальные цитологические признаки выявлены 
у 25% (21/84) пациенток при применении окраски 
по Романовскому – Гимзе и в 21,4% (18/84) случа-
ев – жидкостной цитологии. HSIL диагностирована 
в 2,4% случаев (2/84) при помощи цитологического 
исследования мазка и в 3,6% случаев (3/84) – жид-
костной цитологии. В 78,6% случаев (66/84) визуали-
зировалась аномальная кольпоскопическая картина; 
в 20,2% (17/84) – выявлены аномальные кольпоско-
пические символы 2-й степени и в 1,2% (1/84) – по-
дозрение на инвазию. 

ДНК ВПЧ-ВКР идентифицирована обеими ме-
тодиками приготовления образца в 42,8% (36/84). 

Удельный вес положительных результатов превали-
ровал в образцах, приготовленных самостоятельно 
женщинами (97,2% vs 61,1%, χ2 = 12,1, p < 0,01; ОШ = 
22,2; 95% ДИ 2,7–181,4). При взятии материала вра-
чом (при отрицательном результате самозабора) вы-
явлен один ВПЧ-положительный образец, в то время 
как методом самозабора (при отрицательном резуль-
тате врачебного забора) было получено 14 ВПЧ-
позитивных тестов (2,8% vs 38,9%, χ2 = 8,2, p < 0,01; 
ОШ = 14,0; 95% ДИ 1,7–110,7). Коэффициент каппы 
Коэна (k) составил 0,6, что интерпретируется как 
умеренное согласие между двумя методиками приго-
товления образца для ВПЧ-теста.

У 64 пациенток была выполнена радиоволновая 
биопсия шейки матки. Согласно гистологическому 
исследованию, в 26,6% (17/64) образцов выявлен 
хронический цервицит без койлоцитарной дистро-
фии. В 57,8% (37/64) диагностирована LSIL: в 25% 
(16/64) – хронический цервицит с описанием койлоци-
тов и в 32,8% (21/64) – CIN I. HSIL выявлены у 15,6% 
(10/64) исследуемых: CIN II – у 12,6% (8/64), CIN III – 
у 1,5% (1/64), carcinoma in situ – у 1,5% (1/64). 

На основании гистологических данных была оце-
нена диагностическая ценность каждого из методов 
в выявлении HSIL, представленная в таблице 1.

Высокие показатели чувствительности (70%) 
в обнаружении HSIL и NPV (91,2%) отмечены у иден-
тификации ДНК ВПЧ-ВКР в образцах, приготовлен-
ных самостоятельно женщиной. Низкие показатели 
чувствительности и высокие показатели специфич-
ности выявлены у цитологических методов. 

Результативность двойного тестирования с целью 
диагностики НSIL продемонстрирована в таблице 2. 
При положительном результате одного из методов 
или обоих методов случай SIL считался выявленным.

Ко-тестирование ВПЧ-теста (независимо от мето-
дики приготовления образца) с кольпоскопией обла-
дало самой высокой чувствительностью (80%), в то 
время как высокоспецифичной (75,9%) оказалась 
комбинация цитологических методов с кольпоско-
пией. При ко-тестировании цитологического метода 
и идентификации ДНК ВПЧ чувствительность до-
стигала 70% благодаря применению методики само-
стоятельного приготовления образца. 

Таблица 1. Диагностическая ценность различных методов в выявлении HSIL (n = 64)

Методы диагностики Se, % Sp, % PPV, % NPV, %

Цитология с окраской по Романовскому – Гимзе 10,0 98,1 20,0 85,5

Жидкостная цитология 20,0 96,3 50,0 86,7

Расширенная кольпоскопия 60,0 75,9 31,6 91,1

Приготовление образца врачом для ВПЧ-теста 50,0 74,1 26,3 88,9

Приготовление образца женщиной для ВПЧ-теста 70,0 57,4 23,3 91,2
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Обсуждение
Низкая чувствительность цитологических методов 
в диагностике цервикальной патологии продемон-
стрирована в многочисленных исследованиях [15–17]. 
При этом прогностическая ценность традиционного 
цитологического исследования и жидкостной цитоло-
гии сопоставима [18]. Показатели эффективности ци-
тологических методов в выявлении HSIL, полученные 
в ходе нашего исследования, согласуются с данными 
литературы. Зарубежные исследователи отмечают, что 
идентификация ДНК ВПЧ в качестве монотеста об-
ладает достаточной чувствительностью для исполь-
зования в программах цервикального скрининга [1, 6, 
7, 19, 20]. В нашем исследовании чувствительность 
в диагностике HSIL ВПЧ-тестирования при изоли-
рованном применении достигала 70%. Сочетанное 
применение цитологических методов с ВПЧ-тестом 
не увеличивало количество выявленных случаев 
с HSIL. Современной мировой стратегией является 
внедрение в программы цервикального скрининга 
альтернативных методов участия для женщин, отка-
зывающихся посещать профилактические осмотры 
по многим причинам [8, 10, 11]. В настоящее время 
разработана методика самозабора образца для ВПЧ-
теста, чувствительность которой в выявлении HSIL 
варьирует от 66 до 87,5% [12, 13, 21]. Чувствитель-
ность самостоятельного взятия образца женщиной 
для ВПЧ-теста в нашем исследовании составила 70%. 
Зарубежные исследователи отметили хорошую сог-
ласованность между самостоятельным и врачебным 
приготовлением образца [12, 22]. Мы получили схо-
жие данные по согласованности самотестирования 
женщиной и приготовления материала врачом (k = 0,6).

Заключение 
Таким образом, самостоятельное приготовление об-
разца женщиной для ВПЧ-теста по диагностической 

ценности сопоставимо с врачебным взятием материа- 
ла, обладает высокой чувствительностью в выявле-
нии HSIL и может быть рекомендовано для примене-
ния у женщин репродуктивного возраста в качестве 
альтернативного первичного теста цервикального 
скрининга.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ 
БОРОДАВОК У ЖЕНЩИН

Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э., Нариманова М.Р. 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Сапрыкина Людмила Витальевна. Адрес: 117049, Москва, Ленинский пр-т, д. 8, корп. 10. 
Телефон: +7 (926) 421-42-08. E-mail: lioudsap@yandex.ru 
Резюме. Введение. Аногенитальные бородавки (АГБ) являются распространенным заболеванием, вызывае-
мым вирусом папилломы человека (ВПЧ). Цель исследования: определить эффективность и безопасность ком-
бинированного лечения АГБ. Пациенты и методы. Было выполнено открытое проспективное исследование, 
вкоторое были включены 44 пациентки репродуктивного возраста (20–36 лет) c АГБ. Женщины были разделены 
на три группы. I группе (n = 14) выполняли только электродеструкцию АГБ. II группе (n = 12) назначали акти-
вированную глицирризиновую кислоту (АГК) до и после деструкции АГБ. III группе (n = 18), пациенткам с ва-
гинитами, бактериальным вагинозом, проводили санацию влагалища с одновременным применением АГК, 
далее выполняли электродеструкцию с последующим назначением АГК. Первичной конечной точкой была 
частота рецидивирования АГБ в течение 3 месяцев после удаления АГБ. Вторичной – купирование симптомов 
дискомфорта, зуда и жжения. Для оценки демографических и клинических данных использовали описатель-
ную статистику. Для оценки межгрупповых различий использовали критерий U Манна – Уитни. Различия 
считались достоверными при р < 0,05. Результаты исследования. Частота выявления ВПЧ 6 типа была 35,7% 
(n = 5), 41,67% (n = 5) и 33,33% (n = 6) в I, II и III группах соответственно (p > 0,05). На фоне применения 
АГК было отмечено купирование симптомов дискомфорта, зуда и жжения на 4–7-й день от начала приме-
нения (в среднем через 5,17 ± 0,34 и 5,83 ± 0,31 дня во II и III группах соответственно, р > 0,05). Побочных 
эффектов АГК у пациенток зарегистрировано не было. Через 1 месяц после удаления рецидивирование АГБ 
было у 28,57% (n = 4) пациенток I группы, во II и III группах АГБ отсутствовали (р < 0,05). Через 3 месяца от 
момента удаления рецидив АГБ был у 35,7% (n = 5), 8,33% (n = 1) и 11,11% (n = 2) в I, II и III группах соот-
ветственно (p > 0,05). Заключение: комбинированное лечение является перспективным, эффективным и бе-
зопасным способом лечения АГБ.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, ВПЧ, остроконечные кондиломы, аногенитальные бородавки, 
лечение, деструкция, диагностика, противовирусная и иммуностимулирующая активность, частота рециди-
вов, активированная глицирризиновая кислота, местное обезболивание.
Для цитирования: Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э., Нариманова М.Р. Комбинированное лечение аноге-
нитальных бородавок у женщин // Women’s Clinic. – 2020. –  № 1. –  С. 100–105.

COMBINED TREATMENT OF ANOGENITAL WARTS IN WOMEN
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Resume. Introduction. Anogenital warts (AGWs) are a common disease caused by the human papillomavirus (HPV). 
Objective: to investigate the efficacy and safety combined treatment of AGWs. Patients and methods. An open 
label prospective study was conducted. This survey was carried out on 44 women of reproductive age (20–36 years) 
with AGWs. The presence of AGWs was identified by direct visual inspection with bright light and magnification. 
HPV testing was done with PCR-RT. The patients were divided into three groups: I group (n = 14) was treated by 
electrosurgery; II group (n = 12) was treated by electrosurgery in combination with activated glycyrrhizic acid (AGA) 
locally (before and after electrosurgery); III group (n = 18) – patients with vaginitis and bacterial vaginosis – firstly 
received standard therapy of the infections in combination with AGA, after that was treated by electrosurgery with 
subsequent administration of AGA. The primary endpoint was the recurrence rate of AGWs within 3 months after 
electrosurgery. The secondary endpoint was relief of symptoms of genital discomfort, itching and burning. Descriptive 

Введение
Вирус папилломы человека (ВПЧ), приводящий к раз-
витию аногенитальных бородавок (АГБ), является наи- 
более распространенной вирусной инфекцией, переда-
ваемой половым путем (ИППП), диагностированной 
у пациентов врачей урологов, акушеров-гинекологов 
и дерматовенерологов [1]. При этом каждый эпизод 
заболевания приводит к снижению качества жизни по 
системе QALY (годы жизни с поправкой на качество 
жизни), эквивалентной потере 6,6 дня здоровой жизни 
[2]. Наиболее часто (от 40 до 60%) у пациенток с АГБ 
выявляются 6-й и 11-й типы ВПЧ [3]. Время от момен-
та инфицирования ВПЧ до развития клинически ви-
димых АГБ составляет от 2 до 50 месяцев, в среднем – 
25 месяцев [4]. Установленными факторами риска 
развития АГБ являются наличие в анамнезе других 
ИППП, 2 и более половых партнеров за предыдущие 
24 месяца, для обширных АГБ – инфекция, вызывае-
мая вирусом иммунодефицита человека [5, 6]. 

Хотя 30% АГБ спонтанно регрессируют без лече-
ния, нет способа определить, будет ли конкретное по-
ражение регрессировать, оставаться неизменным или 
увеличиваться в размерах [7]. Лечение должно быть 
предложено всем пациентам с АГБ [8]. Существует 
широкий спектр вариантов лечения АГБ (хирургиче-
ский, деструктивный и терапия иммуномодулятора-
ми), включая локальное применение лекарственных 
препаратов [9]. Выбор соответствующего лечения за-
висит не только от количества, размера и расположе-
ния АГБ, но и от опыта врача, предпочтений пациента, 
стоимости лечения, побочных эффектов и целесоо-
бразности данной процедуры. Риск рецидива состав-
ляет от 4 до 77% в зависимости от лечения [10, 11]. 

В настоящее время особое внимание привлекает 
комбинированное лечение с использованием проти-
вовирусных препаратов с иммуностимулирующим 
действием для местного (наружного) применения. 
Широкое применение нашел лечебно-профилактиче-
ский спрей, содержащий активированную глицирри-

зиновую кислоту (АГК), получаемую путем экстрак-
ции из корня солодки. АГК обладает комплексным 
действием: противовирусным, противовоспалитель-
ным, иммуностимулирующим (индуцирует выработ-
ку собственных интерферонов), противозудным и ре-
генерирующим [12]. 

Цель исследования: определить эффективность 
и безопасность комбинированного лечения АГБ. 

Пациенты и методы
Проведено открытое проспективное исследование. 
Для изучения эффективности и безопасности комби-
нированного лечения при клинической форме ВПЧ-
инфекции в исследование были включены женщины 
репродуктивного возраста с АГБ в возрасте от 20 до 
36 лет (средний возраст 25,98 ± 0,94 лет). 

Критерии включения: наличие АГБ (локализа-
ция: наружные половые органы, влагалище), письмен-
ное информированное согласие на участие в исследо-
вании. Критерии исключения: иммуносупрессия, 
включая ВИЧ-инфекцию; беременность; сахарный 
диабет; наличие других ИППП; наличие АГБ на шей-
ке матки. Ни одна из пациенток не была вакцинирова-
на против ВПЧ. 

Проводился сбор жалоб, оценка данных анамне-
за. У всех пациенток уточняли время начала половой 
жизни, использование методов контрацепции, дли-
тельность наличия АГБ. Диагноз АГБ устанавливал-
ся непосредственно при визуальном осмотре при яр-
ком освещении и увеличении. 

У всех пациенток микроскопию влагалищного 
мазка, определение условно-патогенных микроорга-
низмов (УПМ) и степени обсемененности выполня-
ли культуральным методом, методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-
РТ). У всех пациенток была выполнена ПЦР-РТ для 
определения типа и количества ВПЧ. Исследование 
состояния шейки матки проводилось путем выполне-
ния жидкостной онкоцитологии. 

statistics were used for demographic and clinical dates, quantitative variables were compared between groups using 
the Mann-Whitney U-test, p < 0.05 was considered statistically significant. Results. Prevalence of HPV 6 type was 
35.7% (n = 5), 41.67% (n = 5) and 33.33% (n = 6) in the I, II and III groups, respectively (p > 0.05). It was estimated 
the relief of symptoms of genital discomfort, itching and burning in II and III groups before electrosurgery due to AGA 
use (in average in 5.17 ± 0.34 and 5.83 ± 0.31 days after beginning of AGA use, respectively, р > 0.05). There were 
no side effects of the AGA in the patients. One month after surgery 28.57% (n = 4) patients of the I group had AGWs 
recurrence (vs 0% in the II and III groups, p < 0.05). Three months after surgery the recurrence rate was 35.7% (n = 5), 
8.33 (n = 1) and 11.11 (n = 2) in the I, II and III groups, respectively (p > 0.05). Conclusion. Combined treatment is 
a promising, effective, and safe modality for the treatment of AGW.
Key words: human papillomavirus, HPV, condyloma acuminatum, anogenital warts, treatment, destruction, diagno-
sis, antiviral and immunostimulatory activity, recurrence rate, activated glycyrrhizic acid, local anesthesia.
For citation: Saprykina L.V., Dobrokhotova Yu.E., Narimanova M.R-K. Combined treatment of anogenital warts in 
women. Women’s Clinic. 2020; 1: 100–105.
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Пациентки были разделены на три группы. Первой 
группе (n = 14) – пациентки с I и II степенью чистоты 
мазка – выполняли только электродеструкцию АГБ. 
Второй группе (n = 12) – пациентки с I и II степенью 
чистоты мазка – назначали АГК (до и после деструк-
ции АГБ). Третьей группе (n = 18) – пациентки с ваги-
нитами, бактериальным вагинозом – последовательно 
проводили санацию влагалища этиотропными пре-
паратами, ацидофилизацию. Антибиотики назначали 
в соответствии с результатами антибиотикограммы. 
Одновременно назначали АГК. После получения ре-
зультатов анализов, свидетельствующих об отсутствии 
бактериального вагиноза/вагинита, выполняли элект-
родеструкцию с последующим назначением АГК. 

Препарат назначали в соответствии с инструкци-
ей наружно и интравагинально с помощью специаль-
ной насадки. До удаления кондилом – 3 раза в сутки 
(у пациенток III группы на протяжении всего периода 
этиотропной терапии). После удаления с целью уско-
рения эпителизации 5 раз в сутки в течение 10 и бо-
лее дней до полного заживления. Для профилактики 
рецидивов – 3 раза в день в течение 1 месяца. Удале-
ние АГБ выполняли в первую фазу менструального 
цикла методом электродеструкции в амбулаторных 
условиях под местным обезболиванием (раствор ли-
докаина 2% подкожно). 

У 68,18% (n = 30) пациенток (при ажитации, сни-
женном болевом пороге) вначале применяли апплика-
ционную анестезию (комбинация лидокаин + прилока-
ин (крем) в дозе 1,5–2 г/10 см2. Крем наносили толстым 
слоем на кожу, накрывали окклюзионной повязкой. 
Время аппликации составляло около 30–60 минут. На 
поверхность влагалища крем наносили на 5–10 мин. 
За счет действия препарата на поверхностные сосуды 
у 80% (n = 24) отмечалось покраснение кожи. Только 
после окончания времени экспозиции крема выполня-
ли подкожные инъекции лидокаина с последующей 
стандартной процедурой удаления АГБ. 

В соответствии с Федеральными клиническими 
рекомендациями по ведению больных АГБ при пер-
вичном удалении АГБ системные иммуномодулято-
ры, в частности интерфероны, не назначали [13]. 

Первичной конечной точкой была частота реци-
дивирования АГБ в течение 3 месяцев после удале-
ния АГБ. Вторичной – купирование симптомов дис-

комфорта, зуда и жжения. Контрольные визиты были 
назначены через 10–14 дней после удаления, через 
месяц, через 3 месяца. 

Статистическая обработка. Для анализа полу-
ченных данных применяли методы описательной ста-
тистики с вычислением средней арифметической (M) 
и ее стандартной ошибки (m). Для оценки межгруппо-
вых различий использовали непараметрический кри-
терий U Манна – Уитни для двух независимых выбо-
рок. Различия считались достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования
При обращении 28,57% (n = 4), 33,33% (n = 4) 
и 38,89% (n = 7) пациенток I, II и III групп соответ-
ственно (р > 0,05) предъявляли жалобы на чувство 
дискомфорта, зуда и жжения в области наружных по-
ловых органов и влагалища. Группы были сопоста-
вимы по возрасту на момент заболевания, возрасту 
начала половой жизни, применяемым методам конт-
рацепции (р > 0,05) (табл. 1). Несмотря на средние 
показатели возраста, 61,36% (n = 27) были в возрасте 
20–24 лет, что соответствует литературным данным 
[14].

Обращает на себя внимание высокий процент па-
циенток, живущих половой жизнью без использова-
ния каких-либо методов контрацепции (в т. ч. барьер-
ных). При этом на момент включения в исследования 
у 35,7% (n = 5), 33,33% (n = 4) и 27,78% (n = 5) паци-
енток I, II и III групп соответственно половая жизнь 
отсутствовала вследствие снижения самооценки, чув-
ства стыда, нежелания заразить партнера. Наличие 
таких факторов, приводящих к психосоциальному 
стрессу, соответствует данным литературы [15].

 При объективном обследовании устанавливали 
количество АГБ: от единичных (1–10) до множе-
ственных, не поддающихся количественной оценке. 
Площадь поражения при этом составляла 5–10 см2. 
Время наличия АГБ варьировало от 2 недель до 
1 года (в среднем 164,27 ± 19,79 дня). Определить 
время появления АГБ от момента инфицирования 
ВПЧ не представлялось возможным. 

После выполнения ПЦР-РТ были получены сле-
дующие данные о микробиоте влагалища (табл. 2).

При ПЦР-РТ и культуральном исследовании 
у 35,71% (n = 5) пациенток I группы, 41,67% (n = 5) – 

Таблица 1. Данные анамнеза пациенток

Данные анамнеза I группа II группа III группа

Средний возраст (г., M ± m) 27,79 ± 1,76 26,5 ± 1,91 24,22 ± 1,3

Возраст начала половой жизни (г., M ± m) 18,36 ± 0,36 19,17 ± 0,57 19,56 ± 0,57

Отсутствие контрацепции, % ( n) 35,71 (5) 50 (6) 38,89 (7)

Использование мужского презерватива, % (n) 28,58 (4) 25 (3) 33,33 (6)

II группы и у 100% (n = 18) – III группы выявлялись 
УМП (р > 0,05). Диагностически значимые титры 
УПМ были только у пациенток III группы. 

Несмотря на наличие АГБ, ВПЧ 6-го типа был 
выявлен только у 36,36% (n = 16) пациенток. ВПЧ 11-
го типа ни у одной из пациенток выявлен не был. Эти 
результаты, с одной стороны, соответствуют литера-
турным данным о возможной спонтанной элимина-
ции вируса (у 70% пациентов в течение года) [16], 
с другой стороны, подтверждают, что «ответствен-
ными» за возникновение АГБ являются не только 
ВПЧ 6, 11 типов, но и 40, 42, 43, 44, 54 и т.д. [17], по-
давляющее большинство которых рутинно не опре-
деляются коммерческими лабораториями.

В нашем исследовании только у незначительного 
количества пациенток было одновременное наличие 
ВПЧ высокого и низкого онкогенного риска. Однако 
необходимо отметить, что такие эпизоды были имен-
но у пациенток в возрасте 20–24 года, что соответ-
ствует литературным данным [18, 19]. 

