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Уважаемые коллеги!

Уходящий 2020 год ознаменовался глобальными 
событиями, которые пока еще трудно осмыс-
лить. Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции, социальные меры, которые предпринима-
лись против ее распространения, порою ничем 
не оправданные и просто странные, беспреце-
дентное психологическое давление на общество 

со стороны средств массовой информации – эти события, в первую оче-
редь, отразились на физическом и психическом здоровье людей.

Мы должны констатировать несколько печальных фактов. Современная 
медицина, при всех ее достижениях, оказалась несостоятельной, при-
няв вызов очередной вирусной инфекции. Организации здравоохране-
ния любого масштаба, от всемирного до регионального, оказались не 
способны обеспечить как нормальную работу лечебных учреждений 
и их персонала, так и доступность врачебной помощи для населения. 
В результате мы столкнулись с ростом заболеваемости и смертности 
не столько от коронавирусной инфекции, имеющей невысокую леталь-
ность, сколько от других причин, которые, в силу повышенного внимания 
к новой пандемии, стали игнорироваться и врачебным сообществом, 
и самими пациентами.

Нельзя допустить продолжения этой истории. Давайте честно признаем, 
что, как и сто лет назад, у нас нет средств лечения и профилактики рес-
пираторной группы вирусных инфекций. Но в наших силах предотвра-
тить развитие их тяжелых, уносящих жизни форм у людей, отягощенных 
теми или иными нарушениями здоровья. В наших силах повышать свой 
уровень знаний, чтобы минимизировать ошибки в диагностике и своев-
ременно оказывать правильную помощь больным. В наших силах встре-
чать каждый новый день с благодарностью и надеждой.

Желаю всем читателям, их родным и близким здоровья и надежды в на-
ступающем году!
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Памяти Константина Евгеньевича Чилингариди
Мы понесли тяжелую утрату. 13 декабря 2020 года ушел из жизни Константин Евгеньевич Чилингариди, блес-
тящий хирург, преданный друг, необыкновенно яркий и безгранично добрый человек.

Родившийся во врачебной семье и с детства живший в окружении врачей Первого Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова, Константин Евгеньевич не мог выбрать иной путь, чем тот, который 
прошел его отец – Евгений Константинович Чилингариди, один из лучших хирургов Москвы 50–60-х годов 
XX века. В 1983 году Константин Евгеньевич закончил 1-й ММИ им. И.М. Сеченова и навсегда связал свою 
профессиональную деятельность с кафедрой и клиникой факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко старей-
шего вуза нашей страны. Вместе с золотыми руками отца Константин Евгеньевич унаследовал его друзей, 
ставших для молодого доктора учителями в медицине, и быстро достиг вершин хирургического мастерства. 
Своими навыками и знаниями Константин Евгеньевич делился с молодыми коллегами, приняв от учителей 
эстафету созидания нового поколения хирургов, и со студенчеством, много лет осуществляя педагогическую 
деятельность на кафедре. 

В совершенстве владея методиками операций на органах брюшной полости и грудной клетки, эндокрин-
ных железах, молочной железе, Константин Евгеньевич выполнял более 200 хирургических вмешательств 
в год. Для него не существовало регламента ни по времени, проведенному за операционным столом, ни 
по месту проведения операций. И именно врачи «женской клиники» – клиники акушерства и гинекологии 
им. В.Ф. Снегирева, как никто другой знали, что в любое время дня и ночи им есть к кому обратиться за по-
мощью. Спокойно, уверенно и легко Константин Евгеньевич спасал человеческие жизни, ежедневно и без 
лишнего пафоса выполняя Клятву Гиппократа: «Клянусь врачом Аполлоном, Асклепием…». 

Он и сам был похож на греческого бога – красивый, талантливый, веселый, артистичный во всем, от пе-
сен под гитару до выполнения сложнейших хирургических манипуляций. Неизменный участник студенче-
ских концертов, командир стройотрядов и отрядов студенческого лагеря «Сеченовец», где бы ни появлялся 
Константин Евгеньевич, он становился душой общества, его неформальным лидером. Формальное лидерство 
тоже не обошло стороной Константина Евгеньевича. Долгое время он был главным врачом клиники факуль-
тетской хирургии, и – не в укор тем, кто занимал эту должность до и после него – как же легко и всегда в ин-
тересах пациентов решались в этот период организационные вопросы лечебного процесса.

Действительно, все, что делал Константин Евгеньевич, он делал легко. Легко жил, легко учился, легко ра-
ботал, легко сходился с людьми. Но было трудно или просто невозможно, единожды прикоснувшись к этому 
человеку, забыть о нем. Умение располагать к себе людей, помогать им, талант любить и дружить – все эти 
слова не описывают суть личности Константина Евгеньевича. Без видимых усилий, просто живя и работая, 
он создавал вокруг себя настоящее братство, объединенное высокими профессиональными и человеческими 
ценностями. Любовь и тепло его сердца не знали семейных или иных границ, безраздельно распространяясь 
на родных и друзей, близких и далеких, коллег и пациентов. Его сердца хватало на всех, но не хватило на него 
самого. Легкая смерть от острой сердечной недостаточности. Тяжелая, невосполнимая потеря для всех нас.
Светлая память…
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Долгое время бытовавшее представление о том, что 
женщины представляют популяцию низкого кардио-
васкулярного риска, в последние годы было пере-
смотрено [1]. У женщин, как и мужчин, лидирующей 
причиной смертности являются сердечно-сосуди-
стые заболевания (ССЗ), но среди участников кли-
нических исследованиях ССЗ доля женщин невелика 

(менее 30%), и это создает ложное впечатление о рас-
пределении бремени сосудистой патологии в женской 
и мужской популяции [2]. 

Различия между полами по кардиоваскулярной 
и цереброваскулярной заболеваемости и смертности, 
безусловно, существуют, но они касаются не столько 
количественных, сколько качественных параметров. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН В РАННЕЙ ФАЗЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
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жены существенные отличия в действии классических факторов риска в отношении разных полов, а также 
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Прежде всего, это относится к факторам риска, сос-
тав и влияние которых на заболеваемость и смерт-
ность от ССЗ зависят от пола [1]. Гендерные отли-
чия долгое время не принимались во внимание при 
планировании мероприятий по кардиоваскулярной 
профилактике. В результате многие аспекты форми-
рования ССЗ у женщин остались неизученными, как 
и остались непроработанными вопросы ранней диаг-
ностики и превенции кардио- и цереброваскулярной 
патологии. Сегодня чрезвычайно важно продолжать 
накопление данных о гендерспецифичных, женских 
факторах риска с целью описания сосудистых забо-
леваний от первых, единичных событий до развития 
хронической патологии с повторными кардиоваску-
лярными и цереброваскулярными эксцессами и созда-
ния на этой основе профилактических, терапевтиче-
ских и реабилитационных стратегий, адаптированных 
к конкретным потребностям женщины [2, 3].

Патофизиологическая основа 
и факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний у женщин 
Здоровье и функции сосудов обеспечиваются эндо-
телием – внутренней выстилкой, регулирующей со-
судистый тонус и свертывание крови, как в процессе 
обычной жизнедеятельности, так и в условиях дей-
ствия вредоносных факторов окружающей среды [4, 
5]. Вазомоторный и тромбогенный статус здорового 
эндотелия меняется в зависимости от сигналов, пос- 
тупающих из кровотока, в том числе, гормонов, мо-
лекул коагуляционного каскада, провоспалительных 
и противовоспалительных цитокинов. В условиях 
сосудистого старения и при прогрессирующем сни-
жении уровней эстрогенов у женщин эндотелий ис-
пытывает повышенную стрессовую нагрузку, что 
создает основу для возникновения острых или перси-
стирующих нарушений его функций с исходом в со-
судистые осложнения. Риск сосудистых осложнений 
увеличивают дополнительные факторы, повреждаю-
щие эндотелий. 

Важнейшим внешним фактором, нарушающим 
функции сосудистой стенки у обоих полов, явля-
ется табакокурение. Механизмы повреждающего 
действия курения на сосуды известны: активация 
адренергической системы, ведущая к сосудистому 
спазму, снижению кровотока и ишемии тканей; ге-
нерация свободных радикалов в лейкоцитах; адгезия 
активированных лейкоцитов и (или) тромбоцитов 
к эндотелию [6]. Даже пассивное курение у здоровых 
лиц связано с быстрой и пролонгированной редукци-
ей капиллярного кровотока [7].

Частота курения за последние десятилетия снизи-
лась по всему миру, но, тем не менее, эта вредная при-

вычка остается очень популярной, и ее распростра-
ненность, в которую вносит вклад и употребление 
нюхательного табака, увеличивается среди женщин, 
подростков и социально незащищенных лиц [8–10]. 
Медики проигрывают «табачную войну»: в опросе 
EUROASPIRE IV среди пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) почти половина участников 
оказались постоянными курильщиками, не отказав-
шимися от вредной привычки, несмотря на опасное 
сердечно-сосудистое заболевание [11]. 

Потенциально корректируемым фактором нару-
шения функции эндотелия является гипергомоцисте-
инемия [12]. Известны свойства гомоцистеина про-
воцировать избыточную экспрессию индуцируемой 
изоформы синтазы оксида азота (NO), экспрессия 
которой ассоциирована с генерацией супероксида 
кислорода вместо NO, ограничением биодоступно-
сти последнего и прямым повреждением эндотелия, 
приводящим к снижению способности тромбомоду-
лина связывать тромбин и активировать антикоагу-
лянты протеин С и протеин S. Действие свободных 
радикалов и гомоцистеина в эндотелиоцитах повы-
шает продукцию тканевого тромбопластина и снижа-
ет синтез простациклина (PGI2), мощного антиагре-
ганта. Редукция синтеза PGI2 вызывает нарушения 
в тромбоцитарном звене гемостаза, которые выража-
ются в адгезии и агрегации тромбоцитов. Эффекты 
гипергомоцистеинемии на коагуляционный каскад 
возрастают пропорционально длительности ее су-
ществования и уровням содержания аминокислоты 
в плазме крови [13]. 

Гипергомоцистеинемия обусловливается как эн-
догенными, так и экзогенными факторами. Неадек-
ватное питание, связанное с низким потреблением 
фолиевой кислоты и других витаминов группы В, ге-
нетически детерминированное снижение активности 
ферментов цикла однокарбоновых кислот, эндокрин-
ные нарушения, например, дисфункция щитовидной 
железы или гипоэстрогенемия – очевидные причины 
повышения уровней гомоцистеина в крови [14].

Большой вклад в возникновение сосудистых 
осложнений, вне всяких сомнений, вносит ожире-
ние, эффекты которого опосредуются не только на-
рушениями обмена веществ, но также повышенной 
продукцией свободных радикалов кислорода и про-
воспалительных медиаторов [15]. Как и гипергомо-
цистеинемия, избыток провоспалительных цитоки-
нов включает механизм экспрессии индуцируемой 
изоформы синтазы NO (iNOS) – универсальный 
механизм, опосредующий эндотелиоз при любом 
воспалении. Экспрессия iNOS и сопровождающий 
ее окислительный стресс, в частности, возникают 
в результате стимулирования эндотелиоцитов липо-

полисахаридами бактериальной стенки. Крайнюю 
степень выраженности инфекционного эндотелиоза 
представляет сепсис, развивающийся в результате 
транслокации бактерий из кишечника. Стоит обра-
тить внимание на общность патогенетических меха-
низмов формирования сосудистых осложнений столь 
разных по происхождению заболеваний, как «безо-
бидное» ожирение и смертельно опасное нарушение 
гемодинамики при сепсисе. 

За пределами описанных общих факторов риска 
сосудистых нарушений существуют специфические 
женские причины эндотелиальной дисфункции, 
связанные с физиологическими и патологическими 
особенностями репродуктивной системы. Эпиде-
миологические исследования показали ассоциацию 
между характеристиками менструального цикла 
и артериальной гипертензией. Нарушения менстру-
ального ритма могут считаться потенциальными 
маркерами риска ССЗ, включая ИБС [16], хотя эта 
взаимосвязь подтверждается не во всех этнических 
группах [17]. 

Дисбаланс между различными фракциями сте-
роидных гормонов, несвоевременное падение уров-
ня секреции эстрадиола в ановуляторных циклах, 
его недостаточная абсолютная секреция у женщин 
старшего репродуктивного возраста приводят к ва-
риабельности менструального ритма, задержкам 
менструаций и изменению характера менструальных 
кровотечений [18]. Недостаточность эстрадиола на 
уровне высокочувствительного к женским половым 
гормонам эндометрия трансформируется в «непри-
крытую прогестероном» относительную гиперэстро-
гению и повышает риск рака эндометрия, объясняя 
патофизиологию «триады Бохмана». В этой связи 
становится понятной ассоциация зависимого от из-
бытка эстрогенов рака эндометрия и обусловленной 
недостатком эстрогенов артериальной гипертензии, 
которые в равной степени поддерживаются патоло-
гическими компонентами ожирения. Таким обра-
зом, менструальная дисфункция не просто отражает 
возрастные нарушения строидогенеза, фолликуло-
генеза и обусловленные метаболическим старением 
кардиоваскулярные риски. Эстрогены независимо 
положительно влияют на вазодилатирующие спо-
собности эндотелия и редуцируют окислительный 
стресс [19, 20], следовательно, даже ранние альте-
рации их секреции могут нарушить функции сосу-
дистой стенки.

Дефицит эстрогенов оказывает очевидное нега-
тивное воздействие на эндотелий после менопаузы, 
когда частота острых коронарных событий в женской 
популяции возрастает в 4 раза [21], причем в отсут-
ствие предшествующей истории ИБС у 67% больных 

фатально заканчиваются 40% инфарктов миокарда. 
Эффекты эстрадиола на эндотелий описываются 
в контексте синтеза мощного вазодилататора NO, 
роста продукции PGI2, редукции синтеза эндотели-
на-1. Соответственно, снижение уровней эстрогенов 
ложится в основу нарушения тонуса сосудов и уве-
личения склонности к артериальной гипертензии [22, 
23], и начинается этот процесс задолго до менопаузы, 
впервые заявляя себя нарушениями ритма менстру-
ациями и, несколько позже, вазомоторными симпто-
мами. 

Обусловленная снижением продукции эстрогенов 
вазомоторная нестабильность проявляется прилива-
ми жара, поэтому тесная корреляция между призна-
ками климактерического синдрома и артериальной 
гипертензией не удивляет. Клинические испытания 
и наблюдательные эпидемиологические исследова-
ния демонстрируют ассоциацию приливов с кардио-
васкулярным риском, которая позволяет считать ва-
зомоторные симптомы фактором, прогнозирующим 
повышенную вероятность ССЗ и отражающим их 
субклинические формы [24, 25]. 

Гендер-специфичные факторы риска ССЗ обна-
руживаются не только при оценке текущего клини-
ческого статуса, но и в личной истории женщины. 
Физиологическая беременность является гиперкоагу-
ляционным состоянием и, следовательно, стрессовым 
тестом для сосудов. Женщины, перенесшие гипер-
тензивные осложнения беременности, имеют повы-
шенную вероятность формирования артериальной 
гипертензии в периодах менопаузального перехода 
и постменопаузы, а развитие преэклампсии связано 
с увеличением риска ИБС, инсульта и преждевре-
менной кардиоваскулярной смерти [26]. Эксперты 
Американской Ассоциации Сердца (American Heart 
Association, AHA) предлагают считать преэклампсию 
релевантным фактором кардиоваскулярного риска. 
В формировании глобального кардиометаболическо-
го риска рассматривается роль и других осложнений 
беременности, ассоциированных с фетоплацентар-
ной недостаточностью и артериальной гипертензией, 
а также гестационный диабет [1]. 

Акушерские факторы риска ССЗ прямо корре-
лируют с тяжестью приливов, которые чаще встре-
чаются и обычно продолжаются более года у жен-
щин с гипертензивными расстройствами во время 
беременности. Патологическое течение климакса 
имеет отношение шансов (ОШ) 1,62 при 95% до-
верительном интервале (ДИ) 1,00–2,63 для частоты 
приливов жара, и ОШ 2,05 при 95% ДИ 1,08–3,89 для 
длительного сохранения симптомов у женщин с ос-
ложненным течением беременности, по сравнению 
с женщинами с нормотензивной беременностью [27]. 
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Общая картина реализации сосудистой дисфункции 
в болезнь, таким образом, складывается в последо-
вательную цепь событий, в которой подпороговые 
эндогенные и экзогенные патологические стимулы 
подпитываются дополнительными стрессовыми фак-
торами в виде беременности (гестационные осложне-
ния), менопаузального перехода (климактерический 
синдром) и неизбежного сосудистого старения, при-
водя к кардиоваскулярной патологии и ее катастро-
фическим последствиям. 

Оценка риска сердечно-сосудистых 
заболеваний
Скрининг ССЗ направлен, в первую очередь, на оцен-
ку 10-летнего риска дидеров смертности – инфаркта 
миокарда и ИБС [21, 28], и только в последнее пяти-
летие появилась тенденция к расширению скринин-
га на другие сосудистые события [29–33]. Наиболее 
часто для оценки риска ССЗ применяется шкала 
SCORE [21]; на популяционном уровне систематиче-
ский скрининг охватывает возрастной контингент от 
40 до 74 лет [34], среди женщин скрининг стартует 
в 50 лет [21]. 

Начало скрининга до упомянутых возрастных 
критериев и его расширение за пределы SCORE реко-
мендуются среди лиц с семейной историей, неблаго-
получной по тромботическим осложнениям, а также 
в популяциях, подвергающихся действию факторов 
риска. Такие популяции включают женщин моложе 
50 лет, в личной истории которых есть связанные 
с акушерско-гинекологическим анамнезом факторы 
риска. Сосудистый риск следует оценить у женщин, 
планирующих принимать МГТ, и не столько с целью 
уточнения 10-летней вероятности инфаркта миокар-
да, сколько для предотвращения других сосудистых 
катастроф и выбора оптимальной тактики наблюде-
ния и лечения. Оценку риска рекомендуют повторять 
раз в 5 лет [21]. 

Индивидуальный сердечно-сосудистый риск у жен-
щины рассчитывается с учетом не только класси-
ческих компонентов шкалы SCORE (возраст, АД, 
уровень холестерина), но и содержания в крови хо-
лестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 
ЛПНП), высокой плотности (ХС ЛПВП) и тригли-
церидов [29]. Риск ССЗ, связанный с генетическими 
факторами, оценивается клинически. Определение 
полиморфизма генов свертывающей системы крови 
приносит пользу, но это дорогостоящее исследова-
ние, в большей степени направленное на выявление 
риска венозной тромбоэмболии, во-первых, должно 
иметь четкие показания, и, во-вторых, его отрица-
тельный результат вовсе не исключает вероятность 
наследования мутации, связанной с кардиоваскуляр-

ным риском, но не вошедшей в диагностическую па-
нель или еще не известной. Оценка риска артериаль-
ного тромбоза отличается от таковой для венозного 
тромбоза [32, 33]. Во внимание принимаются только 
родственники первой линии, перенесшие инфаркт 
миокарда или ишемический инсульт: мужчины в воз-
расте до 55 лет и женщины в возрасте до 65 лет. 

Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний 
Первичная профилактика ССЗ опирается на устра-
нение модифицируемых факторов риска. Комплекс 
профилактических мероприятий желательно осу-
ществлять заблаговременно, до появления признаков 
сосудистых нарушений, принимая во внимание как 
особенности действия общих факторов риска в жен-
ской популяции, так и существование гендер-специ-
фичных факторов риска (табл. 1).

Женщины более склонны к нездоровому по-
ведению [1] и менее привержены к выполнению 
предписаний врача, особенно если эти предписания 
требуют изменения образа жизни. Уговоры и инфор-
мирование по относительному риску приносят мало 
пользы, тем более что молодой возраст опускает уро-
вень абсолютного риска, не отражая реальную угрозу 
здоровью. Более действенным способом является со-
поставление риска по возрастной шкале [35]. К при-
меру, 60-летняя некурящая женщина с нормальными 
показателями АД и холестерина не рискует умереть 
от инфаркта миокарда в течение 10 лет, как и 40-лет-
няя курильщица с артериальной гипертензией и вы-
соким холестерином. Маловероятно, что молодую 
пациентку испугает информация о том, что, не меняя 
свой образ жизни, она через 20 лет войдет в группу 
очень высокого риска, но мотивацией для лечения 
и перемены образа жизни может послужить инфор-
мация о ее текущем сосудистом возрасте, эквива-
лентном 60 годам. 

Связанные с курением риски дозозависимы, но 
нижнего предела дозы, отражающего «безопасное» 
курение, не существует [36]. Нерегулярное курение 
менее 5 сигарет в день тоже ускоряет атеросклеро-
тический процесс. Сформировавшаяся бляшка не 
подвергается обратному развитию, поэтому повы-
шенный риск ССЗ сохраняется и после прекращения 
курения. Любого вида употребления никотина сле-
дует избегать, и это является стратегической задачей 
сохранения здоровья и уменьшения рисков ССЗ [37]. 

Диета, полезная для сосудов и сердца, предпо-
лагает увеличение в рационе питания доли овощей 
и фруктов. Эффективны в улучшении липидного про-
филя, снижении уровней триглицеридов, контроле 
гипергликемии яблоки, авокадо, цитрусовые, черно-

слив и различные ягоды [38, 39]. Диета с использо-
ванием перечисленных продуктов редуцировала сис-
толическое АД на 2,7 мм рт. ст., индекс массы тела 
(ИМТ) – на 0,36 кг/м2, гликированный гемоглобин – 
на 0,20%, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) – на 
0,99 пг/мл с достоверными отличиями по сравнению 
с контрольной диетой [40]. 

Физические упражнения являются важной сос-
тавной частью программы профилактики сосуди-
стого старения. Эффекты умеренной физической 
нагрузки связаны с улучшением контроля АД, глике-
мии, других метаболических показателей и функции 
эндотелия в целом [41]. Несмотря на то, что в ран-
домизированных контролируемых исследованиях 
(РКИ) среди пожилых женщин не было получено до-
стоверных отличий по уровням АД в зависимости от 
занятий физическими упражнениями [42], последние 
рекомендуются не только для профилактики ССЗ, но 
и в рамках ведения больных с состоявшимся забо-
леванием, даже при наличии сердечной недостаточ-
ности [43]. Сочетание дозированных физических на-
грузок и рациональной диеты дает дополнительные 
преимущества для пациентов [44]. 

Контроль АД, классического фактора риска ССЗ, 
особенно актуален для женщин, поскольку, по сравне-
нию с мужчинами, высокие уровни АД у них сильнее 
ассоциированы с негативными исходами, в первую 
очередь, ишемическим инсультом. Надо отметить, 
что соотношение инсульта и инфаркта в женской по-
пуляции существенно выше, чем в мужской [45]. 

Целевые значения АД постоянно обсуждаются. 
Исследование Systolic Blood Pressure Intervention Trial 

(SPRINT) показало, что у пациентов без сахарного 
диабета контроль систолического АД (САД) в преде-
лах до 120 мм рт. ст. в большей степени снижает риск 
фатальных и тяжелых не фатальных сердечно-сосу-
дистых эксцессов, чем поддержание САД на уровнях 
до 140 мм рт. ст. [46]. Ограничением SPRINT была 
недостаточная представленность ослабленных пожи-
лых пациентов, у которых жесткий контроль АД мо-
жет провоцировать осложнения, поэтому, несмотря 
на полученные результаты, Европейские клиниче-
ские рекомендации сохранили целевые значения АД 
140/90 мм рт. ст. [21]. Но применительно к более мо-
лодому контингенту было бы разумным установить 
целевые значения, полученные в SPRINT. Это осо-
бенно актуально для женщин, учитывая их большую 
подверженность действию данного фактора риска, 
склонность к формированию резистентной гипертен-
зии и высокую частоту факторов неудач контроля 
АД, среди которых синдром «белого халата», низкая 
приверженность к терапии, склонность к самолече-
нию средствами с неизвестным, возможно, сосудо-
прессорным эффектом, и вазомоторная нестабиль-
ность, обусловленная гормональной перестройкой 
[47–49].

Очевидна также необходимость индивидуализа-
ции уровней, на которых следует поддерживать АД, 
но, к сожалению, установить эти персональные зна-
чения нелегко. Теоретически обосновано снижать 
АД до уровней, при которых наступит регрессия 
асимптомного органного повреждения, однако до сих 
пор не был проведен анализ маркеров, которые могли 
бы использоваться для оценки данного процесса [50]. 

Таблица 1. Факторы риска ССЗ, средства их контроля и целевые значения у женщин [21]

Курение Отказ от использования табака в любой форме

Диета Снижение потребления насыщенных жиров, введение в рацион цельнозерновых  
продуктов, овощей, фруктов и рыбы

Физическая  
активность 

Не менее 150 минут в неделю умеренной аэробной физической нагрузки (по 30 мин 
5 дней в неделю), или 75 минут интенсивной физической нагрузки (15 мин 5 дней  
в неделю), или сочетание обеих

Вес тела Индекс массы тела 20–25 кг/м2, окружность талии < 80 см

Артериальное 
давление < 140/90 мм рт. ст.

Липиды  
ХС ЛПНП

При очень высоком риске: < 1,8 ммоль/л, или редукция ≥ 50% при исходных 1,8–3,5 ммоль/л; 
При высоком риске: < 2,6 ммоль/л, или редукция ≥ 50% при исходных 2,6–5,1 ммоль/л; 
При умеренном/низком риске: < 3,0 ммоль/л

ХС ЛПВП Целевых значений нет, но концентрация > 1,2 ммоль/л связана с низким риском ССЗ

Триглицериды Целевых значений нет, но концентрация < 1,7 ммоль/л связана с низким риском ССЗ

Диабет Гликированный гемоглобин < 7%
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Положительное действие эстрогенов на функции 
эндотелия позволяет считать гормональную терапию 
одним из методов кардиоваскулярной профилактики. 
В наибольшей степени это относится к женщинам 
с преждевременной недостаточностью яичников, 
у которых риск сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности существенно повышен [51]. При есте-
ственном прекращении менструальной функции 
профилактическая роль менопаузальной гормональ-
ной терапии (МГТ) не столь однозначна. Результаты 
наблюдательных и рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований (РПКИ) демонстри-
руют, что МГТ оказывает протективный эффект 
в отношении ССЗ у женщин бессимптомного атеро-
склероза при условии раннего назначения в период 
до 10 лет после менопаузы и в возрасте до 60–65 лет 
[52–55].

Возраст – далеко не единственный фактор, опре-
деляющий степень сосудистого старения. Индиви-
дуальные решения о назначении МГТ можно обос-
новывать установлением низкого риска по шкале 
SCORE. Например, гормональная терапии может 
быть рекомендована пациентке 64 лет с САД 135 мм 
рт. ст. и уровнем холестерина менее 6 нмоль/л, тог-
да как от назначения МГТ курящей женщине 55 лет 
с САД 140 мм рт. ст. и уровнем холестерина 7 нмоль/л 
будет лучше воздержаться.

Эффекты гормональной терапии являют собой 
одну из самых непростых граней проблемы взаи- 
мосвязи эндокринных нарушений и кардиоваску-
лярного риска. Применение гормонов сглаживает 
аномально высокие колебания секреции эндогенных 
стероидов, восстанавливает синтез NO в случаях его 
репрессии при возрастной гипоэстрогении, умень-
шает риск негативного действия гиперандрогенемии 
на эндотелий, что положительно отзывается на его 
функции. В то же время прокоагуляционное действие 
эстрогенов и возможные нежелательные влияния 
прогестинов на компоненты жирового обмена могут 
провоцировать эндотелиальную дисфункцию и тром-
боз у предрасположенных лиц, что особенно опасно 
при структурных изменениях сосудистой стенки,  
вызванных атеросклерозом. Эти обстоятельства 
определяют позиции по рекомендациям и отказу от 
применения МГТ в зависимости от возраста, дли-
тельности постменопаузы и других факторов опреде-
ляющих уровень риска ССЗ [53, 55]. 

Рационализация питания как 
средство кардиоваскулярной 
профилактики
Упомянутое выше потребление в пищу полезных для 
сердечно-сосудистой системы продуктов не всегда 

выполнимо, к тому же эти продукты содержат дале-
ко не все важные для профилактики ССЗ вещества. 
В частности, с позиций сохранения сосудистого 
здоровья у женщин в диету следует вводить фито-
эстрогены, которые активно употребляются в пищу 
в странах Юго-Восточной Азии, но не на территории 
Европы или Америки.

Речь идет о сое и соевых продуктах, на основе 
которых созданы биологически активные добавки 
(БАД) к пище, содержащие изофлавоны (генистеин 
и дайдзеин). Данный вид рационализации питания, 
по меньшей мере, более безопасен, чем применение 
МГТ, у женщин, входящих группу риска ССЗ [56], но 
важнее то обстоятельство, что фитоэстрогены спо-
собны сами снизить кардиоваскулярные риски.

Точками приложения фитоэстрогенов в сердечно-
сосудистой системе являются эндотелий, гладкомы-
шечные клетки сосудов, внеклеточный матрикс со-
судов, липидный обмен, факторы внутрисосудистого 
воспаления [57]. Пищевые добавки с изофлавонами 
сои позволяют уменьшить число и тяжесть приливов 
жара и ночной потливости у женщин в постменопаузе 
[58], что свидетельствует о положительном влиянии 
соевых экстрактов на вазомоторную стабильность 
и снижение действия данного фактора риска в от-
ношении развития ССЗ. Действительно, мета-анализ 
результатов наблюдательных исследований выявил 
отрицательную связь между приемом изофлавонов 
сои и риском ССЗ (ОР 0,84; 95% ДИ 0,75–0,94), а так-
же риском инсульта (ОР 0,82; 95% ДИ 0,72–0,95) [59]. 
В мета-анализе РКИ было получено небольшое, но 
достоверное улучшение функций эндотелия на 1,98% 
при использовании добавок изофлавонов сои [60]. 
Интересно, что диета с высоким содержанием сои не 
сопровождалась подобным положительным эффек-
том [60]. 

Следует привести важное дополнение к приведен-
ному исследованию, которое содержится в мета-ана-
лизе 9 рандомизированных плацебо-контролируемых 
клинических исследований (РПКИ), посвященных 
влиянию изофлавонов сои на функции эндотелия: по-
ложительный эффект наблюдался у женщин с низким 
исходным уровнем поток-опосредованной дилатации, 
следовательно, изофлавоны сои оказывают воздей-
ствие только в условиях нарушенной эндотелиальной 
функции [61]. Это клинически подтверждает мета-
анализ 11 РКИ, который продемонстрировал сниже-
ние САД на 5,94 (10,55–1,34) и ДАД на 3,35 (6,52– 
0,19) мм рт. ст. у женщин с повышенным АД при от-
сутствии влияния на нормотензивных пациенток [62]. 
В другом мета-анализе было показано небольшое, но 
достоверное уменьшение уровней САД на 1,92 (3,45–
0,39) мм рт. ст. у женщин с нормотензией [63].

Профилактический эффект приема фитоэстроге-
нов становится очевиднее в случаях их назначения 
более молодым женщинам. По результатам РПКИ, 
продолжавшегося в течение 2,7 лет среди женщин 
в возрасте от 45 до 92 лет, прогрессия толщины ин-
тима-медиа общей сонной артерии (ТИМ-ОСА) сок-
ращалась в целом на 16% у женщин, получавших 
изофлавоны сои, но без достоверной разницы между 
группами исследования и плацебо. Однако в под-
группе участниц, находившихся в ранней (не более 
5 лет) постменопаузе 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 плаце-
бо (р = 0,05) [65]. В мета-анализе РКИ, оценивших 
метаболические эффекты приема фитоэстрогенов, 
была установлена достоверная редукция веса (минус 
0,37 кг), ИМТ (минус 0,27 кг), жировой массы (минус 
0,36%), окружности талии (минус 0,59%), но более 
существенный эффект наблюдался у женщин в пре-
менопаузе [64].