Существуют противоречивые исследования о свя-
зи ВПЧ низкого онкогенного риска и развитием 
предраковой патологии шейки матки: от однозначно 
исключающих данную взаимосвязь [20] до поддер-
живающих. В поддержку этой взаимосвязи свиде-
тельствует утверждение, что пациенты с АГБ могут 
быть особенно восприимчивы к ВПЧ высокого онко-
генного риска, так как их организм не смог элимини-
ровать вирус. Следовательно, женщины с АГБ осо-
бенно при сопутствующем бактериальном вагинозе 
могут подвергаться повышенному риску развития 
дисплазии шейки матки [21, 22]. В нашем исследова-
нии ни у одной из пациенток не было зарегистриро-
вано предраковых поражений шейки матки. С одной 
стороны, это объясняется отсутствием ВПЧ высокого 
онкогенного риска у подавляющего количества паци-
енток, с другой – кратким анамнезом наличия АГБ. 

Еще до получения результатов лабораторных ана-
лизов пациенткам II и III групп назначали АГК. На 
фоне использования препарата было отмечено купи-
рование симптомов дискомфорта, зуда и жжения на 

4–7-й день от начала применения (в среднем 5,17 ± 
0,34 и 5,83 ± 0,31 во II и III группах соответственно, 
р > 0,05). Побочных эффектов препарата у пациенток 
зарегистрировано не было. 

После удаления АГБ первый контрольный ви-
зит назначали через 10–14 дней. При этом была вы-
явлена полная эпителизация раневой поверхности 
у всех пациенток II и III групп (что потенциально 
снижало риск присоединения вторичной инфекции) 
и у 71,43% (n = 10) пациенток I группы (р < 0,05). 

При явке пациенток через 1 месяц рецидивирова-
ние АГБ было у 28,57% (n = 4) пациенток I группы, 
во II и III группах АГБ отсутствовали (р < 0,05). При 
осмотре через 3 месяца от момента удаления рецидив 
АГБ был в 3,57 раза чаще у пациенток I группы, чем 
у больных II и III групп вместе взятых (35,71% по срав-
нению с 10%; р > 0,05). У всех этих пациенток был 
выявлен ВПЧ 6-го типа на этапе включения в исследо-
вание. Частота рецидивирования соответствовала ли-
тературным данным. При этом данные литературы ут-
верждают, что рецидивирование связано с активацией 
вируса, а не с реинфекцией. Единичные исследования 
считают оправданным лечение «бессимптомного» 
бактериального вагиноза у пациенток с ВПЧ, посколь-
ку изменения микробиоты влагалища может быть про-
воцирующим фактором персистенции ВПЧ [23]. 

Заключение
Локальное и наружное применение АГК у пациенток 
с АГБ уменьшало вероятность рецидивирования за-
болевания. У пациенток с АГБ целесообразно ком-
бинированное лечение: применение локального про-
тивовирусного, иммуностимулирующего препарата 
на фоне местной деструктивной терапии кондилом. 
АГК может быть рекомендована для широкого внед-
рения в практику врача-гинеколога.

Конфликт интересов 
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Таблица 2. Видовой состав вагинальной микробиоты

Микроорганизмы, вирусы I группа II группа III группа

ВПЧ 6 типа, % (n) 35,7 (5) 41,67 (5) 33,33 (6)

ВПЧ 16, 31, 33, 35, 52, 58 типов, % (n) 21,43 (3) 33,33 (4) 16,67 (3)

Gardnerella vaginalis, % (n) 14,29 (2) 16,67 (2) 38,89 (7)

Candida spp., % (n) 21,43 (3) 25 (3) 33,33 (6)

Ureaplasma spp., % (n) 14,29 (2) 16,67 (2) 27,78 (5)

Mycoplasma hominis, % (n) 14,29 (2) 16,67 (2) 16,67 (3)

Аэробная микрофлора, % (n) – 16,67 (2) 27,78 (5)
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«ЕДВА НЕ ПОГИБШИЕ ЖЕНЩИНЫ»: ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Лебеденко Е.Ю.1, Розенберг И.М.2, Михельсон А.Ф.1, Беспалая А.В.1
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Резюме. Цель исследования: выявить прогностически значимые факторы неблагоприятного исхода ор-
ганосберегающих методов гемостаза у пациенток, едва не погибших (near miss) от массивных акушер-
ских кровотечений. Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 
84 пациенток, переживших угрожающие жизни массивные акушерские кровотечения в 2012–2014 гг. Для 
выявления прогностически значимых факторов риска гистерэктомии проводили клинико-статистический 
анализ данных первичной медицинской документации. Рассчитывали общие статистические показатели эф-
фективности компьютерной программы прогнозирования. Для характеристики силы влияния определенно-
го фактора и группы факторов на признак рассчитывали коэффициент детерминации. Использовали обще-
принятые уровни достоверности: p < 0,05. Результаты. Риск неблагоприятного исхода органосберегающих 
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 Введение
В 2009 году отдел репродуктивного здоровья ВОЗ 
предложил на систематической основе анализиро-

вать случаи «едва выживших» женщин в результате 
тяжелых акушерских осложнений (near miss maternal 
morbidity) и использовать полученную информацию 

методов гемостаза при массивных акушерских кровотечениях достоверно повышают: 1) анамнез, отяго-
щенный заболеваниями репродуктивной системы и неоднократными оперативными вмешательствами на 
матке; 2) сочетание двух и более хронических экстрагенитальных заболеваний; 3) экстренное оператив-
ное родоразрешение; 4) переход к органосохраняющим методам гемостаза при объеме кровопотери более 
31% ОЦК (в 4,8 раза); 5) прогрессирование тромбоцитопении; 6) рост уровня палочкоядерных нейтрофи-
лов; 7) субинволюция матки; 8) эндометрит; 9) вовлечение в СПОН более трех «поврежденных» систем 
жизнеобеспечения. Заключение. Выявленные факторы включены в разработанную компьютерную прог- 
рамму, позволяющую автоматически рассчитать прогностический индекс (ПИ), который может служить до-
полнительным инструментом для дифференциации лечебной тактики в отношении матки у пациенток с прог-
рессированием СПОН после массивных акушерских кровотечений, купированных органосохраняющими ме-
тодами хирургического гемостаза.
Ключевые слова: массивные акушерские кровотечения, едва не погибшие женщины, органосберегающие 
методы хирургического гемостаза, гистерэктомия.
Для цитирования: Лебеденко Е.Ю., Розенберг И.М., Михельсон А.Ф., Беспалая А.В. «Едва не погибшие 
женщины»: факторы риска неблагоприятного исхода органосберегающих методов гемостаза при массивных 
акушерских кровотечениях // Women’s Clinic. – 2020. – № 1. – С. 105-–115.

“ALMOST DEAD WOMEN”: RISK FACTORS FOR ADVERSE 
OUTCOME OF ORGAN-SAVING METHODS OF HEMOSTASIS 

IN MASSIVE OBSTERIC BLEEDING
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Summary. Objective: to identify prognostically significant factors of unfavorable outcome of sparing hemostasis 
methods in patients who almost died (near miss) from massive obstetric bleeding. Patients and methods. A retro-
spective analysis of medical records of 84 patients who experienced life-threatening massive obstetric bleeding in 
2012–2014 was conducted. To identify prognostically significant risk factors for hysterectomy a clinical and statistical 
analysis of data from primary medical documentation was performed. We calculated General statistical indicators of 
the effectiveness of the computer predicting program. To characterize the strength of influence of a certain factor and 
a group of factors on a feature, the coefficient of determination was calculated. We used generally accepted confidence 
levels: p < 0.05. Results. The risk of adverse outcome in organ-sparing methods of hemostasis during massive obstet-
ric hemorrhage significantly increase: 1) the burdened history of reproductive system diseases and numerous surgical 
interventions on the uterus, 2) a combination of two or more chronic extragenital diseases, 3) emergency operative 
delivery, 4) the transition to organ-saving methods of hemostasis at a blood loss of more than 31% of circulating blood 
volume (4.8 times), 5) progression of thrombocytopenia, 6) increase in the level of band neutrophils, 7) subinvolution 
of uterus, 8) endometritis, 9) involvement in the multiple organ failure syndrome (MOSF) more than three «corrupt» 
life-support systems. Conclusions. The identified factors are included in the developed computer program that allows 
to automatically calculate the prognostic index (PI), which can serve as an additional tool for differentiating treatment 
tactics in relation to the uterus in patients with MOSF progression after massive obstetric bleeding, stopped by organ-
preserving methods of surgical hemostasis.
Keywords: massive obstetric bleeding, almost dead women, organ-saving methods of surgical hemostasis, hysterectomy.
For citation: Lebedenko E.Yu., Rosenberg I.M., Mikhelson A.F., Bespalaya A.V. “Almost dead women”: risk factors 
for adverse outcome of organ-saving methods of hemostasis in massive obstetric bleeding. Women’s Clinic. 2020; 1: 
105–115. 

для контроля качества деятельности служб, ориенти-
рованных на охрану материнского здоровья [1]. Со-
гласно исчерпывающему определению ВОЗ 2010 года, 
пациентками, попавшими в эту критическую ситуацию, 
следует считать «…женщин, оказавшихся при смерти, 
но выживших после осложнения, возникшего во вре-
мя беременности, родов или в течение 42 дней после 
окончания беременности» («…a woman who nearly 
died but survived a complication that occurred during 
pregnancy, childbirth or within 42 days of termination of 
pregnancy») [2]. 

В настоящее время расследование критических 
акушерских состояний, едва не завершившихся ле-
тальным исходом, рассматривают в качестве дополне-
ния или альтернативы оценки показателя материнской 
смертности (МС) – признанного в международном 
масштабе параметра, демонстрирующего уровень дос- 
тижений государств и регионов в сфере улучшения ма-
теринского здоровья [3–10]. Среди аргументов и по-
ложительных характеристик данного подхода экс-
перты принимают во внимание тот факт, что случаи 
near miss происходят гораздо чаще, чем материнские 
смерти, и могут напрямую демонстрировать пробле-
мы и препятствия, существующие в здравоохранении 
[11–13]. 

В России анализ подобных данных начал набирать 
обороты с 2010-х годов. Первое российское крупное 
клиническое исследование по изучению случаев near 
miss проведено в 2010 году в Ростовской области, ос-
новные его результаты внедрены в практическое здра-
воохранение этой территории, удерживающей на про-
тяжении последнего десятилетия показатель МС ниже 
среднероссийского [14, 15]. В Тюменской и Кемеров-
ской областях, Хабаровском, Забайкальском и Красно-
ярском краях внедренная система аудита случаев near 
miss позволила вести мониторинг беременных группы 
высокого риска и обеспечивать своевременность гос-
питализации в лечебные учреждения соответствую-
щего уровня согласно алгоритму маршрутизации 
[16–21]. 

Согласно распоряжению Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родовспоможения Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 23 сентября 2014 г. 
«...провести аудит критических случаев (тяжелых аку-
шерских осложнений у матерей без летального исхо-
да) за 2014 год...», началось тестовое внедрение систе-
мы аудита на всех территориях страны [22]. С начала 
2015 года по поручению Министерства здравоохране-
ния РФ все российские территории внедрили систему 
АКС в региональное здравоохранение.

В случае когда пациентку удалось спасти, нару-
шение жизненно важных функций организма в ре-
зультате шока и терминального состояния зачастую 

сопровождается трагическим исходом для плода и/
или утратой для женщины репродуктивного органа. 
Наиболее распространенной нозологией, которая уже 
в течение 10-летнего периода остается лидирующей 
в структуре причин критических состояний с раз-
личными исходами для матери, являются акушерские 
кровотечения. Согласно систематическим обзорам 
ВОЗ, большинство исследований за последние годы 
проводят конфиденциальные расследования случаев 
near miss именно по причине акушерских кровотече-
ний [1]. 

Отрадно признать, что гистерэктомия при массив-
ной кровопотере в родах все чаще становится лишь 
крайней мерой, завершающим этапом неотложных 
предшествующих методов хирургического гемоста-
за, позволяющим сохранить жизнь женщины [23–25]. 
При этом экстренные органоуносящие оперативные 
вмешательства, выполненные женщинам активного 
репродуктивного возраста, лишают их физиологи-
ческой функции воспроизводства, а их последующая 
жизнь сопровождается сложным восстановлением 
рассогласованных функций жизненно важных орга-
нов, психологической и социальной дезадаптацией.

Цель: провести сравнительный клинико-стати-
стический анализ медицинской документации паци-
енток, переживших массивные акушерские кровоте-
чения, и выявить прогностически значимые факторы, 
определяющие риск потери детородного органа.

Пациенты и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинской до-
кументации 84 пациенток, переживших угрожающие 
жизни массивные акушерские кровотечения в учреж-
дениях родовспоможения Ростовской области за пе-
риод с 2012 по 2014 гг. 

Критерии включения: пациентки с клиническими 
и лабораторными маркерами органной дисфункции, 
возникшей вследствие массивных акушерских кро-
вотечений, потребовавшей комплекса интенсивной 
терапии в соответствии с идентификационными кри-
териями near miss [26]. 

Критерии исключения: кровотечения, связанные 
с травмой родовых путей, с врожденной патологией 
свертывающей системы крови, возникшие при пред-
лежании и врастании плаценты, прерывании бере-
менности по медицинским показаниям, при беремен-
ности и в родах после процедур ЭКО. 

Различные исходы массивной кровопотери для 
репродуктивного органа (сохранение матки в резуль-
тате успешного гемостаза при акушерских кровоте-
чениях или гистерэктомия) определили распреде-
ление женщин в две клинические группы. I группу 
(n = 39) составили пациентки с сохраненной маткой, 
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во II группу вошли 45 женщин, утративших репро-
дуктивный орган.

В исследуемых группах в соответствии с постав-
ленной целью проанализированы: данные о социаль-
ном статусе, перенесенных соматических болезнях 
в детском и зрелом возрасте, ранее выполненных ги-
некологических оперативных вмешательствах; пари-
тет беременности и родов; сроки постановки на учет 
по беременности в женскую консультацию, адекват-
ность оценки факторов акушерского и перинатально-
го риска, особенности течения, осложнения первой 
и второй половины гестации, способы родоразре-
шения; своевременность мероприятий по остановке 
кровотечения, объем кровопотери при переходе от 
консервативного к оперативным методам гемостаза.

Данные для клинико-статистического ретроспек-
тивного анализа получены путем выкопировки из 
первичной медицинской документации (индивиду-
альным картам беременной и родильницы ф. № 111/у, 
историям родов ф. № 096/у, медицинским картам ста-
ционарного больного ф. № 003/у).

Статистическая обработка данных выполнена с при-
менением статистической компьютерной программы 
STATISTICA® for Windows, Release 6.0 (StatSoft®Inc., 
США, 2002). Достоверность различий оценивали ме-
тодами вариационной статистики с использованием 
t-критерия Стьюдента и χ2, линейного коэффициен-
та корреляции Пирсона и рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Для оценки прогностической  
значимости факторов риска гистерэктомии применя-
ли многомерный дисперсионный анализ с определе-
нием β-стандартизированного коэффициента регрес- 

сии и его доверительной вероятности р. Рассчитыва-
ли общие статистические показатели эффективности  
компьютерной программы прогнозирования: чувстви-
тельность, специфичность и диагностическую эффек- 
тивность согласно принципам доказательной меди- 
цины. Для характеристики силы влияния определен- 
ного фактора и группы факторов на признак рассчи- 
тывали коэффициент детерминации [27, 28]. Исполь-
зовали общепринятые уровни достоверности: p < 0,05.

Результаты исследований  
и их обсуждение
Пациенток I и II групп (с сохраненной маткой и пе-
реживших гистерэктомию) характеризовали сопо-
ставимые параметры возраста (χ2 = 0,087, р > 0,05) 
(табл. 1), семейного положения (χ2 = 3,649, р > 0,05) 
и профессиональной деятельности χ2 = 0,392, р > 0,05) 
(табл. 2), паритета беременности и родов (χ2 = 1,100, 
р > 0,05), частоты медицинских (χ2 = 0,038, р > 0,05), 
самопроизвольных (χ2 = 0,014, р > 0,05) абортов и не-
развивающихся беременностей (χ2 = 0,072, р > 0,05) 
(табл. 3).

У всех пациенток в анамнезе были различные 
гинекологические заболевания, при этом их сочета-
ние c достоверно большей частотой отмечали сре-
ди женщин, переживших акушерские кровотечения 
в сочетании с утратой репродуктивного органа (χ2 = 
12,042, р < 0,01) (табл. 4). Наличие данного фактора 
повышало риск гистерэктомии в 2 раза (ОР = 2,012 
[1,35–3,00], p < 0,05).

Доля пациенток, имевших в анамнезе неоднократ-
ные гинекологические оперативные вмешательства, 

Таблица 2. Социальный статус пациенток исследуемых групп

Социальный 
статус

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

Состоящие в браке 35 (89,7) [79,5–98,2] 33 (73,3) [73,4–91,2]

Незамужние 4 (10,3) [6,5–18,3] 12 (26,7) [6,3–29,1]

Работающие 29 (74,4) [44,8–82,5] 29 (66,7) [51,2–78,3] 

Учащиеся 5 (12,8) [11,5–39,1] 8 (17,8) [6,3–29,1]

Домохозяйки 5 (12,8) [6,5–18,3] 8 (17,8) [9,4–38,1]

Таблица 1. Возраст пациенток исследуемых групп

Возрастной период 
(лет)

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

19–23 23 (58,9) [44,5–62,3] 25 (55,6) [47,3–61,5] 

24–28 16 (41,0) [34,7–58,1] 20 (44,4) [32,1–59,3]

Таблица 3. Паритет беременностей и родов у пациенток исследуемых групп

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

Первобеременные 7 (17,9) [7,4–30,6] 4 (8,9) [4,3–21,2]

Повторнобеременные 32 (82,1) [69,3–91,2] 41 (91,1) [69,8–97,2]

Медицинские аборты 21 (65,6) [28,1–69,2] 26 (63,4) [42,5–61,2]

Неразвивающаяся беременность 6 (18,8) [17,2–31,4] 9 (21,9) 13,7–34,1]

Самопроизвольные аборты 5 (15,6) [9,3–21,6] 6 (14,6) [6,3–29,1]

Таблица 5. Структура перенесенных оперативных вмешательств на органах малого таза пациенток иссле-
дуемых групп

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

Консервативная миомэктомия 0 0 4 (8,9) [2,1–19,2]

Резекция яичников 5 (12,8) [6,5–18,3] 5 (11,1) [2,1–19,2]

Коагуляция очагов эндометриоза 0 0 2 (4,4) [0,8–11,3]

Сальпингопластика, вапоризация 
яичников 5 (12,8) [6,5–18,3] 5 (11,1) [2,1–19,2]

Тубэктомия 1 (2,6) 0 3 (6,7) [0,8–11,3]

Деструкция доброкачественных  
поражений шейки матки

7 (17,9) [8,5–28,3] 7 (15,5) [4,3–21,2]

Сочетание оперативных  
вмешательств 15 (28,2) [16,8–48,3] 32 (57,8)* [29,4–52,1]

Примечание: (p < 0,05)* – достоверность отличий по одноименному признаку по сравнению с I группой.

Таблица 4. Структура гинекологических заболеваний в анамнезе пациенток исследуемых групп

Нозологические формы

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

Хронический аднексит 2 (5,1) [1,4–11,6] 16 (35,6)* [0,8–11,3]

Хронический эндометрит 2 (5,1) [1,4–11,6] 11 (24,4)* [13,4–41,2]

ИППП 3 (7,7) [6,5–18,3] 4 (8,9) [4,3–21,2]

Бактериальный вагиноз 10 (25,6) [16,8–48,3] 11 (25,9) [13,4–41,2]

Нарушения менструального цикла 6 (15,4) [8,5–28,3] 7 (14,8) [6,3–29,1]

Миома матки 4 (10,3) [6,5–18,3] 5 (11,1) [4,3–21,2]

Эндометриоз 1 (2,6) 3 (6,7) [2,1–19,2]

Интраэпителиальные поражения 
шейки матки 4 (10,3) [6,5–18,3] 5 (11,1) [4,3–21,2]

Кисты яичников 2 (5,1) [1,4–11,6] 2 (4,4) [0,8–11,3]

Сочетание заболеваний 12 (20,5) [9,8–38,3] 26 (57,8)** [17,6–61,2]

Примечание: (p < 0,05)*, (p < 0,01)** – достоверность отличий по одноименному признаку по сравнению с I группой.
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была значимо выше во II группе пациенток (χ2 = 
9,037, р < 0,01) (табл. 5). Данный фактор повышал 
риск утраты репродуктивного органа при массив-
ных акушерских кровотечениях в 2 раза (ОР = 1,938 
[1,200–3,130], p < 0,05).

Достоверных отличий в частоте экстрагениталь-
ных заболеваний в группах с различными исходами 
акушерских кровотечений выявлено не было (χ2 = 
3,24, р > 0,05). Сопоставимой была частота болезней 
сердечно-сосудистой (соответственно по группам: 
30,8% и 33,3%, χ2 = 0,527, p > 0,05), мочевыдели-
тельной (30,8% и 33,3%, χ2 = 0,527, p > 0,05), эндо-
кринной (15,4% и 19,0%, χ2 = 0,440, p > 0,05), дыха-
тельной систем (23,1 и 23,8%, χ2 = 0,227, p > 0,05), 
желудочно-кишечного тракта (30,8% и 23,8%, χ2 = 
0,011, p > 0,05). При этом доля хронических заболе-
ваний одновременно нескольких экстрагенитальных 
систем в анамнезе была значимо выше у пациенток, 
подвергшихся гистерэктомии в связи с акушерски-
ми кровотечениями (χ2 = 13,340, p < 0,01). Данный 
фактор статистически значимо повышал риск утраты 
репродуктивного органа (ОР = 3,714 [1,356–10,175], 
p < 0,05).

По совокупности анамнестических факторов ис-
следуемые пациентки обеих групп на ранних сроках 
беременности соответствовали низкой степени пе-
ринатального риска. При этом среднее число факто-
ров и баллов риска на одну пациентку было значимо 
выше в группе женщин, перенесших впоследствии 
гистерэктомию (p < 0,05) (табл. 6).

Наименьший срок беременности, в котором жен-
щины становились на учет в женскую консультацию, 
был в I группе – 9,73 ± 0,31 недель, в то время как 
у женщин, утративших матку в результате акушер-
ских кровотечений, эти сроки были достоверно более 
поздними – 15,03 ± 0,82, р < 0,05. Однако риск утраты 
генеративного органа при акушерских кровотечени-
ях данный фактор достоверно не повышал (ОР = 1,63 
[0,74–3,69], p > 0,05).

У женщин, перенесших гистерэктомию вслед-
ствие массивной кровопотери в родах (II группа), 
рецидивирующие угроза прерывания беременности  
(66,7%) и нарушения влагалищной микробиоты 
(68,9%) встречались достоверно чаще по сравне-
нию с I группой (соответственно 41,0% и 28,2%;  
χ2 = 5,371, р < 0,05; χ2 = 12,907, р < 0,01). Данные фак-
торы увеличивали риск гистерэктомии при развитии 
массивных акушерских кровотечений (ОР = 1,716 
[1,237–1,504], p < 0,05). Обострения хронических 
экстрагенитальных заболеваний (желудочно-кишеч-
ного тракта (χ2 = 2,117, p < 0,05), мочевыделительной 
(χ2 = 1,431, p < 0,05) и дыхательной систем (χ2 = 2,441, 
p < 0,05), анемия беременных (χ2 = 1,302, p < 0,05) 
и гемодинамические нарушения в системе маточно-
плацентарного комплекса значимо чаще (χ2 = 5,545, 
р < 0,01) отягощали течение беременности пациен-
ток с потерей репродуктивного органа в результате 
акушерских кровотечений. Как и предыдущие анте-
натальные факторы, они достоверно повышали риск 
гистерэктомии (ОР = 2,50 [1,943–6,625], p < 0,05).

Рост количества факторов перинатального риска 
в течение беременности определил перераспределе-
ние женщин исследуемых групп по степеням риска 
(рис. 1). В результате прироста антенатальных фак-
торов риска среди исследуемых, утративших матку 
в результате массивных акушерских кровотечений, 
переход из категорий низкого и среднего в группу 
высокого пренатального риска встречался достовер-

Таблица 6. Средние значения факторов и баллов 
перинатального риска у пациенток исследуемых 
групп, M ± m

Анамнестические  
факторы и баллы  
перинатального риска

Клинические группы

I группа  
n = 39

II группа  
n = 45

Среднее число факторов 
на 1 пациентку 1,84 ± 0,01 3,07 ± 0,03*

Среднее число баллов 
на 1 пациентку 4,95 ± 0,13 7,11 ± 0,18*

Примечание: (p < 0,05)* – достоверность отличий по одно-
именному признаку в I группе.

Рис. 1. Распределение пациенток исследуемых 
групп по степеням перинатального риска в течение 
беременности

100%

«Высокий» риск

«Средний» риск

«Низкий» риск

Исходно

I группа II группа

К периоду 
родов

Исходно К периоду 
родов

100%71,80%

17,90%

10,30%

37,80%

62,20%

но чаще (χ2 = 5,641, р < 0,05). К завершению анте-
натального периода 71,8% пациенток I группы пе-
решли в категорию среднего риска, а 62,2% женщин 
II группы (перенесших в последующем гистерэкто-
мию) – в категорию высокого риска. Данный фактор 
повышал риск утраты репродуктивного органа при 
акушерских кровотечениях более чем в 2 раза (ОР = 
2,073 [1,39–3,08]), p < 0,05).

Сроки родоразрешения в исследуемых группах не 
имели статистических отличий. Частота доношенной 
беременности и преждевременных родов (от 34 до 
36 недель и 6 дней) была сопоставимой (χ2 = 0,025, 
р > 0,05). Доли естественных и оперативных родов 
путем кесарева сечения (КС) достоверно не отлича-
лись у пациенток с сохраненной маткой (I группа) 
и перенесших гистерэктомию (II группа) (χ2 = 0,420, 
p > 0,05). При этом экстренные КС статистически 
чаще встречались во II группе (χ2 = 4,232, p < 0,05) 
(табл. 7). Данный способ родоразрешения, ослож-
нившийся массивным кровотечением, повышал риск 
последующей гистерэктомии в три раза (ОР = 3,239 
[1,325–7,917], p < 0,05).

Материнские и плодовые факторы, которые опре-
делили интранатальный пересмотр тактики ведения 
родов, достоверно чаще выявлены во II группе. Среди 
них: дородовое излитие околоплодных вод при отсут-
ствии родовой деятельности в течение 6 часов (χ2 = 
4,46, р < 0,05), развитие аномалий родовой деятель-
ности (χ2 = 9,09, р < 0,05) и их сочетание (χ2 = 11,602, 
р < 0,01). Каждое из этих осложнений повышало риск 

гистерэктомии при акушерских кровотечениях соот-
ветственно в 1,7 и 2,4 раза (ОР = 1,74 [1,03–2,92], р < 
0,05 и ОР = 2,402 [1,29–4,49], р < 0,05), а их сочета-
ние – в 4 раза (ОР = 3,896 [1,36–11,7], p < 0,05). 

Превышение допустимых значений интрана-
тального прироста факторов риска (60% от исход-
ного для пациенток среднего и 30% – для высокого 
риска) определяло пересмотр акушерской тактики, 
сроки которого достоверно отличались в исследуе-
мых группах. Во II группе таковые были вдвое боль-
ше, чем в I группе (соответственно 22,7 ± 3,02 мин 
против 12,4 ± 1,2 мин, p < 0,05). Несвоевременная 
оценка превышения допустимого уровня прироста 
интранатальных факторов риска увеличивала риск 
гистерэктомии практически в три раза (ОР = 2,891 
[1,763–4,739], p < 0,05).

В структуре акушерских кровотечений у пациен-
ток обеих групп наибольшую долю составляли гипо- 
и атонические (табл. 8). 

Оценка применения методов гемостаза при раз-
вившихся акушерских кровотечениях в исследуемых 
группах показала, что исходный объем кровопотери 
при любом из способов родоразрешения женщин I 
и II групп достоверно не отличался (p > 0,05) (рис. 2). 
Однако за период проведения консервативных гемо-
статических мероприятий объем кровопотери у паци-
енток II группы значимо превысил таковой в I группе 
и обусловил переход к органосохраняющим методам 
хирургического гемостаза на фоне III и IV степенях 
геморрагического шока. Данный фактор повышал 

Таблица 7. Способы родоразрешения у пациенток исследуемых групп

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

Естественные роды 10 (25,6) [21,4–49,6] 11 (24,4) [13,6–51,3]

Плановое кесарево сечение 15 (51,7) [11,3–41,1] 4 (11,8) [9,4–38,1]

Экстренное кесарево сечение 14 (48,3) [51,2–91,1] 30 (88,2)* [62,4–88,1]

Примечание: (p < 0,05)* – достоверность отличий по одноименному признаку по сравнению с I группой.

Таблица 8. Структура акушерских кровотечений у пациенток исследуемых групп

Формы акушерских 
кровотечений

Клинические группы

I группа n = 39 II группа n = 45

Абс. (%) 95% ДИ Абс. (%) 95% ДИ

ПОНРП 5 (12,8) [6,5–18,3] 4 (8,9) [0,8–11,3]

Гипо-, атоническое кровотечение 27 (79,4)* [57,1–96,4] 35 (85,4)* [70,4–99,2]

Кровотечение в связи с плотным 
прикреплением плаценты 7 (20,6) [12,2–28,3] 6 (14,6) [7,4–28,1]

Примечание: (p < 0,05)* – достоверность отличий по сравнению с другими формами кровотечений.
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риск последующей гистерэктомии при естественных 
родах в 2,9 раза (ОР = 2,933, [1,065–8,083], p < 0,05), 
при плановом КС – в 3,4 раза (ОР = 3,442, [2,071–
7,263], p < 0,05), при экстренном КС – 4,8 раза (ОР = 
4,823, [3,102–6,344], p < 0,05).

Общее число примененных методов хирургиче-
ского гемостаза (перевязка маточных, яичниковых 
артерий и наложение компрессионных гемостатиче-
ских швов на матку) в исследуемых группах было 
сопоставимо (82,1% в I группе и 93,3% – во II, χ2 = 
2,536, р > 0,05). 

Во II группе родильниц, перенесших в последую-
щем гистерэктомию, запаздывание с выполнением 
радикального хирургического гемостаза в сочетании 
с организационными и лечебно-диагностическими 
просчетами привело к вовлечению в синдром поли-
органной недостаточности (СПОН) достоверно боль-
шего числа систем жизнеобеспечения по сравнению 
с пациентками I группы (в среднем 3,41 ± 0,07 сис-
тем во II группе и 2,33 ± 0,07 – в I группе), ОШ = 
14,63[4,89–43,76], p < 0,01. Количество поврежден-
ных систем организма более трех повышало риск гис-
терэктомии в 7 раз (ОР = 6,93 [3,04–15,82], p < 0,01). 
Среди лабораторных параметров прогностически 
значимыми в отношении гистерэктомии были: прог-
рессивное снижение уровня тромбоцитов (ОР = 3,24 

Рис. 2. Объем кровопотери у пациенток исследуе-
мых групп

Таблица 9. Значения коэффициентов регрессии β и коэффициентов факторов риска гистерэктомии у паци-
енток, переживших массивные акушерские кровотечения

Факторы риска ОР 95% ДИ, р Коэффициент 
регрессии β

Коэффициент 
фактора риска

F1
Анамнез, отягощенный соче-
танием заболеваний органов 
репродуктивной системы

2,012 [1,35–3,00], р < 0,05 0,057 0,142

F2
Неоднократные оператив-
ные вмешательства на матке 
в анамнезе

1,938 [1,200–3,130], p < 0,05 0,653 0,122

F3
Сочетание хронических  
заболеваний экстрагенитальных 
систем

3,714 [1,356–10,175], p < 
0,05 0,052 0,086

F4 Экстренное оперативное 
родоразрешение 3,239 [1,325–7,917], р < 0,05 0,036 0,042

F5 Прогрессирование  
тромбоцитопении 3,243 [1,01–8,43], p < 0,05 0,064 0,091

F6 Рост уровня палочкоядерных 
нейтрофилов 2,214 [1,392–3,522], p < 0,05 0,076 0,102

F7 Субинволюция матки,  
эндометрит 4,938 [1,20–11,13], p < 0,05 0,752 0,141

F8
Переход к органосохраняющим 
методам гемостаза при объеме 
кровопотери более 31% ОЦК

4,823 [3,102–6,344], p < 0,05 0,132 0,622

F9 Вовлечение в СПОН более трех 
систем жизнеобеспечения 6,931 [3,04–15,82], p < 0,01 0,174 0,201

[1,01–8,43], p < 0,01), рост палочкоядерных нейтро-
филов (ОР = 2,214 [1,392–6,522], p < 0,05). 

С помощью метода множественной регрессии из 
всей совокупности выявленных факторов, достовер-
но отличавших пациенток исследуемых групп, были 
отобраны прогностические значимые для неблагопри-
ятного исхода органосохраняющего хирургического 
гемостаза при прогрессировании СПОН (табл. 9).

Данные факторы включены в разработанную 
компьютерную программу автоматического расчета 
прогностического индекса (ПИ), значения которого 
целесообразно учитывать при выборе лечебной так-
тики у данных пациенток в отношении матки. Значе-
ние ПИ < 1 соответствует низкому риску гистерэкто-
мии, прогноз для сохранения матки благоприятный, 
возможна дальнейшая органосохраняющая лечебная 
тактика (рис. 3). Значения ПИ > 1 свидетельствует 
о высоком риске гистерэктомии и определяют це-
лесообразность объективной визуализации матки, 
брюшной полости и малого таза (рис. 4).

 Для проверки статистических гипотез и апроба-
ции разработанной компьютерной программы были 
автоматически рассчитаны цифровые значения пер-
сонифицированного риска утраты репродуктивно-
го органа у пациенток, вошедших в исследование  
(I и II групп). Из 39 женщин I группы (с сохранен-
ным репродуктивным органом) низкий (< 1) риск 
гистерэктомии был выявлен у 37 пациенток (94,9%). 
Среднее значение прогностического коэффициента 
у данных женщин составляло 0,74 ± 0,01. Эти боль-
ные сформировали когорту пациенток с истинноотри-
цательным результатом. У двух пациенток I группы 

(5,1%) цифровые значения прогностического индекса 
ПИ соответствовали высокому риску гистерэктомии, 
что расценено ложноположительным результатом. 

Цифровые значения прогностического индекса 
(ПИ) во II группе соответствовали высокомуриску 
у 38 из 45 женщин, что определило наличие истин-
ноположительного результата у 84,4% исследуемых 
пациенток. Среднее значение прогностического ко-
эффициента у них соответствовало 1,75 ± 0,31. Ложно-
отрицательныерезультаты были получены при расчете 
прогностического индекса у 7 из 45 женщин (15,6%). 

Анализ критериев эффективности разработанной 
модели прогноза показал ее высокую чувствитель-
ность (84,4%), специфичность (94,9%) и диагности-
ческую точность (89,3%). Расчет значений коэффици-
ента детерминации демонстрировал статистическую 
значимость совокупности отобранных 9 факторов 
(R2 = 0,87). Сильное взаимовлияние факторов, вклю-
ченных в предложенную формулу, отражало значе-
ние коэффициента множественной корреляции 0,81. 
Разработанная формула прогностического индекса 
в 91,0% случаев позволяет прогнозировать неэффек-
тивность дальнейшей органосохраняющей тактики 
при прогрессировании СПОН после массивного аку-
шерского кровотечения, а значение F – критерия Фи-
шера, равное 29,1 (p < 0,001), указывает на высокую 
статистическую значимость разработанной формулы 
прогноза.

Заключение
Таким образом, у пациенток, перенесших массивные 
акушерские кровотечения, сопровождавшиеся раз-

Рис. 3. Окно файла компьютерной программы авто-
матического расчета риска гистерэктомии у паци-
ентки В., 33 лет. Значение индекса < 1, риск низкий

Рис. 4. Окно файла компьютерной программы авто-
матического расчета риска гистерэктомии у пациент-
ки К., 36 лет. Значение индекса > 1, риск высокий
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личными исходами в отношении репродуктивного 
органа, такие параметры, как возраст, семейное по-
ложение, профессиональная деятельность, паритет 
беременности и родов, частота медицинских и само-
произвольных абортов, неразвивающихся беремен-
ностей были сопоставимы.

Прегравидарными факторами, достоверно повы-
шавшими риск неблагоприятного исхода органосох-
раняющих методов хирургического гемостаза, при-
мененного для остановки акушерских кровотечений, 
являлись: анамнез, отягощенный неоднократными 
оперативными гинекологическими вмешательства-
ми (О Р=1,938 [1,200–3,130], p < 0,05), заболевания 
органов репродуктивной системы (ОР = 2,012 [1,35–
3,00], p < 0,05), хронические болезни одновременно 
нескольких экстрагенитальных систем (ОР = 3,714 
[1,356–10,175], p < 0,05). 

Полученные результаты продемонстрировали зна-
чимую роль своевременности органосохраняющих 
методов хирургического гемостаза в исходах аку-
шерских кровотечений для репродуктивного органа. 
Затянутые сроки их проведения определяли прогрес-
сивное увеличение кровопотери, острый дефицит 
ОЦК, нарушение сердечной деятельности, развитие 
анемической и циркуляторной форм гипоксии, де-
стабилизацию системной гемодинамики, быстрое 
истощение компенсаторно-защитных механизмов. 
Промедление с переходом от консервативной такти-
ки к оперативному этапу лечения геморрагического 
шока, недооценка объема кровопотери и тяжести 
состояния родильниц существенно снижали долго-
срочную эффективность органосохраняющего гемо-
стаза. Так, переход к органосохраняющим методам 
при объеме кровопотери более 31% ОЦК увеличивал 
риск последующей гистерэктомии в 6,2 раза (ОР = 
6,241, [4,211–7,104], p < 0,05). Среди лабораторных 
параметров прогностически значимыми в отношении 
гистерэктомии были: прогрессивное снижение уровня 
тромбоцитов (ОР = 3,24 [1,01–8,43] p < 0,01), рост 
палочкоядерных нейтрофилов (ОР = 2,214 [1,392–
6,522], p < 0,05). Клиническими неблагоприятными 
факторами были субинволюция матки и эндометрит 
(ОР = 4,938 [1,20–11,13], p < 0,05). Наибольшим рис-
ком среди выявленных параметров обладал фактор 
вовлечения в СПОН более трех поврежденных сис-
тем жизнеобеспечения (ОР = 6,93 [3,04–15,82] p < 
0,01).

Наиболее информативные факторы включены в раз-
работанную компьютерную программу, позволяющую 
автоматически рассчитать прогностический индекс 
(ПИ), который может служить дополнительным ин-
струментом для дифференциации лечебной тактики 
в отношении матки у пациенток с прогрессированием 

СПОН после массивных акушерских кровотечений, ку-
пированных органосохраняющими методами хирурги-
ческого гемостаза (чувствительность 84,4%, специфич-
ность 94,9% и диагностическая точность 89,3%).
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Актуальность
Число публикаций, посвященных эндометриозу, еже-
годно растет, отражая неослабевающий интерес к проб- 
леме. В большой мере это можно связать с тем, что 

в научной и практической среде нет удовлетворенно-
сти состоянием дел в диагностике, терапии и профи-
лактике заболевания. Особое место по нерешенности 
проблем занимает эндометриоз у подростков. И если 

ЭНДОМЕТРИОЗ У ПОДРОСТКОВ: ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
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1НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация. 
2НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», Алматы, Казахстан.

Для корреспонденции: Алимбаева Гуля Назаровна. E-mail: gulya_alimbaeva@mail.ru
Резюме. В обзоре современных клинических рекомендаций представлены дискуссионные моменты современ-
ного состояния вопроса о происхождении, клиническом течении, диагностики и терапии эндометриоза у под-
ростков. Актуальность темы связана с сохранением в гинекологической практике проблемы раннего выявле-
ния эндометриоза и профилактики его прогрессирования. Отсроченная диагностика заболевания (7–10 лет от 
момента появления первых симптомов) отчасти обусловлена недостаточным вниманием к подросткам, стра-
дающим дисменореей. Однако течение эндометриоза у подростков имеет ряд особенностей и для корректного 
установления диагноза необходимо понимать отличия юношеской формы заболевания от характеристик, наб-
людаемых у взрослых женщин. Точно также лечение эндометриоза у подростков часто преследует несколь-
ко иные цели, нежели терапия у взрослых женщин, поэтому подходы к ведению девушек с эндометриозом 
должны отличаться от таковых у взрослых. Смещение акцента исследований в области эндометриоза на под-
ростковую популяцию может стать основой для оптимизации наблюдения пациентов и профилактики этого 
хронического заболевания.
Ключевые слова: эндометриоз дисменорея, тазовая боль, подростки, комбинированные оральные контрацеп-
тивы, прогестагены, диеногест.
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Summary. The review of current clinical guidelines presents controversial aspects of the current state of the issue 
of the origin, clinical manifestations, diagnosis and treatment of endometriosis in adolescents. The relevance of the 
topic is associated with the preservation of the problem of early detection of endometriosis and the prevention of its 
progression in gynecological practice. Delayed diagnosis of the disease (7–10 years after the onset of the first symp-
toms) is partly due to insufficient attention to adolescents suffering from dysmenorrhea. However, the manifestation 
of endometriosis in adolescents has a number of features, and for a correct diagnosis, it is necessary to understand the 
differences between the juvenile form of the disease and the characteristics observed in adult women. Likewise, the 
treatment of endometriosis in adolescents often has different goals from that of women; therefore, approaches to the 
management of girls with endometriosis should be different from those of adults. The shift in the focus of endome-
triosis research to the adolescent population may be the basis for optimizing patient follow-up and prevention of this 
chronic disease.
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на вопрос, существует ли эндометриоз у подростков 
и нужно ли его лечить, на всех уровнях ответ одно-
значный «да», то с диагностикой и выбором методов 
терапии дело обстоит сложнее. Более того, ювениль-
ный эндометриоз принято обсуждать ретроспективно, 
сетуя на то, что диагноз эндометриоза устанавлива-
ется поздно, через 5–8–10 лет от появления первых  
симптомов, то есть часто именно тех симптомов, кото-
рые появились в пубертате. Нередко ретроспективно 
обсуждается неправильно назначенное лечение, кото-
рое могло привести к усугублению заболевания. 

За пределами этих дискуссий есть только одно экс-
пертное утверждение с уровнем доказательности А, 
согласно которому сегодня «нет долгосрочных иссле-
дований или рандомизированных контролируемых ис-
пытаний, позволяющих дать рекомендации уровня А 
в отношении эндометриоза у подростков» [1].

Теоретические основы 
эндометриоза у подростков
Помимо традиционных теорий патогенеза различных 
типов эндометриоза современные публикации пред-
лагают немалое число дополнительных факторов, 
играющих роль в развитии и распространении болез-
ни: генетическая предрасположенность, аномальная 
перитонеальная среда, стволовые клетки, иммунная 
дисфункция и воспаление. В целом происхождение 
эндометриоза связывают с накоплением у лиц с ге-
нетической предрасположенностью эпигенетических 
изменений, которые, достигая определенного порога, 
становятся триггером развития гетеротопий [2]. Это 
определяет интерес к ранним, доклиническим при-
знакам заболевания.