Учитывая результаты РКИ и их мета-анализов, не-
обходимо задаться вопросом о наиболее подходящем 
времени назначения фитоэстрогенов. Фитоэстрогены 
обычно воспринимаются как альтернатива МГТ при 
невозможности или нежелании женщины принимать 
гормональные препараты. Возрастной аспект в этом 
контексте не упоминается. Между тем женщины стар-
шего возраста, даже в отсутствии приливов жара, 
могут безопасно принимать изофлавоны в виде БАД, 
получая от них преимущества по кардиоваскулярной 
профилактике, улучшению качества жизни и сохране-
нию когнитивных функций. В исследовании, изучав-
шем взаимосвязь уровней фитоэстрогенов и скоро-
сти обработки информации у 200 пожилых женщин 
(средний возраст 74,4 года), было показано положи-
тельное влияние изофлавонов, но не лигнанов, на ис-
следуемый показатель [66]. Эти данные расширяют 
наши представления о профилактических эффектах 
фитоэстрогенов.

С другой стороны, использование фитоэстро-
генов оказывает более значимое действие при ран-
нем начале приема [64, 65]. Насколько ранним оно 
должно и может быть? Согласно современным 
представлениям о периодизации жизни репродук-
тивной системы, ее естественное старение клини-
чески манифестирует после 40 лет нарушениями 
менструального цикла [67]. Памятуя о том, что даже 
естественные нарушения менструального цикла яв-
ляются фактором риска развития поздних кардио- 
метаболических осложнений [16], рассматривать 
возможность приема фитоэстрогенов можно до по-
явления приливов жара, по факту вступления жен-
щины в период менопаузального перехода. В данном 

случае фитоэстрогены нельзя считать альтернати-
вой МГТ, поскольку гормональная терапия назнача-
ется исключительно при клинически значимых жа-
лобах в позднюю фазу менопаузального перехода. 
Более того, будучи не лекарством, а средством ра-
ционализации питания, фитоэстрогены предостав-
ляют реальную стратегию превенции патологиче-
ского течения климакса и его поздних осложнений, 
особенно для женщин, в личном анамнезе которых 
обнаруживаются дополнительные факторы риска, 
ассоциированные с беременностью. Таким образом, 
фитоэстрогены возможно рассматривать в качестве 
средства для профилактики климактерического синд-
рома, а в случаях неудачи такой превенции женщи-
нам, не имеющим противопоказания к приему гор-
монов, может быть назначена МГТ.

Второй аспект раннего назначения фитоэстроге-
нов относится к контингенту женщин старше 40 лет, 
не имеющих ни приливов жара, ни нарушений мен-
струального цикла, но предъявляющих жалобы на 
ухудшение качества жизни. Рекомендовать какую-
либо лекарственную терапию таким женщинам за-
труднительно, потому что с клинических позиций их 
нельзя считать больными. Единственный разумный 
совет, который может дать врач – это коррекция обра-
за жизни, в том числе рационализация питания. По-
скольку формирующийся гормональный дисбаланс 
у женщин старше 40 лет, во-первых, закономерен, во-
вторых, является главной причиной ухудшения каче-
ства жизни, рекомендации о приеме фитоэстрогенов 
представляются обоснованными. 

Помимо фитоэстрогенов, в программах активного 
долголетия изучаются другие биологически актив-
ные субстанции [68]. Липидный обмен и свертываю-
щие свойства крови улучшаются при использовании 
диосгенина, экстрагируемого из корневища диоско-
реи [69]. Одно из действующих веществ экстракта 
витекса священного – аукубин – обладает положи-
тельным эффектом в отношении сердечной мышцы, 
предотвращая ремоделирование кардиомиоцитов, 
вызванное ишемическим повреждением [70]. Поми-
мо этого, аукубин положительно влияет на настрое-
ние, уменьшает раздражительность и тревожность 
благодаря мягкому дофаминергическому эффекту 
[71]. Депрессия, признанная фактором кардиоваску-
лярного и цереброваскулярного риска [22], смягча-
ется при использовании 5-L-гидрокситриптофана 
(растительный источник – семена гриффонии), об-
ладающего серотонинергическими свойствами, под-
твержденными в доклинических и клинических ис-
следованиях [72]. 

В программах активного долголетия важна не 
только кардиоваскулярная, но и противоопухолевая 
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профилактика. Эффектом онкопротекции обладают 
экстракт витекса священного и фитоэстрогены, одна-
ко в большей степени данное свойство доказано для 
экстрактов овощей семейства крестоцветных расте-
ний (брокколи, белокочанная, цветная и брюссель-
ская капуста).

Действие находящегося в экстрактах крестоцвет-
ных индола-3-карбинола связано с переключением 
эстрогенного метаболизма в сторону «слабых» эстро-
генов и блокировкой путей стимуляции патологиче-
ской пролиферации, что снижает риск возникновения 
опухолей [73]. Индол-3-карбинол обладает противо-
вирусной активностью и способствует подавлению 
репликации вируса простого герпеса и вируса папил-
ломы человека, а также способен вызывать избира-
тельную гибель измененных клеток с аномально вы-
сокой пролиферативной активностью.

Учитывая полезные свойства изофлавонов сои, 
индол-3-карбинола и витекса священного, разумно 
рассматривать их в качестве комплексной добав-
ки к питанию, способной улучшить качество жиз-
ни женщин в периоде менопаузального перехода 
(Эстровэл®). В состав Эстровэла® также входят бор 
и витамины В6, Е, К1, фолиевая кислота. Витаминно-
растительный комплекс Эстровэл® достаточно давно 
используется в клинической практике. Исследования 
его эффектов установили достоверное снижение мо-
дифицированного менопаузального индекса, частоты 
и интенсивности приливов жара на фоне приема это-
го негормонального растительного средства у паци-
енток с естественной и хирургической менопаузой 
и показали преимущества комплекса Эстровэл® в ка-
честве добавки к пище в сравнении с плацебо и рас-
тительными препаратами седативного действия [74, 
75].

Эти исследования, бесспорно, надо продолжать. 
Представляет интерес определение эффектов комп-
лекса на маркеры кардиоваскулярного риска, такие 
как артериальная гипертензия и ожирение. Нарас-
тание массы тела и перераспределение жировой 
ткани в менопаузе часто формируют висцеральное 
ожирение, которое является основой метаболиче-
ского синдрома, ассоциированного с артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом и, в конечном ито-
ге, инфарктом миокарда и инсультом. Вместе с тем 
в развитии артериальной гипертензии велика роль 
вазомоторной нестабильности, возникающей в ответ 
на гормональный дефицит [76]. Несмотря на доста-
точное число доказательств позитивной роли фито-
эстрогенов в отношении контроля АД, оптимальные 
сроки и режимы их использования с этой целью не 
установлены. Данных о влиянии фитоэкстрактов на 
показатели метаболизма недостаточно.

Продолжение изучения комплексных витаминно-
растительных средств позволит точнее определить их 
место в клинической практике и наиболее подходящие 
режимы приема как с целью улучшения качества жиз-
ни, так и для профилактики болезней старости у всту-
пающих в период менопаузального перехода женщин. 
Будущие исследования позволят средствам, основу 
которых составляют фитоэстрогены, занять достойное 
место в ряду мер по обеспечению здорового старения. 
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В соответствии с концепцией Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ), под старением пони-
мается развивающееся в определенном характерном 
возрасте угасание тех или иных физиологических 
функций организма и ограничение его приспособи-
тельных возможностей [1]. Это приводит к развитию 
так называемых возраст-ассоциированных заболева-
ний, которые и становятся в дальнейшем причиной 
смертности. 

У женщин процессы старения тесно взаимосвяза-
ны с прекращением репродуктивной функции [1, 2]. 
Так как эстрогены обладают разнообразными про-
тективными влияниями на нерепродуктивные органы 
и системы, снижение их концентраций в переходный 
период от фертильного возраста до постменопаузы 
ассоциировано с многочисленными неблагоприятны-

ми изменениями, среди которых прибавка массы тела, 
повышение артериального давления, атерогенные 
изменения липидного спектра, эндотелиальная дис-
функция [2–7]. Поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что прекращение менструальной функции при-
водит к ускорению кардиоваскулярного старения [1].

Особенности сосудистого  
старения у женщин
Одной из мишеней эстрогенов является эндотелий со-
судов, где гормоны оказывают прямое влияние через 
геномные и негеномные механизмы [7]. Основным 
негеномным эффектом является выработка эндоте-
лиальными клетками оксида азота, который обладает 
выраженным вазодилатирующим действием на пе-
риферические сосуды, в том числе коронарные арте- 
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вершилась в возрасте от 40 до 45 лет, то это расцени-
вается как ранняя менопауза (встречается примерно 
у 5% женщин данного возраста). Преждевременной 
менопаузой, точнее преждевременной недостаточно-
стью яичников (ПНЯ), считают прекращение овари-
альной активности в возрасте до 40 лет, и она выявля-
ется примерно у 1% женщин этой возрастной группы. 

Во многих, уже ставших классическими, иссле-
дованиях было показано, что после наступления ме-
нопаузы и соответственно развития гипоэстрогении 
повышается риск ССЗ. Двадцатилетнее когортное 
исследование Framingham Study продемонстриро-
вало в рамках одной возрастной группы 2-кратное 
повышение относительного риска ССЗ у женщин 
в постменопаузе по сравнению с пременопаузой [30]. 
В ходе 24-летнего наблюдения той же когорты часто-
та инфаркта миокарда составила 1,4 в пременопаузе 
и 3,9 в постменопаузе [31]. В шведском когортном ис-
следовании было отмечено, что относительный риск 
инфаркта миокарда был значительно выше у женщин 
в постменопаузе по сравнению с женщинами в пре-
менопаузе одной возрастной группы, и он составил 
2,2 для женщин в возрасте ≤ 45 лет и 1,4 – у женщин 
в возрасте 46–50 лет [32]. В исследовании Menstruating 
and Reproductive History Study было отмечено, что для 
женщин с естественной и хирургической менопаузой, 
наступивших в возрасте 45 лет или ранее, риск ин-
фаркта миокарда составил 3,2 и 2,7 соответственно по 
сравнению с женщинами с естественной менопаузой, 
наступившей в возрасте после 51 года [33]. 

Более поздние исследования также подтвердили 
прямую взаимосвязь ранней менопаузы и увеличе-
ния частоты ССЗ. В проспективном исследовании 
с включением 1430 участниц у женщин с менопаузой 
в возрасте до 42 лет, не получавших менопаузальную 
гормональную терапию (МГТ), риск инфаркта мио-
карда был в 2 раза выше по сравнению с женщинами 
с менопаузой в возрасте после 51 года [34]. В датском 
5-летнем проспективном исследовании здоровья, 
включавшем около 20 000 медсестер в возрасте стар-
ше 44 лет, было продемонстрировано, что менопауза 
в возрасте до 40 лет ассоциирована с повышением рис-
ка ишемической болезни сердца (ИБС) [35]. В ходе 
20-летнего проспективного когортного исследования 
с участием 68 154 женщин, которые никогда не кури-
ли и не использовали МГТ, было также показано, что 
смертность была выше при менопаузе в 40–44 года 
по сравнению с менопаузой в 50–54 года. Причины 
повышения относительного риска (ОР) смертности 
включали ССЗ (ОР 1,09; 95% доверительный интер-
вал (ДИ) 1,00–1,18), респираторные заболевания (ОР 
1,19; 95% ДИ 1,02–1,39) и заболевания урогениталь-
ного тракта (ОР 1,39; 95% ДИ 1,07–1,82) [36]. 

В контексте повышения смертности от ССЗ обыч-
но говорят не о кардиоваскулярном, а о глобальном 
кардиометаболическом риске, учитывая значимость 
болезней обмена веществ в формировании этого  
показателя. У женщин кардиометаболический риск 
в большей степени обеспечивается нарушениями 
углеводного обмена, а ПНЯ и ранняя менопауза яв-
ляются независимыми факторами ускоренного раз-
вития СД 2-го типа [37]. 

Анализ данных популяции 124 379 женщин 
в постменопаузе, принявших участие в исследовании 
Women’s Health Initiative (WHI), показал, что жен-
щины с коротким репродуктивным периодом жизни 
(менее 30 лет от менархе до последней менструации) 
имели риск развития СД 2-го типа на 37% больше, 
чем женщины с продолжительностью менструаль-
ной функции репродуктивной системы в 36–40 лет. 
Интересно, что этот риск не зависел от хронологиче-
ского возраста [38]. В исследовании EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer) при проспектив-
ном наблюдении женщин в течение 11 лет было пока-
зано, что ПНЯ связана с увеличением риска СД 2-го 
типа на 32% [39], а ранняя менопауза – на 20% [40]. 
Максимальное увеличение риска (до 57%) наблюда-
лось при хирургической менопаузе у женщин моложе 
45 лет [41]. 

Систематический обзор и метаанализ, включив-
ший 13 исследований с участием 191 762 женщин, 
в том числе 21 664 женщин, у которых развился СД 
2-го типа, наглядно продемонстрировал зависимость 
клинически значимых нарушений углеводного обме-
на от времени наступления эстрогенного дефицита. 
У женщин с ранней менопаузой или ПНЯ отношение 
шансов (ОШ) СД 2-го типа составило 1,12 (95% ДИ 
1,01–1,20) и 1,53 (95% ДИ 1,03–2,27) соответственно 
[42]. 

Одновременно была подтверждена аналогичная 
зависимость для ССЗ. Недавний систематический 
обзор и метаанализ 32 исследований с участием 
310 329 женщин показал, что менопауза в возрасте 
до 45 лет по сравнению с менопаузой в 45 лет и стар-
ше ассоциирована с увеличением относительного 
риска (ОР) любых ССЗ до 1,50 (95% ДИ 1,28–1,76), 
фатальных кардиоваскулярных событий – 1,11 (95% 
ДИ 1,03–1,20), кардиоваскулярной смертности – 1,19 
(95% ДИ 1,08–1,31) и общей смертности – 1,12 (95% 
ДИ 1,03–1,21) [43].

Причиной прекращения овариальной функции 
может быть не только истощение овариального за-
паса яичников, как это происходит при физиоло-
гической менопаузе, но и необратимое нарушение 
секреции гонадотропинов – центральный (гипого-
надотропный) гипогонадизм. Это состояние встре-

рии [8]. Эстрогены снижают уровни Е-селектина, го-
моцистеина и других маркеров эндотелиальной дис-
функции [9], повышают образование простациклина, 
редуцируют синтез эндотелина [10]. Действие эстро-
генов обусловлено также повышением биогенеза 
митохондрий и подавлением митохондриальной про-
дукции свободных радикалов в клетках эндотелия, 
что уменьшает окислительный стресс [11]. Снижение 
концентрации эстрогенов клинически проявляется 
существенным повышением жесткости сосудистой 
стенки в постменопаузе, что является одним из мар-
керов старения сердечно-сосудистой системы [3, 4]. 

Связанное с утратой эстрогеновых влияний ухуд-
шение функции эндотелия и повышение риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ярко демон-
стрирует преждевременная недостаточность яичников 
и особенно хирургическая менопауза в возрасте до 
40 лет [12, 13]. Дисфункция эндотелия у таких боль-
ных практически неизбежна, и отсутствие приливов 
жара не должно успокаивать клинициста: субклини-
ческая, исподволь развивающаяся эндотелиальная 
дисфункция, может не проявить себя какими-либо 
симптомами и сразу манифестировать кардиоваску-
лярной патологией.

Кроме влияния на сосудистую стенку, эстрогены 
контролируют состав тела, распределение жировой 
ткани, метаболизм углеводов и липидов. После ме-
нопаузы замедляется скорость основного обмена 
веществ, уменьшается процентное содержание мы-
шечной массы. Независимо от возраста прекращение 
менструаций связано с накоплением избыточного 
количества жира, аккумуляцией его в центральной 
области тела и повышением окружности талии [14]. 
Одним из механизмов, опосредующих этот феномен, 
является постепенная утрата сигналов эстрогеновых 
рецепторов 1-го типа, приводящая к изменению ней-
рональной активности и потере способности симпа-
тической нервной системы регулировать распределе-
ние жира через термогенную активацию в жировой 
ткани [15, 16].

Развитие абдоминального ожирения и одновре-
менное снижение мышечной массы ведут к физиче-
ским и психологическим нарушениям, а присоеди-
няющиеся в результате этого или независимым путем 
изменения образа жизни, увеличение потребления 
энергии и стрессы усугубляют фенотипические 
и биохимические альтерации у женщин в постмено-
паузе [17, 18]. Обсуждаются также прямые эффекты 
менопаузы на резистентность к инсулину вне зави-
симости от состава тела [19]. Экспериментальные 
исследования установили, что снижение уровней 
эстрадиола и редукция сигналов эстрогеновых ре-
цепторов 1-го типа вызывают инсулинорезистент-

ность в скелетных мышцах, печени и жировой ткани 
[20]. Овариэктомия у грызунов приводила к ухудше-
нию функции бета-клеток поджелудочной железы, 
а снижение действия эстрадиола через эстрогеновые 
рецепторы 1-го и 2-го типа влияло на выживаемость 
панкреатических клеток и секрецию инсулина [21]. 
Наблюдательные исследования в женской популяции 
подтверждают эти сведения. Анализ данных Study of 
Women’s Health Across the Nation (SWAN) показал, 
что сниженные концентрации эстрадиола ассоцииро-
ваны с повышением риска развития сахарного диа-
бета (СД) 2-го типа [22].

Среди многочисленных биологических функций 
инсулина – положительное влияние на метаболизм 
липидов, связанное с подавлением липолиза в жи-
ровой ткани и стимуляцией липопротеинлипазы. 
В условиях инсулинорезистентности эти эффекты 
утрачиваются, что приводит к повышению потока 
свободных жирных кислот, синтезу триглицеридов 
и снижению антиатерогенных фракций липопротеи-
нов. Одновременно значительное снижение синтеза 
эстрогенов в постменопаузе ассоциировано с накоп- 
лением субстрата (холестерина), повышением уров-
ней триглицеридов, липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП) и снижением концентрации липопро-
теинов высокой плотности (ЛПВП) [4, 23]. Даже 
в рамках одной возрастной группы у женщин в пост-
менопаузе показатели концентрации липидов значи-
мо выше, чем в пременопаузе [5, 6]. 

У женщин гиперлипидемия уступает по значи-
мости в развитии ССЗ таким факторам, как артери-
альная гипертензия и СД. Расстройства углеводного 
обмена гораздо важнее для женской, нежели мужской 
популяции: постпрандиальная глюкоза служит более 
сильным предиктором ССЗ, а гликированный гемо-
глобин – инсульта у больных СД женщин по сравне-
нию с мужчинами [24]. Артериальная гипертензия 
повышает риск смертности у больных СД женщин 
значительно больше, чем у мужчин [25, 26]. Этот 
феномен можно объяснить более выраженными на-
рушениями липидного обмена, различиями концен-
траций провоспалительных маркеров, более низкой 
приверженностью к терапии у женщин, больных СД, 
по сравнению с мужчинами [25–28]. Не последнюю 
роль в смещении значимости факторов риска играют 
гормональные эффекты. 

Менопауза  
и кардиометаболический риск
Различные эпидемиологические исследования по-
казали, что в общей популяции здоровых женщин 
физиологическая менопауза наступает примерно 
в 51–52 года [29]. Если менструальная функция за-
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пию до возраста предполагаемой естественной мено-
паузы, т.е. есть до 50–52 лет [53].

МГТ, в строгом смысле слова, не является тако-
вой для женщин с ПНЯ, и лечебные подходы для этой 
категории больных формируются на несколько иных 
принципах, нежели при естественной менопаузе. 
Правильнее было бы разделять понятия МГТ – ме-
нопаузальная гормональная терапия у женщин в воз-
расте, близком к естественной менопаузе, и ЗГТ – 
заместительная гормональная терапия у женщин до 
40 лет. 

Главный принцип индивидуального подбора МГТ 
состоит в том, что дозы гормонов в препаратах долж-
ны быть «настолько велики, как необходимо, и так 
малы, как только возможно» [53]. Минимально эф-
фективные дозы гормонов должны обеспечить купи-
рование вазомоторных и психосоматических жалоб 
климактерического синдрома; симптомов генито-
уринарного менопаузального синдрома, стабильность 
цикла; профилактику остеопоротических переломов; 
отсутствие межменструальных кровотечений при ци-
клическом режиме или аменорею при непрерывном 
режиме МГТ; высокий уровень безопасности в от-
ношении ССЗ и онкологических заболеваний. При 
раннем назначении МГТ женщинам с тяжелыми про-
явлениями климактерического синдрома можно рас-
считывать на протективный эффект эстрогенов в от-
ношении сердца и сосудов.

Главной целью назначения ЗГТ молодым женщи-
нам является профилактика ССЗ и остеопоротиче-
ских переломов [53]. Вопросы обеспечения качества 
жизни отступают на второй план, поскольку изоли-
рованное старение репродуктивной системы далеко 
не всегда сопровождается вазомоторными и психо-
соматическими симптомами эстрогенного дефицита. 
В отличие от естественной менопаузы, риски ССЗ, 
обусловленные ПНЯ и хирургической менопаузой 
у молодых женщин, не коррелируют с наличием и тя-
жестью приливов жара/озноба и ночной потливости. 
Исходя из этого, субъективные ощущения женщины 
не должны служить критерием назначения ЗГТ: ПНЯ 
и ранняя хирургическая менопауза являются незави-
симыми показаниями для применения гормональной 
терапии.

МГТ оказывает положительное влияние на ме-
таболизм глюкозы у женщин со своевременной или 
ранней менопаузой при наличии или отсутствии СД 
2-го типа [14]. Этот позитивный эффект крайне ва-
жен с позиций профилактики не только самого СД, 
но и кардиоваскулярного риска, который повышает-
ся при нарушениях углеводного обмена. Предпочти-
тельным выбором считаются оральные эстрогены, за 
исключением ситуаций сочетания нескольких факто-

ров риска ССЗ [14]. Оральные эстрогены, благодаря 
первичному прохождению через печень, имеют боль-
шее влияние на чувствительность к инсулину, подав-
ление продукции глюкозы печенью и уровни холесте-
рина, чем трансдермальные формы [18, 58]. 

Прогестагены традиционно рассматриваются как 
компоненты МГТ, ухудшающие протективное дей-
ствие эстрогенов на метаболизм. Но класс прогеста-
генов представлен молекулами, имеющими разное 
происхождение и отличающийся спектр эффектов. 
Медроксипрогестерона ацетат, например, обладает 
глюкокортикоидной контринсулярной активностью, 
левоноргестрел – производное тестостерона, также 
ухудшает чувствительность тканей к инсулину, сле-
довательно, эти компоненты комбинированной тера-
пии не стоит выбирать для женщин с риском СД или 
имеющимся заболеванием. Нейтральными в отноше-
нии метаболизма глюкозы являются дидрогестерон, 
прогестерон или трансдермальный норэтистерон 
(последний в Российской Федерации не представлен) 
[58]. В большинстве случаев оптимальным вариан-
том выбора является готовая комбинация орального 
эстрадиола и дидрогестерона, удобная в применении 
и выпускающаяся в формах для различных режимов 
приема для женщин в пременопаузе и постменопаузе 
(Фемостон®). 

В отличие от женщин с естественной своевре-
менной менопаузой пациенткам с ПНЯ или ранней 
менопаузой следует рекомендовать использование 
циклического режима ЗГТ минимум до 45–50-летне-
го возраста с дальнейшим переходом на монофазный 
режим. Это обусловлено, во-первых, необходимо-
стью создания гормонального фона, свойственного 
пременопаузальному периоду жизни и поэтому наи-
более благоприятному для сохранения гомеостаза, 
во-вторых, психологическим эффектом возобновле-
ния менструаций, столь важным для большинства 
молодых женщин. Исключение составляют пациент-
ки с установленным ранее перитонеальным эндомет-
риозом, которые должны принимать монофазные 
комбинированные препараты (Фемостон® конти) во 
избежание прогрессии заболевания и рецидивов та-
зовой боли. При выборе между двухфазными препа-
ратами следует ориентироваться на дозу эстрадиола: 
Фемостон® 2 в большей степени подходит для паци-
енток с ПНЯ, а Фемостон® 1 может быть рекомендо-
ван пациенткам с ранней менопаузой при условии 
отсутствия приливов жара или их незначительной 
выраженности. 

У женщин с ПНЯ и ранней менопаузой риск ССЗ 
определяется преимущественно эстрогенным де-
фицитом, поскольку другие независимые факторы 
сосудистого старения начинают действовать позже, 

чается относительно редко – примерно у 10% жен-
щин с первичной аменореей и у 20–35% женщин со 
вторичной аменореей [44], тем не менее оно также 
характеризуется стойкой гипоэстрогенемией.

У женщин с центральным гипогонадизмом, по 
сравнению со здоровыми женщинами аналогичного 
возраста, чаще встречаются избыточная масса тела 
и нарушения липидного спектра, что может являться 
основой для раннего развития ССЗ. При оценке ли-
пидного статуса пациенток с центральным гипогона-
дизмом была неоднократно отмечена высокая частота 
гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии по 
сравнению со здоровыми женщинами аналогично-
го возраста [45–47], причем была выявлена обратная 
корреляция уровней общего холестерина и триглице-
ридов с уровнями эстрогенов [45]. По нашим данным, 
при центральном гипогонадизме у женщин с медиа-
ной календарного возраста 25 лет относительный риск 
развития гиперхолестеринемии и гипертриглицериде-
мии был статистически значимо выше (р < 0,001) по 
сравнению со здоровыми женщинами того же возрас-
та и составлял 4,99 (ДИ 95% 2,37–10,52) [46].

 В исследовании, посвященном оценке ишеми-
ческого коронарного синдрома у женщин премено-
паузального возраста, было отмечено, что патологи-
ческие изменения при коронарографии выявляются 
чаще у пациенток с центральным гипогонадизмом по 
сравнению с менструирующими женщинами сход-
ного возраста [48]. Это относится к любым формам 
гипогонадизма, в том числе функциональной гипота-
ламической аменорее [49]. У молодых спортсменок 
с хронической гипоэстрогенемией отмечались приз-
наки нарушения микроциркуляции со снижением со-
судистой реакции в ответ на ишемию, не характерные 
для здоровых женщин [50]. У девушек с аменореей  
на фоне избыточных физических нагрузок, по срав-
нению со здоровыми сверстницами, были выше уров-
ни общего холестерина и его атерогенных фракций, 
триглицеридов, аполипопротеина А [51]. В других 
исследованиях было показано, что у женщин репро-
дуктивного возраста с центральным гипогонадизмом 
повышается частота нарушений углеводного обмена, 
при этом поражение коронарных артерий (по данным 
коронарографии) чаще отмечалось в пременопаузе 
у пациенток с СД и гипогонадотропной гипоэстроге-
нией по сравнению с пациентками только с СД [49, 
52].

Таким образом, прекращение менструальной 
функции у женщин моложе 45 лет, вне зависимости 
от ее причин, ассоциировано с ускорением сосуди-
стого и метаболического старения, что приводит 
к повышению риска развития дислипидемии, СД, 
ССЗ и сердечно-сосудистой смертности.

МГТ и кардиометаболический риск 
у молодых женщин
Многие женщины в постменопаузе испытывают при-
ливы или ночную потливость, известные как кли-
мактерические, или вазомоторные, симптомы. Таким 
женщинам после оценки возможных противопоказа-
ний и рисков, обусловленных коморбидной патологи-
ей, назначается МГТ [53]. 

Недавно было показано, что климактерические 
симптомы связаны с повышенным риском манифе-
стации СД 2-го типа [54], причем любой вазомотор-
ный симптом определял повышение риска СД 2-го 
типа на 18% (ОР 1,18 при 95% ДИ 1,14–1,22) вне 
зависимости от ожирения. Тяжесть и длительность 
симптомов прямо коррелировала с риском СД. По-
скольку СД 2-го типа относится к важным факторам 
кардиоваскулярного риска [55], а состоявшееся ССЗ 
считается противопоказанием к назначению МГТ, 
у многих клиницистов сформировалось убеждение 
о том, что наличие СД или высокая вероятность его 
развития является поводом для отказа от гормональ-
ной терапии. Однако данное убеждение всего лишь 
ошибка мышления, которую на протяжении более 
двух десятилетий опровергают экспериментальные 
и наблюдательные исследования. 

Систематические обзоры и метаанализы, вклю-
чившие женщин с СД 2-го типа и без такового, убе-
дительно показывают, что МГТ положительно влияет 
на гомеостаз глюкозы [56, 57]. Одновременно МГТ 
уменьшает депозицию абдоминального жира [58] 
и у пациентов без кардиоваскулярной патологии 
улучшает другие важные в контексте риска ССЗ по-
казатели: артериальное давление, холестерин ЛПНП, 
триглицериды, липопротеин (а), молекулы адгезии 
и коагуляции [59].

Своевременное восстановление уровня эстроге-
нов у женщин является ключевым моментом профи-
лактики преждевременного старения. Применение 
гормональной терапии у женщин с ранней менопау-
зой и ПНЯ положительно влияет на многие звенья 
сердечно-сосудистой системы и препятствует повы-
шению риска кардиоваскулярных событий [5, 23, 60, 
61]. По данным различных исследований, женщины, 
перенесшие двустороннюю овариэктомию в возрасте 
до 45 лет и сразу после оперативного лечения начав-
шие принимать гормональную терапию эстрогенами, 
имели такую же кардиоваскулярную и общую смерт-
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Оригинальные статьи I Original articlesWomen’s Clinic

Женская клиника, № 2, декабрь 2020 Женская клиника, № 2, декабрь 202024 25

Women’s ClinicОбзоры литературы I Reviews of literature

14. Slopien R., Wender-Ozegowska E., Rogowicz-Front-
czak A. et al. Menopause and diabetes: EMAS clini-
cal guide. Maturitas. 2018; 117: 6–10. doi: 10.1016/j.
maturitas.2018.08.009. 

15. Xu Y., Nedungadi T.P., Zhu L. et al. Distinct hypo-
thalamic neurons mediate estrogenic effects on en-
ergy homeostasis and reproduction. Cell Metab. 201; 
14(4): 453–465.

16. Saito K., He Y., Yang Y. et al. PI3K in the ventro-
medial hypothalamic nucleus mediates estrogenic 
actions on energy expenditure in female mice. Sci 
Rep. 2016; 6: 23459.

17. Paschou S.A., Anagnostis P., Pavlou D.I. et al. Dia-
betes in Menopause: Risks and Management. Curr 
Vasc Pharmacol. 2019; 17(6): 556–563.

18. Paschou S.A., Marina L.V., Spartalis E. et al. Thera-
peutic strategies for type 2 diabetes mellitus in wom-
en after menopause. Maturitas. 2019; 126: 69–72.

19. Paschou S.A., Anagnostis P., Goulis D.G., Lambrin-
oudaki I. Androgen excess and post-reproductive 
health. Maturitas. 2018; 115: 115–116.

20. Davis K.E., Neinast M.D., Sun K. et al. The sexually 
dimorphic role of adipose and adipocyte estrogen 
receptors in modulating adipose tissue expansion, 
inflammation, and fibrosis. Mol Metab. 2013; 2(3): 
227–242.

21. Tiano J.P., Mauvais-Jarvis F. Importance of oestro-
gen receptors to preserve functional β-cell mass in 
diabetes. Nat Rev Endocrinol. 2012; 8(6): 342–351.

22. Park S.K., Harlow S.D., Zheng H. et al. Association 
between changes in oestradiol and follicle-stimulating 
hormone levels during the menopausal transition and 
risk of diabetes. Diabet Med. 2017; 34(4): 531–538.

23. Ushioda M., Makita K., Takamatsu K. et al. Serum 
lipoprotein(a) dynamics before/after menopause and 
long-term effects of hormone replacement therapy 
on lipoprotein(a) levels in middle-aged and older 
Japanese women. Horm Metab Res. 2006; 38(9): 
581–586.

24. Peters S.A., Huxley R.R., Woodward M. Diabetes 
as a risk factor for stroke in women compared with 
men: a systematic review and meta-analysis of 64 
cohorts, including 775,385 individuals and 12,539 
strokes. Lancet. 2014; 383: 1973–1980. 