Подобные эндометриозу изменения (пролифера-
ция сосудов, отложение гемосидерина и наличие стро-
мы, но без эндометриальных желез) документируются 
у девочек без Мюллеровых аномалий до менархе на 
стадии развития молочных желез от I до III стадии по 
Таннеру [3]. Можно ли на этом основании считать, 
что воздействие эстрогенов в пубертате инициирует 
«рождение эндометриоза»? Или сформировавшие-
ся в препубертате очаги эндометриоза на брюшине  
просто «ожидают» появления эстрогенов? Ставят ли 
под сомнение имплантационную теорию описанные 
случаи раннего, препубертатного эндометриоза?

Казалось бы, да. В отсутствии менструации не-
возможна имплантация частиц эндометрия в пери-
тонеальную брюшину. Но в 2017 году звучит сен-
сационное заявление, что неонатальное маточное 
кровотечение (НМК) следует рассматривать как мар-
кер проблем с репродуктивным здоровьем в подрост-
ковом возрасте, и эта новость возвращает значимость 
имплантационной теории эндометриоза [4]. Предпо-

лагается, что во время НМК происходит заброс «эн-
дометриальных стволовых клеток» на брюшину, где 
они и ожидают действия эстрогенов в пубертате.

Клинические и эпидемиологические данные под-
тверждают связь НМК с подростковым эндометрио-
зом [1, 4]. Менструально-подобные кровотечения 
встречаются примерно у 5% новорожденных дево-
чек и, как правило, считаются клинически малозна-
чимым явлением. Но современные данные говорят 
о том, что НМК является признаком дистресса плода 
на поздних сроках беременности, отражая стадию 
развития эндометрия, которая впоследствии может 
оказать влияние на репродуктивную жизнь подростка 
и/или молодой женщины [5]. Исследователи зареги-
стрировали значительное, выше, чем у матери, содер-
жание прогестерона в крови новорожденных с НМК. 
Значительное повышение прогестерона приводит 
к развитию резистентности к гормону [5], что напо-
минает ситуацию с эндометриозом. В свою очередь, 
НМК встречаются у 0,8% детей, рожденных преж-
девременно, у 3,8% – рожденных в срок, и у 9,1% – 
рожденных после срока родов [5]. Это совпадает 
с эпидемиологией эндометриоза, наименьший риск 
которого отмечен у женщин, рожденных преждевре-
менно, а наибольший – у маловесных, родившихся 
в срок, или переношенных новорожденных [1, 5].

Немаловажным свидетельством в пользу эндо-
метриоза у подростков является общепризнанное по-
ложение об обструктивных Мюллеровых аномалиях, 
как факторе риска эндометриоза [1–4]. Существовав-
шее мнение о резком сокращении вероятности раз-
вития заболевания у пациенток с обструктивными 
Мюллеровыми аномалиями после коррекции порока 
сейчас меняется. Представлены лапароскопические 
доказательства присутствия эндометриоз-ассоцииро-
ванной тазовой боли через 6 месяцев – 5 лет после 
коррекции порока [6].

Таким образом, подростковый эндометриоз ин-
тересен для исследования прежде всего с позиций 
нового понимания патогенеза заболевания, развива-
ющегося преимущественно у взрослых женщин. Не 
исключено, что истоки всех случаев эндометриоза 
следует искать в пубертате и препубертате.

Факторы риска эндометриоза
Факторы риска эндометриоза не столь многочислен-
ны, что, вероятно, обусловлено недостаточным по-
ниманием патогенеза заболевания и отсутствием до 
сегодняшнего дня адекватной оценки эпидемиологи-
ческих данных. 

Изучение наследственности показало, что у жен-
щин с диагностированным эндометриозом веро-
ятность наличия заболевания среди родственниц 
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первой линии повышена в 3–10 раз по сравнению 
с женщинами без эндометриоза [3]. Анализ генеа-
логии 123 женщин с подтвержденным эндометрио-
зом выявил распространенность заболевания среди 
родственниц первой линии, равную 6,9%, тогда как 
в контрольной группе этот показатель составил 1%. 
Проведенные исследования поддерживают гипотезу 
о многофакторной генетической предрасположенно-
сти к эндометриозу. 

Риск эндометриоза повышают некоторые особен-
ности репродуктивной системы: относительно боль-
шое число менструальных циклов, раннее менархе, 
короткие менструальные циклы, обильные менструа-
ции, а также отсутствие родов и субфертильность. 
Женщины с аномалиями развития репродуктивного 
тракта и, как следствие, нарушением оттока менстру-
альной крови имеют увеличенный риск эндометри-
оза, причем восстановление оттока менструальной 
крови не гарантирует разрешение проблемы [6]. Для 
взрослых женщин удлиненный интервал до момен-
та наступления беременности также ассоциируется 
с повышенным риском эндометриоза [3].

Кроме биологических факторов такие причины, 
как сексуальное и физическое насилие в детстве свя-
зывают с увеличением риска развития эндометриоза 
в будущем. Это определяет интерес к эндометриозу 
как психосоматическому заболеванию и направляет 
поиск факторов риска в новое русло.

Клинические проявления 
эндометриоза у подростков 
Бесплодие, ассоциированное с эндометриозом, по 
понятным причинам крайне редко проявляет себя 
у женщин младше 20 лет [1]. Эндометриоз в перио-
де полового созревания обычно манифестирует пос-
ле менархе болью в области таза. Характеристики 
и структура тазовых болей у подростков несколько 
отличается от показателей у взрослых женщин. Пер-
вичная (идиопатическая) дисменорея в этом возрас-
те чрезвычайно распространена, но около 10% дис-
менореи у подростков носит вторичный характер, 
и ведущей причиной вторичной дисменореи, несо-
мненно, является эндометриоз [7]. Появление цикли-
ческой менструальной боли вскоре после менархе 
(в пределах первых 6 месяцев) с высокой степенью 
вероятности позволяет говорить о вторичной дисме-
норее [7]. Клинические признаки, позволяющие диф-
ференцировать причины дисменореи у подростков, 
представлены в таблице.

Согласно недавним исследованиям [1], класси-
ческий взрослый симптом циклической менструаль-
ной боли присутствовал сам по себе только у 9,4% 
подростков, тогда как 28,1% девушек имели только 

нециклическую боль, а 62,5% – как циклическую, 
так и нециклическую боль. Таким образом, для по-
давляющего большинства (90,6%) подростков с эн-
дометриозом была характерна нециклическая боль 
[1]. В данном исследовании у 67,4% пациенток с бо-
лями в области малого таза и отсутствием эффекта 
на оральные контрацептивы при лапароскопии были 
подтвержден эндометриоз, что превышает показате-
ли, полученные в конце прошлого века. Авторы допус-
кают, что причиной расхождения данных является 
несовершенство техники в 1990-е гг., которая приве-
ла к недооценке эндометриоза [1].

К характерным для эндометриоза жалобам отно-
сят нарушения мочеиспускания (дизурия и ургент-
ность), а также кишечные симптомы (диарея, запор, 
метеоризм и другие), которые усиливаются во время 
менструации [8]. Урологические симптомы у взрос-
лых женщин обычно связывают с интерстициальным 
циститом, отношение шансов (ОШ) развития которо-
го при эндометриозе составляет 3,74 (95% ДИ = 1,76–
7,94) [9], а гастроэнтерологические жалобы объяс-
няют сосуществующим синдромом раздраженного 
кишечника (СРК) [10], для которого ОШ составляет 
5,32 (95% ДИ = 2,88–9,81) [11]. Среди 25 юных жен-
щин (средний возраст 17,2 года) с эндоскопически 
диагностированным эндометриозом более полови-
ны пациенток сообщили о наличии не менее одного 
симптома со стороны мочевых путей (52%) и одного 
кишечного симптома (56%).

Помимо сочетания эндометриоза и интерстици-
ального цистита урологические симптомы могут 
быть связаны с анатомическим вовлечением в пато-
логический процесс мочевого пузыря, которое у под-
ростков нередко наблюдается даже на первой стадии 
эндометриоза [12]. Тщательной оценке надо подвер-
гать кишечные симптомы, которые по аналогии с рас-
стройствами мочеиспускания могут быть связаны не 
только с сопутствующим СРК, но и с эндометриоид-
ным поражением [13]. 

Особое внимание следует обращать на подрост-
ков с обструктивными аномалиями Мюллеровых 
протоков как полными, так и односторонними. Врож-
денные пороки развития репродуктивного тракта вы-
являются у 11% подростков с эндометриозом [1, 5], 
а эндометриоз описан у 76% пациентов с Мюллеро-
выми аномалиями и нарушением оттока менструаль-
ной крови [1, 6, 7].

В целом качество жизни подростков с эндометрио-
зом значительно хуже по сравнению со здоровыми 
сверстниками. Клинические симптомы сказываются 
на социальной активности подростков, и для коррект-
ной оценки состояния их здоровья следует уточнять 
все детали повседневной жизни, включая пропуски 
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занятий по причине плохого самочувствия, отказы от 
участия в соревнованиях, общественных мероприя-
тиях и т.д. Полная оценка клинической картины не-
обходима для оптимизации диагностики с целью не 
допустить значительной задержки между появлени-
ем симптомов и постановкой диагноза. Чтобы умень-
шить страдания пациента и не способствовать прог-
рессии болезни.

Диагностика эндометриоза 
у подростков
Первичную оценку подростка при подозрении на 
эндометриоз следует начинать с исчерпывающей 
истории. Дневник боли очень полезен при докумен-
тировании частоты и характера симптома, а также 
провоцирующих боль факторов, включая физиологи-
ческие компоненты: менструация, мочеиспускание, 
дефекация. Физикальное обследование имеет целью 
исключение новообразований или других структур-
ных аномалий в малом тазу. Следует также помнить 

о костно-мышечных и других проблемах как причи-
не тазовой боли. Гинекологический осмотр подрост-
ка не считается строго обязательным, особенно если 
девушка не живет половой жизнью. 

Данные ультразвукового исследования (УЗИ) 
в большинстве случаев не вносят существенно-
го вклада в диагностику, поскольку эндометриомы 
у подростков встречаются редко по сравнению со 
взрослыми женщинами [1], а склонный к формиро-
ванию крупных, доступных для непрямой визуализа-
ции очагов глубокий инфильтративный эндометриоз 
еще только начинает развиваться [6]. С другой сто-
роны, описан фенотип ювенильного эндометриоза, 
отличающегося развернутой картиной тазовой боли 
и наличием эндометриом яичников [14]. Для таких 
пациентов УЗИ и другие методы непрямой визуали-
зации представляют несомненную ценность.

Лапароскопия – диагностический инструмент 
и средство лечения, который до сих пор считается зо-
лотым стандартом для больных эндометриозом в том 

Таблица. Клинические проявления дисменореи у подростков. Дифференциальный диагноз 

Характери-
стика

Первичная дисме-
норея

Хроническое 
ВЗОМТ Эндометриоз Психоневрология

Начало боли Через 1,5–2 года 
после менархе 

С началом менархе С менархе или позже Сроки  
вариабельные

Особенность 
боли

Схваткообразная, 
локализованная 
над лобком, воз-
никает с началом 
менструального 
кровотечения, про-
должается не более 
72 часов

Ноющие или тя-
нущие боли внизу 
живота без чет-
кой локализации, 
возникающие до 
менструации с уси-
лением в менстру-
альные дни

Схваткообразная или 
другого характера боль 
внизу живота, может 
начинаться за несколько 
дней до менструации в 
виде тянущей боли без 
четкой локализации и 
длиться более 72 часов 
от начала менструально-
го кровотечения

Тянущие боли внизу 
живота без четкой 
локализации раз-
ной интенсивности 
и характера

Дополнитель-
ные симптомы

Тошнота, рвота, 
диарея, головная 
боль, головокруже-
ние, обморочное 
состояние

Возможны эпизоды 
субфебрилитета

Иррадиация в пояснич-
но-крестцовую область, 
прямую кишку. Головная 
боль, головокружение. 
Диспепсия

Яркая эмоциональ-
ная окраска боли, 
аггравация, паниче-
ские атаки

Анамнез Без особенностей Эпизод острого или 
субклинического 
ВЗОМТ, ИППП; 
очаги хронических 
инфекций

Прогрессирующая боль Высокие психоло-
гические нагрузки, 
нарушенные отно-
шения в семье

Вне менструа-
ции

Жалоб нет Эпизоды боли, 
связанной с 
переохлаждением, 
ОРВИ, обостре-
нием хронических 
воспалительных 
заболеваний

Дискомфорт, боль внизу 
живота 

Множественные 
болевые симптомы, 
астения, эмоцио-
нальная лабиль-
ность, тревожность, 
депрессивность

Эффект НПВП ++ + +/– – –

Эффект КОК ++ + +/– – – –

ВЗОМТ – воспалительное заболевание органов малого таза; 
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем; 
ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции;
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числе подросткового возраста. Но у хирургической 
диагностики есть ряд ограничений [15], которые 
особенно актуальны в популяции молодых паци-
енток. Одно из главных показаний к лапароскопии 
у женщин с подозрением на эндометроз – бесплодие 
– неприменимо к популяции девушек пубертатного 
возраста и крайне редко встречается у юных жен-
щин 19–20 лет [1]. Эндометриомы яичников также 
нечасто встречаются у подростков [1] и требуют со-
блюдения особой осторожности при планировании 
оперативного вмешательства во избежание потери 
овариального резерва и субфертильности в будущем.

Клинические советы [7]
• При яичниковых эндометриомах важно учесть 

желание пациентки о беременности в будущем, 
чтобы ограничить уровень вмешательства, тре-
буемого для сохранения яичников и их функции

• Яичниковые эндометриомы часто являются мар-
керами более тяжелого эндометриоза

Помимо ограничений, связанных с возможными 
неблагоприятными последствиями для здоровья и реп-
родукции, существуют реальные сложности адекват-
ного установления диагноза. Визуальные признаки 
эндометриоза у подростков отличаются от таковых 
у взрослых, и не каждый хирург способен их пра-
вильно оценить [1].

Следовательно, для хирургической диагностики 
эндометриоза должны быть веские основания. Опус-
тим те редкие ситуации, когда эндометриоз устанавли-
вается у девочек, подвергшихся лапароскопии в связи 
с подозрением на острую хирургическую патологию. 

Сегодня плановая лапароскопия на предмет диагно-
стики эндометриоза рекомендуется для подростков 
и молодых женщин с тяжелой дисменореей и хрони-
ческой тазовой болью, не контролируемых нестероид-
ными противовоспалительными средствами (НПВС) 
или комбинированными оральными контрацептивами 
(КОК). У этой категории пациентов в возрасте 19–
21 года эндометриоз выявляется в 35,5–73% случаев 
[7]. 

Разумные ограничения к проведению лапароско-
пии затрудняют окончательное установление диаг-
ноза, для которого до сих пор требуется гистологи-
ческое или хотя бы документированное визуальное 
подтверждение. Эта проблема активно обсуждается 
в течение последних лет, но предложение изменить 
правила диагностики эндометриоза, сместив акцент 
с морфологических характеристик на клинический 
контент, пока не нашло широкой поддержки [12]. 
Вероятно, для убедительной аргументации смены 
диагностической парадигмы следует лучше изучить 
особенности висцерального болевого синдрома, сос-
тавляющего суть клинической сипмтоматики эндо-
метриоза [16]. 

Остается надеяться, что диагностический вектор 
скоро будет перенаправлен в сторону клиники, и это 
поможет исправить задержку диагностики, способ-
ствуя более раннему вмешательству и назначению 
адекватной терапии [1]. До настоящего времени наи-
более полно принципы диагностики и последую-
щего ведения пациенток с ювенильным эндометри-
озом изложены в руководстве Общества канадских 
акушеров и гинекологов (Society of Obstetricians and 
Gynaecololgist of Canada) [7].

Положения SOGC, полезные для планирования тактики ведения пациентов подросткового  
возраста [7]

• Врачи должны быть информированы о клинических факторах, которые увеличивают вероятность эндо-
метриоза 

• Первоначальное внимание при обследовании и лечении должно быть уделено разрешению существую-
щих симптомов

Итоговые положения

1. Эндометриоз является наиболее частой причиной 
вторичной дисменореи у подростков (II-2).

2. Подростки с эндометриозом чаще, чем взрослые 
женщины, отмечают ациклические боли (III)

3. Гинекологический осмотр подростков с эндоме-
триозом реже, чем у взрослых, выявляет откло-
нения от нормы, так как большинство пациенток 
имеет раннюю стадию заболевания (II-2)

Рекомендации

1. Эндометриоз у подростков обычно находится в ран-
ней стадии и протекает атипично. При лапаро-
скопии у подростков следует обратить внимание 
на присутствие таких поражений брюшины, как 
светлые пузырьки и повреждения красного цвета 
(II-2B).

2. Все имеющиеся методы терапии эндометриоза 
могут быть использованы у подростков, но следу-
ет учитывать возраст пациенток и спектр побоч-
ных эффектов препаратов (III-A)
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Лечение эндометриоза у подростков
Основным методом лечения эндометриоза остается 
хирургическое вмешательство: от традиционной ла-
пароскопии до робот-ассистированной технологии 
[17, 18]. Особенности хирургического лечения эндо-
метриоза у подростков детально описаны в рекомен-
дациях Комитета американской коллегии акушеров 
и гинекологов (The American College of Obstetrics and 
Gynecologists Committee, ACOG) [19]. Не останавли-
ваясь на них подробно, отметим крайне важную по-
зицию, имеющую место и во взрослой практике, но 
еще более актуальную для детей: большинству под-
ростков не потребуется более одной лапароскопии 
в течение жизни в том случае, если они будут при-
держиваться консервативной терапии по подавлению 
менструальных циклов. Сочетание хирургического 
и гормонального лечения дает оптимальные резуль-
таты у взрослых пациентов [20]; для юного контин-
гента больных оно столь же правомочно, но с еще 
большим ограничением хирургической активности.

Альтернативой оперативному вмешательству слу- 
жит медикаментозная терапия. Положительный эф-
фект от применения лекарственного средства в те-
чение трех месяцев позволяет сделать заключение 
о тазовой боли, предположительно связанной с эндо-
метриозом [7].

Клинический совет [7]
• В лечении эндометриоза все возможные сред-

ства терапии должны быть использованы в тече-
ние минимум трех месяцев с оценкой эффектив-
ности в конце курса

В отличие от взрослых женщин у подростков эм-
пирическая терапия проводится не только гормональ-
ными средствами, но и НПВС. С другой стороны, для 
подростков существуют ограничения по назначению 
некоторых гормональных методов: применение анало-
гов и антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ) у юных женщин не рекомендуется из-за потен-
циально неблагоприятного эффекта на минеральную 
плотность кости (МПК); аналогичный эффект описан 
для депонированной формы медроксипрогестерона 
ацетата (МПА); внутриматочные гормон-содержащие 
системы и даназол также обладают рядом особенно-
стей и побочных эффектов, затрудняющих их исполь-
зование или снижающих комплаенс у подростков. 

Эмпирическая гормонотерапия тазовой боли, пред-
положительно связанной с эндометриозом, у взрослых 
пациентов проводится с помощью прогестинов/КОК 
или аналогов ГнРГ. В качестве первой линии обычно 
рекомендуются прогестины/КОК, при отсутствии эф-
фекта – аналоги ГнРГ [7]. Эта схема не вполне под-

ходит для подростков, во-первых, по причине ограни-
ченных возможностей использования у них аналогов 
ГнРГ, во-вторых, из-за необходимости более быстрого 
принятия диагностического решения, чем двухэтап-
ная тактика, допустимая для взрослых женщин. По-
этому, вопрос о хирургическом уточнении диагноза 
у подростков ставится при сохранении неприемлемо 
высокого уровня боли через три месяца эмпирической 
терапии оральными прогестинами или КОК. 

Когда эмпирическая терапия привела к существен-
ному уменьшению или полному купированию болевых 
симптомов, ее применение должно быть продолжено. 
В случаях полного положительного результата исполь-
зования НПВС наличие эндометриоза представляется 
маловероятным и клинический диагноз следует фор-
мулировать как «первичная (идиопатическая) дисме-
норея». Положительный результат эмпирической гор-
монотерапии позволяет формулировать заключение  
о боли, предположительно связанной с эндометрио-
зом, и продолжать прием КОК или прогестинов. 

Оперативное вмешательство на первом этапе ди-
агностики и лечения эндометриоза также не отменяет 
последующую гормональную терапию. В обоих случа-
ях она проводится по общим принципам, но хирургиче-
ское подтверждение эндометриоза расширяет возмож-
ности назначения методов гормонального лечения.

При наличии серьезных оснований, например, 
для послеоперационной терапии глубокого инфильт-
ративного эндометриоза, эксперты, имеющие боль-
шой опыт работы с подростками, могут выбрать 
агонисты и антагонисты ГнРГ [21] с обязательной 
оценкой МПК при помощи двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии через 9–12 месяцев те-
рапии [1]. В таких нетривиальных обстоятельствах, 
как лечение эндометриоза у подростков-трансгенде-
ров оптимальным выбором будет назначение даназо-
ла или тестостерона [22]. Но в большинстве случаев 
даже для подтвержденного эндометриоза первой ли-
нией терапии у подростков остаются оральные про-
гестины или КОК [1, 7]. 

Немаловажным является вопрос о режиме и дли-
тельности гормональной терапии. Непрерывный ре- 
жим приема, аннотированный для прогестинов, умес- 
тен также и в случаях использования КОК [23]. Дли-
тельность терапии должна составлять не менее 6 ме-
сяцев. Это положение, основанное на исследованиях, 
показавших, что никакая гормонотерапия не может 
претендовать на эффективность при коротком, ме-
нее 6 месяцев, курсовом назначении, часто толкует-
ся превратно. В результате вольной интерпретации 
руководств лечебные курсы ограничиваются 6 меся-
цами, после которых возникает рецидив боли и разо-
чарование в выбранном лечении. Следует правильно 
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понимать указанный в клинических рекомендациях 
временной рубеж: терапия эндометриоза должна про- 
водиться не менее 6 месяцев; верхнее значение допу-
стимой продолжительности курса определяется в за-
висимости от индивидуальных характеристик паци-
ента и особенностей используемого гормонального 
средства. 

Препаратами выбора среди КОК считаются моно-
фазные препараты, содержащие прогестины, произ-
водные тестостерона классов эстраны – норэтистерон 
и диеногест, и 13-этилгонаны – левоноргестрел, дезо-
гестрел (этоногестрел), гестоден и норгестимат [24]. 
Оптимальным вариантом в этом ряду представляет-
ся КОК, содержащий диеногест, в связи с особыми 
противовоспалительными свойствами прогестина, 
ценными в лечении эндометриоза. Неверный подбор 
КОК для контроля дисменореи, предположительно 
или установлено связанной с эндометриозом, чреват 
прогрессированием заболевания при стертой клиниче-
ской симптоматике. Постулат «Все КОК одинаковы!» 
абсолютно неправомерен. И это относится не только 
к прогестагенному, но и эстрогенному компоненту. 

Одной из причин отсутствия универсального эф-
фекта КОК в управлении болью у пациенток с эндо-
метриозом является особенность экспрессии эстро-
геновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов 
в эндометриоидных имплантатах [25]. В стромаль-
ных клетках очагов эндометриоза уровни эстрогено-
вых рецепторов 2-го типа (ESR2), более знакомые нам 
как рецепторы типа β (ERβ), в 142 раза выше, а уров-
ни ESR1 (ERα) в 9 раз ниже по сравнению с клет-
ками стромы нормального эндометрия, что обус- 
ловлено эпигенетическими изменениями промотер-
ных островков соответствующих генов: гипометиля-
цией ESR2 и выраженной метиляцией ESR1 [26]. 

Аномально высокое соотношение ERβ/ERα нару-
шает эстроген-зависимую индукцию PGR – гена про-
гестероновых рецепторов (PR), что ложится в основу 
низкой экспрессии PR и резистентности эндометрио-
идных имплантатов к прогестерону. Снижение актив-
ности PR усугубляется дифференцированным мети-
лированием PGR, нарушающим баланс изоформ PRA 
и PRB [27]. Как результат, эндометриоидные пораже-
ния не отвечают на сигналы прогестерона, и фермен-
ты, метаболизирующие эстрадиол в эстрон, в частно-
сти 17β-гидроксистероиддегидрогеназа, не выполняет 
задачу снижения эстрогенной активности в очагах. 

Эпигенетические изменения, присущие эктопиче-
скому эндометрию, объясняют неудачи гормональной 
терапии, но в то же время понимание их особенностей 
помогает сделать разумный выбор лекарственного 
средства. Возвращаясь к допустимым у подростков 
методам терапии первой линии эндометриоз-ассо-

циированной боли, мы можем аргументированно 
снять обвинения в адрес КОК, содержащих этинил-
эстрадиол. Дело в том, что в отличие от эндогенного 
17β-эстрадиола и его аналогов этинилэстрадиол, по-
видимому, не связывается с ERβ, но имеет высокое 
сродство к ERα, в два раза превышающее возможно-
сти 17β-эстрадиола. Поскольку при использовании 
КОК уровни эндогенного эстрадиола снижаются [27], 
сигнал, опосредуемый ERβ, ослабляется, а сигнал 
ERα, напротив, усиливается. Это свойство не решает 
полностью проблему прогестероновой резистентно-
сти, но значительно улучшает чувствительность эн-
дометриоидных имплантатов к действию прогестина 
в составе КОК [28]. 

Назначение КОК в непрерывном режиме явля-
ется более перспективным в управлении болью [2], 
особенно в течение первых шести месяцев лечения. 
Дальнейшая тактика ведения зависит от привержен-
ности к терапии: если отсутствие регулярных мен-
струаций воспринимается пациенткой без тревоги, 
непрерывный или пролонгированный режим можно 
продолжить. В тех случаях, когда пациентка беспоко-
ится о регулярности своих месячных, можно перейти 
на стандартный режим приема. В долговременной 
перспективе приверженность к приему КОК значит 
больше, чем наличие или отсутствие безгормональ-
ных интервалов.

Для прогестагенной терапии практически всегда 
используется непрерывный режим. Эта фармако-
логическая группа давно и успешно используются 
в лечении боли, связанной с эндометриозом [29], но 
она еще более гетерогенна, чем представители КОК. 
При выборе прогестагена следует помнить, что нор-
этиндрон и норэтистерон не подвергаются перифе-
рической конверсии в этинилэстрадиол, в то время 
как у норэтиндрона ацетата и норэтистерона ацетата 
незначительная конверсия имеет место, определяя 
возможную разницу в эффектах. Поскольку терапия 
планируется на длительное время, вопрос ее безопас-
ности также важен. В частности, на фоне долгосроч-
ной, до 72 недель, терапии норэтиндрона ацетатом 
описано развитие аденомы печени [12]. Применение 
МПА связано со значительным снижением МПК 
и риском недостаточного накопления пиковой кост-
ной массы, что существенно ограничивает как воз-
можности назначения у подростков и молодых жен-
щин, так и длительность курса [30]. 

Наиболее популярным средством терапии эндо-
метриоз-ассоциированной боли сегодня является дие-
ногест. Эффект диеногеста в отношении симптомов 
эндометриоза у подростков сопоставим с таковым 
у взрослых женщин. Оригинальное многоцентровое 
исследование по долгосрочному (52 недели) приме-
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нению 2 мг диеногеста у пациенток младше 18 лет 
с предполагаемым эндометриозом показало хорошую 
приверженность к терапии и выраженный эффект 
[31]. В результате лечения число больных с симп-
томами нециклической тазовой боли сократилось 
с 67,2 до 4,8%, дисменореей – с 74,6 до 5,8%. Оценка 
изменения самочувствия пациентками к 12-й неде-
ле лечения была отмечена как «очень улучшилось» 
у 85,6%, с дальнейшим увеличением до 89,9% к кон-
цу лечения. Результаты работы продемонстрировали 
возможность применения гормональной терапии без 
лапароскопического подтверждения диагноза, что, 
несомненно, приветствуется у подростков. 

Спектр и частота побочных реакций от препара-
та были сопоставимы со взрослыми. Переносимость 
диеногеста оценивается как хорошая и у взрослых, 
и у детей. Его преимуществом является антиандро-
генная активность – уникальное свойство среди про-
гестинов, рекомендуемых для терапии эндометриоз-
ассоциированной боли [32], определяющее меньшее 
число побочных эффектов и улучшающее привер-
женность к терапии. Из нежелательных явлений ав-
торы отметили снижение МПК к окончанию терапии 
с частичным восстановлением через 6 месяцев после 
ее завершения [31]. Недостаточное накопление пико-
вой костной массы у молодых женщин наблюдается 
при использовании всех методов гормональной тера-
пии эндометриоза, за исключением КОК, но эффект 
зависит от характеристик препарата: при использова-
нии диеногеста снижение МПК значительно меньше, 
чем в случаях применения аналогов ГнРГ или МПА 
[21, 30]. Тем не менее потенциальный риск остеопо-
ротических переломов в будущем надо принимать во 
внимание, поэтому врачу, рекомендующему долго-
срочный, более 6 месяцев, прием любого прогеста-
гена, в том числе диеногеста, подросткам и молодым 
женщинам, следует уточнять другие индивидуаль-
ные факторы риска остеопороза. 

Многие факторы риска остеопороза предотвра-
тимы. Интересно, что часть из них рассматривается 
в контексте риска развития или прогрессирования 
эндометриоза, например дефицит витамина D. Жен-
щины, у которых прогнозируемая концентрация ви-
тамина D находится в наиболее высоком квинтиле, 
имеют риск развития эндометриоза на 24% ниже, чем 
женщины, прогнозируемое содержание кальцидиола 
у которых находится в самом низком квинтиле [33]. 
В двух исследованиях на животных было показано, 
что применение витамина D или агониста рецептора 
витамина D может подавлять развитие эндометрио-
идных гетеротопий [34, 35]. Гипотеза о пользе доба-
вок витамина D в лечении пациентов с эндометрио-
зом пока не подвергалась клиническим испытаниям, 

но роль дотации витамина D с целью профилактики 
остеопороза никем не оспаривается. Этот ресурс 
можно использовать при планировании долговремен-
ного ведения больных эндометриозом.

Заключение
Данные исследований говорят о том, что ювенильный 
эндометриоз имеет фенотип, отличный от фенотипа 
взрослых женщин. Это обусловлено как физиологи-
ческими особенностями подросткового возраста, так 
и особенностями течения хронического эстроген-за-
висимого воспалительного процесса. Диагностика 
эндометриоза и последующее лечение подростков 
с предположительным или подтвержденным диагно-
зом – непростая долгосрочная задача [36], требую-
щая мультидисциплинарного подхода. К сожалению, 
разработка такого подхода больше постулируется, 
чем реализуется, что тормозит развитие технологий 
по раннему выявлению заболевания, профилактике 
его прогрессирования, улучшению качества жизни 
и сохранению фертильности – основных задач прак-
тического здравоохранения [37, 38]. До сих пор эн-
дометриоз ставит перед медицинским сообществом 
много вопросов и неохотно приоткрывает свои секре-
ты. В рамках ювенильного эндометриоза актуальным 
представляется проведение клинических исследова-
ний и обсуждение следующих положений:
1) возможность диагностирования и степень валид-

ности диагноза «эндометриоз» у подростков на ос-
новании факторов риска и клинических данных; 

2) оправданность назначения КОК в стандартном 
или непрерывном режиме как препаратов первой 
линии терапии при предположительном диагнозе 
эндометриоза у подростков, не живущих половой 
жизнью. Обоснованная продолжительность такой 
терапии, критерии ее эффективности или неэф-
фективности. Выбор в пользу проведения лапаро-
скопии или применения препаратов второй линии 
при неэффективности применения КОК; 

3) оптимальная и возможная продолжительность те-
рапии прогестинами при подтвержденном и (или) 
предполагаемом эндометриозе у подростков с уче-
том отсрочки деторождения и баланса пользы/ 
риска; 

4) хирургическое лечение эндометриомы у подрост-
ков остро ставит вопрос о необходимости реше-
ния проблемы криоконсервации яйцеклеток для 
реализации будущей фертильности.
Консенсус по этим положениям окажет серьез-

ную помощь практической гинекологии, причем не 
только взрослой, но и детской. Сегодня приоритеты 
гинекологической практики выстроены не в пользу 
подростков – самой незащищенной части населе-
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ния, не имеющей своей ниши в системах здравоох-
ранения [39, 40]. Преодолеть эту проблему возмож-
но только с помощью интенсивных исследований 
в области подростковой гинекологии и создания не- 
зависимых концепций терапии ювенильного эндо-
метриоза.
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Введение
Кандидозный вульвовагинит (КВВ) – тип воспали-
тельных заболеваний нижнего отдела полового трак-

та, который встречается наиболее часто, составляя 
20–25% в их структуре. При этом хотя бы один раз 
в жизни болеют 70–75% женщин, два и более раз – 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫБОРА НОВЫХ СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ
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Резюме. Основные положения. В последнее десятилетие в этиологии кандидозного вульвовагинита (КВВ) 
наблюдается рост частоты C. non-albicans (24–29%). Грибы рода Candida spp. характеризуются снижением 
чувствительности к препаратам азолового ряда в среднем в 2 раза и наличием перекрестной резистентности, 
что привело к росту рецидивирующего течения КВВ и высокой распространенности среди беременных жен-
щин. Антимикотическое средство на основе сертаконазола (Залаин®) обладает широким спектром действия 
против всех видов Candida spp. и некоторых условно патогенных микроорганизмов при отсутствии резистент-
ности, что обусловливает его высокую клиническую эффективность (90–100%). Отсутствие у препарата си-
стемного действия и тератогенности позволяет использовать Залаин® у беременных женщин. Модифициро-
ванная основа с липофильными и мукоадгезивными эксципиентами обеспечивает пролонгированное действие 
при однократном приеме и комплаентность. Заключение. Выбор лекарственных средств для лечения КВВ 
в современных условиях должен быть дифференцированным в зависимости от этиологии и клинической фор-
мы заболевания. 
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, биопленки, рецидивы, беременность, антимикотическая тера-
пия, сертаконазол.
Для цитирования: Дикке Г.Б. Кандидозный вульвовагинит: современные особенности течения и обоснова-
ние выбора средств лечения // Women’s Clinic. – 2020. – № 1. – С. 126–135.

CANDIDOSIS VULVOVAGINITIS: MODERN FEATURES OF THE 
CURRENT AND THE CHOICE OF NEW MEDICINES FOR TREATMENT

Dikke G.B.

Academy of Medical Education named by F.I. Inozemtsev, St. Petersburg, Russia.

For correspondence: Dikke Galina B. Address: Moscow Ave, 22, letter M. St. Petersburg, 190013, Russia. Phone: +7 
(812) 334-76-50. E-mail: galadikke@yandex.ru 
Summary. Basic provisions. In the last decade, an increase in the incidence of C.non-albicans (24–29%) has been 
observed in the etiology of vulvovaginitis candidiasis (CVV). Mushrooms of the genus Candida spp. characterized 
by a decrease in sensitivity to azole drugs on average by 2 times and the presence of cross-resistance, which led to an 
increase in the recurrent course of VVC and a high prevalence among pregnant women. Antimycotic agent based on 
sertaconazole (Zalain®) has a broad spectrum of action against all types of Candida spp. and some opportunistic mic-
roorganisms in the absence of resistance, which leads to its high clinical efficiency (90–100%). The lack of systemic 
action and teratogenicity of the drug allows the use of Zalain® in pregnant women. The modified base with lipophilic 
and mucoadhesive excipients provides prolonged action in a single dose and compliance. Conclusion. The choice of 
drugs for the treatment of CVI in modern conditions should be differentiated depending on the etiology and clinical 
form of the disease.
Key words: vulvovaginal candidiasis, biofilms, relapses, pregnancy, antimycotic therapy, sertaconazole.
For citation: Dikke G.B. Candidosis vulvovaginitis: modern features of the current and the choice of new medica-
ments for treatment. Women’s Clinic. 2020; 1: 126–135.

Клинические рекомендации I Clinical guidelines

45–50%, имеют рецидивирующее течение заболева-
ния – 14–28% [1, 2]. Беременные женщины страдают 
КВВ значительно чаще – до 60,8%. Развитие КВВ  
наблюдается у 37% из них в возрасте 26–30 лет [3]. 

В настоящее время отмечается недостаточная эф-
фективность лечения КВВ и его зависимость от та-
ких факторов, как вид возбудителя, резистентность 
к лекарственным средствам (ЛС), преморбидный фон 
и многое другое, что определяет актуальность реко-
мендаций по наиболее оптимальному выбору тера-
пии КВВ в современных условиях.

Современные особенности 
этиологии, патогенеза 
и клинического течения 
кандидозного вульвовагинита
Инверсия структуры возбудителей. Известно уже 
около 400 видов Candida spp., но только пять из них 
наиболее часто связаны с КВВ – C. albicans, C. gla-
brata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis [4]. Ос-
новной возбудитель КВВ – дрожжеподобные грибы 
C. albicans – в настоящее время уступают свои пози-
ции C. non-albicans. Так, в исследовании Рахматули-
ной М.Р. с соавт. (2017) частота выделения C. albicans 
за период 2010–2015 гг. снизилась с 90,2 до 85,6%, 
напротив, доля C. non-albicans соответственно вы-
росла [5]. Удельный вес C. non-albicans в 2017 году 
вырос до 29% [6]. Зарубежные авторы указывают, 
что в настоящее время причиной урогенитального 
кандидоза только в 43% случаев является C. albicans, 
а доля C. glabrata достигает 36% [6].

Резистентность грибов к антимикотическим 
препаратам. Состав возбудителей имеет отношение 
к феномену резистентности – устойчивости штамма 
к действию одного или нескольких антибактериаль-
ных препаратов. Установлена природная резистент-
ность у грибов C. non-albicans (прогнозируемая) 
и приобретенная – у C. albicans (непрогнозируемая) 
к препаратам азолового ряда. Природная устойчи-
вость обусловлена отсутствием взаимодействия ЛС 
с мишенью (характерна для C. glabrata и C. krusei), 
а приобретенная – связана с мутацией грибов, разви-
вающейся под влиянием лечения в результате есте-
ственного отбора менее чувствительных штаммов на 
фоне увеличения использования антибиотиков ши-
рокого спектра действия и эмпирического примене-
ния противогрибковых ЛС [9, 13, 14]. Это приводит 
к формированию устойчивой популяции C. albicans 
и персистированию после прекращения лечения [5, 8].

Известна также перекрестная резистентность – 
устойчивость микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам одной группы (характерна для C. albicans) 
и множественная резистентность – устойчивость мик-

роорганизмов к двум и более антибактериальным пре-
паратам (характерна для C. non-albicans) [9–11].

Вопрос резистентности микроорганизмов на гло-
бальном уровне рассматривается в докладе ВОЗ, опуб- 
ликованном в 2014 г., где указано, что Candida spp. 
(включая C. non-albicans) повсеместно проявляют ре-
зистентность к флуконазолу [12]. Выделены штаммы 
Candida spp., устойчивые к флуконазолу, с перекрест-
ной резистентностью к миконазолу, клотримазолу, 
тиоконазолу, итраконазолу, кетоконазолу. Среди них 
отмечены C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis и C. pa-
rapsilosis [13]. 

Резистентность Candida spp. обусловлена также 
образованием биопленки, которая позволяет проти-
востоять противогрибковой терапии и иммунной за-
щите хозяев, а также способствует формированию 
резервуара инфектов [14]. В связи с этим после за-
вершения курса лечения эрадикация микроорганизма 
может быть неполной. Это ведет к переходу воспа-
лительного процесса в хроническую стадию и реци-
дивам заболевания, при этом в их этиологии обычно 
играет роль тот же штамм [15].

КВВ и лактобактерии. В настоящее время КВВ 
рассматривается как вариант дисбиоза, который харак-
теризуется изменением количественного и качествен-
ного состава, а также свойств локальной микрофлоры 
[16]. Присутствие лактобактерий во влагалище при 
КВВ в период острого эпизода заболевания меняется 
незначительно, тогда как плотность лактобактерий су-
щественно снижается у пациентов с рецидивирующим 
КВВ (РКВВ). Присутствие L. iners связано с повышен-
ным риском дисбиоза, так как они не продуцируют 
D-молочную кислоту и перекись водорода и не способ-
ны поддерживать стабильность микробиомома [17].

Сочетанные инфекции. Ко-инфекция (сочетан-
ная) – заболевание, вызванное несколькими видами 
бактерий с собственным патогенезом и преобладани-
ем доминирующего фактора в клинической картине. 
Общая частота инфекций, сочетанных с КВВ, дости-
гает 82%, при этом в 32–61% КВВ сочетается с бакте-
риальным вагинозом (БВ), в 16–57% – с аэробным ва-
гинитом, в 4% – с обеими инфекциями [18]. При этом 
в клинической картине чаще преобладают проявле-
ния КВВ, симптомы которого более выражены (зуд, 
жжение, гиперемия, отек, творожистые выделения, 
лейкоциты) по сравнению с БВ, отличающегося их 
скудностью, или аэробным вагинитом, отличающим-
ся только характером выделений (гноевидные) [18].

Особенности КВВ у беременных женщин. При 
беременности КВВ имеет стертое течение и типич-
ные симптомы в клинической картине заболевания 
встречаются в 2–4 раза реже, чем вне беременности. 
Большинство эпизодов симптоматического КВВ раз-
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вивается во время II и III триместров беременности. 
Современные методы монотерапии КВВ у беремен-
ных женщин нередко приводят к неполной эрадика-
ции возбудителя, что способствует рецидивирующе-
му течению заболевания. При РКВВ тяжелое течение 
наблюдается в 1,5 раза чаще, чем при первичном 
остром эпизоде [3]. 

Половой партнер. Современные сведения отрица-
ют возможность половой передачи грибковой инфек-
ции: с риском КВВ не связаны ранний коитархе, чис-
ло половых партнеров и частота половых контактов. 
Однако отмечена повышенная частота рецидивов 
КВВ у женщин при наличии постоянного полового 
партнера, страдающего инфекциями урогениталь-
ного тракта (кандидозный баланопостит и др.) [19]. 
Грибы рода Candida spp. вызывают 30–35% инфек-
ционных баланопоститов. Инфицирование может со- 
провождаться усилением активности других возбу-
дителей, нарушать целостность кожного покрова и, 
как следствие, способствовать возникновению и/или 
персистированию бактериальных инфекций. В усло-
виях микстинфекции возрастает сенсибилизация ор-
ганизма, происходит переход в хроническую форму 
инфекции [20].