25. Anagnostis P., Majeed A., Johnston D.G., Godsland 
I.F. Cardiovascular risk in women with type 2 diabe-
tes mellitus and prediabetes: is it indeed higher than 
men? Eur J Endocrinol. 2014; 171: R245–255.

26. Regensteiner J.G., Golden S., Huebschmann A.G. et 
al. Sex differences in the cardiovascular consequenc-
es of diabetes mellitus: a scientific statement from 
the American heart association. Circulation. 2015; 
132: 2424e2447. 

27. Kautzky-Willer A., Kamyar M.R., Gerhat D. et al. 
Sex-specific differences in metabolic control, cardio-
vascular risk, and interventions in patients with type 
2 diabetes mellitus. Gend Med. 2010; 7: 571–583. 

28. Manteuffel M., Williams S., Chen W. et al. Influence 
of patient sex and gender on medication use, adher-
ence, and prescribing alignment with guidelines. J 
Womens Health (Larchmt). 2014; 23: 112–119. 

29. Gold E.B. The timing of the age at which natural 
menopause occurs. Obstet Gynecol Clin North Am. 
2011; 38: 425–40.

30. Kannel W.B., Hjortland M.C., McNamara P.M., Gor-
don T. Menopause and risk of cardiovascular disease. 
The Framingham Study. 1976; 85: 447–452.

31. Gordon T., Kannel G.T., Hjortland M.C., McNa-
mara P.M. Menopause and coronary heart disease. 
The Framingham Study. Ann Intern Med. 1978; 89: 
157–161.

32. Lapidus L., Bengtsson C., Lindquist O. Menopau-
sal age and risk of cardiovascular disease and death. 
A 12-year follow-up of participants in the population 
study in Gothenburg, Sweden. Acta Obstet Gynecol 
Scand. 1985; Suppl. 130: 37–41.

33. Cooper G.S., Ephross S.A., Weinberg C.R. et al. 
Menstrual and reproductive risk factors for ischemic 
heart disease. Epidemiology. 1999; 10: 255–259.

34. Lisabeth L.D., Beiser A.S., Brown D.L. et al. Age at 
natural menopause and risk of ischemic stroke: the 
Framingham heart study. Stroke. 2009; 40(4): 1044–
1049.

35. Lokkegaard E., Jovanovic Z., Heitmann B.L. et al. 
The association between early menopause and risk 
of ischaemic heart disease: Influence of hormone 
therapy. Maturitas. 2006; 53: 226–233.

36. Mondul A.M., Rodriguez C., Jacobs E.J., Calle E.E. 
Age at natural menopause and cause-specific mortal-
ity. Am J Epidemiol. 2005; 162(11): 1089–1097.

37. Paschou S.A., Papanas N. Type 2 Diabetes Mellitus 
and Menopausal Hormone Therapy: An Update. Di-
abetes Ther. 2019; 10(6): 2313–2320. doi: 10.1007/
s13300-019-00695-y. 

38. LeBlanc E.S., Kapphahn K., Hedlin H. et al. Repro-
ductive history and risk of type 2 diabetes mellitus in 
postmenopausal women: findings from the Women’s 
Health Initiative. Menopause. 2017; 24(1): 64–72. 

39. Brand J.S., van der Schouw Y.T., Onland-Moret N.C. 
et al. InterAct Consortium. Diabetes Care. Age at 
menopause, reproductive life span, and type 2 diabe-
tes risk: results from the EPIC-InterAct study. 2013; 
36(4): 1012–1019. 

40. Shen L., Song L., Li H., Liu B. et al. Association be-
tween earlier age at natural menopause and risk of 
diabetes in middle-aged and older Chinese women: 

в более старших возрастных группах. Но, учитывая 
одновременное увеличение риска СД 2-го типа и его 
вклад в развитие ССЗ у женщин, выбор гормональ-
ной терапии следует делать с позиций глобальной 
кардиометаболической профилактики. Очевидно, что 
Фемостон® выигрывает у других режимов МГТ вви-
ду перорального способа применения эстрадиола, 
наличия дидрогестерона, нейтрального в отношении 
углеводного и жирового обмена, и более высокой 
приверженности к приему одной таблетки в сутки по 
сравнению с необходимостью использовать два пре-
парата. Предпочтение комбинациям трансдермальных 
эстрогенов с дидрогестероном или прогестероном 
у молодых женщин отдается только в случаях сочета-
ния манифестного СД 2-го типа и ожирения [37]. 

У женщин репродуктивного возраста с нарушения-
ми гонадотропной функции также отмечен протек-
тивный эффект эстрогенов. На фоне длительного (не 
менее 24 месяцев) применения эстроген-гестагенной 
терапии по 2 мг 17β-эстрадиола и по 10 мг дидро-
гестерона в циклическом режиме, имитирующим 
физиологический менструальный цикл, у пациенток 
моложе 30 лет с центральным гипогонадизмом от-
мечалось статистически значимое снижение уровня 
холестерина и триглицеридов, а также стабилизация 
массы тела, что можно считать косвенными благо-
приятными маркерами улучшения состояния карди-
оваскулярной системы [45].

Заключение
Вне зависимости от уровня поражения гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси выключение менстру-
альной функции ранее возраста физиологической 
менопаузы приводит к ускорению кардиоваскуляр-
ного старения, что проявляется повышением риска 
ССЗ и сердечно-сосудистой смертности. Применение 
эстрогенов у пациенток репродуктивного возраста со 
стойким эстрогенным дефицитом центрального про-
исхождения, а также у женщин с ПНЯ и ранней мено-
паузой позволяет снизить темпы кардиоваскулярного 
старения до общепопуляционных. Выбор гормональ-
ной терапии должен основываться на индивидуаль-
ных характеристиках здоровья и учитывать особен-
ности влияния различных режимов гормональной 
терапии на метаболизм. 
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Введение
Предменструальный синдром (ПМС) – психологиче-
ское и соматическое расстройство, которое затраги-
вает миллионы женщин и их семей во всем мире. При 
этом ПМС недостаточно часто диагностируют и еще 
реже рекомендуют женщине адекватное лечение. Во 
многом такое положение сложилось исторически, 
в силу того что до недавнего времени не существо-
вало единых критериев ПМС и стандартизованного 
подхода к его терапии [1].

В 2011–2016 гг. были опубликованы критерии 
диагностики и актуальные алгоритмы лечения по 
версии International Society for Premenstrual Disorders. 
Этот документ закрепляет сложившуюся практику: 

диагноз ПМС следует ставить по результатам про-
спективного наблюдения в течение двух месяцев. 
Эта практика, более типичная для психиатрии, из-
начально была внедрена для диагностики предмен-
струального дисфорического расстройства (ПМДР). 
В литературе дневник ПМС обозначается как DRSP 
(Daily Record of Severity of Problems) [2]. Использу-
ется также простой скрининговый инструмент The 
Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST) [3].

В гинекологии сравнительно редко используют 
дневники для диагностики заболеваний. В чем же тог-
да особенность предменструального синдрома и по- 
чему его нельзя диагностировать с помощью ретро-
спективного опросника? В этой статье мы рассмот-
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Резюме. Значения понятия «предменструальный синдром» неоднократно менялось, отражая изменение пред-
ставлений о самом заболевании и о женщине в целом. В этой статье дан обзор развития представлений о над-
лежащей диагностике предменструального синдрома во второй половине XX в. Споры, кипевшие в ту пору 
в Европе и США, определили современный мировой подход к предменструальному синдрому, в том чис-
ле обязательную проспективную диагностику. Понимание этой истории помогает осознать преимущества 
и ограничения современного подхода, а также сделать шаг в сторону пациентоориентированного лечения 
предменструального синдрома.
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Для цитирования: Бурчаков Д.И., Бурчакова М.Н. Диагностика и лечение предменструального синдрома: 
откуда мы идем и куда движемся. Women’s Clinic. 2020; 2: 27–34.

CONCERNING THE HISTORY OF DIAGNOSIS OF PREMENSTRUAL 
SYNDROME: WHERE FROM WE COME, WHERE DO WE GO

Burchakov D.I.1, Burchakova M.N.2

1Higher medical school, Private educational institution, Moscow, Russian Federation. 
2Moscow University for the Humanities, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Burchakov Denis I. E-mail: dr.denis.burchakov@gmail.com.
Summary. The meaning of the «premenstrual syndrome» changed many times, reflecting the shifts in attitudes to-
wards the disease itself and the woman in general. This paper reviews the development of beliefs about proper diag-
nosis of premenstrual syndrome in the second half of the 20th century. The American and European debates of this era 
shaped the modern approach to premenstrual syndrome, including prospective diagnosis. Understanding this history 
helps to see the benefits and limitations of this approach and make steps toward patient-centered management of pre-
menstrual syndrome.
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ретроспективном репортировании возможно стере-
отипное повторение одних и тех же ответов. Parlee 
(1973) обнаружила, что, когда MDQ заполняли муж-
чины (n = 34) и женщины (n = 25), их результаты 
демонстрировали выраженную корреляцию между 
собой: r = 0,88 для менструальных и предменструаль-
ных изменений. То, что Moos интерпретировал как 
признаки ПМС, Parlee предлагает воспринимать как 
сигнал о наличии стереотипных убеждений о психо-
логических явлениях, сопутствующих менструации 
[12]. С клинических позиций MDQ подвергали крити-
ке как за то, что он чересчур длинный, так и за то, что 

он чересчур короткий. Высказывались соображения 
о том, что MDQ охватывает собой широкий спектр фе-
номенов и поэтому «менее полезен в измерении кон-
кретных изменений, которые происходят в рамках 
синдрома предменструального напряжения». 

Другая группа исследователей (Halbreich, Endicott 
и др.) утверждали, что в MDQ содержится мало воп-
росов и поэтому ему недостает чувствительности, 
чтобы различать отличные друг от друга типы изме-
нений. Чтобы исправить это упущение, они разрабо-
тали опросник Premenstrual Assessment Form (PAF), 
в финальную версию которого вошло 95 вопросов 

рим фрагмент истории диагностики ПМС, который 
длился с 1950-х по 1990-е гг. Именно в этот период 
стало ясно, что ретроспективные опросники «диаг-
ностируют» не ПМС как таковой, а стереотипные 
представления о нем. Опираясь на эту историю, мы 
также сделаем предположение о том, как в дальней-
шем будет развиваться диагностика и лечение ПМС.

История ретроспективной 
диагностики ПМС на Западе
Предменструальный синдром всегда был и остается 
междисциплинарной проблемой, поскольку попадает 
в сферу интересов и врачей, и психологов. Для врача 
ПМС – это дисфункция или расстройство, которое 
возникает в лютеиновую фазу менструального цикла. 
Для психолога ПМС интересен как проявление дина-
мики отношения между психическим и физическим 
в человеке. Перед врачом стоит задача поставить 
диагноз и вылечить, перед психологом – понять, как 
устроена система в целом. Но эти задачи пересека-
ются, и врачу и психологу необходимо понимать, как 
выглядит «норма»1, пусть даже условная. 

Ниже мы рассмотрим имеющиеся методы изуче-
ния когнитивных и аффективных феноменов, ассоции-
рованных с менструальным циклом. Основной акцент 
будет сделан на ретроспективные опросники, развитие 
которых ярко отражает изменение научных представ-
лений о менструации и должных подходах к ее изуче-
нию. В таблице 1 представлены наиболее заметные 
опросники, созданные в период с 1960-х по 2000-е гг.

Ранние исследования менструального цикла при-
меняли разнообразные техники и пытались отсле-
дить и описать опыт женщины на протяжении цикла. 
Так, Benedek и Rubenstein (1939) сопоставляли ги-
некологического обследования (мазки и анализы на 
половые гормоны) с содержанием ежедневных пси-
хоаналитических сессий (преимущественно анализ 
сновидений). Согласно их выводам, гетеросексуаль-
ные тенденции коррелировали с уровнем эстрона [4]. 

Большинство исследований менструальной функ-
ции опиралось просто на клиническое наблюдение 
и впечатления исследователя, а также на отчеты 
женщин, обратившихся за лечением. Frank (1931) 
приводит три клинических случая, пытаясь выделить 
степени тяжести состояния женщин и оценить резуль-
таты применения методов лечения, направленных на 
снижение уровня половых гормонов (забора крови, 
рентгеновского облучения яичников и т. д.). Для этой 
и других публикаций первой половины XX в. харак-

терны подчеркнуто психологизированные описания 
клинических случаев. Вот пример одного из них:

«Женщина, 32 года, замужем шесть лет, мать 
двоих детей. Она заметила повышающееся нерв-
ное напряжение, предшествующее менструации, 
которое оказывалось особенно выраженным, 
если менструация задерживалась. Неврологиче-
ское обследование не обнаружило аномалий. Па-
циентка готова была совершить суицид, и, по ее 
собственному описанию, был очевиден неизбеж-
ный разрыв семейных отношений, хотя она и ска-
зала, что муж ее участлив и добр...[5]».
В 1950–60-е гг. такой подход стали подвергать 

критике за недостаток объективности и упор на су-
губо клинические наблюдения. В те же годы были 
созданы первые опросники для изучения распростра-
ненности предменструального синдрома в общей 
популяции [6–8]. Но и сами эти опросники вскоре 
подверглись критике за то, что включали лишь огра-
ниченное количество переживаний, с которыми стал-
кивались женщины перед менструацией, а также за 
то, что в своем дизайне не учитывали принципы пси-
хометрии. Они оценивали наличие тех или иных сос-
тояний, но не их тяжесть.

Первую попытку создать психометрический ин-
струмент для оценки предменструальных симптомов 
предпринял R. Moos и его коллеги в конце 1960-х гг.  
Результатом их работы стал опросник Menstrual Di-
stress Questionnaire (MDQ), который по сей день оста-
ется наиболее широко используемым опросником 
в исследовании менструального цикла. Он неодно-
кратно подвергался модификациям, а также активной 
критике, причем с различных позиций: психометриче-
ских, феминистических, клинических [9, 10]. 

С позиций психометрии критики MDQ подчерки-
вали слабость исходного факторного анализа и кон-
струирования шкал [10]. Выборка, на которой прово-
дили валидацию MDQ, была представительной, но 
гомогенной по возрасту (25,2 ± 3,9 лет) и по сроку по-
лучения образования (15,2 ± 1,7 лет). Единственный 
относительно гетерогенный фактор этой выборки – 
количество детей, но при этом у 472 из 839 женщин 
их вообще не было. Результаты и факторная структу-
ра опросника предсказуемо отличались для выборки 
более старших женщин, обратившихся за медицин-
ской помощью [11]. 

С феминистических позиций MDQ подвергали 
критике за упор на негативные переживания: подав- 
ленность и раздражительность, а также за то, что при 

1«Норма» не является строго медицинским термином, поскольку даже при наличии цифровых показателей с надежной 
воспроизводимостью затруднительно определить границы нормы. Поэтому в медицинской литературе обычно речь идет 
о референсом диапазоне, в который попадает 90 или 96% популяции.

Таблица 1. Опросники для изучения психологии и физиологии менструального цикла

Авторы, год 
публикации Название Характеристика

Moos, 1968 Menstrual Distress 
Questionnaire (MDQ)

Создан для оценки динамики предменструальных симптомов, 
диагностики ПМС. Подвергнут критике за негативизм, другие 
недостатки

Halbreich, 1982 Premenstrual 
Assessment Form (PAF)

Расширенная версия MDQ (95) вопросов, повторный факторный 
анализ. Использовался для психиатрической диагностики ПМС

Chesney, Tasto, 
1975

Menstrual Symptom 
Questionnaire (MSQ)

Создан для дифференциальной клинической диагностики дис-
менореи, однако концепция разделения дисменореи, заложен-
ная в его основу, не была подтверждена в клинических иссле-
дованиях

Warner, 
Bancroft, 1990

Menstrual Health 
Questionnaire (MHQ)

Создан для исследования менструальных симптомов, не явля-
ется психометрическим инструментом, по структуре близок к 
MDQ и PAF

Delaney, 1988 Menstrual Joy 
Questionnaire (MJQ)

Сатирический опросник, не является психометрическим инстру-
ментом, используется для прайминга в некоторых исследованиях

Brooks Gunn, 
Ruble, 1980

Menstrual Attitude 
Questionnaire (MAQ)

Создан для измерения многомерного отношения к менструации 
и копингового поведения, связанного с менструацией

Brooks Gunn, 
Ruble, 1980

Menstrual Attitude 
Questionnaire 
Adolescent Form 
(MAQ-A)

Версия MAQ для подростков

Heard, 1977 The Stereotypic Beliefs 
About Menstruation 
(SBAM)

Создан для измерения стереотипных убеждений о менструации, 
в том числе опасности, стигмы, суеверия, недееспособности

Morse, 1993 Adolescent Menstrual 
Attitude Questionnaire 
(AMAQ)

Создан для измерения отношения к менструации подростков до 
и после менархе. Включает подшкалы: позитивные чувства, не-
гативные чувства, жизнь с менструацией, открытость, принятие 
менархе, менструальные симптомы

Steiner, 2003 The Premenstrual 
Symptoms Screening 
Tool (PSST) 

Ретроспективный скрининговый (не диагностический) инстру-
мент для предварительной оценки выраженности симптомов

Roberts, 2004 Menstrual Self-Evaluation 
Scale (MEES)

Создан для изучения эмоций и отношения женщин к менстру-
ации, использует две подшкалы из MAQ; всего подшкалы 
четыре: менструация как мешающее, менструация как отврати-
тельное или постыдное, менструация как помогающее осознать 
свое тело, менструация как утверждающее жизнь

Marvan, 2006 Beliefs about and 
Attitudes Towards 
Menstruation (BATM)

Создан для изучения отношения к менструации мужчин и 
женщин. Выбор утверждений, представленных в опроснике, 
опирался на анализ источников о стереотипах, мифах и т.д.

Endicott, 2006 Daily Record of Severity 
of Problems (DRSP

Дневник для ежедневного проспективного учета симптомов 
ПМС/ПМДР для диагностики
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ных циклах [10]. Эти и другие исследования запусти-
ли процесс изучения стереотипов о менструации, 
а также влияния ожиданий на отчеты о симптомах, 
связанных с менструальным циклом. В 1990-х гг. ис-
следователи в этой сфере постепенно отказываются 
от ретроспективных опросников. В клинической сфе-
ре они повсеместно уступили место новым проспек-
тивным инструментам или соответствующим адапта-
циям старых опросников. 

Современное положение дел
Применение дневника проспективного наблюдения 
для диагностики ПМС – это не каприз, а необходи-
мость. История убедительно показала, что ретроспек-
тивные опросники, даже психометрически валидные, 
не способны отделить реальные жалобы женщины от 
стереотипных представлений и негативного опыта, 
связанного с менструацией. Однако в клинической 
практике применение дневника связано со значитель-
ными проблемами.

Если женщина обращается к врачу-гинекологу 
с жалобами и в ответ получает указание вести днев-
ник, не сдавая анализы, она может сделать неверные 
выводы о своем состоянии. Практика показывает, 
что многие женщины в такой ситуации решают, что 
их состояние не является медицинской проблемой, 
и в дальнейшем к врачу с этим не обращаются. Иные 
же просто ищут другого врача, поскольку решают, что 
на них не обратили должного внимания. Эти проб-
лемы по сути своей коммуникативные, и врач может 
их избежать, последовательно и подробно объяснив 
пациентке, что и зачем она должна сделать. Однако 
в реальности врач редко находит время на подроб-
ный инструктаж в силу занятости и необходимости 
решать другие срочные задачи. 

В результате консенсус ISPMD, нацеленный на 
оптимизацию диагностики ПМС, подталкивает сооб-
щество специалистов к разделению на «теоретиков» 
и «практиков». Приверженцы этого консенсуса зай-
мутся проспективной диагностикой в контролируе-
мых условиях научных центров. Это важная работа, 
которая поможет лучше понять природу предменстру-
ального синдрома, разделить норму и патологию. Что 
касается специалистов, работающих в практическом 
здравоохранении, то вряд ли проспективная диагно-
стика найдет среди них широкое применение. Если 
она станет обязательной, то диагноз ПМС просто бу-
дут выставлять еще реже, чем это происходит сейчас. 

Но стоит ли во всех случаях подтверждать диаг-
ноз ПМС? Объективная необходимость в этом есть 
тогда, когда речь идет о дифференциальной диагно-
стике между ПМС и ПМДР или между ПМС и дру-
гим состоянием. Также верифицированный с помо-

щью дневника диагноз нужен, если врачу требуется 
основание для назначения психотропной терапии. 
В остальных случаях терапия, де-факто направленная 
на ПМС, может быть обоснована другим способом.

В качестве примера рассмотрим комбинирован-
ную оральную контрацепцию (КОК). В консенсусе 
ISPMD отмечено, что КОК с дроспиреноном (этини-
лэстрадиол по 20 мкг/дроспиренон по 3 мг) зареги-
стрированы FDA для лечения ПМС (в режиме 24/4). 
Однако любой контрацептив назначается в первую 
очередь как средство предохранения от беременно-
сти. Допустим, что врач столкнулся с пациенткой, 
которую беспокоят психологические и соматические 
симптомы, ассоциированные с менструальным цик-
лом. В случае если у женщины есть половая жизнь 
и применение КОК приемлемо, то целесообразно 
сделать именно такую рекомендацию. Тем самым 
врач удовлетворяет насущную потребность женщи-
ны, одновременно облегчая симптоматику. 

Дроспиренон обладает выраженным антиминера-
локортикоидным эффектом, способным повлиять на 
состояние женщины при ПМС. С точки зрения пато-
физиологии процесс выглядит следующим образом. 
Во второй половине нормального менструального 
цикла уровень прогестерона повышается. Эндоген-
ный прогестерон связывается с собственным рецепто-
ром, но также и с минералокортикоидным рецептором, 
выступая как антагонист. Поэтому в лютеиновую фазу 
усиливается натрийурез, что приводит к компенсатор-
ному повышению ренина и альдостерона. Это позво-
ляет избежать дальнейших потерь натрия [25].

У женщин с ПМС эта компенсаторная активация 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы оказы-
вается чрезмерной. Из-за задержки и перераспределе-
ния жидкости возникают типичные симптомы ПМС: 
отечность, нагрубание и болезненность молочных 
желез и т.д. Если женщина получает этинилэстради-
ол, этот эффект дополнительно усиливается за счет 
усиленного синтеза ангиотензиногена в печени. Дро-
спиренон стабилизирует эту систему за счет дополни-
тельного антиминералокортикоидного эффекта, тем 
самым уравновешивая баланс электролитов. Поэтому 
если у женщины есть симптомы ПМС или развернутая 
картина ПМС, то КОК с дроспиреноном автоматиче-
ски становятся препаратом выбора для контрацепции. 

Для женщины не всегда очевидно, что КОК име-
ют дополнительные лечебные свойства. Поэтому 
в рамках консультирования по поводу ПМС/ПМДР 
врач может предложить женщине контрацепцию, 
если она сексуально активна. В такой ситуации вы-
бор контрацептивов заведомо ограничен, поскольку 
левоноргестрел, медроксипрогестерона ацетат или 
чистые прогестины способны усиливать аффектив-

[13]. Это в первую очередь клинический инструмент 
(как и PMRS), предназначенный для первичного 
скрининга или для распределения женщин в разные 
группы в клинических исследованиях. Зачастую его 
использовали как единственный инструмент диаг-
ностики, хотя авторы и настаивали на том, чтобы он 
был лишь частью диагностического репертуара [14]. 

С позиции авторов PAF, другие ретроспективные 
опросники были построены на предположении, сог-
ласно которому существует единый предменструаль-
ный синдром, который сочетает в себе различные 
виды предменструальных изменений. На самом же 
деле, писали они, могут существовать различные 
измерения предменструальных изменений, которые 
теряются при попытке вместить все разнообразие 
женских переживаний в одну нозологическую форму. 
Они также критиковали MDQ за отсутствие клиниче-
ски значимого порогового значения и за фокусировку 
на абсолютных уровнях тех или иных переживаний, 
а не на динамических изменениях от одной фазы 
цикла к другой. Все это указывает на иную идеоло-
гическую основу PAF – это в большей степени пси-
хиатрический, нежели психологический инструмент, 
предназначенный сугубо для клинической работы. 

Валидацию PAF провели на относительно неболь-
шой выборке из 154 женщин (персонал медицин-
ского центра и студентки сестринского факультета). 
Из-за размера выборки факторный анализ опросника 
не проводили. Об их социальных и демографических 
характеристиках известно мало, в частности, нет ин-
формации о количестве детей. Заполняя 95 элемен-
тов PAF, женщина сама оценивает степень изменений 
и то, насколько они для нее переносимы. Этим PAF 
отличается от MDQ, где изменения рассчитываются, 
исходя из различий в ответах в разные фазы цикла 
и в разных циклах. 

PAF подвергали критике в меньшей степени, чем 
MDQ, поскольку к началу 1990-х гг. своеобразная 
мода на ретроспективные психометрические ин-
струменты уже прошла. Richardson (1990) указал, 
что PAF относится к психиатрическим опросникам, 
которые нужны для диагностики психиатрических 
заболеваний и просто дополняют собой клиниче-
ское мышление, не опираясь на адекватную ста-
тистическую основу [10]. В результате изменение 
состояния женщины, связанное с менструальным 
циклом, конструируется как расстройство, требую-
щее медицинского вмешательства. Yuk и соавт. 
(1993) убедительно продемонстрировали это в сво-
ем исследовании. Авторы включили в исследование 
133 женщины, откликнувшиеся на объявление о по-
иске волонтерок без предменструального синдрома 
или менструальных симптомов. Эта группа должна 

была стать контрольной в более крупном исследова-
нии. Оказалось, что только 27 (20,3%) женщин, за-
полнивших PAF, были свободны от того или иного 
симптома [15, 16]. 

Помимо MDQ и PAF, доступно еще три менее 
известных ретроспективных опросника: Menstrual 
Symptom Questionnaire (MSQ), Menstrual Health Ques-
tionnaire (MHQ) и Menstrual Joy Questionnaire (MJQ). 
MSQ был создан для оценки боли и дифференциаль-
ного диагноза спастической и конгестивной дисме-
нореи. Предполагалось, что конгестивная дисмено-
рея – это вариант или симптом предменструального 
синдрома, для которого характерны тупые ноющие 
боли в сопровождении летаргии и депрессии перед на-
чалом менструации [17]. Однако в дальнейшем с кли-
нической точки зрения различие между конгестивной 
и спастической дисменореей оказалось не продуктив-
ным. Поэтому MSQ имеет ограниченную ценность.

Перечисленные выше опросники (MDQ, MSQ, 
PAF) имеют одну общую черту. Все они пытаются 
измерить кластеры симптомов, которые могут отра-
жать различные аспекты предменструального синд-
рома. Однако не все исследователи согласны с такой 
концептуализацией, и поэтому в литературе доступ-
но несколько опросников, в которых ответы женщин 
анализируют поэлементно. Это не психометриче-
ские инструменты. Типичным представителем этой 
группы является MHQ, созданный в 1988 г. [18, 19]. 
Этот опросник был создан под конкретную задачу – 
оценить распространенность предменструальных 
и менструальных ощущений (симптомов) в крупном 
опросе аудитории британского женского журнала. 
В литературе доступно несколько таких опросников, 
которые обычно создаются для решения одной зада-
чи и не получают специального названия.

Главное критическое замечание в адрес опрос-
ников для изучения менструации и связанной с ней 
симптоматики заключается в том, что большинство 
элементов этих опросников представляют менструа-
цию в негативном свете как причину разнообразных 
проблем и отклонений. В 1988 г. Delaney составила 
опросник Menstrual Joy Questionnaire (MJQ), в кото-
ром в противовес сложившейся традиции использо-
вались исключительно позитивные формулировки. 
Опросник MJQ – это не серьезный инструмент, а, 
скорее, сатира на другие опросники. Предпринятая 
в 1999 г. попытка изучения его психометрических 
свойств успехом не увенчалась [24]. 

Еще одно распространенное замечание к ретро-
спективным опросникам, касающимся менструации, 
заключается в том, что они подвержены искажениям 
в силу действия стереотипов, ожиданий, забывчиво-
сти респондентов и вариабельности симптомов в раз-
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ные расстройства у таких женщин [26]. Поэтому, 
рекомендуя женщине КОК с дроспиреноном, следу-
ет подчеркнуть, что препарат назначается ей инди-
видуально, с учетом ее состояния в целом, и будет 
решать две задачи: предохранение от беременности 
и улучшение ее состояния в целом. Чтобы усилить 
эту рекомендацию, можно спросить, какие симптомы 
больше всего беспокоят женщину. Например, если ее 
тревожит прибавка в весе и отечность, то можно сде-
лать дополнительный акцент на том, что КОК с дро-
спиреноном помогают решать именно эту проблему. 

Дальнейшее наблюдение за состоянием женщины 
покажет, достаточно ли принятых мер для устране-
ния симптомов, ассоциированных с менструальным 
циклом. Особенностью КОК с дроспиреноном яв-
ляется широкий спектр их действия на различные 
психологические и соматические симптомы. Даже 
в режиме 21/7 они эффективны в отношении акне 
и аппетита [27]. В Российской Федерации КОК с дро-
спиреноном представлены препаратами Мидиана® 

(этинилэстрадиол по 30 мкг/дроспиренон по 3 мг) 
и Димиа® (этинилэстрадиол по 20 мкг/дроспиренон 
по 3 мг) (Гедеон Рихтер, Венгрия).

В Кохрановском обзоре 2012 г., посвященном 
КОК с дроспиреноном и ПМС/ПМДР, авторы приш-
ли к следующим выводам. По сравнению с плацебо 
женщины, принимавшие дроспиренон, испытали бо-
лее выраженный благотворный эффект на собствен-
ную продуктивность, социальную активность и отно-
шения [28]. Авторы также указывают на выраженный 
эффект плацебо, что в целом характерно для психо-
соматических расстройств. В отношении эффектив-
ности КОК с дроспиреноном при легкой и умеренной 
форме ПМС авторы не сделали окончательного выво-
да, сославшись на нехватку информации в опублико-
ванных исследованиях. 

Преимущество дроспиренона по сравнению с дру-
гими прогестинами было подтверждено в рандоми-
зированном открытом клиническом исследовании 
2013 г. Женщин, страдающих от ПМС, разделили 
на две группы: первая получала этинилэстрадиол по 
20 мкг и дроспиренон по 3 мг (24/4), вторая получала 
этинилэстрадиол по 20 мкг и дезогестрел по 150 мкг 
(24/4). В группе дроспиренона значимый эффект был 
получен уже в третьем цикле, в группе дезогестре-
ла – в шестом. В целом оба метода ослабили про-
явления ПМС у женщин, но дроспиренон сработал 
быстрее и мощнее [29].

В случаях, когда эффекта КОК с дроспиреноном 
как такового оказывается недостаточно, допустимо 
усиливать его за счет флуоксетина. В одном рандо-
мизированном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследовании женщин с тяжелым течением 

ПМС разделили на три группы. Первая группа полу-
чала КОК и флуоксетин, вторая группа КОК и пла-
цебо, а третья – два плацебо. Через шесть месяцев 
терапии улучшение наступило у 65, 50 и 2% соответ-
ственно [30]. Вкупе с более ранними данными можно 
сказать, что плацебо-эффект при ПМС срабатывает, 
вероятно, только при легком течении заболевания. 
Чем интенсивнее жалобы, ассоциированные с мен-
струальным циклом, тем более интенсивная нужна 
терапия. КОК с дроспиреноном в этом случае – наи-
более гибкий инструмент в практике гинеколога, по-
скольку в динамике их можно оставить как монотера-
пию или добавить к ним флуоксетин.

Выводы
Предменструальный синдром остается загадкой – 
его этиология и патогенез до конца не ясны. Смысл 
и содержание самого понятия «предменструальный 
синдром» меняется, и этот процесс сказывается на 
диагностике заболевания. Ретроспективная диагно-
стика ПМС с помощью опросников не оправдала 
себя, проспективная диагностика ПМС сопряжена со 
значительными трудностями и риском потери комму-
никации с пациенткой. Поэтому практикующий врач 
может занять принципиально другую позицию, со-
средоточиться не на поиске изменчивой химеры, а на 
решении конкретной задачи женщины, будь то избав-
ление от циклических симптомов или предохранение 
от беременности.
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Успенская Ю.Б.1, Бурчаков Д.И.2, Хаджиева Н.Х.3, Тихомиров А.Л.4

1Группа медицинских компаний «Андреевские больницы – НЕБОЛИТ», Москва, Российская Федерация. 
2НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация. 
3ЧУЗ «Центральная клиническая больница “РЖД-Медицина”», Москва, Российская Федерация. 
4ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Успенская Юлия Борисовна. Телефон: +7 (916) 621-91-49. E-mail: jusp@mail.ru.
Резюме. Применение стероидных гормонов связано со снижением микронутриентного статуса и риском раз-
вития окислительного стресса. Цель исследования. Оценка антиоксидантной защиты и эффективности ее 
восстановления с помощью витаминно-минерального комплекса (ВМК) у женщин, использующих комбини-
рованные оральные контрацептивы (КОК). Пациенты и методы. В исследование были включены 36 здоро-
вых женщин 18–37 лет, использующих КОК не менее 6 месяцев. Контрольную группу составили 10 здоровых 
женщин 18–37 лет, не использующих КОК. Антиоксидантный статус сыворотки крови оценивался по содер-
жанию микроэлементов: цинка, меди, селена, уровня глутатионпероксидазы (ГТП) и супероксиддисмутазы 
(СОД). ВМК назначался курсом 12 недель с последующим повторным измерением перечисленных показа-
телей. Результаты. У женщин, применяющих КОК, наблюдалось достоверное снижение антиоксидантного 
статуса крови и сниженные уровни селена и цинка по сравнению с группой контроля. Применение ВМК до-
стоверно улучшало антиоксидантный статус. Заключение. Женщины, применяющие КОК, нуждаются в пе-
риодической микронутриентной поддержке для профилактики окислительного стресса.
Ключевые слова: гормональная контрацепция, окислительный стресс, микронутриенты, витаминно-мине-
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Summary. The steroid hormones using is associated with a decrease in the micronutrient status and the risk of oxida-
tive stress. Objective. Evaluation of antioxidant protection and the effectiveness of its recovery by using a vitamin and 
mineral complex (VMC) in women who use combined oral contraceptives (COC). Patients and methods. The study 
included 36 healthy women aged 18–37 who had been using COC for at least 6 months. The control group consisted 
of 10 healthy women aged 18–37 who did not use COC. The antioxidant status of blood serum was assessed by the 
content of trace elements: zinc, copper, selenium, levels of glutathione peroxidase (GTP) and superoxide dismutase 
(SOD). VMC was assigned a course of 12 weeks, followed by repeated measurement of the listed indicators. Results. 
Women who use COC had a significant decrease in the antioxidant status of the blood and reduced levels of selenium 
and zinc compared to the control group. The use of VMC significantly improved the antioxidant status. Conclusion. 
Women who use COC need periodic micronutrient support to prevent oxidative stress.
Key words: hormonal contraception, oxidative stress, micronutrients, vitamin and mineral complexes.
For citation: Uspenskaya Yu.B., Burchakov D.I., Khadzhieva N.H., Tikhomirov A.L. The oxidative stress prevention 
in women who usе hormonal contraception. Women’s Clinic. 2020; 2: 35–41.
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обратившихся в клинику с целью обследования перед 
планируемой беременностью. 

Всем женщинам проводилось обследование с при-
менением клинических и лабораторных методов 
диагностики. Для уточнения структурных и функцио-
нальных параметров состояния матки и яичников вы-
полнялось ультразвуковое исследование на аппарате 
ALOKA SSD 3500 с использованием конвексного дат-
чика с частотой 3,5–5,0 Мг. 

Для изучения потенциала антиоксидантной систе-
мы и наличия окислительного стресса пациенткам 
определялись концентрации в сыворотке крови фер-
ментов защиты (СОД, ГТП), микроэлементов – ко-
факторов ферментов антиоксидантной защиты (цинк, 
медь, селен) и маркера окислительного стресса (ма-
лоновый диальдегид, МАД). Содержание МАД в сы-
воротке крови оценивалось с помощью метода хро-
матографии на жидкостном хроматографе Shumadzu 
с диодно-матричным детектором SPD-M20A. Уровни 
ГТП и СОД в сыворотке крови определялись методом 
спектрофотометрии на спектрофотометре Shimadzu 
UV-1800 (Япония). Концентрации микроэлементов 
(селен, медь, цинк) оценивались методом спектрофо-
тометрии с использованием атомного спектрофото-
метра Shimadzu AA6300 и 7000 с электротермической 
атомизацией (генератор GFA-EX7). Исследования 
выполнялись в клинико-диагностической лаборато-
рии CHROMOLAB.

После первичного обследования пациенткам, удов-
летворявшим критериям включения/исключения, ре-
комендовался прием ВМК Цикловита®, содержащего 
токоферола ацетат, аскорбиновую кислоту, фолиевую 
кислоту, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианоко-
баламин, пантотеновую кислоту, никотинамид, вита-
мин D, йод, медь, марганец, цинк, селен, рутин и лю-
теин. Перечисленные компоненты в составе ВМК 
рекомендовались ввиду двух обстоятельств: 1) до-
казанного снижения содержания большей части из 
них при использовании КОК; 2) значимости в анти-
оксидантной защите организма. Циклический (двух-
фазный) режим использования ВМК был выбран 
ввиду разной потребности в витаминах и минералах 
на протяжении физиологического менструально-
го цикла, сохраняющейся во время использования 
КОК. Прием ВМК рекомендовался с первого дня 
кровотечения отмены на протяжении трех циклов 
приема КОК. 

Лабораторные исследования выполнялись на 6– 
7-й день от начала менструации (в контрольной груп-
пе) или кровотечения отмены (в группе исследова-
ния) до начала приема ВМК. В группе исследования 
повторный забор крови для оценки параметров анти-
оксидантного статуса и уровней микроэлементов вы-

полнялся после окончания применения ВМК на 6– 
7-й день кровотечения отмены. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета SPSS 23.0 для OS X 10.11.5. 
С учетом малого размера выборок при анализе дан-
ных для проверки нормальности распределения 
применялся критерий Шапиро–Уилка. При соб-
людении требований к нормальности распределе-
ния значимость различий оценивалась с помощью 
t-критерия Стьюдента для связанных выборок. При 
ненормальном распределении применялся непара-
метрический критерий Уилкоксона для связанных 
выборок. Отличия считались достоверными при 
уровне значимости 5% (р ≤ 0,05). 

Результаты исследования 
и обсуждение 
Возраст пациентов группы исследования (30,8 ± 
4,4 лет) существенно не отличался от контроля 
(31,0 ± 5,1 года). Средний возраст менархе в обеих 
группах составил 12,3 ± 1,2 года, средняя продолжи-
тельность менструального цикла 28,86 ± 3,2 и 29,67 ± 
1,4 дня в основной группе и группе контроля соот-
ветственно (p > 0,05). Большинство женщин (69,4% 
в группе исследования, 100% в группе контроля) сос-
тояли в браке, регулярной половой жизнью жили 35 
(97,2%) женщин основной группы и все женщины 
группы контроля. Беременности в прошлом имели 26 
(56,5%) женщин из обеих групп, роды – 23 (52,2%), 
искусственные аборты – 16 (34,8%) без существен-
ных межгрупповых отличий. Средняя продолжи-
тельность приема КОК в основной группе составила 
7,97 ± 3,7 месяцев: менее года КОК принимали 27 
(75%), более года – 9 (25%). 

При опросе на момент первичного обследования 
пациентки отмечали следующие побочные реакции 
приема КОК: недостаточный контроль менструально-
го цикла (30,6%), нагрубание молочных желез (22,2%), 
увеличение массы тела (19,4%), повышение аппетита 
(13,9%), головную боль (11,1%), перепады настроения 
(11,1%), сухость и дискомфорт во влагалище (11,1%), 
снижение полового влечения (8,3%), отечность (8,3%), 
депрессию (5,6%), дискомфорт со стороны желудочно-
кишечного тракта (2,8%). Побочные эффекты не нару-
шали серьезно качество жизни и не становились по-
водом для отказа от конт-рацепции, однако вызывали 
беспокойство. При первичном обследовании призна-
ков нарушений общего и репродуктивного здоровья 
у женщин выявлено не было. 

По данным УЗИ, структурной патологии эндомет-
рия, которая могла бы обусловить недостаточный 
контроль цикла в виде межменструального кровома-
занья у 11 женщин, обнаружено не было. Обращал 
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Метод предохранения от беременности с помощью 
гормональных лекарственных средств появился чуть 
более 50 лет назад и с тех пор активно применяет-
ся, развиваясь по пути повышения эффективности 
и улучшения переносимости [1], став к настоящему 
времени достаточно безопасным при условии соблю-
дения правил его назначения. Но по мере снижения 
актуальности серьезных осложнений стали очевид-
ными ранее скрытые риски приема контрацептивов, 
в первую очередь дефицита витаминов и минералов 
[2–4], в том числе витаминов B2, B6, B12, фолиевой 
кислоты [2, 3], витамина С, магния, цинка и селе-
на [4]. Следует отметить, что любая гормональная 
контрацепция – комбинированная и чисто прогеста-
генная, вне зависимости от пути и режима введения 
препарата, отрицательно сказывается на витаминном 
статусе [3]. И, хотя снижение концентрации перечис-
ленных веществ крайне редко достигает угрожаю-
щего уровня, вопрос о значимости этого феномена 
остается открытым. 

Один из эффектов субклинического дефицита ви-
таминов лежит в плоскости формирования хрониче-
ского окислительного стресса, вероятность которого 
при использовании гормональных контрацептивов 
повышается [5]. Свободнорадикальное окисление, 
связанное с образованием высоко реактивных форм 
кислорода и азота, является неотъемлемой частью 
нормальной жизнедеятельности клеток, однако в ус-
ловиях высоких концентраций свободных радикалов 
при недостаточной функции эндогенных защитных 
антиоксидантных систем баланс окислительно-вос-
становительных реакций нарушается, и развивается 
окислительный стресс, признанный ключевым зве-
ном развития многих заболеваний. 

Компоненты антиоксидантной системы, нейтра-
лизующие избыток молекул-окислителей, частично 
синтезируются в организме и частично включают 
биологически активные вещества экзогенного про-
исхождения, поступающие в организм с пищей. 
Главными эндогенными антиоксидантами являются 
ферменты супероксиддисмутаза (СОД), глутатион-
пероксидаза (ГТП) и каталаза. СОД метаболизиру-
ет супероксидный радикал до перекиси водорода, 
которая, в свою очередь, является субстратом для 
каталазы и ГТП. Каталаза преобразует перекись во-
дорода в воду и кислород, ГТП нейтрализует пере-
кись водорода и органические гидроперекиси через 
химические реакции с глутатионом. Для биосинтеза 
антиоксидантных ферментов необходим ряд микро-
элементов, в том числе селен, который является ко-
фактором ГТП, медь и цинк, которые входят в состав 
активного центра СОД 1-го типа, марганец – в СОД 
2-го типа. 

Экзогенные антиоксиданты – витамины Е и С – 
локализуются на клеточных мембранах. Внутренние 
гидрофобные клеточные мембраны имеют в качестве 
главного антиоксиданта жирорастворимый витамин 
Е, защищающий целостность мембран от перекис-
ного окисления составляющих их липидов. Водорас-
творимый антиоксидант витамин С играет ключевую 
роль в элиминации реактивных форм кислорода в гид-
рофильных средах. 

Равновесие между антиоксидантной защитой 
и прооксидантными факторами обеспечивает го-
меостаз в процессе жизнедеятельности организма. 
Смещение баланса в сторону увеличения реактив-
ных окислительных частиц и снижения компонентов 
антиоксидантных молекул становится триггером кас-
када реакций, приводящих к повреждению клеток 
и целому спектру патологических иммунных и вос-
палительных реакций [6]. Поэтому для обеспечения 
адекватной антиоксидантной защиты чрезвычайно 
важным является достаточное поступление в орга-
низм микроэлементов и витаминов. Недостаточное 
поступление витаминов с пищевыми продуктами – 
широко распространенная проблема [7], а формируе-
мый неадекватным питанием микронутриентный де-
фицит может усугубляться у женщин, применяющих 
гормональную контрацепцию, создавая предпосылки 
для окислительного стресса и возникновения неже-
лательных симптомов. 

Целью настоящего исследования стала оценка 
уровня антиоксидантной защиты и эффективности 
применения витаминно-минеральных комплексов 
в ее восстановлении у женщин, использующих ком-
бинированные оральные контрацептивы (КОК).

Пациенты и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 36 здоро-
вых женщин в возрасте 18–37 лет (в среднем 30,8 ± 
4,4 лет). Критерием включения в исследование было 
использование КОК в течение 6 и более месяцев, ин-
формированное согласие на участие в исследовании. 
Критериями исключения служили любые состояния, 
потенциально связанные с изменениями содержания 
витаминов и минералов, в том числе курение, соблю-
дение ограничительных диет, повышенные физиче-
ские или психологические нагрузки, хронические 
заболевания, любые острые заболевания в течение 
3 месяцев до включения в исследование, прием ле-
карственных препаратов, фитопрепаратов, биологи-
чески активных добавок (БАД) к пище, витаминно-
минеральных комплексов (ВМК) в течение 3 месяцев 
до включения в исследование. Контрольную группу 
составили 10 некурящих здоровых женщин в возрас-
те от 25 до 35 лет (средний возраст 31,0 ± 5,1 года), 
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на себя внимание факт, что 7 из этих 11 пациенток 
принимали КОК более года, и жалобы на кровома- 
занье появились у них после долгого периода хоро-
шего контроля цикла. У 4 пациенток, принимавших 
КОК менее года, кровомазанье появилось на 8–9-м 
циклах приема КОК.

Межменструальные кровяные выделения описы-
ваются как частый побочный эффект приема КОК, 
связанный с особенностями прогестагенного дей-
ствия на эндометрий. При постоянном воздействии 
прогестинов на эндометрий изменяется морфология 
сосудистого русла с образованием расширенных тон-
костенных хрупких, неравномерно распределенных 
по поверхности эндометрия сосудов [8]. Эти изме-
нения способствуют уменьшению кровотока и ассо-
циируются с ростом в эндометрии уровней маркеров 
окислительного стресса и активацией апоптоза [8]. Ги-
поксия и реактивные формы кислорода индуцируют 
аномальный ангиогенез за счет повышения продукции 
высокоактивного фактора ангиопоэтина-2 и снижения 
ангиостатического фактора ангиопоэтина-1. 

Описанные для чисто прогестагенной контра-
цепции побочные эффекты, связанные с плохим 
контролем кровяных выделений, правомерно экстра-
полировать и на прием КОК как прогестинсодержа-
щие препараты. В то же время межменструальные 
кровотечения и кровомазанье при использовании 
контрацепции могут быть дополнительно обусловле-
ны дефицитом экзогенных факторов, участвующих 
в антиоксидантной защите, в том числе недостатком 
витаминов А, группы В, С, Е и цинка с селеном [9, 
10], и стать клиническим признаком развивающегося 
на уровне эндометрия окислительного стресса. 

Наше исследование продемонстрировало сниже-
ние средних уровней как ферментов-антиоксидантов 
СОД и ГТП, так и включенных в антиоксидантную 
систему селена и цинка у женщин, принимающих 
КОК, по сравнению с женщинами контрольной груп-
пы (табл. 1). Наши данные подтверждают результаты 
других исследований, показавших уменьшение запа-
сов микроэлементов [4], снижение антиоксидантного 
статуса [11] и формирование окислительного стресса 
[5, 8] у женщин, использующих КОК. 

Содержание меди существенно не отличалось 
в группах исследования и контроля, но соотноше-
ние цинка и меди у женщин, принимающих контра-
цепцию, оказалось достоверно ниже контрольных 
значений. Нарушение соотношения цинка и меди 
возникает за счет повышения уровня меди в печени 
и активации образования свободных радикалов, по-
этому отражает риск развития окислительного стрес-
са. Аналогичный эффект приема КОК на уровень 
индекса цинк/медь наблюдали и другие авторы [5]. 

Тем не менее у наших пациенток уровни МАД нахо-
дились в нормальных пределах, и средний показатель 
не отличался достоверно от такового в группе конт- 
роля, что демонстрирует отсутствие выраженных 
реакций окислительного повреждения мембранных 
структур. 

Таким образом, применение КОК здоровыми мо-
лодыми женщинами сопровождается снижением ан-
тиоксидантного статуса, что при действии дополни-
тельных неблагоприятных факторов может привести 
к развитию окислительного стресса и его негативных 
последствий. Исходя из полученных результатов 
и данных других исследователей, мы предположили, 
что восполнение микронутриентов, уровни которых 
падают при использовании КОК, может повысить 
антиоксидантный статус. Практика применения ВМК 
с подобной целью широко распространена [12]. Ана-
лизы, выполненные после 12-недельного приема 
ВМК, подтвердили нашу гипотезу. 

В результате приема ВМК Цикловита® статисти-
чески достоверно повысились уровни СОД, ГТП, се-
лена и цинка (см. табл. 1). Концентрация меди при 
этом существенно не изменилась, что в совокупности 
с ростом содержания цинка привело к нормализации 
соотношения цинк/медь. Средний уровень селена 
практически сравнялся с таковым группы контроля, 
уровни цинка, СОД и ГТП приблизились к контроль-
ным показателям. Примечательно, что достоверная 
положительная корреляция между уровнями СОД 
и ГТП (p = 0,01) сохранялась как до лечения, так 
и после его окончания. Повышение уровней антиок-
сидантных ферментов вместе с увеличением соотно-
шения цинк/медь свидетельствовало о нормализации 
антиоксидантного статуса и снижении риска окисли-
тельного стресса.

Субъективно все 36 пациенток остались удовлет-
ворены приемом ВМК, отметив улучшение самочув-
ствия и работоспособности. Особо следует отметить, 
что у 6 из 11 пациенток, предъявлявших жалобы на 
кровомазанье, в 3-м цикле приема ВМК этот побоч-
ный эффект не наблюдался, а 5 женщин отметили яв-
ное сокращение числа дней с кровомазаньем. Можно 
предположить, что восполнение дефицита витами-
нов и минералов у пациенток, принимающих КОК, 
способствует уменьшению окислительного стресса 
на уровне эндометрия и лучшему контролю менстру-
ального цикла.

Целесообразность микронутриентного сопровож- 
дения приема КОК обсуждается в медицинской ли-
тературе [13]. Наши результаты позволяют рекомен-
довать периодическое применение ВМК для профи-
лактики развития окислительного стресса у женщин, 
использующих гормональную контрацепцию. В сос- 
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тав таких комплексов должны входить витамины-
антиоксиданты – токоферол и аскорбиновая кисло-
та, абсолютно необходимые для защиты от токси-
ческих воздействий и окислительного стресса [11, 
14], селен и цинк – как замыкающее звено антиок-
сидантной системы [15]. Необходима также дотация 
витаминов, уровни которых доказано снижаются 
при использовании КОК и дефицит которых также 
ассоциирован с окислительным стрессом, особенно 
витаминов группы В, включая фолиевую кислоту 
[16, 17]. Для осуществления микронутриентной под-
держки применяются готовые комплексы, содержа-
щие перечисленные компоненты. Одним из наиболее 
привлекательных вариантов выбора представляется 
ВМК Цикловита®, используемый для коррекции на-
рушений менструального цикла [18–21], в том числе 
в комплексе с гормональной терапией [20].

Следует отметить, что в нашем исследовании при-
нимали участие здоровые женщины. Месячный курс 
приема ВМК, вероятно, достаточен для пользовате-
лей КОК, не имеющих дополнительных отягощений. 
Для уточнения периодичности такого приема и раз-
работки режимов приема ВМК пациентками, имею-
щими особенности статуса здоровья, связанные с вы-
соким риском окислительного стресса, необходимы 
дальнейшие исследования.
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Таблица 1. Содержание факторов антиоксидантной защиты у женщин, принимающих комбинированные 
оральные контрацептивы (M ± SD)

Параметры Исходно (n = 36) После приема ВМК Контроль (n = 10) p1 p2

Селен, мкг/л 99,67 ± 25,76 130,20 ± 25,41 132,84 ± 21,54 < 0,001 < 0,001

Цинк, мкг/л 784,5 ± 183,08 888,25 ± 195,58 953,63 ± 161,72 < 0,001 < 0,001

Медь, мкг/л 881,71 ± 208,78 849,08 ± 157,24 861,81 ± 210,12 0,475 0,873

Цинк/медь 0,92 ± 0,25 1,05 ± 0,28 1,07 ± 0,19 < 0,001 < 0,001

СОД, Ед/мл 171,3 ± 13,29 191,88 ± 13,52 201,93 ± 10,06 < 0,001 < 0,001

ГТП, Ед/л 4549 ± 752 4833 ± 705 6815 ± 566 < 0,001 < 0,001

МАД, нмоль/мл 0,54 ± 0,15 0,47 ± 0,84 0,51 ± 0,13 0,168 0,611

p1 – уровень отличия исходного показателя от показателя после приема ВМК; 
p2 – уровень отличия исходного показателя от показателя группы контроля.
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Введение
Полипы эндометрия, так же как гиперплазия и рак, 
относятся к пролиферативным заболеваниям эндо-
метрия [1]. Полипы являются одной из наиболее 
распространенных причин аномальных маточных 
кровотечений у женщин как в пременопаузе, так 
и в постменопаузе. Они представляют собой лока-
лизованные гиперпластические разрастания желез 
эндометрия и стромы вокруг сосудистого ядра над 
поверхностью эндометрия [2].

Частоту полипов эндометрия установить сложно, 
поскольку данных мало, а некоторые полипы про-
текают бессимптомно. Распространенность среди 
женщин с клиническими проявлениями неуклон-
но растет с увеличением возраста в пременопаузе 
и составляет от 7,8 до 34,9% [2]. Этиологические 
факторы, способствующие возникновению полипов 
эндометрия, включают ожирение, сахарный диабет, 
гипертонию, прием тамоксифена и менопаузальную 
гормональную терапию [3].

Подавляющее большинство полипов эндометрия 
(около 95%) являются доброкачественными. Систе-
матический обзор 17 обсервационных исследований, 
включающих более 10 тысяч женщин, показал, что 
частота полипов, которые были злокачественными 
или гиперпластическими, была значительно выше 
в постменопаузе чем в пременопаузе (5,4 и 1,7% со-
ответственно; ОР 3,86; 95% ДИ 2,9–5,1), а также при 
наличии маточного кровотечения (4,2 и 2,2% соот-
ветственно; ОР 2,0; 95% ДИ 1,2–3,1) [4]. Исследова-
ния показали, что гистологически подтвержденные 
предрак или карцинома эндометрия были связаны 
с полипами диаметром более 1,5 см [5].

Известно, что женщины с генетически наследуе-
мыми синдромами Линча и Коудена могут иметь по-
вышенную частоту полипов эндометрия по сравне-
нию с общей популяцией, что может сопровождаться 
повышенным риском ассоциированного рака эндо-
метрия [6]. Одним из генов, задействованных в ре-
гуляции процессов пролиферации и апоптоза клеток 
эндометрия, является АКТ1. Установлена ассоциация 
полиморфизма этого гена с риском развития рака эн-
дометрия [7].

Цель исследования: оценить частоту полимор-
физма rs2498796 гена АКТ1 и выявить его ассоциа-
цию с риском возникновения полипов эндометрия 
у женщин.

Пациенты и методы исследования
В исследование включены 199 жительниц Республи-
ки Татарстан. Основную группу составили 98 паци-
енток с гистологически подтвержденным диагнозом 
полипа эндометрия (N84.0). Контрольная группа 

была сформирована из 101 женщины без патологии 
эндометрия, поступившими на оперативное лечение 
в гинекологическое отделение ГАУЗ ГКБ № 7 г. Ка-
зань с диагнозами «опущение и выпадение половых 
органов» (N81). Критериями включения женщин 
в исследование стали проживание в Республике Та-
тарстан, белая раса, выявление на момент исследо-
вания полипов эндометрия либо отсутствие патоло-
гии эндометрия. Критериями исключения пациенток 
из исследования были гиперплазия эндометрия без 
атипии, гиперплазия эндометрия с атипией и рак 
эндометрия. Участие женщин было добровольным 
и конфиденциальным. Исследование проводилось 
в соответствии с принципами Хельсинкской деклара-
ции. Протокол исследования (от 25.06.2019 № 6) одоб- 
рен этическим комитетом ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации. 

Выделение ДНК из лейкоцитов венозной крови па-
циенток проводилось с помощью наборов реагентов 
«Проба Рапид-Генетика» ООО «ДНК-Технология» 
(Москва, Россия). Генотипирование однонуклеотидно- 
го полиморфизма rs2498796 гена АКТ1 было прове-
дено методом полимеразной цепной реакции в реаль- 
ном времени с помощью наборов реактивов фирмы 
НПК «СИНТОЛ» (Москва, Россия) на базе Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории Казан-
ского государственного медицинского университета. 
Использовался детектирующий амплификатор «ДТ-
96» (Москва, Россия). 

Статистический анализ. Статистическая об-
работка полученных результатов проводилась с по-
мощью программного обеспечения Microsoft Excel 
2013 версии для Windows и пакета прикладных 
программ GraphPad Prism 8.2.0. Гипотеза о законе 
распределения проверена помощью критерия Кол-
могорова–Смирнова. Среднее арифметическое (М) 
и стандартное отклонение (SD) использовались для 
количественных данных с нормальным распределе-
нием. Для того чтобы определить статистическую 
значимость различий средних величин при нормаль-
ном распределении, был применен t-критерий Стью-
дента. Проведены оценка подчинения распределения 
генотипов выборок равновесию Харди–Вайнберга 
и χ2-тест, а также оценен показатель отношения шан-
сов (ОШ). Значимым в исследовании коэффициент 
p-value считался при значении p < 0,05.

Результаты исследования 
Средний возраст пациенток с полипами эндометрия 
составил 45,3 (10,4) лет, контрольной группы – 70,5 
(5,4) лет (р < 0,0001). В группу контроля набирались 
женщины старше 65 лет, поскольку с возрастом веро-
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Summary. Objective. The article presents the prevalence of rs2498796 polymorphism of the АКТ1 gene and reveals 
its association with the risk of endometrial polyps. Patients and methods. The study included 199 residents of the 
Republic of Tatarstan. The main group – 98 women with endometrial polyps, the control group – 101 women without 
endometrial pathology. Determination of rs2498796 polymorphism of the АКТ1gene was carried out by the method of 
real time polymerase chain reaction. The study performed a χ2-test and evaluated the odds ratio. Results. The ratio of 
homozygous for the allele C (C/C), heterozygous (C/T) and homozygous for the allele T (T/T) rs2498796 of the AKT1 
gene was in the main group 47 (47,9%), 42 (42,9%) and 9 (9,2%), in the control group – 46 (45,5%), 45 (44,6%) and 
10 (9,9%) respectively. The frequency of the T allele and the C allele rs2498796 in women with endometrial polyps 
was comparable to that in the control group (χ2 = 0,11, р = 0,74). Conclusion. Among 199 females of the Republic 
of Tatarstan, included into the study, the associations of rs2498796 polymorphism of the АКТ1 gene with the risk of 
endometrial polyps were not identified; the prevalence of alleles and genotypes was found to be comparable with the 
European one.
Keywords: endometrial polyp, endometrial cancer, polymorphism.
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[10], избыточная экспрессия ароматазы эндометрия 
[11] и генные мутации [7]. 

К регуляторам клеточного цикла относится RAC-
альфа-серин-треониновая протеинкиназа (АКТ1-кина-
за), которая в большом количестве экспрессируется 
в эндометрии [12]. АКТ1-киназа задействована во 
внутриклеточном сигнальном пути PI3K–AKT–
mTOR. Это один из универсальных сигнальных пу-
тей, характерных для большинства клеток человека. 
Он отвечает за апоптоз, рост и пролиферацию клеток 
[13] и активирован в новообразованиях эндометрия, 
особенно в агрессивных их вариантах [7]. Актива-
ция внутриклеточного сигнального пути PI3K/AKT/
mTOR, членом которого является AKT1, происходит 
также при многочисленных раковых заболеваниях 
и до 80% в новообразованиях эндометрия [14]. 

Кодируется АКТ1-киназа геном АКТ1. Его рас-
положение – 14q32.33 – на длинном плече 14 хромо-
сомы. Включает 14 экзонов [15]. Опубликовано мно-
жество работ о мутациях гена АКТ1 при различных 
видах рака, в том числе молочной железы, пищевода, 
прямой кишки, легких, простаты, яичника [16]. 

Однонуклеотидный полиморфизм rs2497896 ге- 
на АКТ1 (замена одного нуклеотида на одной из го-
мологичных хромосом) связан с повышенной эксп-
рессией мРНК AKT1 в нормальной ткани матки [14]. 
Исследование полногеномных ассоциаций (GWAS) 
позволило установить ассоциацию гена AKT 1 
(rs2498796) с риском развития рака эндометрия [7].

Данная работа является первой и пока единствен-
ной, посвященной изучению роли полиморфизма 
rs2498796 гена АКТ1 в появлении доброкачествен-
ных новообразований эндометрия. В настоящем ис-
следовании выявлено, что однонуклеотидный по-
лиморфизм rs2498796 гена АКТ1 не ассоциирован 
с полипами эндометрия у 199 женщин, проживаю-
щих на территории Республики Татарстан. Известно, 
что полипы эндометрия малигнизируются достаточ-
но редко. Возможно, механизмы развития добро-
качественных полипов эндометрия и канцерогенеза 
различны. Необходимы дальнейшие исследования 
в этой области.
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ятность фенотипического проявления наследствен-
ной предрасположенности к пролиферативным забо-
леваниям эндометрия увеличивается. То есть риски 
появления полипов эндометрия de novo у женщин 
старшей возрастной группы уменьшаются.

Различия по возрасту привели к статистически 
значимым отличиям по частоте экстрагенитальных 
заболеваний: хронические заболевания у женщин 
контрольной группы встречались чаще, чем в ос-
новной: органов кровообращения – 76 (75,2%) и 39 
(39,8%) (р < 0,0001), органов пищеварения – 60 
(59,4%) и 43 (43,8%) (р = 0,02) соответственно. И на-
против, болезни крови (анемия) значительно чаще 
отмечались у женщин с полипами эндометрия. Ане-
мия была обнаружена у 23 женщин основной группы 
(23,4%), у 6 – в контрольной (5,9%) (р < 0,0001), что, 
очевидно, связано с наличием аномальных маточных 
кровотечений у пациенток с полипами эндометрия. 
Из гинекологических заболеваний в основной группе 
значительно чаще, чем в контрольной, присутствова-
ли аденомиоз – 39 (39,8%) и 9 (9,8%) (р < 0,0001), 
воспалительные заболевания органов малого таза – 
12 (12,2%) и 1 (0,9%) (р < 0,0001), бесплодие – 14 
(14,3%) и 4 (4%) (р = 0,0013) соответственно.

Распределение генотипов полиморфизма rs2498796 
гена AKT1 в основной и контрольной группах подчи-
нялось закону Харди–Вайнберга (χ2 = 0,007, p = 0,93; 
χ2 = 0,04, р = 0,83 соответственно).

Частота мутантного аллеля Т rs2498796 гена АКТ1 
у пациенток с полипами эндометрия оказалась со-
поставима с таковой в контрольной группе: 0,306 
и 0,321 соответственно (р = 0,74, χ2 = 0,11). Частота 
аллеля С также не имела статистических различий 
между группами и составила у женщин с полипами 
эндометрия 0,694, при отсутствии патологии эндо-
метрия – 0,679 (χ2 = 0,11, р = 0,74) (рис. 1А). Ассоци-
ации между наличием аллеля Т и развитием полипов 
эндометрия не выявлено (ОШ = 0,93; 95% ДИ 0,6–
1,42; р = 0,74), так же как аллеля С (ОШ = 1,07; 95% 
ДИ 0,7–1,64; р = 0,74).