Современные средства диагностики 
кандидозного вульвовагинита
В связи с растущей распространенностью резистент-
ных грибковых инфекций существует необходимость 
в определении родовой и видовой принадлежности 
грибов, что позволило бы врачам принимать обосно-
ванные решения по выбору лечения [21], в связи с чем 
определена целесообразность использования микро-
скопии мазков влагалищного содержимого и культу-
рального метода. Однако в современных условиях, ха-
рактеризующихся широким видовым разнообразием 
микрофлоры, культуральный метод как средство для 
определения возбудителей и чувствительности к ан-
тимикробным средствам утрачивает свое значение, 
поскольку выявление отдельных микроорганизмов 
является малоинформативным: качественный фор- 
мат ответа (обнаружено/не обнаружено) при иссле-
довании полимикробных сообществ клинически не-
достаточен, а также не дает возможности определить 
возбудителей ИППП. Кроме того, с одной стороны, 
многие из микроорганизмов не поддаются культиви-
рованию («рост микрофлоры отсутствует»), с дру-
гой – возможен рост разнообразных видов бактерий, 
не являющихся патогенными. Поэтому необходим 
комплексный подход к обследованию обоих половых 
партнеров методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-
РВ, Фемофлор® Скрин), который позволяет провести 
верификацию возбудителей (в том числе ИППП и ви-

русов) и выполнить выбор этиотропной терапии при 
первичном обращении пациентки. При рецидивах ва-
гинальной инфекции и необходимости корректиров-
ки терапии может быть полезен метод Фемофлор® 16, 
позволяющий количественно определить доли лакто-
бактерий, грибов и условно патогенных микроорга-
низмов в составе микробиоты влагалища [22].

Современные требования к выбору 
лекарственных средств для лечения 
кандидозного вульвовагинита
Показанием к лечению КВВ является наличие клини-
ческих проявлений заболевания и диагноз, подтверж-
денный лабораторным исследованием (обнаружение 
Candida spp.). Эрадикация возбудителя является ос-
новной целью лечения КВВ [23].

Клиническими рекомендациями РОДВиК, РОАГ 
(2016) для лечения первого или повторного эпизода 
неосложненного КВВ предлагаются короткие курсы 
азоловыми препаратами местного или системного 
действия [23]. При выраженных объективных симп-
томах или осложненном КВВ рекомендуется увели-
чение длительности местного лечения до 10–14 дней. 
В отсутствие эффекта необходимо провести повтор-
ный курс, используя рекомендованные средства дру-
гих групп [23].

Варианты лечения рецидивирующего КВВ (РКВВ) 
включают увеличение продолжительности терапии 
(7–14 дней) для купирования обострения заболева-
ния препаратами азолового ряда и далее – курс суп-
рессивной терапии [23]. Но даже после проведения 
супрессивной терапии флуконазолом или итракона-
золом на протяжении 6 месяцев частота рецидивов 
в течение 1 года составляет 57 и 36% соответственно 
[24]. Если после отмены поддерживающей терапии 
рецидивы встречаются менее 4 раз в год, то в даль-
нейшем лечение проводится по схемам терапии от-
дельного эпизода. При развитии рецидивов более 
4 раз в год рекомендуется возобновить курс супрес-
сивной терапии [23]. 

В связи с наблюдаемым в последние годы увели-
чением резистентных штаммов Candida spp. к пре-
паратам азолового ряда внимание ученых было обра-
щено на создание новых антимикотических средств.

Целью создания противогрибковых средств яв-
ляется улучшение их свойств, которые отвечали бы 
следующим требованиям:
• широкий спектр действия против грибов, включая 

С. non-albicans и грамположительные бактерии, 
вызывающие суперинфекции;

• высокая фунгицидная активность как in vitro, так и 
in vivo, определяющая меньшую частоту рецидивов;

• отсутствие перекрестной резистентности;
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• высокая комплаентность – удобство применения 
(однократный прием), которое определяется дли-
тельностью действия и величиной дозы;

• минимальная токсичность на локальном и сис-
темном уровнях;

• возможность применения у беременных женщин.
Научный поиск привел к созданию принципи-

ально нового соединения – производного имидазола 
и бензотиофена – сертаконазола. 

Спектр активности и механизм 
действия сертаконазола
Было показано, что сертаконазол обладает широким 
спектром действия в отношении тех микроорганиз-
мов, которые вызывают грибковые поражения кожи 
и слизистых оболочек, а также условно патогенной 
микрофлоры, которая сопутствует грибковым ин-
фекциям. Сертаконазол оказывает угнетающее дей-
ствие на патогенные дрожжевые грибы (C. albicans, 
C. glabrata, C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. kru- 
zei и C. parapsilosis, Torulopsis, Trichosporon и Malas-
sezia), дерматофиты (Trichophyton, Microsporum и Epi- 
dermophyton), условно патогенные плесневые грибы 
(Aspergillus, Fuzarium и др.), а также на грамположи-
тельные бактерии (Streptococcus spp., Staphylococcus 
spp.), аэробы (Enterococcus faecalis, Bacteroides spp., 
S. agalactia), анаэробы (G. vaginalis, Bacteroides) и три-
хомонады, что делает его очень эффективным при 
лечении полимикробных инфекций [25]. Было уста-
новлено, что сертаконазол особенно активен в от-
ношении азолоустойчивых штаммов C. albicans, не 
приводит к перекрестной резистентности и не пода-
вляет рост Lactobacillus spp. [26].

Тройной механизм действия обеспечивает высо-
кую эффективность препарата. Производное ими-
дазола нарушает синтез эргостерола – основного 
структурного компонента клеточной мембраны гри-
бов (фунгистатический эффект). Бензотиофен, имея 
высокую липофильность и сходство с триптофаном, 
легко встраивается в мембрану гриба, вызывая обра-
зование воронок, каналов и пор, что приводит к мас-
сивной утечке цитоплазмы и к гибели гриба (фунги-
цидный эффект). Комбинация соединений вызывает 
ингибирование диморфной трансформации грибов 
(переход бластоспор в псевдомицелий). Кроме того, 
сертаконазол обладает противовоспалительным дей-
ствием, что очень полезно для облегчения неприят-
ных симптомов [26, 27].

Сертаконазол благодаря высокой липофильности 
легко проникает в эпителиальные клетки слизистой 
влагалища и длительно сохраняется в них, обеспечи-
вая продолжительное терапевтическое действие: сто-
процентная концентрация действующего вещества 

сохраняется в тканях на протяжении 3 дней, 60-про-
центная – 7 дней. Режим приема в дозе 300 мкг (1 суп-
позиторий) однократно во влагалище и низкая вса-
сываемость обеспечивают высокую комплаентность 
и безопасность. Удобство применения обусловлено 
также липофильными и мукоадгезивными эксципи-
ентами (вспомогательные вещества, обеспечивающие 
гелеобразующие свойства и вязкость), что предот-
вращает вытекание средства из влагалища после его  
введения [26].

Активность сертаконазола in vitro сравнивали с ак- 
тивностью наиболее часто используемых вагинальных 
антимикотических средств – флуконазола, кетокона-
зола, фентиконазола, клотримазола и итраконазола – 
против 94 штаммов клинических изолятов Candida 
spp. с использованием метода макроразбавления в ага-
ровой среде. Минимальная концентрация сертаконазо-
ла, при которой подавлялось 90% штаммов (МИК-90), 
составляла 0,06 мкг/мл для C. albicans, 0,25 мкг/мл  
для C. glabrata и C. parapsilosis, 1,0 мкг/мл для C. kru-
sei и 2,0 мкг/мл для C. tropicalis (против МИК-90 от 
0,1 до более 100 мкг/мл для флуконазола). Эти зна-
чения показывают, что сертаконазол является одним 
из наиболее активных продуктов против дрожжей, 
вызываю-щих КВВ, причем его активность против  
C. glabrata особенно важна [28, 29]. 

При однократном использовании в форме ваги-
нальной таблетки сертаконазол проявляет высокую 
эффективность (частота микологического излечения 
через 7 и 14 дней соответственно 80 и 90%). Пре-
парат устраняет также признаки и симптомы КВВ 
у 90% больных с поражениями в области вульвы. Ни 
в одном из проведенных исследований сертаконазол 
по эффективности не уступал препаратам сравнения 
(клотримазол, миконазол, эконазол) [29]. 

Сертаконазол показал значительно лучший уро-
вень излечения кандидоза, чем эконазол (3 дня) (100 
против 72,2% на 7-й день, p = 0,013; 100 против 77,8% 
на 14-й день, p = 0,030), на основании результатов 
мазка из влагалища [30]. Важным достоинством сер-
таконазола по данным клинического и микологиче-
ского обследования является длительное сохранение 
его эффекта. Число рецидивов после лечения препа-
ратом было небольшим, а в сравнении с эконазолом 
было достоверно меньшим [31]. 

Сертаконазол в виде однократной дозы 300 мг ва-
гинально оказался успешным в ликвидации Candida 
spp. у 85–100% пациенток с КВВ в исследованиях, 
в которых оценивалась степень клинического и ми-
кологического излечения в течение 1 года после ле-
чения [29]. 

 Лекарственные средства, используемые для лече-
ния беременных женщин, с одной стороны, не должны 
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оказывать воздействия на плод, а с другой – должны 
обеспечить быстрое купирование симптомов заболе-
вания и эффективную эрадикацию грибов с минималь-
ной вероятностью возникновения резистентности. 
В рекомендациях CDC и РОАГ указано, что у бере-
менных следует использовать только местные препа-
раты не более 7 дней [23, 32]. 

Поскольку КВВ сопровождается высоким риском 
спонтанных преждевременных родов (ПР), санация 
его у беременных женщин имеет большое значение. 
Систематический обзор 2014 г. показал значительное 
сокращение частоты ПР у пациенток после лечения 
бессимптомного КВВ по сравнению с нелеченны-
ми женщинами (ОР = 0,36; 95% ДИ: 0,17–0,75) [33]. 
Метаанализ, охвативший 2058 женщин с бактериаль-
ным вагинозом, трихомониазом и/или КВВ, проде-
монстрировал значительное снижение частоты ПР до 
37 недель среди пролеченных женщин по сравнению 
с пациентками, не получавшими лечения (ОР = 0,55; 
95% ДИ: 0,41–0,75) [34]. 

Различные токсикологические исследования сви-
детельствуют о том, что сертаконазол имеет более ши- 
рокий диапазон безопасности, чем другие известные 
противогрибковые средства. Изучение возможной те-
ратогенности сертаконазола было проведено на кры-
сах, которые получали сертаконазола нитрат внутрь 
в дозах 50, 150 и 250 мг/кг массы тела. Вещество вво-
дили между 6-м и 15-м днями беременности (соот-
ветствует фазе органогенеза у крыс). Признаков эмб-
риотоксического действия вещества не выявили [35]. 

Эффективность сертаконазола 
в клинических исследованиях 
и рекомендации по его применению
Терапия неосложненных форм КВВ препаратом 
Залаин® (сертаконазол). В исследовании И.В. Хама-
гановой под наблюдением находилось 58 пациенток 
в возрасте от 19 до 56 лет, страдавших неосложнен-
ным ВВК. Применяли сертаконазол в суппозиториях 
(300 мг). При распространении процесса на вульву 
и промежность у 18 пациенток одновременно на-
носили крем Залаин® местно. У 62,1% пациенток 
клиническое и микробиологическое излечение было 
достигнуто после однократного применения Залаи-
на®, у 100% – после двукратного (с интервалом семь 
дней). Все пациентки лечение переносили хорошо, 
побочных эффектов и нежелательных реакций ни 
в одном случае отмечено не было [36].

Особенности лечения хронического РКВВ в ре-
продуктивном возрасте. По данным В.Н. Серова, 
особенностями течения РКВВ являются: меньшая 
распространенность поражения, менее выраженная 
клиническая картина, незначительное количество вы-

делений или их отсутствие, преобладание вторичных 
элементов на коже и слизистых оболочках (инфильт-
рация, лихенизация и атрофические изменения) [37]. 
Автором была изучена эффективность Залаина® у па-
циенток с РКВВ. Применяли препарат двукратно с ин-
тервалом 7 дней, одновременно проводили лечение 
полового партнера (нанесение крема Залаин® 2 раза/
сутки). При контроле на 14-й день после лечения 
только у 1,2% пациенток отмечался рост C. albicans 
в незначительном количестве (102 КОЕ/мл), на 28-й 
день выявлено отсутствие Candida и клинических 
проявлений ВВК. Также не отмечалось роста не-
специфической микрофлоры. Полное купирование 
симптомов заболевания произошло у 90,5% женщин 
на следующий день от начала лечения препаратом  
Залаин®, отличную переносимость препарата отме-
тили 95,2% пациенток [37].

Лечение КВВ у беременных женщин. Сертако- 
назол отнесен FDA к актуальным ЛС, которые не вса-
сываются или минимально поглощаются и, следова-
тельно, разрешены на любой стадии беременности 
(2015). Применение Залаина® во время беременности 
и в период лактации возможно, если потенциальная 
польза для матери превосходит возможный риск для 
плода или ребенка (категория действия на плод по 
FDA – С) [38]. Опираясь на клинические рекоменда-
ции (2019) по диагностике и лечению заболеваний, 
сопровождающихся патологическими выделениями 
из половых путей женщин, Российского общества 
акушеров-гинекологов, применение сертаконазола 
возможно с осторожностью после 12 недель беремен-
ности [51]. 

Гаспарян С.А. с соавт. изучали эффективность сер-
таконазола в лечении острого эпизода КВВ у 136 бе-
ременных женщин (свечи 300 мг однократно). На 7-е 
сутки клиническое и микробиологическое излечение 
наступило у 92 и 97% пациенток соответственно (р < 
0,001 для обоих показателей). Эффект сохранялся на 
28-е сутки исследования [39].

Восстановление микробиоты влагалища при 
РКВВ в плацебо-контролируемом исследовании с при- 
менением комбинации L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri 
RC-14 (Вагилак® по 2 капс. 1 раз/день 4 недели) по 
сравнению с плацебо на фоне антифунгальной тера-
пии показало, что нормализация клинической картины 
произошла у 90 против 65% пациенток (р = 0,03), мик-
робилогическое излечение – у 90 и 61% (р = 0,01) [40].

На основании клинических исследований можно 
сделать следующие рекомендации:
• для местного лечения неосложненного течения 

КВВ используются свечи 300 мг однократно во 
влагалище, при РКВВ или сочетанных инфекци-
ях – в той же дозе двукратно с интервалом 7 дней;
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• при одновременной инфекции половых губ и при-
легающих участков кожи – дополнительно приме-
нять Залаин® крем 2 раза в сутки; 

• при наличии у полового партнера кандидозного 
баланопостита необходимо использовать Залаин® 
крем (наносить тонким слоем 2 раза в сутки с те-
чение 30 дней).
Адъювантная и симптоматическая терапия 

КВВ. Известно, что три фактора ответственны за 
поддержание физиологического баланса и слабокис-
лой pH: гликоген (пища для Lactobacillus spp.) в при-
сутствии прогестерона, молочная кислота и перекись 
водорода (вырабатывают Lactobacillus spp.), pH 3,8–
4,5 – условия продукции Lactobacillus spp. Адгезия 
Candida spp. к вагинальным эпителиальным клеткам 
значительно повышается при pH 6 по сравнению 
с pH 3–4,5 во влагалище [41].

Для C. albicans нейтральный рН среды является 
критическим для формирования вирулентности и ин-
дуцирует переход от дрожжевой к гифальной форме – 
C. albicans катаболизируют аминокислоты (источник 
углерода), выделяя аминный азот (аммиак), чтобы 
повысить рН окружающей среды и стимулировать 
морфогенез своих клеток, при этом pH влагалища 
коррелирует с инвазией C. albicans в ткани [42]. Оп-
тимум роста находится в зоне рН 5, однако рН > 7 
подавляет размножение грибов [43]. Авторами отме-
чено, что локальная гигиена средствами с рН = 8–9 
создает «враждебные» условия для Candida spp.

На основании указанных данных было разрабо-
тано средство Залагель® Интим – гель для интимной 
гигиены (pH 8–9) с маслом чайного дерева с про-
тивогрибковым и антибактериальным действием. 
Терпинен-4-ол (действующее вещество масла чай-
ного дерева Melaleuca alternifolia) – основной ком-
понент, отвечающий за противогрибковое действие 
на C. albicans. Показано, что оно оказывает противо-
грибковое действие, изменяя свойства мембран и на-
рушая связанные с ними функции [44–46]. Кроме 
того, оно оказывает антибактериальное (G. vaginalis), 
противовирусное (Herpes simplex), антипротозой-
ное (Tr. vaginalis), противовоспалительное (топиче-
ское) и противозудное действие. Показано, что дан-
ное средство усиливает действие антимикотических 
средств против резистентных штаммов C. albicans, 
при этом их минимальная ингибирующая концентра-
ция снижается в 4–10 раз [47]. Наблюдаемый силь-
ный синергизм может представлять собой потенци-
ально новый подход к противодействию растущему 
явлению множественной лекарственной устойчи-
вости бактерий и грибов [48]. Еще один компонент 
средства Залагель® Интим – 1,8-цинеол (эвкалиптол) 
обеспечивает дезодорирующий эффект [46].

Гигиеническое использование средства, содержа-
щего масло чайного дерева, в качестве дополнения 
к антимикотикам и антибиотикам изучалось среди 
448 пациентов (женского и мужского пола) с гриб-
ковыми или бактериальными проявлениями на коже 
и слизистой. Очень хороший и хороший эффект был 
достигнут в отношении зуда у 74% пациентов, по-
краснения и трещин – у 67 и 64% соответственно. 
При этом исчезновение зуда в 50,5% случаев наблю-
далось с первого дня лечения, исчезновение покрас-
нения и трещин происходило между 8-м и 10-м днем 
лечения у 41 и 46% соответственно [50]. 

Средство рекомендуется применять при вагиналь-
ных инфекциях, вызванных грибами и другими ин-
фекциями, при сухости слизистой, вызванной гормо-
нальными изменениями (менопауза, прием оральных 
контрацептивов и др.), при раздражении мочой при 
недержании мочи, для снижения риска рецидивов.

Заключение
В последнее десятилетие наблюдается рост частоты 
C. non-albicans в этиологии КВВ, которые обнаружи-
ваются в 30% случаев. При патологических выделени- 
ях из влагалища требуется диагностика всех возмож-
ных инфектов современными методами (ПЦР-РВ). 
Показатели устойчивости Candida spp. к антимикоти-
ческим ЛС характеризуются снижением их чувстви-
тельности к препаратам азолового ряда в среднем 
в 2 раза и наличием к ним перекрестной резистент-
ности.

Современные особенности этиологии и патогене-
за КВВ требуют новых подходов к выбору тактики 
лечения и лекарственных средств. Выбор должен 
быть дифференцированным в зависимости от кли-
нической формы заболевания (острая, рецидивирую-
щая) и его этиологии (определение вида Candida spp. 
культуральным методом).

Сертаконазол (Залаин®) – современное эффек-
тивное лекарственное средство на модифицирован-
ной основе с широким спектром действия против 
большинства возбудителей. Суппозитории Залаин® 
эффективны в терапии ВВК в 92–100% наблюдений. 
При распространении патологического процесса на 
кожу вагинальные суппозитории целесообразно со-
четать с местным применением крема Залаин®.

Использование сертаконазола у беременных жен-
щин приводит к клиническому выздоровлению, спо-
собствует сохранению полученного результата на про-
тяжении всей беременности и сокращению частоты 
осложнений.

Суппозитории и крем Залаин® хорошо переносят-
ся пациентками, терапия редко сопровождается по-
бочными эффектами и нежелательными реакциями: 
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ощущением жжения, зудом, которые являются клас-
сическими для препаратов местного применения, от-
ражают эффективность применения препарата, похо-
дят для самостоятельного лечения. Различные формы 
средства Залаин® расширяют возможности лечения 
и профилактики инфекций влагалища.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИИ: 
МЕТРОНИДАЗОЛ ИЛИ ОРНИДАЗОЛ?
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Резюме. Урогенитальный трихомониаз (УТ) – наиболее распространенная инфекция невирусной природы, пере-
дающаяся половым путем (ИППП). В настоящее время существует большой арсенал антипротозойных средств, 
применяемых для лечения трихомонадной инфекции (орнидазол, метронидазол, тинидазол, ниморазол, секнида-
зол). В современных рекомендациях по лечению ИППП Центра США по контролю и профилактике заболеваний 
метронидазол и тинидазол одобрены для перорального и парентерального применения в лечении трихомонад-
ной инфекции. В российских клинических рекомендациях кроме вышеуказанных препаратов также рекомен-
дуется использование орнидазола. Результаты клинических исследований показывают, что орнидазол обладает 
более выраженной противотрихомонадной активностью, чем метронидазол, низкой частотой побочных явлений, 
что делает препарат более предпочтительным в лечении урогенитального трихомониаза.
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Введение
Одной из основных проблем как дерматовенерологии, 
так акушерства-гинекологии и урологии является ле- 
чение инфекций половых путей. Неспецифические 
и специфические инфекции половых органов занима-
ют ведущее место в структуре заболеваемости в рам-
ках этих специальностей и являются одной из основ-
ных причин нарушения репродуктивной функции.

В настоящее время возбудителями инфекций, пе-
редаваемых половым путем (ИППП), являются более 
30 различных бактерий, вирусов, грибков, простей-
ших и других паразитов. Кроме негативного влияния 
на здоровье человека и снижение качества жизни 
ИППП оказывают выраженное воздействие на репро-
дуктивную функцию человека. Урогенитальный три-
хомониаз (УТ) – заболевание мочеполовой системы, 
вызываемое Trichomonas vaginalis – одноклеточным 
анаэробом из отряда простейших класса жгутиковых. 
УТ является наиболее распространенной ИППП не-
вирусной природы [1, 2]. 