Соотношение гомозиготных по аллелю С (С/С), 
гетерозиготных (С/Т) и гомозиготных по мутантно-
му аллелю Т (Т/Т) rs2498796 составило в основной 
группе 47 (47,9%), 42 (42,9%) и 9 (9,2%), в контроль-
ной группе – 46 (45,5%), 45 (44,6%) и 10 (9,9%) со-
ответственно (рис. 1Б). Встречаемость генотипа Т/Т 
в обеих группах не имела статистически значимых 
отличий (р = 0,86), также как генотипов С/Т (р = 0,81) 
и С/С (р = 0,73). Риск развития полипов эндометрия 
был одинаковым у женщин обеих групп при выявле-
нии варианта С/С (ОШ = 0,02; 95% ДИ 0,11–0,161; р = 
0,73), С/Т (ОШ = 0,017; 95% ДИ 0,12–0,15; р = 0,81) 
и Т/Т (ОШ = 0,007; 95% ДИ 0,075–0,09; р = 0,86).

В европейской популяции, по данным проекта 
«Геном человека», частота встречаемости аллели C 
гена AKT1 (rs2498796) составила 0,684, аллели Т – 
0,316, гомозиготного генотипа СС – 0,459, ТТ – 0,449, 
гетерозиготного генотипа СТ – 0,091 [8]. 

Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования у 199 жительниц Республики Татар-
стан ассоциации rs2498796 гена AKT1 с риском раз-
вития полипов эндометрия не были выявлено. При 
этом распространенность аллелей и генотипов оказа-
лась сопоставима с европейской.

Обсуждение
В настоящее время этиология полипов эндометрия 
неизвестна, но тесная связь с окружающим эндомет-
рием продемонстрирована схожим путем их про-
лиферации и экспрессии протеинов, регулирующих 
апоптоз в течение менструального цикла [9]. Предло-
жено несколько молекулярных механизмов, которые 
играют роль в развитии полипов эндометрия. К ним 
относятся моноклональная гиперплазия эндометрия 

Рис. 1. Распределение частоты аллелей (А) и ге-
нотипов (Б) полиморфизма rs2498796 гена АКТ1 
у женщин с полипами эндометрия (ПЭ) и контроль-
ной группы
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Неполноценное питание является ключевым факто-
ром, способствующим ухудшению здоровья, особенно 
это касается женщин и детей, проживающих в странах 
с низким и средним уровнем дохода [1, 2]. Дефицит-

ное состояние часто возникает в результате диет, а так-
же при инфекционных и/или хронических заболева-
ниях, которые препятствуют нормальному усвоению 
питательных веществ [3, 4]. Недостаток потребления 

malignancy. Voprosy onkologii. 2016; 62(3): 490–
494 (in Russ.)].

15. Painter J.N., Kaufmann S., O’Mara T.A. A Com-
mon Variant at the 14q32 Endometrial Cancer Risk 

Locus Activates AKT1 through YY1 Binding. The 
American Journal of Human Genetics. 2016; 98(6): 
1159–1169.

16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/207. 
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Резюме. Из-за физиологических изменений матери и развития плода во время беременности изменяется  
потребность в питательных веществах, увеличиваясь на 20–100%. При их дефиците повышается риск форми-
рования репродуктивных нарушений и акушерских осложнений. Цель исследования. Провести оценку пита-
ния беременных в I триместре с целью выявления дефицита поступления витаминов и минералов. Пациенты 
и методы. Фактическое питание во время беременности оценивали на основании анализа анкет 417 женщин 
в сроке гестации от 11 до 13 недель и 6 дней, обратившихся в Центр охраны семьи и репродукции Пермского 
государственного медицинского университета им. акад. Е.А.Вагнера. Средний возраст респонденток составил 
27 ± 1,8 лет. На момент проведения исследования 79,6% пациенток принимали различные витаминно-минераль-
ные комплексы, часть беременных принимала несколько видов поливитаминов одновременно. Питание оце-
нивали путем анализа частоты потребления пищи весовым методом, высчитывали среднесуточные показатели 
на основе данных за 1 неделю. Полученные показатели сопоставляли с нормами физиологических потребно-
стей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Характеристику 
рациона определяли по выявлению дефицитов наиболее значимых для репродуктивной системы витаминов 

и минералов. Результаты. Полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии всеобщего применения 
профилактических мероприятий как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. В частности, обязатель-
ную дотацию препаратов йода и фолиевой кислоты во время беременности получали только 17,2% женщин. 
При подборе витаминно-минеральных комплексов не проводится оценка компонентного состава питания.  
Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости изучения индивидуального уровня 
потребляемых витаминов и нутриентов в целях персонифицированного подбора препаратов и доз необходи-
мых элементов. Комплексная оценка компонентного состава питания должна стать основой для составления 
индивидуального плана потребления витаминов, макро- и микроэлементов на этапе прегравидарной подго-
товки и беременности. При назначении комплексных препаратов необходимо принимать во внимание синер-
гизм и антагонизм входящих в них компонентов. 
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, беременность, профилактика осложнений, витаминно-мине-
ральные комплексы.
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Summary. Due to the physiological changes of the mother and the development of the fetus during pregnancy, the 
need for nutrients changes, increasing by 20–100%. At the same time, the risk of developing reproductive disorders and 
obstetric complications due to nutrient deficiency increases. Objective. To evaluate the nutrition of pregnant women in 
the first trimester in order to detect a deficiency in the intake of vitamins and minerals. Patients and methods. Actual 
nutrition during pregnancy was evaluated based on the analysis of questionnaires of 417 women at gestational age from 
11 weeks to 13 weeks 6 days who applied to the Center for family protection and reproduction of the Perm state medi-
cal University. The average age of the respondents was 27 ± 1.8 years. At the time of the study, 79.6% of patients use 
various vitamin and mineral complexes, and some pregnant women bse several types of multivitamins at the same 
time. Nutrition was studied by analyzing the frequency of food consumption by weight, calculating the average daily 
indicators based on data for a period of 1 week. The obtained indicators were compared with the Norms of physiologi-
cal needs for energy and food substances for various groups of the population of the Russian Federation. The char-
acteristics of the diet were determined by identifying deficiencies of the most important for the reproductive system 
vitamins and minerals. Results. The data obtained by us indicate that there is no universal use of preventive measures, 
both on the part of patients and doctors. In particular, only 17.2% of women received mandatory subsidies for iodine 
and folic acid during pregnancy. When selecting vitamin and mineral complexes, the component composition of food 
is not evaluated. Conclusion. The data obtained by us indicate the need to study the individual level of vitamins and 
nutrients consumed in order to personify the selection of drugs and doses of the necessary elements. A comprehensive 
assessment of the component composition of nutrition should be the basis for drawing up an individual plan for the 
consumption of vitamins, macro- and microelements at the stage of pre-gravidar preparation and pregnancy. When 
prescribing complex drugs, it is necessary to take into account the synergy and antagonism of their components.
Keywords: pre-gravidar preparation, pregnancy, prevention of complications, vitamin and mineral complexes.
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и более пачек в день. Среди пациенток, отказавших-
ся от курения (28 человек, 46,7%), сделали этот шаг, 
только когда узнали о беременности, а значит, пер-
вые недели развития эмбриона протекали на фоне 
никотиновой интоксикации. Кроме того, среди всех 
женщин, участвовавших в исследовании, отмечена 
высокая распространенность пассивного курения: 
у 20,7% беременных курит супруг, у 25,3% – родите-
ли, у 20,1% – коллеги. 

На момент проведения исследования часть паци-
енток принимали ВМК (332 человека, 79,6%). Из них 
поливитаминные комплексы использовали в 43,4% 
случаев (144 женщины), в том числе препараты, со-
держащие фолиевую кислоту и йод, – в 17,2% (57 че-
ловек), только фолиевую кислоту – в 27,7% (92 чело-
века), только препараты йода – в 11,7% (39 человек) 
случаев. 

Одним из необходимых компонентов в рационе 
беременной является фолиевая кислота (витамин В9) 
как мера профилактики внутриутробных пороков 
развития (ВПР) плода. При анализе рациона беремен-
ных оказалось, что в среднем беременные потребля-
ли с продуктами питания 155,0 ± 0,52 мкг/сутки, т. е. 
ни одна женщина не получала достаточного для про-
филактики ВПР плода количества фолиевой кислоты, 
что подтверждает мнение мирового научного сооб-
щества о необходимости обязательной дотации этого 
компонента во время беременности. Доза фолиевой 
кислоты, рекомендуемая для ежедневного приема бе-
ременной, составляет 400–800 мкг/сутки, так как при 
приеме именно этих доз поддерживается достаточная 
концентрация фолатов в эритроцитах у беременных 
(906 нмоль/л) [21]. В нашем исследовании фолиевую 
кислоту принимали 337 (80,8%) пациенток, среди 
них рекомендуемую дозу 400–800 мкг/сутки – 190 
(56,4%), 1000 мкг – 97 (28,8%), 2000 мкг – 1 (0,3%), 
5000 мкг – 14 (4,1%), 5400 мкг – 1 (0,3%) пациентка. 
10 женщин (10,1%) принимали фолиевую кислоту 
в дозе менее 400 мкг/сутки; 2 женщины принимали 
поливитамины, не адаптированные для беременных, 
получая 50 и 70 мкг фолиевой кислоты в сутки. 

Отметим, что часть беременных принимала не-
сколько видов поливитаминов одновременно, прово-
цируя тем самым гипердозы фолиевой кислоты – более 
5000 мкг/сутки (15 человек, 4,4%). Согласно клини-
ческому протоколу «Прегравидарная подготовка 2.0» 
[16], дозу фолиевой кислоты в период преконцепции 
и I триместре беременности следует подбирать с уче-
том степени риска формирования фолатзависимых 
пороков развития плода [21, 22]. Рекомендованные су-
точные дозы фолатов составляют в группе низкого рис- 
ка – 400 мкг/сутки, умеренного риска – до 1000 мкг/
сутки, высокого риска – до 4000–5000 мкг/сутки.

В нашем исследовании 51 (12,2%) пациентка 
имела высокий риск формирования фолатзависимых 
ВПР: ИМТ ≥ 30 у 26 (6,25%) пациенток, в том числе 
2 женщины (0,5%) с ожирением III степени (ИМТ > 
40); рождение в семье детей с ВПР (дефекты нервной 
трубки – ДНТ) – 1, сахарный диабет – 17, заболева-
ния ЖКТ с синдромом мальабсорбции – 3, эпилеп-
сия (с приемом вальпроевой кислоты) – 4 пациентки. 
Фолиевую кислоту в необходимой дозе 5000 мкг/сут-
ки получала только одна пациентка с отягощенным 
анамнезом по рождению детей с ДНТ в семье. Важно 
отметить, что прием высоких доз фолиевой кислоты 
(≥ 4000 мкг/сутки), помимо снижения риска разви-
тия ВПР у плода, способен нивелировать негативные 
эффекты гомоцистеина на эндотелиальную функцию 
[22]. Ни одна из курящих пациенток не получала не-
обходимой дозы фолиевой кислоты.

Средний уровень потребления с пищей йода бе-
ременными женщинами составил 70 мкг/сутки. При 
этом не было поправки на то, использовалась в пищу 
йодированная соль или нет; по умолчанию учитыва-
лось, что потребляется только фортифицированная 
соль. При этом минимальное значение составило 
12,6 мкг/сутки, максимальный уровень среднесуточ-
ного потребления с продуктами питания – 213,4 мкг/
сутки. Нормы потребления в нашей стране соответ-
ствуют международным и составляют 130–200 мкг/
сутки для женщин репродуктивного возраста и 200–
270 мкг/сутки – во время беременности [15, 17, 23]. 
Таким образом, ориентируясь на рекомендации для 
беременных, оказалось, что дефицитный по содер-
жанию йода рацион наблюдался у 375 респондентов 
(90%) и только 10% (42 человека) потребляли доста-
точное количество йодосодержащих продуктов. При 
этом только половина респонденток (212 человек, 
50,8%) принимали препараты йода, из них в дозиров-
ке 100 мг – 13 (6,1%), 150 мг – 70 (33%), 200 мг – 
106 (50%), 250 мг – 12 (5,7%). Таким образом, только 
треть беременных (123 человека, 29,5%) получала 
достаточную для профилактики акушерских и пери-
натальных осложнений дозировку йода.

Учитывая невозможность полноценного поступ-
ления в организм D3 ввиду климатических условий 
в Пермском крае, важно было оценить поступление 
в организм D3 с продуктами питания. По нашим дан-
ным, средний уровень потребления среди беремен-
ных составил 2,2 ± 2,2 мкг/сутки, что ниже рекомен-
дованного (2,5–13,5 мкг/сутки). Оказалось, что 78% 
респондентов недополучают этот важный компонент 
с пищей, при этом наибольшее значение составило 
27,7 мкг/сутки, наименьшее – 0,016 мкг/сутки. 

При применении неадекватных доз препарата D3 
и продолжительном лечении высокими дозами может 

микронутриентов нередко усугубляется во время бере-
менности из-за повышенной потребности в этот пери-
од [1]. При этом повышается риск формирования ре-
продуктивных нарушений и акушерских осложнений 
[5–7], особенно у женщин с коротким интергенетиче-
ским интервалом [2]. Дефицит нутриентов во время 
гестации не только отрицательно сказывается на ма-
тери и плоде в период беременности, но и может про-
являться даже через поколения. Вероятно, он может 
значительно изменить краткосрочные и долгосрочные 
последствия для здоровья и развития потомства, вклю-
чая рост и когнитивные функции, а также сердечно-ме-
таболические, легочные и иммунные функции [8, 9]. 

В мире существует несколько стратегий борьбы 
с недостаточностью питательных микроэлементов 
у женщин и детей. Общие стратегии включают ди-
версификацию рациона питания, биофортификацию 
основных культур, крупномасштабную, целенаправ-
ленную и домашнюю фортификацию [10]. Допол-
нительная дотация нутриентов является еще одной 
распространенной стратегией, часто используемой 
для краткосрочных профилактических мероприятий, 
нацеленных на конкретные группы населения, под-
верженные риску [4]. 

Из-за физиологических изменений матери и раз-
вития плода во время беременности изменяется пот-
ребность в питательных веществах, увеличиваясь на 
20–100% [11–13]. В целях охраны здоровья матери 
и новорожденного ВОЗ рекомендует оценивать ка-
чество пищевого рациона всех женщин фертильного 
возраста на предмет недоедания и по необходимо-
сти назначать витаминно-минеральные комплексы 
(ВМК) [14]. В тех случаях, когда питание беременной 
женщины не является сбалансированным, добавки 
могут снизить риск различных осложнений беремен-
ности, таких как преэклампсия, гестационный диа-
бет и задержка роста плода, что будет способствовать 
формированию здорового потомства [1, 2].

В Российской Федерации приняты нормативные 
документы, определяющие перечень необходимых 
нутриентов для приема во время беременности (кли-
нический протокол «Нормальная беременность») 
[15] и в преконцепционный период (протокол ассоци-
ации специалистов репродуктивной медицины «Пре-
гравидарная подготовка 2.0») [16].

Цель исследования: провести оценку питания 
беременных в I триместре с целью выявления дефи-
цита поступления витаминов и минералов.

Пациенты и методы
Фактическое питание во время беременности оцени-
вали на основании анализа анкет 417 женщин в сроке 
гестации от 11 до 13 недель и 6 дней, обратившихся 

в Центр охраны семьи и репродукции Пермского го-
сударственного медицинского университета им. акад. 
Е.А.Вагнера. Все респонденты подписали информи-
рованное согласие на участие в исследовании. Пи-
тание оценивали путем анализа частоты потребления 
пищи весовым методом, высчитывали среднесуточные 
показатели на основе данных за 1 неделю. Полученные 
показатели сопоставляли с нормами физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для раз-
личных групп населения Российской Федерации [17]. 
Характеристику рациона определяли по выявлению 
дефицита наиболее значимых для репродуктивной  
системы витаминов и минералов.

Результаты 
Средний возраст респонденток составил 27 ± 1,8 лет. 
Большую часть исследуемой группы беременных сос- 
тавили женщины возрастной категории 18–30 лет 
(279 человек, 66,9%). Согласно литературным дан-
ным, как ранний репродуктивный возраст (до 18 лет), 
так и старший возраст являются более уязвимыми 
группами в аспекте риска развития акушерских ос-
ложнений [1, 2, 18]. Из когорты до 18 лет была вклю-
чена только 1 девушка (0,2%). Старше 30 лет в нашем 
исследовании приняло участие 137 человек (32,9%). 
Из них в группу 31–35 лет вошли 97 женщин (20,5% 
от общего количества женщин), 35–40 лет – 37 (8,8%) 
и старше 40 лет – 3 (0,7%). Обратим внимание: старше 
45 лет пациенток в исследование включено не было.

Особенности паритета могут явиться значимыми 
факторами риска акушерских осложнений. В нашем 
исследовании 3 беременности в анамнезе наблюда-
лось у каждой десятой женщины (41 человек, 9,8%), 
4 и более – почти в 2 раза меньше (18 человек, 4,3%). 
При этом высоким паритетом анамнез характеризо-
вался только у одной пациентки (0,2%). Почти каждая 
пятая женщина имела хотя бы один аборт (87 чело-
век, 20,8%), не намного меньше пациенток (64 чело-
века, 15,3%) – 2 и более аборта. Данный факт говорит, 
безусловно, о необходимости совершенствования 
программ консультирования населения по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья. Отметим, что 
у одной пациентки (0,2%) предыдущая беременность 
была прервана по медицинским показаниям по при-
чине генетических аномалий, выявленных во время 
первого комплексного скрининга.

Курение является доказанным фактором риска 
акушерских осложнений [19, 20] и требует коррек-
ции нутриентного статуса с целью нивелирования 
негативных эффектов на организм. Курение в анам-
незе и/или в настоящее время отметили 60 пациен-
ток (14,3%), из них 32 женщины (53,3%) продолжили 
курить во время беременности, в том числе 8 – одну 
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необходимо назначение по 400 мкг/сутки фолиевой 
кислоты с последующим увеличением дозировки до 
600 мкг/сутки во II и III триместрах. Предполагает-
ся, что назначение фолиевой кислоты в течение всей 
беременности является мерой профилактики акушер-
ских осложнений [23]. В связи с этим крайне важно 
назначение препаратов, инструкция которых предпо-
лагает длительный прием, т. е. на протяжении пре-
гравидарного этапа и всей беременности.

В регионах, эндемичных по дефициту йода, в те-
чение 3 месяцев до зачатия рекомендовано назначать 
препараты йода (женщинам в дозе 150 мкг/сутки, 
мужчинам – 100 мкг/сутки) [16]. Учитывая, что вся 
территория Российской Федерации отнесена к зоне 
йододефицита, оправдана повсеместная дотация этого 
элемента. Соотносятся с отечественными и рекомен-
дации ВОЗ, согласно которым в целях нормального 
развития головного мозга и нервной системы плода, 
предотвращения случаев младенческой смерти и кре-
тинизма в странах, где менее 20% домохозяйств не 
имеют доступа к йодированной соли, беременным 
необходима дополнительная дотация микроэлемента 
по 200 мкг/сутки [14]. Несколько отличны рекоменда-
ции FIGO (2018), согласно которым на прегравидар-
ном этапе доза потребляемого йода должна состав-
лять 150 мкг/сутки, а при наступлении беременности 
должна повышаться до 220–250 мкг и в период лакта-
ции до 290 мкг в сутки [23]. Отечественные рекомен-
дации предполагают более низкую дозу калия йодида 
при беременности – 200 мкг/сутки [15].

Продолжается дискуссия относительно дозиров-
ки обязательной самплиментации D3 во время бе-
ременности. ACOG [35] рекомендует рутинные до-
бавки во время беременности, в то время как МОМ 
рекомендует потребление по 600 МЕ/день, а ВОЗ [14] 
рекомендует беременным женщинам препараты ви-
тамина D при выявленном дефиците в дозе, соответ-
ствующей норме суточной потребности (НСП), т. е. 
по 200 МЕ/сутки (5 мкг/сутки). В клинических реко-
мендациях «Нормальная беременность» указывает-
ся, что беременной пациентке группы высокого риска 
гиповитаминоза D3 рекомендовано назначить перо-
ральный прием D3 на протяжении всей беременно-
сти в профилактической дозе 10 мкг (400 МЕ) в день 
[15]. Однако, к сожалению, в данном документе от-
сутствует информация по необходимости коррекции 
установленного дефицита. Международные исследо-
вания демонстрируют, что дозировки 400–600 МЕ/
сутки не способны полноценно компенсировать не-
достаточность приема [36, 37]. Так, канадские уче-
ные обсуждают вопрос о том, что регламентируемые 
нормативными документами добавки по 600 МЕ/сут-
ки D3 во время беременности не позволяют компен-

сировать возрастающие потриместрово потребности 
организма, что особенно актуально при изначальном 
дефиците [37]. Необходимость персонифицирован-
ного подхода к дотации D3 отражена в рекомендациях 
по прегравидарной подготовке. FIGO (2018) указы-
вает, что, помимо сбалансированной диеты (вклю-
чающей потребление яиц, рыбы, печени), во время 
прегравидарной подготовки нужна дотация витами-
на D в дозе 600 МЕ/сутки; более высокий уровень 
требуется вегетарианцам, женщинам со смуглой ко-
жей [23]. Согласно российским рекомендациям, про-
филактическая доза 800–1000 МЕ необходима всем 
женщинам, не входящим в группу риска D-дефицита/
недостаточности и планирующим зачатие [16]. ВОЗ 
предлагает назначать ее только в осенне-зимний пе-
риод [14], однако территория Российской Федерации 
расположена выше 37-й параллели, что обусловлива-
ет недостаточную инсоляцию повсеместно. Подоб-
ные характеристики солнечного света не позволяют 
синтезировать достаточное количество витамина 
D в коже. На прегравидарном этапе при концентра-
ции 25(ОН)D в сыворотке крови 20–30 нг/мл по-
казан прием по 4000 МЕ/сутки холекальциферола 
в течение 7 недель (или 4 недель по 7000 МЕ/сутки), 
а менее 20 нг/мл – по 4000 МЕ/сутки на протяжении 
14 недель (или 8 недель по 7000 МЕ/сутки). После 
окончания курса лечения концентрацию витамина 
D оценивают повторно: если она ниже 30 нг/мл, то 
лечение повторяют, если выше – переходят на дозу 
800–2000 МЕ сутки [16].

Согласно рекомендациям по прегравидарной под-
готовке [21] со ссылкой на ВОЗ в преконцепционный 
период, показано потребление достаточного коли-
чества докозагексаеновой кислоты (по 200–300 мг/
сутки), что может быть обеспечено при включении 
в рацион рыбы (дважды в неделю), в том числе жир-
ной, не чаще 1 раза в неделю (лосось, форель, сельдь, 
сардины, килька) [14]. Если женщина не ест рыбу, 
целесообразно включать в рацион яйца и молоко, 
а также принимать препараты, содержащие эйкоза-
пентаеновую и докозагексаеновую кислоты, рыбий 
жир. В отечественных клинических рекомендациях 
«Нормальная беременность» Минздрава России ука-
зывается, что курящей беременной пациентке мо-
жет быть рекомендован прием Омега-3-ПНЖК, так 
как это снижает риск спонтанных пороков развития 
и рождения маловесных детей [15].

Вместе с тем мировое научное сообщество все 
чаще посвящает работы проблеме полипрагмазии во 
время беременности [38]. Важно учитывать не толь-
ко действие определенного компонента, но и его эф-
фекты в сочетании с другими, особенно при условии 
физиологической гестационной иммуносупрессии. 

развиться острое или хроническое отравление [24]. 
По результатам нашего исследования пациенток,  
потребляющих с пищевыми продуктами чрезмерное 
количество D3, не выявлено, что допускает возмож-
ность назначения только профилактических доз по-
пуляционно. Для решения вопроса о применении 
лечебных дозировок требуется проведение лабора-
торного подтверждения дефицитного состояния. 

Потребление полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) находилось в пределах физиологической 
нормы 5–14% от калорийности рациона у всех бере-
менных, в среднем по выборке составило 20,0 г (6,7–
8,5% от калорийности). Отметим, что только 7 паци-
енток (1,7%) принимали дополнительно препараты, 
содержащие Омега-3- ПНЖК (дозировка 200–600 мг). 
Достаточное потребление Омега-3-ПНЖК женщи-
ной снижает риск гестационной гипертензии и пре- 
эклампсии [25], а также позитивно влияет на разви-
тие головного мозга плода [26] и когнитивные функ-
ции в постнатальном периоде [27]. Большой клини-
ческий интерес представляют данные, которые были 
опубликованы в Кокрейновском обзоре (2018), о том, 
что назначение Омега-3-ПНЖК в ранние сроки бе-
ременности снижает риск преждевременных родов 
и рождения маловесных детей [28]. 

Обсуждение 
Несмотря на указанную в нормативных документах 
[15] обязательную дотацию препаратов йода и фолие-
вой кислоты во время беременности, только 17,2% 
женщин получали эту необходимую комбинацию 
препаратов, что можно расценить как негативную ха-
рактеристику антенатального наблюдения.

Йод имеет принципиально важное значение для 
синтеза гормонов щитовидной железы и развития 
нервной системы плода. Потенциальными послед-
ствиями дефицита йода являются зоб, гипотиреоз, 
кретинизм и нарушение когнитивного развития ново-
рожденного [29, 30]. Использование йодированной 
соли является эффективным и стабильным способом 
обеспечения адекватного потребления йода, однако 
только 70% населения во всем мире в настоящее вре-
мя употребляют полноценно йодированную соль, по-
скольку во многих странах отсутствует национальная 
программа йодных добавок [30]. В настоящее время 
в нашей стране вынесен на рассмотрение проект фе-
дерального закона «О профилактике заболеваний, 
вызванных дефицитом йода», в котором обозначена 
обязательная фортификация пищевой соли йодом, 
а также изготовление из нее хлебобулочной продук-
ции. Разработка данного законопроекта обозначила 
на государственном уровне значимость и повсемест-
ную распространенность на территории РФ йододе-

фицитных состояний [31]. Но до настоящего времени 
закон не внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу Российской Федерации. 

Потребление достаточного количества витами-
на D3 – еще один необходимый компонент полно-
ценного питания. Группа авторов под руководством 
Aghajafari F. (международное исследование Кана-
да – США) в 2016 г. опубликовала результаты ис-
следования, в ходе которого оценивали D-статус 
у беременных путем анализа пищевого поведения, 
а также после самплиментации [32]. Оказалось, что, 
даже употребляя адекватную дозировку D3, которую 
авторы указывают как ≥ 600 МЕ/сутки, 20% респон-
денток имеют лабораторно подтвержденный дефи-
цит (согласно определению Эндокринного общества 
и остеопороза Канады, рекомендуемый уровень ≥ 
75 нмоль/л). Схожие данные находят отражение в ре-
зультатах исследований, проведенных в различных 
регионах Российской Федерации. Так, например, при 
обследовании жителей северо-западного региона 
у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет установлено, 
что недостаточное потребление 25(ОН) определяет-
ся у 82,7% респондентов [33]. Подобные результа-
ты получены среди жителей даже южных регионов,  
например в Ростовской области, где дефицитный по 
содержанию D3 рацион наблюдался у 82,1% обсле-
дованных [33]. В Чувашской Республике среди мо-
лодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 27 лет 
оптимальное потребление 25(ОН)D выявлено лишь 
у 6,4% обследованных [34]. Согласно результатам на-
шего исследования, дефицит потребления витамина 
D3 наблюдался у 310 пациенток (74,3%). 

Мы проанализировали международные и рос-
сийские рекомендации по применению витаминно-
минеральных комплексов во время беременности. 
Прием фолиевой кислоты рекомендуется в I триме-
стре беременности и даже начиная с предконцепци-
онного периода, без лабораторного контроля уровня 
в крови для предотвращения ДНТ. ВОЗ рекомендует 
ежедневно принимать по 400 мкг (0,4 мг) фолиевой 
кислоты в течение всей беременности [14]. Отече-
ственные клинические рекомендации «Нормальная 
беременность» Минздрава России предполагают обя-
зательную дотацию фолиевой кислоты в дозе 400 мкг/
сутки в течение I триместра, однако не затрагивают 
преконцепционный период [15]. Рекомендации Ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины по 
прегравидарной подготовке отмечают также необхо-
димость начала приема этой добавки за 3 месяца до 
зачатия как женщине, так и мужчине. Указывается, 
что у мужчин прием по 100 мкг фолатов в день сни-
жает долю аномальных сперматозоидов на 3,6% [16]. 
Согласно данным FIGO, в I триместре беременности 
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Согласно клиническому протоколу «Нормальная бе-
ременность», беременной пациентке низкого риска 
авитаминоза не рекомендуется рутинно назначать 
прием поливитаминов [15]. Отмечается, что в группе 
низкого риска авитаминоза назначение поливитами-
нов не снижает риска перинатальных осложнений. 
Однако беременной пациентке группы высокого 
риска авитаминоза может быть рекомендован перо-
ральный прием поливитаминов на протяжении всей 
беременности, так как в группе высокого риска ави-
таминоза их назначение снижает риск перинатальных 
осложнений. Высокий риск авитаминоза определя-
ется следующими состояниями: низким социально-
экономическим статусом, неправильным образом 
жизни, недостатком питания, особенностями диеты 
(вегетарианство). 

Назначая комплексные препараты, необходимо 
принимать во внимание синергизм и антагонизм вхо-
дящих в него компонентов. Научные исследования 
демонстрируют, что совместное назначение во время 
беременности фолиевой кислоты и Омега-3-ПНЖК 
способствует профилактике плацентарной недоста-
точности, пороков развития плода, тромбофилии 
у беременных [39]. Омега-3-ПНЖК и витамин D3 
при совместном применении снижают уровень про-
воспалительных цитокинов и обеспечивают защиту 
от окислительного стресса [40]. Между активными 
фолатами, витаминами группы В и Омега-3-ПНЖК 
существует определенный фармакодинамический си-
нергизм: дефицит активных фолатов негативно влия-
ет на метаболизм ПНЖК, а недостаточность Омега-3-
ПНЖК приводит к нарушениям метаболизма фолатов 
[41]. Напротив, нельзя оставлять без внимания ан-
тагонизм компонентов в составе витаминно-мине-
ральных комплексов. Примером отрицательного вза-
имодействия может являться одновременный прием 
кальция и железа, при этом всасывание железа в же-
лудочно-кишечном тракте снижается на 50–60% [43]. 
Витамин С, особенно в присутствии железа, меди, 
витамина В1, может окислять витамин В12 и превра-
щать его в бесполезные или антагонистические ана-
логи. Предотвратить взаимное влияние антагонистов 
позволяет раздельный прием препаратов (в составе 
разных таблеток). Максимумы концентраций в крови 
антагонистов достигаются в разное время, что обе-
спечивает снижение вероятности развития отрица-
тельных реакций [44].Таким образом, целесообраз-
ным считаем назначение так называемых базовых 
ВМК, содержащих только доказанно необходимые 
для беременных витамины и микроэлементы. Комп-
лекс микронутриентов Витажиналь® за счет своего 
базового состава необходимых компонентов является 
примером ВМК, составленного с учетом синергизма 

и современных научных данных, на которых основы-
вается составление клинических и практических ре-
комендаций для медицинского сообщества. В состав 
данного комплекса входят фолиевая кислота, витами-
ны D и Е, йод и Омега-3-ПНЖК. Назначение такого 
комплекса позволяет персонифицированно подойти 
к коррекции витаминно-минерального статуса бере-
менной без увеличения фармакологической нагрузки 
на организм. С учетом того что польза докозагексае-
новой кислоты (ДГК) на данный момент не вызывает 
сомнений для правильного внутриутробного и пост-
натального развития плода и играет роль в профи-
лактике некоторых осложнений беременности, осо-
бенную важность приобретает назначение комплекса 
Витажиналь®, в состав которого она входит. ДГК яв-
ляется одной из важнейшей Омега-3-ПНЖК для бе-
ременности, и ее назначение уже с ранних сроков 
способствует улучшению механизмов плацентации 
и снижению риска развития преэклампсии и плацен-
тарной недостаточности [42]. 

Заключение 
Чрезвычайно важным является оценка компонентно-
го состава питания для адекватного обеспечения жиз-
ненно важных функций как женщины, так и плода. 
Полученные нами данные свидетельствуют о необ-
ходимости изучения индивидуального уровня потре-
бляемых витаминов и нутриентов, что является осно-
вой персонифицированного подбора препаратов и доз 
необходимых элементов. Следует признать, что даже 
наличие доказанных постулатов, таких как призна-
ние всей территории нашей страны йододефицитным 
регионом, принятая всем медицинским сообществом 
связь врожденных пороков развития с дефицитом фо-
лиевой кислоты и другое, не приводит ко всеобщему 
применению профилактических мероприятий как со 
стороны пациентов, так и со стороны врачей. 

Комплексная оценка компонентного состава пи-
тания должна стать основой для составления ин-
дивидуального плана потребления витаминов, мак-
ро- и микроэлементов на этапе прегравидарной 
подготовки и беременности. Учитывая современ-
ную эпидемиологическую обстановку, разработка 
программ, которые позволят пациентам самостоя-
тельно оценивать как физическую активность, так 
и фактическое питание, передавать информацию 
врачу – акушеру-гинекологу и в рамках дистанци-
онного консультирования составлять персональную 
программу прегравидарной подготовки и беременно-
сти, является чрезвычайно актуальной. Кроме того, 
предложенный и апробированный нами подход имеет 
экономическую целесообразность, так как позволяет 
избежать большого числа определений уровня вита-
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лабораториями в виде тестов в пробах крови. Для 
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Невынашивание беременности – одна из важнейших 
проблем репродуктивной медицины – имеет много-
факторное и не всегда очевидное происхождение [1]. 
Значимое место среди причин невынашивания бере-
менности занимают эндокринные нарушения. Роль 
дисфункции различных эндокринных осей в воз-
никновении гестационных осложнений активно изу-
чается. Одним из самых неоднозначных и спорных 
аспектов проблемы остается гиперандрогенизм [2], 
который диагностируют у 10–20% женщин репродук-
тивного возраста [3, 4]. Структура гиперандрогениз-
ма представлена заболеваниями разного происхож-
дения, среди которых наиболее часто встречаются 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и неклас-
сическая форма врожденной дисфункции коры над-
почечников (ВДКН) [5–8]. 

Беременность при СПКЯ и ВДКН часто протекает 
с осложнениями, в том числе в I и II триместрах у этих 
больных повышен риск самопроизвольного выкиды-
ша. Гестационные риски при СПКЯ связывают с эндо-
телиальной дисфункцией, а при ВДКН – с относитель-
ной недостаточностью глюкокортикостероидов (ГКС). 
Миометрий экспрессирует рецепторы ГКС [9], и не-
которые противовоспалительные эффекты прогесте-
рона могут опосредоваться этими рецепторами [10]. 
Следовательно, даже при нормальной функции яични-
ков у больных ВДКН повышается вероятность избы-
точного воспалительного ответа, лежащего в основе 
спонтанного прерывания беременности в I триместре. 

Воспаление является главным патогенетическим 
механизмом, реализующим самопроизвольный вы-

кидыш любой этиологии, но вместе с тем оно мо-
жет стать первичной причиной прерывания бере-
менности. Это объясняет повышенный риск ранних 
гестационных потерь и преждевременных родов 
у женщин с инфекционными заболеваниями нижних 
отделов половых путей [11]. Нарушение микробио-
ценоза у женщин с гиперандрогенизмом может стать 
дополнительным грузом, который перевесит чашу 
весов в сторону прерывания беременности.

Ситуация усугубляется тем, что с целью снижения 
риска осложнений беременности у женщин с гипе-
рандрогенизмом нередко назначаются ГКС [12, 13]. 
Применение ГКС обосновано у больных классической 
ВДКН и носит экспериментальный характер у паци-
енток с неклассической формой заболевания, так как 
польза ГКС-терапии не подтверждена в клинических 
исследованиях [14, 15]. Текущие клинические реко-
мендации содержат указания на целесообразность 
продолжения приема ГКС во время беременности 
в случаях зачатия на фоне данной терапии и назна-
чения ГКС во время беременности только при необ-
ходимости профилактики внутриутробной вирилиза-
ции плода женского пола [16, 17]. 

Иммуносупрессия, возникающая при использова-
нии ГКС, не должна быть поводом для использования 
препаратов с целью профилактики самопроизволь-
ного выкидыша. Это фармакологическое свойство, 
несомненно, имеет терапевтический эффект при сис- 
темном избыточном воспалительном ответе, напри-
мер, в случаях аутоиммунных заболеваний, но бес-
полезно при гиперандрогенизме. Более того, подав-
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Резюме. Цель исследования. Оценить микробиоценоз влагалища и эффективность его коррекции у беремен-
ных женщин с угрожающим выкидышем и гиперандрогенизмом. Пациенты и дизайн исследования. Наблю-
дательное проспективное исследование с участием 120 беременных женщин в 4 группах. Группа I – 32 паци-
ентки с угрозой самопроизвольного выкидыша и гиперандрогенизмом, получающие глюкокортикостероиды 
(ГКС); группа II – 28 пациенток с угрозой самопроизвольного выкидыша и гиперандрогенизмом, не принима-
ющие ГКС; группа III – 30 пациенток с угрозой самопроизвольного выкидыша без гиперандрогенизма; группа 
IV (контроль) – 30 женщин с физиологическим течением беременности. Обследование включало клиниче-
скую оценку и проведение микробиологического исследования. С целью лечения беременным с бактериаль-
ным вагинозом или вульвовагинитом эмпирически назначался препарат Депантол® курсом 7 дней с оценкой 
клинического эффекта терапии. Результаты. Анализ отделяемого влагалища в исследуемых группах показал 
достоверное снижение частоты нормоценоза у женщин с угрожающим выкидышем. Преобладающей формой 
нарушения был неспецифический вагинит. У пациенток с гиперандрогенизмом часто выявлялся кандидозный 
вульвовагинит, но в условиях приема ГКС он носил смешанный характер с сопутствующей бактериальной 
микрофлорой. Нарушения микробиоценоза у женщин, принимавших ГКС, были наиболее выражены. Терапия 
Депантолом® имела высокую клиническую эффективность (93,6%) и хорошую переносимость. Заключение. 
У женщин с угрожающим выкидышем необходимо оценивать микробиоценоз влагалища ввиду высокой веро-
ятности его нарушений. Терапия антисептическим препаратом является эффективной и безопасной в I триме-
стре беременности и может назначаться эмпирически, до получения результатов анализов. 
Ключевые слова: беременность, потеря беременности, угрожающий выкидыш, инфекционный фактор, глю-
кокортикоидная терапия, бактериальный вагиноз, аэробный вагинит, неспецифический вагинит, кандидозный 
вульвовагинит.
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Summary. Objective. To evaluate the vaginal microbiocenosis and the effectiveness of its correction in pregnant 
women with threatened misbirth and hyperandrogenism. Patients and study design. An observational prospective 
study involving 120 pregnant women in 4 groups. Group I – 32 patients with the threat of spontaneous misbirth and 
hyperandrogenism, receiving glucocorticosteroids( GCS); group II – 28 patients with the threat of spontaneous mis-
birth and hyperandrogenism, not taking GCS; group III – 30 patients with the threat of spontaneous misbirth without 
hyperandrogenism; group IV (control) – 30 women with a physiological course of pregnancy. The examination in-
cluded clinical evaluation and microbiological research. For the purpose of treatment, pregnant women with bacterial 
vaginosis or vulvovaginitis were empirically prescribed Depantol® for a course of 7 days with an assessment of the 
clinical effect of therapy. Results. Analysis of the vaginal discharge in the study groups showed a significant decrease 
in the frequency of normocenosis in women with threatened misbirth. The predominant form of the disorder was non-
specific vaginitis. In patients with hyperandrogenism, candidiasis vulvovaginitis was often detected, but when taking 
GCS, it was mixed with concomitant bacterial microflora. Violations of microbiocenosis in women who took GCS 
were most pronounced. Depantol® therapy had a high clinical efficacy (93.6%) and good tolerability. Conclusion. In 
women with threatened misbirth, it is necessary to evaluate the vaginal microbiocenosis due to the high probability of 
its violations. Antiseptic therapy is effective and safe in the first trimester of pregnancy and can be prescribed empiri-
cally, until the results of tests are obtained.
Key words: pregnancy, pregnancy loss, threatened misbirth, infectious factor, glucocorticoid therapy, bacterial vagi-
nosis, aerobic vaginitis, non-specific vaginitis, Candida vulvovaginitis.
For citation: Amiraslanova M.M., Kuznetsova I.V. Vaginal microbiocenosis in pregnant women with threatened 
spontaneous misbirth. Women’s Clinic. 2020; 2: 56–66. 
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знаками угрозы выкидыша получали дидрогестерон 
перорально. Тридцать женщин в возрасте от 18 до 
40 лет с физиологически протекающей одноплодной 
беременностью были включены в группу контроля 
(IV группа).

Оценку микроценоза влагалища проводили с по-
мощью микроскопии вагинальных мазков, окрашен-
ных по Граму, культурального исследования ваги-
нального содержимого на факультативно-анаэробные 
бактерии, дрожжеподобные грибы, микоплазмы 
и лактобациллы, а также метода количественной по-
лимеразной цепной реакции в режиме реального вре-
мени (ПЦР-РВ). Степень микробной обсемененности 
определяли методом секторного посева отделяемого 
влагалища на 5% кровяной агар, среду Сабуро и МРС. 
Физиологический микробиоценоз (нормоценоз) вла-
галища интерпретировали как состояние, при котором 
доминировали лактобациллы, а условно-патогенные 
микроорганизмы составляли < 104 КОЕ/мл по дан-
ным культурального исследования или < 104 ГЭ/мл 
по результатам ПЦР-РВ. Нарушение микробиоцено-
за влагалища устанавливали на основании данных 
микроскопического исследования вагинального от-
деляемого и обнаружения при исследовании методом 
ПЦР-РВ условно-патогенных микроорганизмов в ко-
личестве > 104 ГЭ/мл на фоне снижения количества 
лактобактерий (< 106 ГЭ/мл). Бактериальный ваги-
ноз диагностировали по критериям Nugent, подсчи-
танных во время исследования вагинального мазка, 
окрашенного по Граму, у женщин без клинических 
и лабораторных признаков вагинита. Установление 
диагноза «вагинит» выполнялось на основании кли-
нических симптомов и признаков инфекционно-вос-
палительного процесса при их подтверждении ла-
бораторными методами исследования, в том числе 
подсчетом числа лейкоцитов и их соотношения с эпи-
телиальными клетками. 

Во втором этапе исследования приняли участие 
94 женщины с нарушениями микробиоценоза влага-
лища или симптомным вагинитом. Все они получали 
терапию с помощью комплексного препарата Депан-
тол®, содержащего хлоргексидин (16 мг) и декспан-
тенол (100 мг), вагинально, 2 раза в сутки в течение 
7–10 дней (в зависимости от выраженности симпто-
матики и скорости ее купирования). Депантол® наз-
начался эмпирически, сразу после забора биомате-
риала на микробиологическое исследование. Оценка 
эффективности терапии выполнялась клинически по 
наличию или отсутствию субъективных жалоб и объ-
ективных признаков вагинальной инфекции. 

Статистический анализ результатов исследования 
выполнялся на персональном компьютере в програм-
ме Statistica fоr Windows v.7.0. Характер распределе-

ния количественных признаков определяли методом 
Шапиро–Уилка. Для количественных показателей 
вычислялись среднее значение (М), стандартная 
ошибка среднего (m), стандартное отклонение (SD), 
медиана (Ме). Для качественных показателей рас-
считывали частоты (%). Значимость различий при 
сравнении выборок с нормальным распределением 
оценивалась по t-критерию Стьюдента, при отсут-
ствии нормального распределения – с использовани-
ем U-критерия Манна–Уитни; изменение показате-
лей в динамике оценивали с помощью парного теста 
Вилкоксона. В случае номинальных показателей при-
менялся критерий χ² Пирсона с поправкой Йетса на 
непрерывность. Во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости нулевой 
статистической гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты исследования
Все женщины постоянно проживали в г. Москве, име-
ли сопоставимый социальный, материальный статус 
и демографические показатели (табл. 1). У жен-
щин с гиперандрогенизмом до беременности были 
предположительно установлены или подтверждены 
СПКЯ или неклассическая ВДКН. Другие причины 
гиперандрогенизма исключались. Анализ анамнести-
ческих данных обнаружил более высокую частоту 
самопроизвольных выкидышей у женщин с гипер-
андрогенизмом по сравнению с пациентками, имев-
шими нормальный эндокринный статус. 

Микробиологическая оценка отделяемого влага-
лища показала следующие результаты. Из 120 жен-
щин нормоценоз был выявлен у 26 (21,7%), БВ – у 27 
(22,5%), АВ – у 5 (4,2%), НВ – у 31 (25,8%), КВВ – 
у 31 (25,8%) пациентки. Состояние, соответствующее 
нормоценозу, достоверно чаще встречалось у женщин 
контрольной группы, по сравнению с пациентками I–
III групп (табл. 2). БВ преобладал в группе женщин, 
получавших ГКС, КВВ – у пациенток с гиперандро-
генизмом, не получавших ГКС, а НВ – у женщин 
с угрожающим выкидышем без явлений гиперандро-
генизма. Анализ состояния микробиоценоза внутри 
групп показал, что женщины, не имевшие признаки 
угрожающего выкидыша, чаще всего обладали нор-
мальным микробиоценозом влагалища. В структуре 
вагинальных инфекций у пациенток с угрожающим 
выкидышем, не отягощенных гиперандрогенизмом, 
наибольшую долю занимал НВ. Гиперандрогенизм 
ассоциировался с высокой частотой КВВ. Самым не-
благоприятным профилем характеризовалась группа 
женщин, получавших ГКС: нормоценоз влагалища 
у этих пациенток встречался достоверно реже, чем 
в других группах, уступая место КВВ и БВ.

При культуральном исследовании были также вы-

ление нормального иммунитета сопряжено с риском 
персистенции инфекционных процессов, в современ-
ных условиях часто протекающих субклинически. 

Инфекционные заболевания генитального тракта 
играют независимую роль в генезе невынашивания 
беременности, хотя значимость инфекций в разви-
тии ранних и поздних гестационных осложнений, 
по-видимому, отличается [18]. Данные проведенных 
исследований свидетельствуют, что потери беремен-
ности в I триместре в меньшей степени зависят или 
вообще не зависят от инфекций половых путей [19], 
по сравнению с поздним самопроизвольным выки-
дышем, преждевременными родами, осложнениями 
послеродового периода и перинатальными ослож-
нениями [20]. С другой стороны, исследования мик-
робиоценоза полости матки, цервикального канала 
и влагалища у 66 (60%) пациенток с самопроизволь-
ным выкидышем выявили смешанную бактериальную 
инфекцию, сходную по видовому составу [21]. Эти 
данные позволяют предположить, что бактериаль-
ный вагиноз (БВ), аэробный вагинит (АВ) и особен-
но неспецифический вагинит (НВ), представляющий 
собой смешанную аэробно-анаэробную инфекцию, 
играют роль в развитии осложнений I триместра бе-
ременности.

По-видимому, реализация инфекционного факто-
ра риска в патогенезе самопроизвольного выкидыша 
происходит главным образом при действии дополни-
тельных отягощающих факторов. Например, дисбиоз 
влагалища в сочетании с несостоятельностью цер-
викального барьера у женщин с предшествующими 
выкидышами способствует миграции бактерий в ам-
ниотическую полость и запускает патологические 
механизмы, приводящие к прерыванию беременно-
сти. Эндокринные нарушения, гормональная терапия 
также могут спровоцировать изменения локального 
иммунного и воспалительного ответа тканей и стать 
причиной персистенции инфекции и последующего 
развития обусловленных ей осложнений.

В целом высокая распространенность вульвова-
гинальных инфекций и их сопряженность с риском 
осложнений актуализируют необходимость диагно-
стики, терапии и профилактики данной категории за-
болеваний, особенно у женщин с риском потерь бере-
менности. Вопросы терапии вагинальных инфекций 
у беременных, однако, заслуживают отдельного об-
суждения ввиду существующих ограничений в при-
менении лекарственных средств.

Большинство препаратов для лечения вульвоваги-
нальных инфекций разрешены для применения толь-
ко во II и III триместрах беременности. Исключение 
составляет топическая терапия антисептиками, кото-
рую можно использовать независимо от срока гес-

тации. Среди антисептиков заслуживает внимания 
хлоргексидин – средство широкого спектра действия 
относительно грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, простейших, вирусов, грибов, об-
ладающее сильным бактерицидным эффектом даже 
в низких концентрациях. 

Цель настоящего исследования – изучение 
микробиоценоза влагалища у женщин с гиперанд-
рогенизмом и угрожающим самопроизвольным вы-
кидышем и оценка эффективности препарата, со-
держащего хлоргексидин и декспантенол, в лечении 
вагинальных инфекций в I триместре беременности. 

Пациенты и методы исследования
Наблюдательное проспективное исследование про-
водилось на базе клиники акушерства и гинеколо-
гии им. В.Ф. Снегирева Сеченовского Университета  
(Москва). В исследование были включены 90 паци-
енток в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующие 
следующим критериям: одноплодная беременность; 
симптомы угрожающего самопроизвольного вы-
кидыша (СВ) (кровяные выделения из матки и/
или наличие внутриматочной гематомы) на момент 
включения в исследование или по данным ранее про-
веденного обследования. Критериями исключения 
служили курение; многоплодная беременность; сис-
темные аутоиммунные заболевания; антифосфоли-
пидный синдром; сахарный диабет; пороки развития 
матки; беременность в результате экстракорпораль-
ного оплодотворения; замершая беременность; поте-
ря текущей беременности в I триместре; выявление 
облигатно-патогенных инфекций, передаваемых по-
ловым путем.

Участницы исследования были разделены на 
3 группы в зависимости от андрогенного статуса 
и применяемой терапии: I группа – 32 пациентки 
с повышением уровня андрогенов в сыворотке кро-
ви (лабораторная гиперандрогенемия) и/или клини-
ческими проявлениями гиперандрогенизма, начав-
шие принимать ГКС до включения в исследование; 
II группа – 28 пациенток с повышением уровня  
андрогенов в сыворотке крови (лабораторная гипер-
андрогенемия) и/или клиническими проявлениями 
гиперандрогенизма, не принимающие ГКС; III груп-
па – 30 пациенток без лабораторных и клинических 
признаков гиперандрогенизма. К клиническим про-
явлениям гиперандрогенизма относили гирсутизм. 
К лабораторной гиперандрогенемии относили повы-
шение уровней одного или нескольких андрогенов 
или метаболитов прогестагенов в плазме крови: де-
гидроэпиандростерона сульфата, общего тестосте-
рона, 17-оксипрогестерона по данным обследования, 
проведенного до беременности. Все женщины с при-
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андрогенизмом, не получавших ГКС, и женщин без 
гиперандрогенизма.

Таким образом, нарушения микробиоценоза до-
стоверно чаще встречались у женщин с угрожающим 
выкидышем по сравнению с женщинами, у которых 
беременность в I триместре протекала без осложне-
ний. У пациенток с гиперандрогенизмом наиболее 
часто выявлялся КВВ, но у беременных, получавших 
ГКС, вагинит носил преимущественно смешанный 
характер: при лидирующих позициях КВВ культу-
ральное исследование демонстрировало сопутствую-
щий рост бактериальных аэробных микроорганизмов. 

Всем пациенткам с установленным в I триместре 
беременности вульвовагинитом или вагинозом была 
назначена терапия комбинированным препаратом, 
содержащим хлоргексидин и декспантенол (Депан-
тол®). Все женщины переносили терапию хорошо, 
нежелательных явлений на фоне терапии не отмеча-
лось. Клиническая оценка эффективности препарата 
показала хороший результат (табл. 4); у 88 (93,6%) 
пациенток исчезли жалобы на патологические выде-
ления из половых путей, зуд, жжение и дискомфорт 
во влагалище и промежности. Недостаточный субъ-
ективный эффект наблюдался у 6 (6,4%) беременных 
и состоял в сохранении аномальных по количеству 
и запаху выделений. При клиническом осмотре приз-
наки воспаления сохранялись у 4 (4,3%) больных, из 
них у трех был установлен КВВ и одной – НВ. Разли-
чий между группами исследования, в зависимости от 
наличия или отсутствия гиперандрогенизма или при-
ема ГКС, по эффективности терапии не отмечалось.

Обсуждение результатов 
исследования
Самопроизвольный выкидыш обусловливается мно-
жеством факторов. Одним из них является восходя-
щая бактериальная инфекция [22]. У женщин с исто-
рией невынашивания беременности вагинальные 
инфекции, связанные с условно-патогенной микро-
флорой, встречаются в 2,2 раза чаще, а у женщин 
с признаками угрозы выкидыша – в 3,5 раза чаще, 
чем у здоровых беременных [23]. Наше исследование 
также показало, что у женщин с угрожающим вы-

кидышем распространенность инфекционных забо-
леваний влагалища достоверно выше, по сравнению 
с беременными, у которых I триместр протекает без 
осложнений. 

У женщин контрольной группы нормоценоз вла-
галища обнаруживался в 36,6% наблюдений, что со-
поставимо с данными литературы [24]. В отличие от 
других исследователей [23] мы редко диагностирова-
ли АВ. Вероятно, это связано с разницей в критериях, 
примененных к данному диагнозу. На наш взгляд, на-
личие смешанной аэробно-анаэробной бактериаль-
ной микрофлоры у пациенток с симптомным воспа-
лительным процессом во влагалище целесообразно 
интерпретировать как НВ, отдавая должное вероят-
ному участию в инфекционном заболевании анаэроб-
ным бактериям.

Неспецифический вагинит преобладал в группе 
женщин с угрожающим выкидышем без гиперандро-
генизма. Это согласуется с данными, полученными 
в исследованиях на популяции женщин с риском по-
терь беременности [23]. В то же время аэробно-ана-
эробная микрофлора, очевидно, участвовала в фор-
мировании инфекционного процесса у пациенток 
с гиперандрогенизмом, которым был выставлен диаг-
ноз КВВ. Вероятно, эндокринный дисбаланс, наблю-
даемый при гиперандрогенизме, предрасполагает 
к более частому возникновению КВВ, чем это наб-
людается у беременных женщин с гестационными 
неудачами в целом [23]. Но умалять роль бактериаль-
ной инфекции в этих случаях не следует. Выглядит 
разумным определять подобные формы инфекции 
как смешанный бактериально-кандидозный вагинит. 
Дополнительным подтверждением наличия микст-
инфекции, а не изолированного КВВ является низ-
кое содержание или отсутствие лактобациллярной 
микрофлоры. Наибольшие отклонения в микробио-
ценозе влагалища были обнаружены у пациенток, 
принимающих ГКС, что, вероятно, связано с негатив-
ным влиянием данной группы гормонов на тканевой 
гормональный и иммунный гомеостаз. 

Значительный дефицит лактобактерий и рост 
многокомпонентных ассоциаций условно-патоген-
ных микроорганизмов характеризует женщин с са-

явлены отличия в росте условно-патогенных микро-
организмов между группами (табл. 3). Рост коло-
ний Lactobacillus spp. достоверно реже наблюдался 
у женщин, принимавших ГКС. В то же время в по-
севах у пациенток с гиперандрогенизмом достоверно 
чаще отмечался рост дрожжевых грибов. Максималь-
ная частота роста Enterococcus faecalis, Streptococcus 

agalactiae и Escherichia coli была обнаружена в группе 
пациенток, получавших ГКС, с достоверными отли-
чиями от контрольной группы. Частота роста пере-
численных микроорганизмов была недостоверно вы- 
ше у пациенток с угрожающим выкидышем по срав-
нению с женщинами контрольной группы, но не от-
личалась во II и III группах, т.е. у женщин с гипер-

Таблица 1. Социально-демографические и клинические характеристики участниц исследования

Группа I (n = 32) Группа II (n = 28) Группа III (n = 30) Группа IV (n = 30)

Возраст, лет 31,2 ± 4,9 31,4 ± 5,4 31,1 ± 4,6 31,7 ± 5,3

Образование:

cреднее 2 (6,25%) 3 (10,7%) 1 (3,3%) 3 (10%)

cреднее специальное или 
неоконченное высшее 2 (6,25%) – 2 (6,6%) 2 (6,6%)

высшее 28 (87,5%) 25 (89,2%) 27 (90%) 25 (83,3%)

Социальное положение:

служащие 20 (62,5%) 23 (82,1%) 21 (70%) 21 (70%)

рабочие 2 (6,25%) 1 (3,5%) 1 (3,3%) 2 (6,6%)

домохозяйки 10 (31,25%) 4 (14,2%) 8 (26,6%) 7 (23,3%)

Роды в анамнезе 10 (31,25%)^ 9 (32,1%)# 17 (56,7%) 19 (63,3%)

Искусственный аборт 4 (12,5%) 3 (10,7%)# 6 (20%) 6 (20%)

Самопроизвольный выкидыш 15 (46,9%)*, ^ 9 (32,1%)^^, # 3 (10%) 3 (10%)

Межгрупповые отличия при p < 0,05 (критерий χ2): (*) – I vs III; (^) – I vs IV; (^^) – II vs III; (#) – II vs IV.

Таблица 2. Характеристика микробиоценоза влагалища у женщин исследуемых групп

Состояние микробиоценоза I группа (n = 32) II группа (n = 28) III группа (n = 30) IV группа (n = 30)

Нормоценоз 2 (6,25%)*, **, ^ 6 (21,4%)^^ 7 (23,3%)## 11 (36,7%)

Бактериальный вагиноз 10 (31,25%)**, ^ 8 (28,6%)^^ 5 (16,6%) 4 (13,3%)

Аэробный вагинит 2 (6,25%) – 2 (6,7%) 1 (3,3%)

Неспецифический вагинит 6 (18,75%)**, ^ 1 (3,6%)^^,# 15 (50%)## 9 (30%)

Кандидозный вульвовагинит 12 (37,5%)**, ^ 13 (46,4%)^^,## 1 (3,3%) 5 (16,6%)

Межгрупповые отличия при p < 0,05 (критерий χ2): (*) – I vs II; (**) – I vs III; (^) – I vs IV; (^^) – II vs III; (#) – II vs IV; (##) – III vs IV.

Таблица 2. Характеристика микробиоценоза влагалища у женщин исследуемых групп

I группа (n = 32) II группа (n = 28) III группа (n = 30) IV группа (n = 30)

Lactobacillus spp. 21 (65,6%)* 18 (64,3%)* 25(83,3%) 28 (93,3%)

Staphylococcus epidermidis 19 (59,4%) 16 (57,1%) 16 (53,3%) 14 (46,7%)

Escherichia coli 18 (56,25%)* 12 (42,9%) 13 (43,3%) 13 (43,3%)

Enterococcus faecalis 18 (56,25%)* 13 (46,4%) 12 (40%) 10 (33,3%)

Streptococcus agalactiae 8 (25%)* 3 (10,7%) 4 (13,3%) 2 (6,7%)

Staphylococcus aureus 4 (12,5%) 1 (3,6%) 2 (6,7%) –

Сandida albicans 15 (46,9%)** 16 (57,1%)** 3 (10%) 5 (16,7%)

Gardnerella vaginalis 8 (25%) 6 (21,4%) 3 (10%) 4 (13,3%)

*p < 0,05 vs IV группа, критерий χ2 
**p < 0,05 vs III группа, критерий χ2.

Таблица 4. Результаты использования Депантола® в терапии вульвовагинальных инфекций

Нозологические формы
Число  

женщин,  
n (%)

Купирование  
жалоб,  
сутки

Отсутствие приз-
наков воспаления, 

сутки

Неполный клини-
ческий эффект, 

n (%)

Бактериальный вагиноз 27 (28,7%) 2,4 – 2/27 (7,4%) 

Аэробный вагинит 5 (5,3%) 5,2 3,3 –

Неспецифический вагинит 31 (32,98%) 3,4 3,2 1/31 (3,2%)

Кандидозный вульвовагинит 31 (32,98%) 4,6 5,2 3/31 (9,7%)
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мопроизвольным или несостоявшимся выкидышем 
[25]. В связи с этим актуализируется вопрос о роли 
БВ в генезе ранних потерь беременности [26]. Сог-
ласно нашим данным, вагиниты более значимы для 
риска самопроизвольного выкидыша, чем БВ. Такого 
же мнения придерживаются авторы, изучавшие риск 
осложнений беременности у женщин с историей не-
вынашивания предыдущих беременностей [23].

По мере прогрессирования беременности риск ее 
потерь, связанных с инфекционным фактором, воз-
растает. Прерывание беременности во II триместре 
чаще всего обусловлено такими патологическими про-
цессами, как инфекция, истмикоцервикальная недо-
статочность (ИЦН), тромбофилии [27]. В то же время 
ИЦН связывают с гиперандрогенизмом, и отсутствие 
возможности коррекции избыточного синтеза андро-
генов определяет необходимость устранения других 
потенциальных факторов позднего самопроизволь-
ного выкидыша, в том числе инфекций в I триместре 
беременности. 

Полученные нами результаты и данные многих 
отечественных и зарубежных исследований логично 
обосновывают терапию вульвовагинальных инфек-
ций с целью предупреждения осложнений беремен-
ности и снижения риска невынашивания. Но целе-
сообразность диагностики и терапии нарушений 
микробиоценоза нижних половых путей у беремен-
ных до сих пор дискутируется. Действительно, эф-
фективность антибиотикотерапии в отношении про-
филактики преждевременных родов неоднозначна 
и не позволяет на текущий момент широко рекомендо-
вать применение антибиотиков с целью уменьшения 
риска гестационных осложнений [28]. В большинстве 
рандомизированных контролируемых исследований 
(РКИ) не было получено доказательств снижения  
риска этого осложнения после проведения терапии 
БВ в I триместре [29, 30], но некоторые работы, на-
против, демонстрируют улучшение исходов беремен-
ности у женщин, применявших антибиотики в связи 
с нарушением микробиоценоза влагалища [31].

Противоречивые результаты РКИ и их метаанали-
зов можно объяснить различной методологией иссле-
дований, включением участников с разной степенью 
риска преждевременных родов и применением от-
личающихся вариантов терапии БВ. Недостаточное 
внимание уделяется условно-патогенной аэробной 
микрофлоре, которая в редких случаях может вы-
зывать изолированный АВ, но чаще сосуществует 
в виде микст-инфекции вместе с анаэробными ми-
кроорганизмами. Наконец, вполне вероятно, что риск 
самопроизвольного выкидыша и преждевременных 
родов обусловлен не столько присутствием патоген-
ной микрофлоры, сколько отсутствием лактобакте-

рий [32]. На этом основании можно предположить, 
что достаточным средством для улучшения исходов 
беременности у женщин с бессимптомным БВ яв-
ляются вагинальные препараты молочной кислоты, 
разрешенные к применению в течение всей беремен-
ности (Фемилекс®) [33]. 

В отличие от БВ, вагинит любого происхождения 
связан с клиническими симптомами и жалобами, по-
этому вопрос о необходимости его терапии не под-
лежит обсуждению. Но заслуживает внимания выбор 
средства для терапии вульвовагинальной инфекции. 

Учитывая высокую частоту выявления смешанной 
инфекции и ограничение возможностей использова-
ния лекарственных средств в I триместре беременно-
сти, мы выбрали комплексный препарат, содержащий 
хлоргексидин и декспантенол (Депантол®). Преиму-
ществом препарата является одновременное антисеп-
тическое, противовоспалительное и регенерирующее 
действие в сочетании с широким спектром активности 
в отношении клинических изолятов бактерий и дрож-
жеподобных грибов, выделенных из урогенитального 
тракта беременных и небеременных женщин [34].