Распространенность  
трихомонадной инфекции
По данным официальной статистики, заболеваемость 
трихомонадной инфекцией в Российской Федерации 
является лидирующей среди ИППП в последние де-

сятилетия. Так, по данным официальной статистики, 
в Новосибирске регистрируемая заболеваемость УТ 
в 2001–2005 гг. стабильно находилась на высоком 
уровне (623–686 случаев на 100 тыс. населения).  
Например, в 2004 г. уровень заболеваемости УТ пре-
вышал показатели для сифилиса, гонореи и уроге-
нитального хламидиоза соответственно в 10,7, 9,7 
и 6,2 раза. При этом отмечаются региональные разли-
чия: так, в Новосибирске за последние годы уровень 
заболеваемости трихомониазом превышал обще-
российские показатели более чем в 3 раза (табл. 1). 
Сходная, но менее неблагоприятная ситуация отме-
чается в отношении хламидийной инфекции (превы-
шение в 1,8 раза).

Отмечаются отчетливые половые различия среди 
зарегистрированных больных трихомониазом: жен-
щины инфицированы значительно чаще, чем мужчи-
ны (в 1,8 раза). Наиболее высокий уровень заболевае-
мости ИППП закономерно отмечается в возрастной 
группе 18–29 лет.

Как видно на рисунке 1, заболеваемость бакте-
риальными ИППП за последние два десятилетия 
снижалась, однако трихомониаз остается наиболее 
частой инфекцией, сопоставимой по количеству  
выявленных случаев со всеми другими вместе взя-
тыми.
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Первичными очагами поражения являются моче-
испускательный канал у мужчин, влагалище и урет- 
ра у женщин. Попадая в урогенитальный тракт, T. va-
ginalis распространяется по слизистой, имеющей био-
пленку, которая состоит из различных микроорганиз-
мов (сапрофиты, условно-патогенные, патогенные). 
Поэтому в 70–80% случаев УТ протекает в ассоциа-
ции с другими ИППП. Чаще всего регистрируются 
трихомонадно-гонококковая, трихомонадно-бактери-
альная (в ассоциации с Enterococcus spp., Streptococcus 
heamolyticus, Staphylococcus epidermidis), а также три-
хомонадно-микотическая инфекции [2]. Очень важно, 
что T. vaginalis способна фагоцитировать различные 
более мелкие микроорганизмы (включая других воз-
будителей ИППП) и служить резервуаром для сопут-
ствующей флоры. 

Тенденция к ассоциации 
возбудителей ИППП 
Следует признать, что в настоящее время наблюдает-
ся неуклонная тенденция к ассоциации возбудителей 
ИППП, возникновению сочетанных инфекций, что, 
несомненно, существенно ухудшает течение и прог-
ноз заболевания. Наиболее вероятной причиной фор-
мирования ко-инфекций является неэффективность 
антибактериальной терапии. Неправильный выбор 

препарата, его дозы, несоблюдение больным режи-
ма приема, как правило, приводят лишь к стиханию 
острых симптомов и развитию хронического процес-
са [3]. Кроме того, вероятно снижение чувствитель-
ности возбудителей к химиотерапии, мутации с фор-
мированием резистентных штаммов, устаревшие, 
малоинформативные методы диагностики [4], в том 
числе у полового партнера и т.д. 

По данным многих авторов, хламидии, вирусы, 
уреа- и микоплазмы практически не встречаются 
в качестве моновозбудителей воспалительных за-
болеваний гениталий и, как правило, входят в сос-
тав сложных микробных ассоциаций. Так, в Москве 
микст-формы выявлены в 52% случаев, из них более 
трети (34,3%) имели сочетание трех и более возбу-
дителей. Общая распространенность урогениталь-
ного хламидиоза среди популяции больных с вос-
палительными заболеваниями гениталий составила 
23,1%, уреа- и (или) микоплазмоза – 11,5%, вирусных 
поражений – 3,2%, кандидоз половых органов отме-
чен в 33,1% случаев [5]. 

Поэтому вследствие внутритрихомонадной пер-
систенции N. gonorrohoeae, C. trachomatis и другие 
бактериальные микроорганизмы становятся неуязви-
мы для антибиотиков, поскольку последние не про-
никают в фагосомы [6].

Таблица 1. Заболеваемость ИППП в Новосибирской области и Российской Федерации в 2019 г. (на 100 тыс. 
населения)

 Генитальный 
герпес

Гонококко-
вая  

инфекция

Аногениталь-
ные  

бородавки
Сифилис Хламидийная 

инфекция Трихомониаз

Российская 
Федерация 11,1 7,7 21,7 15,0 25,0 37,4

Новосибирск 3,6 7,0 16,3 12,8 42,0 130,3

Рис. 1. Заболеваемость ИППП в Новосибирске за период 1998– 2019 гг. (на 100 тыс. населения)
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Для сравнения, в недавнем исследовании в Юж-
ной Корее среди женщин, обратившихся с жалобами, 
мультиплексный ПЦР-анализ выявил, что 91,7% па-
циенток с Trichomonas vaginalis были инфицированы 
двумя и более патогенами; Mycoplasma hominis была 
на 1-м месте, за ней следовали Ureaplasma urealyticum 
и Chlamydia trachomatis [7]. В США при популяцион-
ном скрининге женщин, инфицированных T. vaginalis, 
ко-инфекция с Chlamydia trachomatis и Neisseria gono-
rrhoeae отмечалась в 7,8% и 2,7% соответственно [8].

Таким образом, анализ существующих тенденций, 
причем в разных регионах мира (!) свидетельствует, что 
значительная часть инфекционной патологии урогени-
тального тракта является сочетанной. Поэтому в случа-
ях предполагаемого наличия ко-инфекции диагностика 
и лечение должны носить комплексный характер.

Методы диагностики ИППП
В настоящее время приоритетными в диагностике 
ИППП являются прямые методы исследования. Вы-
явление возбудителя или его генетического материа-
ла служит абсолютным подтверждением окончатель-
ного диагноза. 

Для выявления T. vaginalis используется культу-
ральная диагностика и метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), включенные в Федеральные клини-
ческие рекомендации РОДВК по ведению больных 
с ИППП. Метод микроскопии используется только 
для определенных категорий больных: например, 
для выявления гонококковой инфекции у мужчин 
с клинически выраженными симптомами или трихо-
монадной инфекции для женщин с клинически выра-
женными симптомами (в последнем случае предпоч-
тение отдается методу влажного мазка) [9].

Для верификации диагноза гонореи, трихомониа-
за, урогенитального хламидиоза, микоплазменной, 
папилломавирусной инфекций определение содер-
жания антител к возбудителю методом ИФА не ре-
комендуется, так как при этом не выявляется период 
«серологического окна», когда иммунный ответ на 
внедрение возбудителя еще не развился. При этом 
выявляемые антитела могут быть свидетелями ранее 
перенесенной, а не активной инфекции, а применяе-
мые тест-системы ИФА нередко не обладают высокой 
чувствительностью и специфичностью, что не позво-
ляет избежать ложноотрицательных и ложноположи-
тельных результатов. Выявление антител к возбуди-
телям при ИППП может быть рекомендовано только 
для проведения эпидемиологических исследований 
и при установлении этиологии воспалительных забо-
леваний органов малого таза (ВЗОМТ) [10].

Таким образом, крайне важно использовать толь-
ко достоверные и регламентирующие методы лабора-

торной диагностики для выявления ИППП. Предпоч-
тение в диагностике ИППП отдается современным 
прямым методам исследования.

Общие принципы терапии ИППП 
В настоящее время для лечения многих инфекций, 
передаваемых половым путем, установлены опреде-
ленные классы антибиотиков. Внутри них уже опре-
делены наиболее оптимальные представители, кото-
рые являются рекомендуемыми средствами в лечении 
этих инфекций c позиции принципов доказательной 
медицины. Как известно, в основе доказательной 
медицины (Evidence-based medicine, или медицина, 
основанная на доказательствах) лежит технология по-
иска, анализа, обобщения и применения медицинской 
информации, позволяющая принимать оптимальные 
клинические решения в реальной медицинской прак-
тике. Информация, которую врач получает из наибо-
лее научно-обоснованных публикаций (рандомизиро-
ванные плацебо-контролируемые многоцентровые 
исследования, метаанализы, систематические обзоры 
и т. д.), является на сегодняшний день наиболее досто-
верной [11].

В современных рекомендациях по лечению ИППП 
Центра США по контролю и профилактике заболева-
ний (CDC, 2015) в лечении трихомонадной инфекции 
метронидазол и тинидазол являются препаратами, 
одобренными для перорального и парентерального 
применения [12]. В российских клинических рекомен-
дациях (РОДВК, 2012, РОУ, 2015) кроме вышеуказан-
ных препаратов также рекомендуется использование 
орнидазола. В качестве первой линии указано кур-
совое применение препаратов, однократное введение 
рекомендуется как альтернативная терапия [13, 14].

В настоящее время существует большой арсенал 
антипротозойных средств (орнидазол, метронида-
зол, тинидазол, ниморазол, секнидазол). Все извест-
ные препараты с простицидным эффектом относятся 
к группе нитроимидазолов. Основными рекомендуе-
мыми препаратами в лечении УТ являются метронида-
зол и орнидазол [15]. Первым из них и ранее наиболее 
часто применяемым является метронидазол (1959). 

К сожалению, этот популярный среди врачей пре-
парат имеет ряд существенных недостатков. Метро-
нидазол вызывает целый ряд побочных эффектов: 
тошноту, неприятный металлический привкус во рту, 
диарею, осложнения со стороны центральной и пе-
риферической нервной систем. В период лечения 
метронидазолом пациенту категорически запреща-
ется принимать алкоголь, так как очень высок риск 
развития так называемой тетурамовой реакции (спа-
стические боли в животе, тошнота, рвота, головная 
боль, внезапный прилив крови к лицу). Однако глав-
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ным недостатком метронидазола является возникно-
вение к нему устойчивости со стороны трихомонад. 
Так, в последние годы описано более 100 штаммов 
T. vaginalis, устойчивых к действию метронидазола 
в США, и 20 резистентных штаммов – в Европе [16, 
17]. В Финляндии 3 из 5 изученных штаммов были 
резистентны к метронидазолу, причем, как считают 
авторы, один из штаммов был завезен из России [17].

Клинические исследования  
метронидазола и орнидазола
Клинические исследования, проведенные в Россий-
ской Федерации и Украине, выявили лучшие пока- 
затели использования орнидазола по сравнению с ме-
тронидазолом. В Новосибирске терапия этими пре-
паратами проводилась у мужчин с урогенитальным 
трихомониазом в виде моноинфекции. Клиническая 
эффективность метронидазола составила 57,6%, ор-
нидазола – 94,5% (p < 0,001), а микробиологическая – 
77,1 и 98,2% соответственно (p < 0,001) [18]. В Уфе 
микробиологическая эффективность метронидазола 
и орнидазола составила 78,9 и 97,4%, а клиническая 
эффективность – 63,2 и 94,9% [19]. Сходные результа-
ты получены в Украине: терапевтический эффект при 
лечении трихомониаза у мужчин составил 67,8% при 
приеме метронидазола и 92,3% для орнидазола [20]. 

Только у 10,5% больных трихомониаз протекает 
как моноинфекция, в 89,5% наблюдений выявляют 
смешанные мочеполовые инфекции в различных 
ассоциациях. Наиболее часто отмечается ассоциа-
ция T. vaginalis с микоплазмами (47,3%), гонококка-
ми (29,1%), гарднереллами (31,4%), уреаплазмами 
(20,9%), хламидиями (18,2%) и грибами (15,7%) [21].

Отечественные исследователи также отмечают 
высокий процент излеченности орнидазолом хрони-
ческой трихомонадной инвазии у больных с микст-
хламидийной мочеполовой инфекцией (клинической 
в 88,9% и бактериологической в 83,3% при наблюде-
нии в течение 2 недель после окончания лечения со-
ответственно) [21].

Современным и эффективным антипротозойным 
препаратом является орнидазол (Тиберал®). Были по-
пытки использовать однократно орнидазол в дозе 1 г, 

2 г и 5 г у больных с неосложненным трихомониазом. 
Лечение было эффективным (95–100% случаев), но 
часто отмечались выраженные побочные эффекты 
при дозировке 2 г и 5 г [22, 23]. 

В другом исследовании 59 женщинам с трихомо-
надным вагинитом назначали орнидазол в однократной 
дозе 0,5 г, 1 г и 1,5 г. Микробиологическая эффектив-
ность через неделю составила 65, 95 и 100% соответ-
ственно, а через месяц – 45, 85 и 100%. При этом по-
бочные эффекты отмечали 23,6% пациенток [24].

Однако частое отсутствие клинических признаков 
или их минимальная выраженность не позволяют дос-
товерно определить сроки инфицирования, довольно 
сложно исключить и поражение T. vaginalis пара-
уретральных желез, предстательной железы и т.д. 
В связи с этим рекомендуется использовать орнидазол 
500 мг два раза в сутки курсами по 5–10 дней [13– 
15, 25].

Особенностью клинического течения УТ является 
его торпидность с частым вовлечением в патологи-
ческий процесс различных отделов урогенитально-
го тракта. В связи с этим нередко возникают такие 
осложнения у мужчин, как везикулиты, купфериты, 
стриктуры уретры, простатиты; у женщин – церви-
циты и вестибулиты и у лиц обоего пола – циститы  
и активизация хронических пиелонефритов [2].

К сожалению, существующие этиотропные ле-
карственные средства не всегда приводят к полному 
излечению от трихомонадной инфекции. Поскольку 
выбор препарата часто определяется опытом и при-
страстиями врача, а также покупательной способно-
стью пациента, то целесообразно провести сравнение 
метронидазола и орнидазола в лечении трихомонад-
ной инфекции.

По сравнительным данным Б.Г. Когана и соавт., 
терапевтический эффект при лечении УТ у мужчин 
составил 67,8% при приеме метронидазола и 92,3% 
для орнидазола [20]. По данным другого сравнитель-
ного исследования, клиническая и микробиологи-
ческая эффективность метронидазола в лечении УТ 
у мужчин составила 57,6 и 77% соответственно, а ор-
нидазола (Тиберал®) – 94,5 и 98,2% соответственно 
(табл. 2) [18].

Таблица 2. Клиническая и микробиологичеcкая эффективность (%) метронидазола и орнидазола (Тиберал®) 
у мужчин [18]

Препарат n = 427 Курсовая 
доза, г

Кол-во 
дней 

лечения

Кол-во 
приемов 
в день

Эффектив-
ность кли-
ническая

Эффектив-
ность микро-

биологическая

Побочные 
эффекты

Метронидазол 210 7,5 10 3 121 (57,6%) 162 (77%) 124 (59,0%)

Орнидазол 
(Тиберал®) 217 10 10 2 205 (94,5%) 213 (98,2%) 8 (3,7%)
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При этом, как отмечалось в группе пациентов, по-
лучавших метронидазол, у 59,0% больных во время 
лечения были отмечены побочные реакции (горький 
металлический вкус во рту, тошнота, дискомфорт 
в эпигастральной области), а у 42,4% мужчин через 
1–2 недели после проведенного лечения метронида-
золом сохранялись клинические проявления (диском-
форт в уретре и незначительные слизистые выделе-
ния из мочеиспускательного канала) (рис. 2) [18].

В некоторой степени менее удачные результаты, 
полученные при лечении метронидазолом, следует 
расценивать как факт развития устойчивости к мет-
ронидазолу, поскольку этот препарат используется во 
врачебной практике не одно десятилетие в лечении 
самой различной патологии: при гастрите или язвен-
ной болезни двенадцатиперстной кишки, связанной 
с Helicobacter pylori; при протозойных инфекциях 
(амебиаз, лямблиоз, кожный лейшманиоз, урогени-
тальный трихомониаз); при инфекциях, вызываемых 
Bacteroides spp.; при бактериальном вагинозе; пери-
оральном дерматите; алкоголизме и др. В настоящее 
время в России зарегистрировано около 50 лекар-
ственных препаратов различных наименований, со-
держащих метронидазол [26]. Нельзя не учитывать, 
что самолечение и нередко необоснованное примене-
ние метронидазола (в последние десятилетия) могли 
привести к формированию резистентных штаммов 
T. vaginalis. 

По данным G.P. Schmid и соавт., 5% клинических 
изолятов T. vaginalis в большей или меньшей степе-
ни устойчивы к действию метронидазола [16]. При 
этом L. Du Bouchet и соавт. установили, что местная 
терапия УТ с помощью метронидазола не является 
эффективной [27]. В.И. Кисина критически выска-
зывается в отношении только местного применения  
метронидазола при лечении УТ, так как концентрация 
последнего не достигает терапевтического уровня 
в органах-мишенях и эффективность его значительно 
ниже, чем при системном применении [25].

В недавнем исследовании in vitro было установ-
лено, что орнидазол более эффективен, чем метро-
нидазол, в отношении трофозоитов T. vaginalis по 
показателям минимальной ингибирующей концен-
трации (МИК) и минимальной летальной концентра-
ции (МЛК) [28]. В этой работе МИК определяли как 
наименьшую концентрацию препарата, при которой 
не отмечалось подвижности трофозоитов T. vaginalis; 
а МЛК – как дозу, при которой вообще не происхо-
дит роста колоний при добавлении живых бактерий 
в питательную среду. Оказалось, что при одинаковой 
концентрации препаратов (50 мкг/мл) значительно 
большая доля трофозоитов теряет подвижность или 
погибает при добавлении орнидазола [28].

Еще одним преимуществом орнидазола (Тиберал®) 
перед метронидазолом является больший период по-
лувыведения (12,4 и 8,4 часа соответственно), что 
позволяет дольше сохранять высокую концентрацию 
препарата в крови и органе-мишени и соответствен-
но уменьшать кратность приема [29, 30]. 

В последние годы большой интерес представляют 
фармакоэкономические аспекты проводимой терапии. 
Поэтому перед пациентом стоит выбор: лечиться ли 
ему более дешевым, но заведомо менее эффективным 
препаратом, а в случае резистентности совсем не-
эффективным, либо предпочесть более дорогой, но 
с практически гарантированным эффектом и лучшей 
переносимостью.

Таким образом, орнидазол (Тиберал®) обладает 
более выраженной противотрихомонадной актив-
ностью, чем метронидазол. Важное преимущество 
применения орнидазола – низкая частота побочных 
явлений, что делает орнидазол более предпочтитель-
ным в лечении урогенитального трихомониаза, чем 
метронидазол.
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БЕЗОПАСНОЕ КУПИРОВАНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО ДИСКОМФОРТА 
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН
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ГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Тихомиров Александр Леонидович. Телефон: +7 (903) 764-84-00. E-mail: tikhomi-
roval@yandex.ru
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К наиболее распространенным проявлениям ваги-
нального дискомфорта относят:
– патологические бели (количество цвет, запах);
– сухость и чувство зуда во влагалище и в области 

малых половых губ; 
– периодические выделения с примесью крови; 
– контактные (после полового акта, длительной 

ходьбы, подъема тяжестей) выделения с неприят-
ным запахом или сукровицей; 

– боль в области половых органов во время или по-
сле половых контактов (диспареуния).
Эти симптомы могут приводить к развитию деп-

рессивных состояний на фоне:
– ухудшения качества жизни; 
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– проблем в сексуальной сфере и негативных по-
следствий для брака;

– негативного влияния на работоспособность и сон.
Известно, что самыми распространенными при-

чинами патологических вагинальных выделений яв-
ляются бактериальный вагиноз (БВ) и кандидозный 
вульвовагинит (КВВ), а причинами сухости – вуль-
вовагинальная атрофия (ВВА). Соответственно для 
терапии БВ наиболее эффективно используются ими-
дазолы или клиндамицин, КВВ – азолы, ВВА – сис-
темные и локальные препараты МГТ [1–4]. 

В свою очередь, чрезмерно широкое применение 
противомикробных средств при патологических бе-
лях может способствовать рецидивированию дисбио-
тических состояний во влагалище, требовать много-
компонентных и многоэтапных схем лечения и в целом 
способствовать колонизационной резистентности па-
тологической микрофлоры. В связи с этим важным 
могло бы быть решение проблемы на ранних стади-
ях, которые потенциально регистрируются при повы-
шении pH во влагалище при использовании индика-
торной полоски на профосмотрах, диспансеризации 

и при обращениях пациенток с другими гинекологи-
ческими заболеваниями. 

При регистрации ощелачивания влагалищной сре-
ды как предиктора «влагалищного неблагополучия» 
в последнее время рассматривается возможность бло-
кирования первоначальной адгезии условно-патоген- 
ных и патогенных микроорганизмов к коже слизистым 
гелем комплекса 2QR, состоящего из полисахаридов 
большого размера, имеющих отрицательный заряд (по-
лучены методом молекулярной фильтрации и очистки 
из паренхимы листьев растения Aloe barbadensis) [5–
7]. Основное действие препарата Мульти-Гин® Акти-
гель направлено на предотвращение взаимодействия 
между микробными адгезинами и рецепторами клет-
ки-хозяина с целью не допустить развитие инфекции 
еще на начальных этапах инфицирования [8–10]. Пре-
парат не вызывает неблагоприятных побочных эффек-
тов, рассматривается как важный инновационный под-
ход к борьбе с инфекциями [11–13], который можно 
использовать в качестве адъюванта или альтернативы 
стандартным антибактериальным средствам [14–15], 
что особенно важно при беременности [16].