Микробиологическая эффективность препарата 
обеспечивается 20% раствором хлоргексидина, ко-
торый является одним из средств лечения БВ, в том 
числе у беременных. Но повышенная чувствитель-
ность слизистой оболочки влагалища во время бе-
ременности обусловливает появление вагинального 
дискомфорта даже у женщин с БВ, и эти симптомы 
могут усугубляться при использовании вагинальных 
суппозиториев. Стимулирующее регенерацию сли-
зистых оболочек, противовоспалительное и имму-
номодулирующее действие декспантенола в таких 
ситуациях оказывается полезным и необходимым 
для получения клинического эффекта. Важно также, 
что Депантол® не снижает численность лактобакте-
рий и не нарушает их функциональную активность.  
Интравагинальное введение хлоргексидина и дек-
спантенола не сопровождается системными эффек-
тами ввиду отсутствия всасывания активных компо-
нентов, и поэтому применение препарата Депантол® 
разрешено во время беременности без ограничений.

Терапия вульвовагинальных инфекций с помощью 
препарата Депантол® в I триместре беременности в на-
шем исследовании была высокоэффективной. У 93,6% 
пациенток исчезли клинические симптомы вагиноза/
вагинита. Наши результаты соответствуют данным, 
полученным в крупном многоцентровом исследова-
нии, посвященном оценке терапии острого вагинита 
неспецифической и смешанной этиологии у беремен-
ных и небеременных женщин [35]. Последователь-
ное применение препаратов Депантол® и Фемилекс® 
в этом исследовании показало 91% клиническую эф-
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фективность, 95% достижение нормоценоза и частоту 
рецидивов через 2 месяца после лечения не более 3%. 

Низкая частота рецидивов инфекций – чрезвы-
чайно важный показатель для категории беремен-
ных женщин – достигается двухэтапным лечением 
с применением молочной кислоты (Фемилекс®) для 
длительного поддержания нормального микробио-
ценоза влагалища. Молочная кислота, естественный 
компонент вагинальной среды, обеспечивает колони-
зационную резистентность влагалища и комфортные 
условия как для жизнедеятельности лактобактерий, 
так и для функционирования эпителиоцитов [33, 35]. 
Препараты, содержащие молочную кислоту, разре-
шены в любом сроке беременности.

Таким образом, на основании имеющихся в насто-
ящее время данных Депантол® можно отнести к сред-
ствам первой линии терапии вульвовагинальных ин-
фекций неспецифической и смешанной этиологии, 
включая БВ, АВ, КВВ и их комбинации у беремен-
ных женщин в I триместре, а Фемилекс® – к сред-
ствам профилактики симптомных форм инфекций 
и предотвращения их рецидивов.

Заключение
Вероятно, что нарушение вагинального микробиоце-
ноза в ранние сроки беременности формирует даль-
нейшие гестационные осложнения независимо от 
успеха элиминации условно-патогенной микрофло-
ры ввиду инициации и последующей персистенции 
воспалительных реакций. Это обосновывает про-
ведение профилактических мероприятий у женщин 
с повышенным риском вульвовагинальных инфек-
ций. Результаты проведенного исследования позво-
ляют отнести в группу повышенного риска женщин, 
получающих глюкокортикоидные гормоны, и назна-
чать им с превентивной целью вагинальные препара-
ты молочной кислоты. 

Поскольку досрочное прерывание беременности 
и гестационные осложнения связаны с инфекцион-
ным фактором, но при этом остается неизвестным, 
влияет ли лечение вагинальных инфекций во время 
беременности на частоту гестационных осложнений, 
для женщин с анамнестическим отягощением следу-
ет предусмотреть проведение диагностики вульвова-
гинальных инфекций и соответствующей терапии на 
преконцепционном этапе. 

Появление симптомов вульвовагинальной инфек-
ции у женщин в I триместре беременности является ос-
нованием для микробиологического исследования и не-
медленного назначения эмпирической терапии, которая 
может быть модифицирована после получения резуль-
татов анализов. Депантол®, учитывая высокий уровень 
эффективности и безопасности его применения, может 

быть рекомендован с целью эмпирической терапии 
и для этиотропного лечения вульвовагинальной ин-
фекции неспецифической и смешанной этиологии.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации.  

Литература
1. Beaman K.D., Ntrivalas E., Mallers T.M., Jaiswal 

M.K., Kwak-Kim J., Gilman-Sachs A. Immune eti-
ology of recurrent pregnancy loss and its diagnosis. 
Am J Reprod Immunol. 2012; 67: 319–325.

2. Kumar S., Gordon G.H., Abbott D.H., Mishra J.S. 
Androgens in maternal vascular and placental func-
tion: implications for preeclampsia pathogenesis. 
Reproduction. 2018; 156: 155–157.

3. Третьякова О.С., Заднипряный И.В. Гиперандро-
гения как базис формирования бесплодия и акне 
у женщин репродуктивного возраста. Крымский 
журнал экспериментальной и клинической меди-
цины. 2015; 5(3): 65–71. 

4. Legro R.S., Brzyski R.G., Diamond M.P. et al. The 
Pregnancy in Polycystic Ovary Syndrome II study: 
baseline characteristics and effects of obesity from 
a multicenter randomized clinical trial. Fertil Steril. 
2014; 101(1): 258–269.

5. Nascimento M.L., Cristiano A.N.B., de Campos T. 
Ten-year evaluation of a Neonatal Screening Pro-
gram for congenital adrenal hyperplasia. Arq Brasil 
Endocrinol Metab. 2014; 58(7): 765–771. 

6. Kopacek C., de Castro S.M., Prado M.J. et al. Neo-
natal screening for congenital adrenal hyperplasia 
in Southern Brazil: a population based study with 
108,409 infants. BMC Pediatrics. 2017; 17(1): 22. 

7. Tsuji A., Konishi K., Hasegawa S. et al. Newborn 
screening for congenital adrenal hyperplasia in To-
kyo, Japan from 1989 to 2013: a retrospective popu-
lation-based study. BMC Pediatrics. 2015; 15: 209. 

8. Kaur G., Thakur K., Kataria S. et al. Current and 
future perspective of newborn screening: an Indian 
scenario. JPEM. 2016; 29(1): 5–13.

9. Georgiou E.X., Lei K., Lai P.F. et al. The study of 
progesterone action in human myometrial explants. 
Mol Hum Reprod. 2016; 22: 877–889.

10. Whirledge S.D., Oakley R.H., Myers P.H., Lydon 
J.P., DeMayo F., Cidlowski J.A. Uterine glucocorti-
coid receptors are critical for fertility in mice through 
control of embryo implantation and decidualization. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 112: 15166–15171.

11. Синякова А.А., Шипицына Е.В., Рыбина Е.В., Бу-
диловская О.В., Плужникова Т.А., Болотских В.М., 



Оригинальные статьи I Original articles Оригинальные статьи I Original articlesWomen’s Clinic

Женская клиника, № 2, декабрь 2020 Женская клиника, № 2, декабрь 202066 67

Women’s Clinic

Введение
Хронический эндометрит встречается, по данным 
разных исследователей, с частотой от 2 до 73%: при 
бесплодии в 12–68% случаев, при привычном невы-
нашивании беременности в 70%, при неудачах им-
плантации в программах ЭКО в 60% [1,2, 3]. Отличи-
тельной чертой хронического эндометрита является 
полимикробный характер воспалительного процесса 
с вовлечением облигатных анаэробных микроорганиз-
мов, нередко образующих бактериальные пленки [4]. 

 Наиболее частыми микроорганизмами, способны-
ми вызывать развитие эндометрита, являются такие 
бактерии, как Streptococcus spp. (27%), E. coli (11%), 
Enterococcus faecalis (14%), Pseudomonas aeruginosa 
(14%) и Ureaplasma urealyticum (11%) [5]. Также в каче-
стве возбудителей хронического эндометрита описаны 
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Bacteroides 
spp., Candida spp. [6, 7]. Нередко эти микроорганизмы 
способны образовывать бактериальные пленки на по-
верхности эндометрия, что способствует переходу ин-

34. Савичева А.М., Спасибова Е.В., Шалепо К.В. 
Исследование чувствительности клинических 
изолятов микроорганизмов, выделенных из уро-
генитального тракта женщин, к действующим 
веществам, входящим в состав препарата Депан-
тол. Российский вестник акушера-гинеколога. 
2019; 19(1): 86–91.

35. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Оразов М.Р., Ту-
лупова М.С., Пестрикова Т.Ю., Ярмолинская М.И., 
Рымашевский А.Н. Результаты многоцентрового 
наблюдательного исследования: терапия острого 
вагинита неспецифической и смешанной этиоло-
гии у пациенток репродуктивного возраста. Аку-
шерство и гинекология. 2019; 8: 150–158.
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АЗОКСИМЕРА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 

У ЖЕНЩИН С НЕУДАЧАМИ ИМПЛАНТАЦИИ

Тапильская Н.И.1, 2, Копылова А.А.1, Будиловская O.В.1, 2, Крысанова А.А.1, 2, 
Хуснутдинова Т.А.1, 2, Савичева А.М.1, 2
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Для корреспонденции: Тапильская Наталья Игоревна. Телефон: +7 (921) 933-61-26. E-mail: tapnatalia@yandex.ru.
Резюме. Этиологическими факторами развития хронического эндометрита часто выступают условно-пато-
генные, в основном облигатно-анаэробные, микроорганизмы, нередко образующие бактериальные пленки. 
Поэтому чрезвычайно актуальным в лечении хронического эндометрита является поиск препаратов не только 
воздействующих на бактерии, но и разрушающих биопленки. Цель исследования. Оценить эффективность 
лечения хронического эндометрита у женщин с неудачами имплантации препаратом бовгиалуронидаза азок-
симер. Пациенты и методы. В исследование включено 54 пациентки в возрасте от 20 до 40 лет (средний воз-
раст 34 ± 3,8 года) с жалобами на бесплодие и имеющие в анамнезе одну или более беременностей. Все эти 
женщины имеют диагноз «хронический эндометрит», установленный с помощью иммуногистохимического 
и морфологического методов. Исследовали отделяемое заднего и боковых сводов влагалища, а также эндомет-
рий, полученный эндобрашами. Микробиоту эндометрия и влагалища исследовали методом количественной 
ПЦР в режиме реального времени (ДНК-технология, Россия). Все пациентки были разделены на две группы. 
Первую группу (n = 27) составили пациентки, которым была назначена антибиотикотерапия хронического 
эндометрита с применением 3 курсов бовгиалуронидазы азоксимера (Лонгидаза®). Женщинам второй группы 
(n = 27) проводилась антибиотикотерапия хронического эндометрита без применения указанного препарата. 
После завершения лечения через 1 месяц повторно оценивали микрофлору эндометрия пациенток первой 
и второй групп. Результаты. После проведения курса антибактериальной терапии хронического эндометрита 
с применением трех курсов Лонгидазы® частота выявления микроорганизмов в полости матки существенно 
снизилась: Staphyloсoccus spp. на 25%, Enterobacteriaceae spp. на 18%, Streptococcus spp. на 40%, Gardenerella 
vaginalis на 22% и Bacteroides spp. на 17% (p < 0,05). После проведенного лечения с применением бовгиалу-
ронидазы азоксимера у трех пациенток наступила беременность. Выводы. Применение бовгиалуронидазы 
азоксимера в комплексе с антибактериальными препаратами способствует снижению частоты бактериальной 

контаминации полости матки и тем самым повышает эффективность терапии хронического эндометрита.
Ключевые слова: хронический эндометрит, микроорганизмы, Лонгидаза®, антибактериальные препараты, 
микробиологическая эффективность.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF BOVHYALURONIDAZE 
AZOXIMER IN THE TREATMENT OF CHRONIC ENDOMETRITIS 

IN WOMEN WITH IMPLANTATION FAILURES
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Summary. Etiological factors in the development of chronic endometritis are often conditionally pathogenic, mainly 
obligate anaerobic, microorganisms that often form bacterial films. Therefore, it is extremely relevant in the treatment 
of chronic endometritis to search for medicines that not only affect bacteria, but also destroy biofilms. Objective. To 
evaluate the effectiveness bovhyaluronidaze azoximer in treatment of chronic endometritis in women with implanta-
tion failures. Patients and methods. The study included 54 patients aged 20 to 40 years (mean age 34 ± 3.8 years) 
with complaints of infertility and having a history of one or more pregnancies. All these women are diagnosed with 
chronic endometritis, established using immunohistochemical and morphological methods. The separation of the poste-
rior and lateral vaginal arches, as well as the endometrium obtained by endobrashes, were examined. The endometrial 
and vaginal microbiota was studied by quantitative real-time PCR (DNA Technology, Russia). All patients were 
divided into two groups. The first group (n = 27) consisted of patients who were prescribed antibiotic therapy for 
chronic endometritis using 3 courses of bovhyaluronidase azoximer (Longidase®). Women of the second group (n = 
27) received antibiotic therapy for chronic endometritis without the use of this medicine. After completion of treat-
ment in 1 month, the endometrial microflora of patients of the first and second groups was re-evaluated. Results. After 
a course of antibacterial therapy for chronic endometritis with three courses of Longidase®, the frequency of detec-
tion of microorganisms in the uterine cavity significantly decreased: Staphylooccus spp. by 25%, Enterobacteriaceae 
spp. by 18%, Streptococcus spp. by 40%, Gardenerella vaginalis by 22%, and Bacteroides spp. by 17% (p < 0.05). 
After treatment with the use of bovhyaluronidase azoximer the three pregnancies occurred. Conclusions. The use of 
bovhyaluronidase azoximer in combination with antibacterial agents reduces the frequency of bacterial contamination 
of the uterine cavity and thereby increases the effectiveness of therapy of chronic endometritis.
Key words: chronic endometritis, microorganisms, Longidase®, antibacterial agents, microbiological effectiveness.
For citation: Tapilskaya N.I., Kopylova A.A., Budilovskaya O.V., Krysanova A.A., Khusnutdinova T.A., Savicheva 
A.M. Evaluation of the effectiveness of bovhyaluronidase azoximer in the treatment of chronic endometritis in women 
with implantation failures. Women’s Clinic. 2020; 2: 66–72.
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фекционно-воспалительного процесса в хроническую 
форму и плохо подвержено воздействию антибактери-
альных средств и собственной иммунной системы [4, 
8]. Минимальные ингибирующие концентрации для 
бактерий, находящихся в биопленке, могут быть до 
1000 раз выше, чем для тех же микроорганизмов, на-
ходящихся в планктонном состоянии [9, 10]. 

Можно выделить несколько аспектов в проблеме 
повышенной резистентности бактерий, находящихся 
в составе биопленок, к действию антимикробных пре-
паратов: диффузионный барьер; способность бакте-
рий накапливать в матриксе внеклеточные ферменты, 
разрушающие антибиотики; агрегационная природа 
биопленок, связанная с уменьшением площади откры-
той поверхности клеток – физическая недоступность 
молекул; и резистентный фенотип клеток. Сниженный 
метаболизм микроорганизмов в биопленке ведет к по-
явлению антибиотикорезистентности [11, 12, 13]. 

Поэтому до сих пор ведется поиск препаратов, раз-
рушающих бактериальные пленки. Наиболее изучен-
ным с этой точки зрения является препарат Лонгидаза® 
[8, 14]. Этот препарат является конъюгатом гиалуро-
нидазы с высокомолекулярным носителем азоксимера 
бромидом, при этом гиалуронидаза приобретает про-
лонгированную термостабильную форму, устойчивую 
к действию ингибиторов и протеаз. Лонгидаза® имеет 
многовекторное действие на хроническое инфекцион-
ное заболевание. Помимо протеолитической активно-
сти, данный препарат также способствует обратному 
развитию фиброза, стабилизации и корригированию 
иммунных нарушений, восстановлению морфофунк-
ционального состояния эндометрия [15].

Целью нашего исследования является оценка эф-
фективности применения бовгиалуронидаза азокси-
мера в лечении хронического эндометрита у женщин 
с неудачами имплантации. 

Пациенты и методы. В исследование были вклю-
чены 54 пациентки в возрасте от 20 до 40 лет (сред-
ний возраст 34 ± 3,8 года) с жалобами на бесплодие 
и имеющие в анамнезе одну или более беременностей. 
Все эти женщины имеют диагноз хронический эндо-
метрит, установленный с помощью иммуногистохи-
мического и морфологического методов.

 Исследовали отделяемое заднего и боковых сводов 
влагалища, а также эндометрий, полученный эндобра-
шами, до и после лечения. Микробиоту эндометрия 
и влагалища исследовали методом количественной 
ПЦР в режиме реального времени (ДНК-технология, 
Россия) для определения Lactobacillus spp., Streptococ-
cus spp., Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp., 
Gardnerella vaginalis, Bifidobacterium spp., Peptostrep-
tococcus spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., 
Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., 

Megasphaera spp., Velionella spp., Anaerococcus spp., 
Atopobium vaginae, Clostridium spp., Lachnobacterium 
spp., Ureaplasma parvum, Candida spp., Candida albi-
cans, Haemophilus spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., 
Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Mycoplasma spp., 
а также вирусов HHV-6A, CMV, EBV, HSV1/2.

Все пациентки были разделены на две группы. 
Первую группу (n = 27) составили пациентки, кото-
рым была назначена антибиотикотерапия хроническо-
го эндометрита с применением 3 курсов бовгиалуро-
нидазы азоксимера (Лонгидазы®): по 1 суппозиторию 
вагинально через 2 дня 30 введений (1 курс составляет 
10 введений). Курс лечения – 3 месяца. Женщинам 
второй группы (n = 27) проводилась антибиотикоте-
рапия хронического эндометрита без применения ука-
занного препарата. После завершения лечения через 
1 месяц повторно оценивали микрофлору эндометрия 
пациенток первой и второй групп.

При обработке данных был использован пакет ста-
тистических программ Statistica 10 (StatSoft, Inc.). Для 
сравнения исследуемых параметров использовался 
критерий Фишера для значимости различий между 
частотными переменными и между количественны-
ми – критерий Манна–Уитни. Сила связи оценивалась 
согласно следующим значениям: очень слабая (0–0,3), 
слабая (0,3–0,5), средняя (0,5–0,7), высокая (0,7–0,9), 
очень высокая (0,9–1). Значение р < 0,05 было принято 
как статистически значимое.

Результаты и обсуждение
До лечения была проведена оценка микробиоты эн-
дометрия у женщин с хроническим эндометритом 
и повторными неудачами имплантации (n = 54). Сред-
ний возраст пациенток составил 34 ± 3,8 года. У всех 
женщин в полости матки методом ПЦР в реальном 
времени были выявлены какие-либо микроорга-
низмы. Наиболее часто в полости матки выявляли 
Streptococcus spp. – в 88 и 85% в первой и второй груп-
пах пациенток соответственно. Кроме того, в первой 
группе женщин выявляли микроорганизмы семей-
ства Bacteroides spp., а также Enterobacteriaceae, 
Gardenerella vaginalis и Staphyloсoccus spp. в 56, 74, 
48 и 26%, соответственно. Во второй группе эти по-
казатели составили 59, 81, 44 и 19 соответственно. 
Группы были сопоставимы по показателям частоты 
обнаружения микроорганизмов в полости матки до 
лечения. В таблице представлены данные по частоте 
обнаружения микроорганизмов в полости матки до 
и после лечения.

Как видно из данных, представленных в таблице, 
в первой группе частота обнаружения Streptococcus 
spp. после лечения составила 26%, Bacteroides spp. – 
7%, бактерий семейства Enterobacteriaceae – 30%, 
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параты для непосредственного воздействия на биопле-
ночные и планктонные бактерии (антибактериальные 
средства), противовоспалительные средства и соеди-
нения с целью деструкции матрикса биопленки [16, 1].

Бовгиалуронидаза азоксимер обеспечивает раз-
рушение матрикса зрелых бактериальных биопленок 
в полости матки, а также потенцирует действие анти-
бактериальных средств, увеличивая их проникнове-
ние к клеткам биопленки [16]. Также бовгиалуро-
нидаза азоксимер обладает противовоспалительным 
действием: ослабляет течение острой фазы воспале-
ния, регулирует синтез медиаторов воспаления, по-
вышает гуморальный иммунный ответ и резистент-
ность организма к инфекции [17].

Заключение
Применение бовгиалуронидазы азоксимера (Лонги-
даза®) в комплексе с антибактериальными препарата-
ми способствует снижению частоты бактериальной 
контаминации полости матки и тем самым повышает 
эффективность терапии хронического эндометрита 
и улучшает репродуктивную функцию женщин.
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Gardenerella vaginalis – 11%, Staphyloсoccus spp. – 8% 
соответственно. При этом частота выявления данных 
микроорганизмов после лечения во второй группе 
оказалась значительно выше: Streptococcus spp. – 
70%, Bacteroides spp. – 40%, бактерий семейства 
Enterobacteriaceae – 70%, Gardenerella vaginalis – 
26%, Staphyloсoccus spp. – 9%. Частота выявления 
Streptococcus spp., а также Bacteroides spp. была до-
стоверно ниже после лечения женщин, получавших 
антибактериальные препараты в сочетании с препа-
ратом Лонгидаза® (p < 0,05) (рис.). Таким образом, 
после проведения антибактериальной терапии хро-
нического эндометрита с применением трех курсов 
препарата Лонгидаза® количество выделенных мик-
роорганизмов в полости матки достоверно уменьши-
лось. После проведенного лечения с применением 
бовгиалуронидазы азоксимера у трех пациенток на-
ступила беременность.

Таким образом, применение препарата Лонгида-
за® в комплексной терапии хронического эндометри-
та способствует лучшей элиминации микроорганиз-
мов из полости матки, чем при использовании только 
антибактериальных препаратов, и улучшает репро-
дуктивную функцию.

Это согласуется с данными литературы о том, что 
антибактериальные препараты лишь частично про-

никают через биопленочный барьер и воздействуют 
на микроорганизмы с разной эффективностью, но 
часть популяции остается интактной. Субпопуляция 
клеток-персистеров составляет от 1 до 5% всей кле-
точной массы в биопленке; они способны замедлять 
свой метаболизм и «выключать» основные биологи-
ческие процессы клетки, что определяет соотношение 
образуемых в них клеточных токсинов/антитоксинов 
в зависимости от влияния благоприятных или небла-
гоприятных внешних факторов. После завершения 
воздействия антимикробных средств через некоторое 
время начинается синтез и накопление антитоксинов 
персистерами, активируются биологические процес-
сы, клетки начинают пролиферировать, возобновля-
ется бактериальная коммуникация, и, таким образом, 
восстанавливается материнская популяция [11].

Важно отметить, что воздействие антибактери-
альных средств может стимулировать образование 
биопленки. Интересно, что этот эффект опосредуется 
прямо или косвенно через сигнальную систему c-di-
GMP. Таким образом, c-di-GMP является основным 
регулятором переключения между биопленочным 
и планктонным образом жизни бактерий, а также меж-
ду острым и хроническим состоянием инфекции [15].

В стратегию лечения хронического воспаления це-
лесообразно включать три активных компонента: пре-

Таблица. Частота обнаружения микроорганизмов в полости матки женщин с хроническим эндометритом 
и повторными неудачами имплантации до и после лечения

Возбудители
Первая группа, n = 27 Вторая группа, n = 27

До лечения, n (%) После лечения, n (%) До лечения, n (%) После лечения, n (%)

Streptococcus spp. 24 (88) 7 (26)* 23 (85) 19 (70)

Bacteroides spp. 15 (56) 2 (7)* 16 (59) 11 (40)

Enterobacteriaceae 20 (74) 8 (30) 22 (81) 19 (70)

Gardenerella 
vaginalis 13 (48) 3 (11) 12 (44) 7 (26)

Staphyloсoccus spp. 7 (26) 2 (8) 5 (19) 3 (9)

*p < 0,05.
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Рис. Снижение частоты выявления микроорганизмов в полости матки после применения бовгиалуронидазы азо-
ксимера в комплексе с антибактериальными препаратами при лечении хронического эндометрита (%), *p < 0,05
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Введение
К настоящему времени известно, что одним из вари-
антов онкогенеза шейки матки является присутствие 
в переходной зоне внутриклеточных возбудителей, 
даже без вируса папилломы человека (ВПЧ). Так, 
в 11 исследованиях C. trachomatis была идентифици-
рована как независимый предиктор рака шейки матки 
(РШМ). Анализ подгрупп, основанный на гистологи-
ческом типе, показал повышенный риск развития как 
для плоскоклеточной карциномы, так и для аденокар-
циномы, связанный с C. trachomatis [1]. В другом ис-
следовании показано, что микоплазмы значительно 
чаще встречаются у женщин с цервикальной атипией 
[2]. Это, по мнению авторов, позволяет установить 
связь между воспалительными заболеваниями ШМ, 
вызванными хламидиями и микоплазмами и предра-
ковыми заболеваниями. 

Суммарно в США показано, что в 31% случаев 
гистологически подтвержденного рака шейки матки 
ВПЧ не обнаруживается. Но даже эти данные ука-
зывают, что почти в 70% случаев ВПЧ играет па-
тогенетическую роль в генезе РШМ. Это тем более 
значимо, что за последнее десятилетие распростра-
ненность папилломавирусной инфекции (ПВИ) гени-
талий в мире возросла более чем в 10 раз (в течение 
жизни ВПЧ инфицируются от 50 до 80% сексуально 
активного населения, наиболее часто в первые годы 
сексуальной активности) [3, 4]. Поэтому ПВИ даже 
называют причиной «сексуально-трансмиссивного 
рака». ВПЧ способен не только инфицировать, но 
и трансформировать клетки, в которые внедряется. 
Как известно, этому было посвящено фундаменталь-
ное исследование Нобелевского лауреата 2008 г. Ха-
ральда цур Хаузена в отношении роли 16-го и 18-го 
типа ДНК ВПЧ в развитии РШМ. 

В настоящее время созданы бивалентная вакци-
на (ВПЧ 16 и 18 типа) – зарегистрирована в России 
в 2007 г., квадривалентная вакцина (ВПЧ 16, 18, 6, 
11) – зарегистрирована в России в 2006 г., активно 
испытывается в мире девятивалентная вакцина. Од-
нако на планете не снизились заболеваемость РШМ 
и смертность от него. Это во многом может быть 
связано с тем, что: 1) вакцинация предназначена не 
для лечения персистирующей ПВИ, а только для пре-
дупреждения; 2) известно более 200 типов ВПЧ, из 
которых 40 инфицируют генитальный тракт (14 ти-
пов ВПЧ могут приводить к развитию рака); 3) даже 
вакцинация HPV 16, 18 проводится не всем (недо-
статок средств, боязнь побочных эффектов). При 
этом известно, что в 70–80% наблюдений течение 
ПВИ транзиторное, может происходить спонтанная 
элиминация ВПЧ в течение 2 лет. С другой стороны, 
длительная персистенция (более 2 лет) высокоонко-
генных типов ВПЧ является наиболее опасным фак-
тором прогрессии предрака шейки матки [5]. 

Механизмы иммунного ответа  
на папилломавирусную инфекцию
Иммунная система определяет характер течения 
ПВИ, длительность персистенции, клиническую ма-
нифестацию. Отмечена значимая корреляция между 
иммунным статусом женщины и персистенцией ге-
нотипов ВПЧ высокого риска [6]. При этом важно 
помнить, что в инфицированных клетках ВПЧ может 
существовать в эписомальной (вне хромосом) и ин-
тегрированной в геном формах. Встраивание ДНК 
вируса в геном эпителиальных клеток является не 
только первым шагом к их опухолевой трансформа-
ции. На интегративных стадиях ВПЧ онкопротеины 
Е6 и Е7 нейтрализуют противовирусную активность 
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ИНФЕКЦИЯ И КАНЦЕРОГЕНЕЗ ШЕЙКИ МАТКИ. 
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Резюме. Вирус папилломы человека (ВПЧ) – самая распространенная инфекция, передаваемая половым пу-
тем. 440 млн человек в мире страдает от ВПЧ-инфекции гениталий. В течение жизни ВПЧ инфицируются от 
50 до 80% сексуально активного населения, наиболее часто в первые годы сексуальной активности (максимум 
распространенности приходится на возраст 18–30 лет). Лечение субклинических форм ВПЧ-инфицирования 
шейки матки – важная альтернатива пассивного наблюдения.
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to passive monitoring.
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 Таким образом, Гроприносин® – зарегистриро-
ванный в России иммуномодулятор, в показаниях ко-
торого значатся ВПЧ-ассоциированные заболевания: 
остроконечные кондиломы, ВПЧ-инфекция вульвы, 
вагины и шейки матки. Инозин пранобекс входит 
в Европейское руководство по лечению дерматологи-
ческих болезней. Препарат зарегистрирован в США 
в 1972 г., в настоящее время он зарегистрирован более 
чем в 70 странах мира. Инозин пранобекс – комплекс, 
содержащий инозин и соль 4-ацетамидобензойной 
кислоты с N,N-диметиламино-2-пропанолом в мо-
лярном соотношении 1:3. Эффективность комплекса 
обеспечивается инозином, второй компонент (прано-
бекс) повышает его доступность для лимфоцитов. 

Механизмы воздействия инозина  
пранобекса на ВПЧ
Инозин пранобекс способен воздействовать на ВПЧ 
сразу в нескольких направлениях. Он оказывает пря-
мое противовирусное действие, изменяя стереохи-
мическое строение рибосом, чем блокирует процесс 
трансляции (синтеза вирусных белков на основании 
образовавшейся вирусной мРНК). Клеточная РНК 
получает преимущества перед вирусной РНК в конку-
ренции за места связывания на рибосомах. Вирусная 
РНК транслируется неправильно, или образуется не-
транслируемая вирусная РНК. В итоге подавляется ре-
пликация вируса. Данный лекарственный препарат не 
только останавливает сборку новых вирусных частиц, 
но и предотвращает злокачественную трансформацию 
клетки. «Несобранные» вирусы будут удалены иммун-
ной системой, так как Гроприносин® оказывает пря-
мой иммуномодулирующий эффект, усиливая неспе- 
цифический противовирусный ответ, повышает синтез 
антител, стимулируя синтез интерферонов (увеличе-
ние синтеза эндогенного интерферона-альфа), активи-
руя системы комплемента, интерлейкинов, цитоток-
сические Т-лимфоциты и натуральные киллеры [18], 
т.е. происходит иммуномодуляция широкого спектра 
с целенаправленным действием на клеточное звено 
иммунитета. При наличии вторичного клеточного им-
мунодефицита проявляется тимозиноподобное дей-
ствие препарата: усиление дифференцировки и про-
лиферации Т-лимфоцитов, регуляция соотношения 
субпопуляций хелперных и супрессорных клеток, по-
вышение функциональной активности Т-лимфоцитов 
и синтеза интерлейкина-2, активация естественных 
киллеров и фагоцитоза [10, 19]. Клинические иссле-
дования показали, что инозин пранобекс направляет 
иммунный ответ по Th1-варианту (клеточные меха-
низмы). В 2020 г. Оксфордским университетом (Вели-
кобритания), Институтом передовых биологических 
наук (Япония), Институтом целевых открытий (Ве-

ликобритания) убедительно продемонстрировано, что 
инозин пранобекс не только стимулирует дендритные 
клетки Лангерганса – «всевидящее око», но и повы-
шает функциональную активность натуральных кил-
леров (NK-клеток). Индуцируя экспрессию лигандов 
NKG2D инозин пранобекс подавляет моноклональ-
ную пролиферацию пораженных ВПЧ эпителиоцитов 
[20]. В этом же многоцентровом исследовании подчер-
кнуто, что инозин пранобекс безопасен, разрешен для 
медицинского применения при ВПЧ и обеспечивает 
эффективный терапевтический подход. 