Рис. 1. Преимущества купирования вагинального дискомфорта при БВ с использованием геля Мульти-Гин® 
Актигель
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Золотым стандартом терапии атрофического ва-
гинита является МГТ. Дополнительное назначение 
местных препаратов встречается у 22% женщин, ис-
пользующих системную МГТ [17, 18]. Кроме того, 
в связи с известными противопоказаниями к назна-
чению МГТ, включающими нелеченую гиперпла-
зию эндометрия, метроррагию неустановленного 
генеза, заболевания печени в стадии обострения, 
артериальную тромбоэмболическую болезнь (в том 
числе и в анамнезе), венозный тромбоз (в том числе 
и в анамнезе), опухоли молочных желез и половых 
органов, не компенсированную артериальную гипер-
тензию, РМЖ и рак эндометрия, Североамерикан-
ское общество по менопаузе (NAMS) указывает на 
первоочередное лечение симптомов ВВА с исполь-
зованием негормональных вагинальных смазочных 
и увлажняющих веществ [19]. С этой целью актуаль-
ным представляется применение препарата Мульти-
Гин® Ликвигель с зафиксированными в инструкции 
показаниями: страдающим атрофическим вагинитом 
в период пре- и постменопаузы, имеющим вульвова-
гинальную атрофию, связанную с гормональными 
изменениями на фоне сахарного диабета и/или при 
нарушении функции щитовидной железы, при атро-
фическом вагините, связанном с применением меди-
каментов или стрессом, страдающим ВВА, которым 
противопоказано применение МГТ, при отказе от 
приема МГТ, при вагинальной сухости во время по-
лового акта. Препарат справедливо позиционируется 
как гель для мгновенного устранения сухости влага-
лища и бережной защиты вагинальной флоры за счет 
компонентов 2QR-комплекса, бетаина и глицерина.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации.  

Литература
1. А.Л. Тихомиров, И.Б. Манухин и др. Бактериаль-

ный вагиноз: Учебное пособие. М., 2017. – 49 с.
2. Denning D.W., Kneale M., Sobel J.D., Rautemaa-

Richardson R. Global burden of recurrent vulvo-
vaginal candidiasis: a systematic review. Lancet 
Infect Dis. 2018 Nov; 18(11): e339–e347. doi: 
10.1016/S1473-3099(18)30103-8. Epub 2018 Aug 2.  
Review.

3. Yano J., Sobel J.D., Nyirjesy P., et al. Current pa-
tient perspectives of vulvovaginal candidiasis: inci-
dence, symptoms, management and post-treatment 
outcomes. BMC Womens Health. 2019; 19(1): 48. 
Published 2019 Mar 29. doi: 10.1186/s12905-019-
0748-8.

4. Айламазян Э.К. Инфекционно-воспалительные за-
болевания в акушерстве и гинекологии. М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2016. [Eilamazyan E.K. Infectious and 
inflammatory diseases in obstetrics and gynecology. 
M.: GEOTAR-Media, 2016 (in Russ.)].

5. Van Dijk W. Further characterization of negatively 
charged polysaccharides isolated from concentrated 
Aloe vera gel with regard to antibacterial properties 
and molecular structure. Document on file VU Uni-
versity medical center. 1–24 (2006).

6. Van Dijk W. et al. A charged polymannose-contain-
ing fraction of Aloe vera gel in-hibits binding of Hel-
icobacter pylori to salivary mucin. Document on file 
2QR re-search. 1–17 (2004).

7. Van Dijk W., Goedbloed A.F. & Koumans F.J.R. 
Negatively-charged polysaccharide derivable form 
Aloe Vera. Freepatentsonline: EP20010205253 Pub-
lication Date: 07/02/2003 Filing Date: 12/27/2001 
(2001).

8. Ofek I., Hasty D.L. & Sharon, N. Anti-adhesive 
therapy of bacterial diseases: prospects and prob-
lems. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 38, 181–191 
(2003).

9. Kelly C.G. & Younson J.S. Anti-adhesive strategies in 
the prevention of infectious disease at mucosal sur-
faces. Expert opin. Investig. Drugs 9, 1711–21 (2000).

10. Sharon N. Carbohydrates as future anti-adhesive 
drugs for infectious diseases. Biochim. Biophys. 
Acta 1760, 527–37 (2006).

11. Bojovic T., Bojovic D., Tour F.B.D. La&Lamers, 
B. First Line Treatment and Relief of Bacterial Va-
ginosis-related vaginal Complaints with Metronida-
zole and Multi-Gyn ActiGel. Eur.Obstet. Gynaecol. 
7, 107–110 (2012).

12. Mulvey G., Kitov P.I., Marcato P., Bundle D.R. & 
Armstrong G. D. Glycan mimicry as a basis for no-
vel antiinfective drugs. Biochimie 83, 841–7 (2001).

13. Bavington C., Page, C. Stopping bacterial adhesion: 
a novel approach to treating infections. Respiration. 
2015. – V. 72. – P. 335–44.

14. Балан В.Е., Тихомирова Е.В., Овчинникова В.В. 
Рецидивирующий бактериальный вагиноз – воз-
можность увеличения продолжительности ре-
миссии. Акушерство и гинекология. – 2017. – 
№1. – С. 83–88.

15. Абашова Е.И., Шалина М.А., Ярмолинская М.И., 
Мишарина Е.В. Оптимизация комплексной тера-
пии бактериального вагиноза у женщин репро-
дуктивного возраста. Акушерство и гинеколо-
гия. – 2017. – №11. – С. 134–140.

16. Логутова Л.С., Новикова С.В., Цивцивадзе Е.Б., 
Федотова А.В. Клиническая оценка эффективно-
сти и безопасности местного лечения бактериаль-

В помощь врачу-клиницисту I For assistance to a clinicist

ного вагиноза у беременных женщин. Акушерство 
и гинекология. – 2015. – №10. – С. 91–96.

17. Simon J.A., Kokot-Kiriepa M. et al. Vaginal health 
in the United States: results from the Vaginal Health: 
Insights, Views and Attitudes survey. Menopause, 
2013; 20(10); 1043–8. 

18. North American Menopause Society (2007) The role 
of local vaginal estrogen for treatment of vaginal 

atrophy in postmenopausal women: 2007 position 
statement of the North American Menopause Society. 
Menopause 14: 355–369. 

 19. Tersigni C., Di Simone N., Tempestilli E., et al. Non-
hormonal treatment of vulvo-vaginal atrophy-related 
symptoms in post-menopausal women. J Obstet Gy-
naecol. 2015. – V. 35, 8. – P. 835–8.

Информация об авторах 
Тихомиров Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета ГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова. 
Адрес: 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. Телефон: +7 (903) 764-84-00. E-mail: tikhomiroval@yandex.ru

Казенашев Виктор Викторович, ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ 
ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова.
Адрес: 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1.
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Введение
Эндометриоз – хроническое заболевание, которое 
вынуждает женщину адаптировать свое поведение 
и свой образ жизни, чтобы справляться с его симпто-
мами. Ведущий симптом эндометриоза – дисменорея, 
также встречаются другие виды эндометриоз-ассоци-
ированной тазовой боли. В патогенезе важную роль 
играет не только передача импульса ноцицептивной 
системой, но и ощущение и восприятие боли паци-
ентом, эмоциональные и когнитивные процессы, свя-
занные с болью. Нередко дисменорея реактивирует 
имеющийся у женщины негативный опыт, связанный 
с менструацией. Даже когда этот процесс полностью 
не осознан, такая связь усиливает боль, а также при-
чиняет женщине помимо телесного интенсивное ду-
шевное страдание. В этой статье рассматривается 
клинический случай, в рамках которого совместны-

ми усилиями гинеколога и психолога такое страдание 
удалось в значительной мере облегчить.

Презентация случая
Елена, 31 год, обратилась к врачу-гинекологу с жало-
бами на тазовую боль, возникающую во время мен-
струации. Иногда боль сопровождается симптомами 
кишечного расстройства (вздутие, болезненность). 
Боль лишь в малой степени отвечает на НПВС. При 
расспросе было установлено, что подобные симпто-
мы возникают у Елены с 20 лет и ранее ей выставля-
ли диагноз синдрома раздраженного кишечника, но 
предписанное лечение эффекта не возымело. В воз-
расте 24 лет у нее заподозрили эндометриоз, рекомен-
довали хирургическое лечение. Врач не предоставил 
подробной информации об операции, и поэтому Еле-
на обратилась к открытым источникам, из которых 
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почерпнула, что при эндометриозе рядовой прак-
тикой является удаление матки. Это испугало Елену, 
и она больше не обращалась к врачу. Она признает, что 
поступила нерационально, что врач «ничего такого не 
говорил», но в тот момент ее испуг и нехватка инфор-
мации помешали ей принять осознанное решение. 
Елена продолжила чисто симптоматическое лечение. 

На момент обращения боль достигала 6–7 баллов по 
визуальной аналоговой шкале. Елена также отмечала 
подавленность, усталость, тревогу из-за своего состо-
яния. За несколько лет она сделала успешную карьеру 
и теперь занимала ответственную должность в государ-
ственном учреждении. В дни менструации ее работо-
способность резко падала, «все валилось из рук». 

Елена в браке с 27 лет. На момент обращения пара 
не планировала беременность, сосредоточившись на 
работе, чтобы «создать условия для детей». Один из 
врачей, наблюдавших Елену, настойчиво рекомендо-
вал ей беременность как средство от тазовой боли, но 
она не согласилась. Супружеская пара использовала 
барьерную контрацепцию, иногда прерванный поло-
вой акт. Елена отмечала, что такое положение дел вы-
зывает у нее тревогу, поскольку она понимает ограни-
чения этих методов и сейчас не готова к беременности. 

Концептуализация и рекомендации 
гинеколога
В случае Елены выставленный ей ранее предвари-
тельный диагноз не вызывал сомнений: налицо впол-
не типичная картина эндометриоза. Оставалось опре-
делиться с дальнейшей тактикой. 

Елена обратилась с жалобами на тазовую боль, но 
на самом деле у нее было два запроса. Во-первых, ее 
беспокоила дисменорея, которую не удавалось купи-
ровать симптоматическими методами. Это типично 
для эндометриоз-ассоциированной боли, и поэтому 
лечение боли должно было быть патогенетическим. 
Во-вторых, Елена жила половой жизнью, но при-
меняемые ей методы контрацепции были объектив-
но недостаточно эффективны. Это не только несло 
в себе риск незапланированной беременности, но 
и омрачало интимную жизнь пациентки, вызывая до-
полнительную тревогу.

Таким образом, на момент обращения у Елены 
была потребность в эффективном и безопасном мето-
де контрацепции, а также в методе лечения эндомет- 
риоз-ассоциированной тазовой боли. Исходя из это-
го, ей был рекомендован комбинированный оральный 
контрацептив (КОК) с диеногестом (Силует®). Пока-
зано, что пролонгированный режим в первые месяцы 
приема КОК имеет преимущество перед стандарт-
ным режимом с точки зрения контроля тазовой боли 
[1]. Поэтому Елене был рекомендован пролонгиро-

ванный режим применения препарата. Елена также 
согласилась проконсультироваться с психологом по 
поводу беспокоивших ее эмоциональных состояний. 

Консультация психолога
Эндометриоз – хроническое заболевание, и поэтому 
каждая женщина вынуждена искать свой собствен-
ный путь адаптации к нему. Но у эндометриоза есть 
одна ключевая особенность, которая отличает его от 
других хронических заболеваний, например мигрени 
или сахарного диабета. Речь идет о связи эндометрио-
за с менструацией.

Менструация – важный компонент женской иден-
тичности. Когда у девочки начинаются менструации, 
отношение к ней меняется: она становится более 
взрослой. В этом смысле менструация – одно из по-
воротных событий в жизни женщины, которые нель-
зя, как это сейчас принято говорить, откатить обрат-
но. Психологические исследования показывают, что 
отношение к менструации связано с репродуктивным 
здоровьем, самооценкой, отношением к своему телу 
[2]. Попробуем посмотреть на случай Елены с этой 
точки зрения.

Елена – яркая, умная, успешная молодая женщи-
на. Но когда психолог затронул тему ее отношения 
к самой себе, стало понятно, что за фасадом успеш-
ности скрывается неуверенность в себе, нестабиль-
ная самооценка. Елена рассказала, что предчувствие 
боли во время менструации и особенно сама боль 
«выбивают у нее почву из-под ног». В эти дни она 
чувствует себя слабой, беззащитной, бесполезной, 
даже если формально у нее все хорошо. Действи-
тельно, не всегда ощущения себя совпадают с тем, 
как проходит жизнь. И в случае Елены корни этой  
неустойчивости уходили в подростковый период.

Елену воспитывали мама и бабушка. Ее мама – 
строгая женщина, инженер по образованию и специ-
альности. Она считала, что ребенка нужно поменьше 
хвалить, чтобы не разбаловать, и много времени уде-
ляла работе, чтобы обеспечить семью. Бабушка Еле-
ны на волне общественного интереса к религии в 90-е 
годы увлекалась религиозной литературой и приучала 
внучку к тому, что жить надо «в строгости» и «блюсти 
себя», часто рассказывала поучительные истории о не-
счастных женщинах. Однако никто из близких не под-
готовил Елену к менструации. Вот что она рассказала 
о своем опыте переживания менархе:

Это был обычный осенний день. Я пошла в школу, 
и все было нормально, как всегда. Но на третьем 
уроке я почувствовала, что происходит что-то 
странное. Я сразу же подняла руку и попросила 
выйти. И вот когда я пришла в туалет и посмот-
рела, то увидела кровь. Я решила, что, наверное, 
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я умираю. Мне стало ужасно страшно, я букваль-
но сползла по стенке на пол, меня колотило от 
ужаса. Но я знала, что все что «между ног» – 
это неприлично, и поэтому, наверное, я заболела 
какой-нибудь неизлечимой неприличной болезнью. 
Я поняла, что мне нельзя идти к медсестре или 
вызывать скорую. Поэтому я, как могла, вытер-
лась бумажкой и пошла обратно на урок. Я пом-
ню, что, когда входила в класс, мне казалось, что 
все на меня смотрят и все всё понимают и сейчас 
они начнут показывать пальцем и смеяться надо 
мной. Мне хотелось исчезнуть. И только когда 
учительница спросила: «С тобой все в порядке?», 
я кивнула и сразу немного успокоилась: кажется, 
никто не заметил. Теперь оставалось только до-
жить до дома. 
Домашние рассказали Елене о менструации, прис-

тыдили ее за то, что она не обратилась к врачу. Елена 
получила очень мало поддержки, и ей по-прежнему 
казалось, что с ней происходит что-то неправильное 
каждый раз, когда у нее начиналось менструальное 
кровотечение. Таким образом, она перенесла тяжелый 
травматичный опыт (ощущение реальной угрозы жиз-
ни, стыд, социальная изоляция) и каждая новая мен-
струация становилась триггером, возвращающим Еле-
ну к этим переживаниям. Вот, как это происходило:

Мне казалось, что тогда, в тот день, это прои-
зошло не со мной. Я же такая умная и хорошая, 
правильная девочка, разве что-то такое ужасное 
могло со мной случиться? Поэтому я убеждала 
себя, что это была просто какая-то ошибка, 
сбой в организме. Но каждый раз, когда у меня 
начинались месячные, я будто снова оказывалась 
в том классе, готовая провалиться от стыда. 
Когда я стала постарше, мне стало полегче, по-
тому что я узнала, что менструация – это, прав-
да, нормально. И только-только эта история на-
чала меня отпускать, как у меня начались боли 
во время месячных. Я очень хорошо помню первые 
несколько раз. Вот я лежу на диване, мне плохо, 
меня тошнит, мне больно. Эта боль вроде бы не 
очень сильная, но она не уходит, и таблетки не 
помогают, она меня жутко доводит. И меня сно-
ва накрывает этим жутким чувством стыда, от 
которого никуда не деться. Чтобы как-то унять 
боль, я встаю и начинаю кругами ходить по ком-
нате, пытаюсь отвлечься, но не иду ни к маме, ни 
к бабушке. Ведь теперь-то я точно знаю, что со 
мной что-то не так. 
Психика Елены диссоциировала травматичный 

опыт, чтобы как-то справиться с ним. Это несовер-
шенный механизм адаптации, но других опций у нее 
было, поскольку она была изначально не готова к ме-

нархе и не имела знаний и ресурсов, чтобы полно-
стью справиться и спокойно пройти этот кризисный 
момент. При этом Елена сильная и умная и ей во мно-
гом удалось компенсировать свой негативный опыт. 
Но она была совершенно не готова к симптоматике 
эндометриоза. Елена говорит, что «это была такая 
молния, которая ударила снова в то же место».

На момент обращения ситуация Елены выглядела 
следующим образом. Она – успешная молодая жен-
щина, у которой есть много сил и ресурсов. Но каж-
дый раз во время менструации и особенно на фоне 
сильной боли она на некоторое время превращается 
в испуганную девочку-подростка, страдающую от 
непереносимого стыда. Ее самооценка в эти перио-
ды резко падает, становится нестабильной. Чтобы 
компенсировать эту нестабильность в остальные дни 
цикла, Елена работает с удвоенной силой. Но какой 
бы успешной ни становилась взрослая Елена, это не 
помогает Елене-подростку.

На первый взгляд, ситуация кажется безвыходной, 
но это не так. Тяжелый травматичный опыт (утраты, 
болезнь и другое) поддается переработке в процессе 
психологического консультирования. Одним из наи-
более эффективных подходов для работы с травмой 
и посттравматическим синдромом считается EMDR 
(Eye Movement Desensitisation and Reprocessing – 
Десенсибилизация и переработка движением глаз, 
ДПДГ) [3, 4]. Этот метод основан на переработке 
негативного опыта без погружения и повторного 
проживания. EMDR также используется в лечении 
хронической боли, особенно ассоциированной с аф-
фективным компонентом.

В процессе работы с психологом Елене удалось 
достичь двух важных результатов. Во-первых, ей 
удалось переработать свой негативный опыт, связан-
ный с менархе. Ее перестали беспокоить навязчивые 
воспоминания и связанное с ними чувство стыда. 
Она по-прежнему помнила все произошедшее с ней, 
но теперь оно ее не тревожило, став просто частью  
прошлого. Во-вторых, самооценка Елены стабилизи-
ровалась и теперь не зависела ни от менструации, ни 
от успехов на работе. Как сказала сама Елена: «Я будто 
осознала, что я хорошая и ценная сама по себе, а моя 
работа просто к этому прилагается. Но даже если с ра-
ботой что-то будет не так, я все равно буду хорошей». 

В случае Елены и в других похожих историях 
важную роль сыграло взаимодействие с врачом-ги-
некологом и медикаментозная терапия. Когда Елена 
начала принимать КОК с диеногестом в пролонги-
рованном режиме (Силует®), ее стала меньше беспо-
коить дисменорея и связанные с ней эмоциональные 
реакции. Кроме того, на фоне приема КОК Елену 
перестал беспокоить страх нежелательной беремен-
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ности. Все это позволило более уверенно, безопасно 
и успешно вести психологическую переработку трав-
матичного опыта. По мере того как улучшалось ее 
психологическое состояние, регрессировали и другие 
психосоматические симптомы. 

Подведем итог. К сожалению, психотерапия не по-
зволяет вылечить эндометриоз. Но работа с психологом 
помогает женщине повысить качество жизни, вырабо-
тать более устойчивую самооценку и навыки заботы 
о себе, а также избавить ее от негативных эмоциональ-
ных переживаний. Во многих случаях за счет этого ос-
лабляется и болевая симптоматика эндометриоза.

Неизвестно, связаны ли друг с другом травма менар-
хе и патогенез эндометриоза. Но амбивалентное или не- 
гативное отношение к менструации усиливает цент-
ральный компонент дисменореи. А затем, как и при лю-
бом хроническом болевом синдроме, отношение к бо- 
ли и представления о боли способствуют усилению 
болевых ощущений. Поэтому работа психолога с эндо-
метриоз-ассоциированной болью может идти разными 
путями, но ее ключевая задача – облегчение страдания.

Результаты и заключение
Через полгода после начала приема КОК и работы 
с психологом Елена отметила значительное улуч-
шение качества жизни. Боль и дискомфорт во время 
менструации значительно ослабли и теперь достигали 
1–2 баллов по ВАШ (исходно 6–7). Самооценка Елена 
стала стабильной и перестала в той же степени зави-
сеть от возникающих телесных симптомов. Применяя 
эффективный метод контрацепции, Елена чувствует 
большую безопасность и комфорт в интимной сфере. 
Это благотворно сказалось на ее супружеских отноше-
ниях. Но главные и самые заметные для нее перемены 
произошли в сфере ее внутренних переживаний. Вот 
как сама Елена комментирует эти изменения:

Знаете, я всегда была умной девочкой и у меня 
хорошо получалось учиться и работать, стро-
ить отношения... Но в тяжелые для меня дни, 
когда возвращалась боль, мне казалось, что все 
это не по-настоящему. В дни, когда мне было 
плохо, мне казалось, что сейчас подует холодный 
ветер и все это рассыплется как карточный до-

мик. В глубине души я не верила, что на самом 
деле заслужила свою работу, любящего мужа. 
Это так странно, когда у тебя есть все, но ты 
в это не можешь поверить. И вот когда я рабо-
тала со своим прошлым, я поняла, что просто 
часть меня осталась там. И я нашла ту девочку, 
которой было так больно и так стыдно, и дала 
ей возможность тоже вырасти и оставить весь 
тот стыд в прошлом. Я ничего не забыла, но те-
перь я знаю, что могу справиться даже с такой  
болью. Мне казалось, что я слабая и беспомощ-
ная. А на самом деле я всегда была сильной. И те-
перь мне не нужно что-то доказывать – я могу 
просто жить. Теперь вся эта жизнь – моя. 
Таким образом, совместная работа врача-гинеко-

лога и психолога позволяет ослабить беспокоящие 
женщину симптомы, а также стабилизировать ее са-
мооценку, гармонизировать отношение к себе. 
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