Выводы
Важным критерием оценки препарата является на-
личие убедительной доказательной базы по клини-
ческой эффективности и безопасности. Изданием 
Newport Pharmaceuticals были опубликованы резуль-
таты более 1750 клинических исследований по дан-
ному препарату. Опыт применения инозин пранобек-
са описан и представлен в 600 научных публикаций 
в Pubmed, из них 17 – в журнале Lancet, в Нацио-
нальной медицинской библиотеке США (US National 
library of Medicine national institute of health, NCBI) 
представлены более 550 научных работ, опубликован 
метаанализ применения более чем в 2500 наблюде-
ний монорежима и 3500 случаев комбинированного 
лечения. Препарат Гроприносин® имеет четкие пока-
зания к применению, включая дозировку, кратность 
и длительность приема, учтены побочные эффекты 
и взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами. 

Представленные данные свидетельствуют о це-
лесообразности назначения иммуномостимулятора 
с противовирусной активностью Гроприносин®, на-
чиная с ранних форм ВПЧ-инфицирования, так как 
для инфекции, вызванной ВПЧ, и для других вирус-
ных инфекций не разработано этиологического или 
патогенетического лечения [21]. В результате, сопро-
тивление и элиминация инфекции целиком и полно-
стью ложатся на иммунную систему пациента, тре-
бующую поддержки.

Конфликт интересов 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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эндогенных и экзогенных интерферонов (ИФН),  
внутриклеточный ВПЧ становится для антител, цир-
кулирующих в межклеточном пространстве, «недо-
сягаемой добычей». 

Т-лимфоциты становятся центральными участни-
ками процессов элиминации ВПЧ-пораженных кле-
ток [7, 8]. Ключевая роль принадлежит антигенпре-
зентирующим клеткам. Дендритные клетки являются 
триггерами для запуска специфического иммунного 
ответа – поиска пораженных вирусом клеток. Анти-
генпрезентирующие клетки фиксируют пораженные 
ПВИ эпителиоциты и делают их доступными для 
воздействия естественных киллеров (NK-клеток), об-
ладающих цитотоксической активностью и преиму-
ществами быстрого цитолиза. Функция NK-клеток 
в организме заключается в защите от опухолей и ви-
русов. Лизируя инфицированные клетки, NK-клетки 
способствуют элиминации вирионов. 

По-видимому, поэтому самостоятельно и могут 
выздоравливать ВПЧ-инфицированные пациентки 
с нормально функционирующей системой клеточно-
го иммунитета, и, наоборот, в группу повышенного 
риска РШМ при ПВИ попадают женщины с уста-
новленным Т-клеточным иммунодефицитом [9]. При 
этом на интегративных стадиях HPV онкопротеины 
Е6 и Е7 в очаге поражения «выключают» экспрес-
сию HLA (главный комплекс гистосовместимости),  
подавляя систему распознавания инфицированных 
эпителиоцитов дендритными клетками и супресси-
руя пул NK-клеток, что сопровождается замедлением 
скорости элиминации пораженных вирусом эпите-
лиоцитов и может являться причиной неблагоприят-
ного течения заболевания [10].

Поэтому, с одной стороны, главная ошибка выжида-
тельной пассивной тактики при ВПЧ-инфицировании – 
«игра» с вирусом по его правилам, с другой стороны, 
лечением ВПЧ-инфекции на анатомических стадиях 
является глубокая деструкция с целью удаления оча-
гов поражения. Но главным недостатком деструктив-
ных методов лечения является отсутствие воздействия 
на патогенез заболевания, в итоге риск рецидивов сос-
тавляет 25–30%. Это во многом может быть связано 
с тем, что деструктивное лечение направлено не на 
саму инфекцию ВПЧ, а лишь на ее проявления. Решаю- 
щее значение для предотвращения рецидива и при-
остановления канцерогенеза имеет элиминация ВПЧ.

Инозин пранобекс в терапии 
папилломавирусной инфекции
К настоящему времени хорошо известно, что имму-
номодулятор инозин пранобекс повышает эффектив-
ность хирургического лечения ВПЧ-ассоциированной 
дисплазии шейки матки [11]. Результаты исследова-

ния свидетельствуют, что дополнительная терапия 
инозином пранобексом пациенток с цервикальной 
инфекцией, вызванной ВПЧ, после хирургического 
лечения по поводу HSIL статистически значимо по-
вышает клиренс вирусной инфекции в шейке матки 
при генотипах ВПЧ высокого риска и снижает ре-
цидив цервикальной дисплазии. Это во многом свя-
зано с тем, что инозин пранобекс сочетает свойства 
иммуностимулятора с прямой противовирусной ак-
тивностью (активирует Т-клеточную противовирус-
ную защиту и подавляет репликацию РНК вирусов) 
[12]. Такие результаты стали причиной для клини-
цистов задуматься об адекватном патогенетическом 
лечении ПВИ на ранних стадиях инфицирования, 
так как, с одной стороны, именно длительная пер-
систенция высокоонкогенных типов ВПЧ (более 
2 лет) является наиболее опасным фактором прог-
рессии предрака шейки матки, с другой стороны, 
ВПЧ-инфицирование может способствовать возник-
новению психоэмоциональных расстройств (чувство 
вины; тревога, вплоть до тяжелейшей депрессии; 
страх относительно будущего деторождения и риска 
развития онкологии) [13]. Своевременное определе-
ние ВПЧ-инфицирования и начало терапии необхо-
димо для своевременной профилактики неоплазий. 
По нашему мнению, здесь и есть та самая адекват-
ная точка приложения препарата инозина пранобек-
са Гроприносин®. Проведенное нами эффективное 
лечение субклинических форм ВПЧ-инфицирования 
у 115 пациенток в возрасте от 26 до 42 лет с нормаль-
ной цитологической и кольпоскопической картиной, 
но ПЦР-регистрацией HPV 20-дневными курсами 
Гроприносина® по 2 таблетки 3 раза в сутки свиде-
тельствуют о целесообразности назначения этого 
препарата при ранних формах ВПЧ-инфекции [14]. 
По данным других авторов, полная элиминация ВПЧ 
после иммунотерапии инозином пранобексом в мо-
норежиме составила 88,6–95,3%, что подтверждено 
данными клинико-лабораторных исследований [15, 
16]. Еще в одном исследовании при монотерапии 
инозином пранобексом (1000 мг × 3 раза/сутки) у па-
циенток с CIN I и CIN II выраженный клинический 
эффект наблюдался в 88,6% наблюдений – полно-
стью исчезало поражение эпителия экзоцервикса, что 
подтверждалось кольпоскопически и гистологически 
[17]. Таким образом авторы пришли к выводу, что 
инозин пранобекс обладает значимой фармакологи-
ческой эффективностью в отношении субклиниче-
ских форм ВПЧ-инфекции. Полученные результаты 
способствовали изменениям в инструкции к препара-
ту Гроприносин®, согласованной с Минздравом Рос-
сии в декабре 2018 г., о возможности монотерапии на 
доклинических стадиях вирусного инфицирования.
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Связь доброкачественных заболева-
ний молочной железы с факторами 
риска рака молочной железы
Термин «доброкачественные заболевания молочных 
желез» (ДЗМЖ) в отечественной и зарубежной лите-
ратуре имеет порядка 30 синонимов, среди которых 
мастопатия (диффузная и фиброзно-кистозная), дис-
гормональная гиперплазия молочных желез, добро-
качественная дисплазия молочных желез, фиброаде-
номатоз, аденоз, болезнь Вельяминова, аденофиброз, 
мастодиния и др. В нашей стране наиболее исполь-
зуемым термином является «мастопатия». Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ, 1984) опреде-
ляет мастопатию как фиброзно-кистозную болезнь, 
которая характеризуется нарушением соотношения 

эпителиального и соединительнотканного компонен-
тов, широким спектром пролиферативных и регрес-
сивных изменений тканей молочной железы. Доля 
мастопатии среди заболеваний молочной железы со-
ставляет порядка 90%. Среди всей женской популя-
ции частота встречаемости данного заболевания по 
оценкам разных авторов колеблется от 60 до 80%. 
У пациенток с гинекологическими заболеваниями 
ДЗМЖ встречаются в 76,0–97,8% случаев [1]. Со-
гласно клинико-рентгенологическим признакам вы-
деляют диффузные и узловые формы мастопатии [2]. 
Циклическая масталгия (мастодиния) является симп-
томом, сопровождающим ДЗМЖ. Клинически про-
является нагрубанием и болезненностью молочных 
желез в предменструальный период. 
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rus infection: A population-based study. Int J Cancer. 
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Резюме. Своевременная диагностика и адекватное лечение доброкачественных заболеваний молочных желез 
(ДЗМЖ) являются эффективными механизмами снижения смертности от рака молочной железы. Медика-
ментозная терапия ДЗМЖ проводится более чем у 30% женщин. Инструкции по медицинскому применению 
медикаментозных средств содержат всю необходимую информацию, в том числе определяют возможности 
применения при лечении фиброзно-кистозной мастопатии в качестве патогенетического средства, средства 
симптоматической терапии или средства в составе комплексной терапии. Среди наиболее часто применяе-
мых лекарственных средств значимое место занимают препараты природного происхождения: фитопрепараты 
и гомеопатические средства, имеющие регистрационный статус лекарственных препаратов и соответствую-
щую данному статусу доказательную базу. Результаты современных исследований открывают перспективу 
использования препаратов природного происхождения в качестве адъювантной терапии, а также ключевого 
компонента стратегий, направленных против канцерогенной трансформации ткани молочной железы. 
Ключевые слова: доброкачественные заболевания молочной железы, фармакотерапия, препараты природно-
го происхождения, Мастопол®. 
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Summary. Timely diagnosis and adequate treatment of benign breast diseases (BBD) are effective mechanisms for 
reducing mortality from breast cancer. More than 30% of women receive medicines for BBD treatment. Instructions 
for the medical use of medicines contain all the necessary information, including determining the possibility of use in 
the treatment of fibrocystic mastopathy as a pathogenetic agent, a means of symptomatic therapy, or a means as part 
of complex therapy. Among the most frequently used medicines, a significant place is occupied by natural products: 
phytopreparations and homeopathic remedies that have the registration status of medicines and the evidence base 
corresponding to this status. The results of modern research open up the prospect of using drugs of natural origin as 
adjuvant therapy, as well as a key component of strategies against carcinogenic transformation of breast tissue.
Keywords: benign diseases of the breast, pharmacotherapy, natural origin medicines, Mastopol®.
For citation: Shikh E. V. Realities and prospects for the use of natural origin medicines in pharmacotherapy of benign 
breast diseases. Women’s Clinic. 2020; 2: 76–84.
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castus (витекса священного), 81 мг Caulophyllum 
thalictroides (стеблелист василистниковидный) D4, 
81 мг Cyclamen europaeum (цикламен европейский) 
D4, 81 мг Strychnos ignatii (чилибуха игнации) D6, 
162 мг Iris versicolor (ирис разноцветный) D2, 81 мг 
Lilium lancifolium (лилия тигровая) D3. Комплексный 
эффект Мастодинона® заключается в нормализации 
уровня пролактина, восстановлении гормонального 
баланса (прогестерон – эстрогены) и нормального со-
отношения эстрогеновых метаболитов, опиоидерги-
ческом и антиоксидантном действии, нормализации 
функционального состояния вегетативной нервной 
системы. Согласно инструкции по медицинскому 
применению препарат применяется в качестве сим-
птоматического средства в комплексной терапии фи-
брозно-кистозной мастопатии [10]. 

Индинол® Форто является универсальным кор-
ректором патологических гиперпластических про-
цессов в тканях молочной железы. Оказывает ан-
тиэстрогенное и антипролиферативное действие. 

Вызывает избирательную гибель клеток молочной 
железы с аномально высокой пролиферативной ак-
тивностью.

Индолкарбинол модулирует цитохромную систе-
му таким образом, что образующаяся изоформа ци-
тохрома Р450 – CYP1A1 – гидроксилирует эстрогены 
во 2-м положении с образованием 2-гидроксиэстрона 
(2-ОНЕ1). Полученный метаболит является антаго-
нистом рецептора эстрогенов и блокирует его акти-
вацию самими эстрогенами, а также их опасными 
метаболитами, в частности 16-альфа-гидроксиэстро-
ном (16α-ОНЕ1), доля которого среди метаболитов 
снижается. Так подавляется индукция эстрогензави-
симых генов, и клетка перестает получать чрезмер-
ную эстрогензависимую стимуляцию. Индолкарбинол 
также блокирует другие сигнальные механизмы (ци-
токиновые), стимулирующие патологический кле-
точный рост в тканях молочной железы, посредством 
подавления сигнальных каскадов от соответствую-
щих рецепторов.
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 Связь мастопатии и рака молочной железы (РМЖ) 
подтверждается наличием общих факторов риска; 
патогенетической ролью гиперэстрогении и гипер-
пролиферации протокового и долькового эпителия 
молочных желез; результатами эпидемиологических 
исследований у больных РМЖ, которые подтвердили 
связь с предшествующей мастопатией. Мастопатия 
является самостоятельным фактором риска рака мо-
лочной железы. Метаанализ 32 эпидемиологических 
ретроспективных и проспективных исследований 
связи мастопатии с риском РМЖ продемонстриро-
вал, что при непролиферативных формах мастопа-
тии риск повышался статистически недостоверно 
до 1,17; при пролиферативных формах без атипии – 
статистически достоверно до 1,76; при пролифера-
тивных формах с атипией – до 3,93 [3]. В литературе 
опубликованы данные о том, что циклическая мас-
талгия независимо повышает риск РМЖ в 5,3 раза по 
сравнению с общепопуляционным риском [4]. Своев-
ременная диагностика и адекватное лечение ДЗМЖ 
являются эффективными механизмами снижения 
смертности от рака молочной железы [5].

Препараты, наиболее часто 
применяемые для лечения ДЗМЖ 
в Российской Федерации
Фармакотерапия доброкачественных заболеваний мо-
лочных желез проводится у 30% женщин [6]. В таб- 
лице 1 представлены препараты, которые, согласно 
опросу специалистов, наиболее часто применяются 
для медикаментозного лечения мастопатии. Среди 
средств, используемых специалистами, преобладают 
лекарственные препараты природного происхожде-
ния, гомеопатические лекарственные средства, био-
логически активные добавки. Наиболее часто приме-
няемыми средствами являются Мастодинон® (66%), 
Индинол® Форто (33%), Вобензим® (15%), Масто-
фит® (12%), Мастопол® (8%), Мамоклам® (7%).

Наиболее уязвимыми в плане развития онколо-
гических заболеваний молочных желез среди па-
циенток с мастопатией являются пациентки с узло-
выми формами. Согласно данным литературы, при 
диффузных формах мастопатии риск РМЖ увеличи-
вается в 3 раза, при узловых формах – в 30 и более 
раз [8].

Препараты, наиболее часто 
применяемые для лечения 
фиброзно-кистозной мастопатии на 
территории Российской Федерации 
Согласно результатам опроса PROXIMA (январь 
2018 г.), для лечения фиброзно-кистозной мастопа-
тии наиболее часто применяются Мастодинон® (34%), 

Прожестожель® (15%), Индинол® Форто (14%), Мас-
тофит® (4%), Мастопол® (3%). 

В состав Мастофита® входят следующие ком-
поненты: концентрат капусты брокколи, богатый 
индол-3-карбинолом (до 50 мг/%), аскорбигеном (до 
1,5%), сульфорафаном (до 6 мг/%); экстракт фукуса 
в качестве источника органического йода; экстракт 
витекса священного (прутняка) в качестве источника 
иридоидов и эфирных масел. Мастофит® имеет реги-
страционный статус БАД, который предполагает, что 
количество активных компонентов, содержащихся 
в суточной дозе, не оказывает фармакологического 
эффекта и данный продукт может быть применен 
только как источник полезных для организма биоло-
гически активных веществ. Мастодинон®, Прожесто-
жель®, Индинол® Форто, Мастопол® имеют регистра-
ционный статус лекарственного средства и, согласно 
инструкции по медицинскому применению, занимают 
определенное место в фармакотерапии мастопатии.

Препаратом патогенетической терапии фиброзно-
кистозной мастопатии является Прожестожель®. Ме-
ханизм действия основан на повышении концентрации 
прогестерона в тканях молочной железы. Прогестерон 
снижает экспрессию рецепторов эстрогена в тканях 
молочной железы, а также уменьшает локальный уро-
вень активных эстрогенов посредством стимуляции 
продукции ферментов (17-бета-гидроксистероидде-
гидрогеназы и эстронсульфотрансферазы), окисляю-
щих эстрадиол в менее активный эстрон. Таким об-
разом, прогестерон ограничивает пролиферативное 
действие эстрогенов на ткани молочной железы. Про-
гестерон оказывает небольшое натрийуретическое 
действие за счет угнетения канальцевой реабсорбции 
и увеличения клеточной фильтрации, предотвращая 
задержку жидкости при секреторных преобразовани-
ях железистого компонента молочных желез, что пре-
пятствует развитию масталгии (мастодинии).

Трансдермальный способ введения гестагена по-
зволяет также воздействовать на состояние желези-
стого эпителия и сосудистой сети, в результате чего 
снижается проницаемость капилляров, уменьшается 
степень отека тканей молочной железы. Препарат 
разрешен к медицинскому применению при диффуз-
ной фиброзно-кистозной мастопатии [9].

Мастодинон® – многокомпонентный гомеопати-
ческий препарат. Активные компоненты содержатся 
в препарате в десятичных разведениях (материаль-
ных количествах), что позволяет говорить о непо-
средственном воздействии биологически активных 
компонентов природного лекарственного сырья 
на организм пациентки. В состав препарата вхо-
дят экстракты 6 растений. Одна таблетка препарата 
содержит 162 мг матричной настойки Vitex agnus 

Таблица 1. Препараты, наиболее часто применяемые при лечении мастопатии [7]

Препарат, форма выпуска Регистрационный статус Частота 
назначения, %

Мастодинон®, таблетки, капли для  
приема внутрь ЛС*, гомеопатическое средство 66

Мастопан®, гранулы гомеопатические ЛС, гомеопатическое средство 5

Мастопол®, гранулы гомеопатические,  
таблетки подъязычные гомеопатические ЛС, гомеопатическое средство 8

Мастиол® Эдас-127, капли для приема 
внутрь гомеопатические, Мастиол® Эдас-
927, гранулы гомеопатические

ЛС, гомеопатическое средство 1

Мастофит®, таблетки БАД** 12

Кламин®, таблетки БАД 5

Индинол® Форто, капсулы ЛС, фармакологическая группа эстрогено-
вых рецепторов, модулятор селективный 33

Феокарпин®, таблетки БАД 6

Мамоклам®, таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

ЛС, фармакологическая группа мастопатии, 
средство лечения растительного  
происхождения

7

Маммолептин®, капсулы 
ЛС, фармакологическая группа мастопатии, 
средство лечения растительного происхож-
дения

3

Циклодинон®, капли для приема внутрь, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ЛС растительного происхождения,  
фармакологическая группа препараты для 
лечения гинекологических заболеваний

5

Вобензим®, таблетки кишечнорастворимые 
покрытые оболочкой

ЛС, фармакологическая группа  
иммуномодулирующее средство 15

Витамины 6

Рекомендуют ничего не применять 6

*Лекарственное средство. 
**Биологически активная добавка к пище.
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Согласно действующей инструкции по медицин-
скому применению, Индинол® Форто разрешен к ме-
дицинскому применению у пациенток с циклической 
масталгией на фоне доброкачественной гиперпла-
зии молочных желез. Индолкарбинол влияет на ак-
тивность изоферментов цитохрома Р450, поэтому 
следует соблюдать осторожность при совместном 
применении с лекарственными препаратами, метабо-
лизирующимися с участием системы цитохрома Р450 
(непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероиды, 
пероральные гипогликемические средства, антиарит-
мические, противоэпилептические, препараты напер-
стянки, препараты половых гормонов), так как может 
потребоваться коррекция их дозы [11]. В связи с чем 
у коморбидных пациенток, принимающих лекарст-
венные препараты этих групп, необходим дополни-
тельный врачебный контроль. 

Мастопол® – комплексный гомеопатический пре-
парат, имеющий регистрационный статус лекар-
ственного средства. Действие Мастопола® обуслов-
лено свойствами входящих в его состав компонентов 
(1 таблетка содержит): 75 мг Conium maculatum (ко-
ниум макулатум (кониум), Conium) С6, 75 мг Thuja 
oссidentalis (туя окциденталис (туя), Thuja) С6, 75 мг 
Hydrastis canadensis (гидрастис канаденсис (гидра-
стис), Hydrastis) C3 и 75 мг Calcium fluoratum (каль-
циум флюоратум) C6.

Согласно действующей инструкции по медицин-
скому применению, Мастопол® применяется в сос-
таве комплексной терапии фиброзно-кистозной 
мастопатии, мастодинии. Препарат оказывает анти-
оксидантное, противовоспалительное действие. Об-
ладает антиканцерогенным эффектом [12]. 

Ведущими звеньями раннего канцерогенеза яв-
ляются патологическая пролиферация и оксида-
тивный стресс. Основные продукты гидроксили-
рования эстрогенов – 2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1), 
2-гидроксиэстрадиол (2-ОНЕ2), 4-гидроксиэстрон 
(4-ОНЕ1) и 16α-гидроксиэстрон (16α-ОНЕ1). Высо-
кая митогенность 16α-ОНЕ1 определяется способ-
ностью выступать в роли промотора и инициатора 
на этапах канцерогенеза в нормальной ткани молоч-
ной железы. Относительно низкая связь с белками 
печени способствует достаточно быстрому поступ-
лению данного метаболита в ткани мишени. Мета-
болит 2-ОНЕ1, наоборот, связываясь с эстрогеновы-
ми рецепторами, оказывает блокирующие действие 
на мутагенные производные эстрогенов. Клинико-
лабораторные исследования продемонстрировали 
способность препарата Мастопол® при курсовом 
применении стабилизировать «защитный» 2α-ОНЕ1 
на фоне достоверного снижения митогенного 16α- 
ОНЕ1 [13]. 

Установленным является факт, что окислитель-
ный стресс – один из основных факторов в развитии 
патологии сосудов, процессов старения клеток, он 
играет определяющую роль в развитии деградации 
молекул ДНК, активации онкологических процес-
сов. Процессы свободно-радикального окисления 
вносят существенный вклад в патогенез заболева-
ний молочных желез доброкачественной природы, 
в связи с чем антиоксидантные препараты занимают 
значимое мес-то в комплексном лечении. Динами-
ка содержания продуктов перекисного окисления 
липидов (малоновый диальдегид, ацилгидропере-
киси), производных оксида азота (пероксинитрит, 
нитрозоглутатион, 3-нитротирозин), интенсивности 
хемилюминесценции в плазме крови больных доб-
рокачественной дисплазией на фоне применения 
Мастопола® подтверждает высокую антиоксидант-
ную эффективность курсового применения и от-
крывает новые возможности для комплексной кон-
сервативной терапии доброкачественных дисплазий 
молочных желез [14]

Доказательная база эффективности 
лекарственного средства Мастопол® 
в комплексном лечении фиброзно-
кистозной мастопатии
Исследование на базе ФГБУ НЦАГ им. В.И. Кулакова 
показало, что применение Мастопола® по 1 таблетке 
3 раза в день за полчаса до еды или через 1 час после еды 
сублингвально в течение 8 недель привело к уменьше-
нию признаков фиброзно-кистозной болезни ко вто-
рому месяцу лечения, что проявлялось уменьшением 
плотности, тяжистости и напряжения ткани молочных 
желез. По данным УЗИ после двух месяцев лечения 
у 60% женщин получено объективное подтверждение 
положительной динамики, выражающееся в умень-
шении размеров кистозных образований (исходные 
размеры кист были не более 1,2 см в диаметре). Через 
1 месяц лечения у 60% женщин, получавших Масто-
пол®, отмечено исчезновение масталгии, у оставшихся 
40% – уменьшение интенсивности симптомов до уме-
ренно выраженных и слабых [15]. 

По результатам исследования, проведенного 
в Казанской медицинской академии, у 80% женщин, 
получающих Мастопол®, наблюдалось ослабление 
признаков фиброзно-кистозной болезни к концу вто-
рого месяца лечения, которое проявлялось умень-
шением плотности и напряжения ткани молочных 
желез. По данным УЗИ после двух месяцев (у 60%) 
и четырех месяцев (у 80%) лечения женщин было по-
лучено объективное подтверждение положительной 
динамики, выражающееся в уменьшении размеров 
кистозных образований [16].
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12 недель наметилась отчетливая динамика в анти-
пролиферативном статусе пациенток: снижение мам-
мографической плотности и уменьшение железисто-
го компонента молочной железы [19]. 

Заключение
Частота РМЖ в статистике общей онкологической 
заболеваемости составляет 23%. С этой патологией 
связано 14% всех случаев рака, приводящих к леталь-
ному исходу. ДЗМЖ в ряде случаев являются факто-
ром, предрасполагающим к развитию РМЖ. В связи 
с этим особое внимание в настоящее время уделяется 
фармакотерапии и фармакопревенции. Фармакотера-
пия должна проводиться в соответствии с инструкци-
ей по медицинскому применению, которая содержит 
всю необходимую информацию, в том числе опреде-
ляет возможности при лечении фиброзно-кистозной 
мастопатии применения в качестве патогенетиче-
ского средства, средства симптоматической терапии 
или средства в составе комплексной терапии. Среди 
наиболее часто применяемых лекарственных средств 
значимое место занимают препараты природного 
происхождения: фитопрепараты и гомеопатические 
средства, имеющие регистрационный статус лекар-
ственных препаратов и соответствующую данному 
статусу доказательную базу. Результаты современ-
ных исследований открывают перспективу исполь-
зования препаратов природного происхождения 
в качестве адъювантной терапии, а также ключевого 
компонента стратегий, направленных против канце-
рогенной трансформации ткани молочной железы.
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Клиническая эффективность препарата Масто-
пол® подтверждена в исследовании на базе РМАПО 
у пациенток репродуктивного возраста с диффузной 
формой фиброзно-кистозной мастопатии. Оценка 
эффективности лечения проводилась по результатам 
анализа субъективного состояния пациенток, клини-
ческого осмотра (маммография, радиотермометрия – 
РТМ, ультразвуковое исследование – УЗИ) до начала 
лечения, а также через 30 и 60 дней после начала ле-
чения. Через 8 недель у 90,0% пациенток наблюдал-
ся наиболее выраженный лечебный эффект. Данные 
РТМ, УЗИ и маммографических исследований по-
казали симметрию в обеих железах. Кроме того, все 
пациентки в группе отмечали полное исчезновение 
масталгии [17].

Перспективы применения препарата 
Мастопол® в фармакотерапии 
доброкачественных заболеваний 
молочных желез
Бесспорный интерес представляет оценка патогене-
тического влияния гомеопатического средства Мас-
топол® на молочные железы у пациенток репродук-
тивного возраста после тотальной овариоэктомии 
и лучевой супрессии яичников на фоне приема эстро-
генной и комбинированной заместительной гормоно-
терапии (ЗГТ). В исследовании показано, что у боль-
ных с гинекологическим раком после специальных 
методов лечения в состоянии тотальной овариоэкто-
мии и лучевой супрессии яичников имеет место ги-
перэкспрессия 2α-ОНЕ1 и 16α-ОНЕ1, причем наибо-
лее повышена экскреция канцерогенного16α-ОНЕ1 
метаболита. Изменение плотности молочной железы 
характерно для всех женщин, страдающих онкопа-
тологией. На фоне терапии гомеопатическим пре-
паратом Мастопол®, содержащим широкий спектр 
биологически активных растительных ингредиентов, 
отмечено выраженное снижение экспрессии гидрок-
симетаболитов до референтных значений здоровых 
женщин, а также снижение плотности молочной же-
лезы [13]. 

Перспективы применения препарата Мастопол® 

расширяет оценка возможности его применения в ка-
честве адъювантной терапии. Эндотоксемия в боль-
шей и(или) меньшей степени развивается при всех 
патологических состояниях, связанных с повышен-
ным катаболизмом или блокадой детоксикационных 
систем организма. Важное место среди маркеров, 
ответственных за возникновение местных патоло-
гических эффектов эндогенной интоксикации, зани-
мают среднемолекулярные пептиды. Определение 
уровня эндогенной интоксикации на основании мо-
лекул средней массы (МСМ) (пептидно-нуклеарные, 

ароматические и аминокислотные коэффициенты) 
у больных репродуктивного возраста с гиперпласти-
ческим процессом продемонстрировало повышение 
пептидно-нуклеарных, ароматических и аминокис-
лотных коэффициентов от 1,3 до 7,0 раз в зависимо-
сти от вида фракций у всех больных с гиперпластиче-
ским процессом на фоне метаболических нарушений 
и гиперинсулинемии в сравнении с группой здоро-
вых женщин.

Применение препарата Мастопол® в течение трех 
месяцев привело к снижению эндогенной интоксика-
ции в целом в два раза. Наиболее выраженное сниже-
ние определилось в группе пациенток с патологией 
молочных желез на фоне гиперинсулинемии, тогда 
как в группе пациенток с простой, без атипии гипер-
плазией эндометрия в сочетании с ДЗМЖ, метабо-
лическим синдромом и гиперинсулинемией имела 
место тенденция к снижению МСМ. Через 6 меся-
цев приема препарата Мастопол® уровень пептидно- 
нуклеарных, ароматических и аминокислотных коэф-
фициентов в обеих группах достоверно уменьшился 
(p < 0,0001), приблизившись к показателям у здоро-
вых женщин.

Безусловно, на сегодняшний день основная роль 
в терапии гиперпластических процессов отводится 
гормональной терапии (ГТ), которая нередко сопро-
вождается побочными эффектами и предусматрива-
ет четкие временные рамки применения. Мастопол® 

является препаратом с многоуровневым влиянием 
на различные звенья патогенеза гиперпластических 
процессов. На основе полученных в исследовании 
результатов авторы делают вывод о существенном 
вкладе в терапию гиперпластического синдрома жен-
ской половой сферы исследуемого препарата Масто-
пол®, учитывая при этом, что объективный эффект 
достигается не ранее чем через 6 месяцев примене-
ния препарата [18]. 

ДЗМЖ являются маркерами гормонального 
и тканевого неблагополучия, в связи чем особую ак-
туальность приобретает разработка стратегий, нап-
равленных против канцерогенной трансформации. 
В литературе опубликованы результаты исследования 
по влиянию лекарственного гомеопатического препа-
рата Мастопол® на ткань контралатеральной молоч-
ной железы с признаками ДЗМЖ у больных тройным 
негативным и Her2/neo-позитивным РМЖ после про-
веденного комплексного лечения. Пациентки были 
разделены согласно биологическим типам РМЖ на 
2 группы. Всем больным проведены маммография 
в двух проекциях и УЗИ с подсчетом толщины же-
лезистого компонента и эхоплотности паренхимы. 
После проведения превенции препаратом Мастопол® 
по одной таблетке 3 раза в день под язык в течение 
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Очевидно, что основой здоровья беременной являет-
ся в том числе сбалансированный пищевой рацион, 
включающий все необходимые витамины и мине-
ральные вещества, который может способствовать 
физиологическому течению беременности и нор-
мальному развитию плода [1]. Однако обследова-
ния последних лет указывают на широкое распро-
странение дефицита витаминов среди населения во 
всех регионах нашей страны. Так, например, дефи-
цит витаминов группы В обнаруживается у 20–100% 
обследованных, аскорбиновой кислоты – у 13–50%, 
каротиноидов – у 25–94% при относительно удов-
летворительной обеспеченности витаминами А и Е. 
Наиболее часто отмечается дефицит железа, йода, 
кальция, цинка, хрома, фолиевой кислоты, биотина, 
витаминов А, D, В1, В6 [1, 2].

Роль витамина D
Витамин D – жирорастворимый, получаемый с пи-
щей или синтезируемый в коже человека под воздей-
ствием УФ-лучей витамин, принимающий участие 
в регуляции кальций-фосфорного обмена, врожден-
ного и приобретенного иммунитета, противоопухо-
левой защиты и многих других функций организма 
[2]. Витамин D, получаемый из продуктов питания 
и в виде пищевых добавок, а также образующийся 
при пребывании на солнце, биологически инертен. 
Для активации и превращения его в активную форму 
D-гормона [1,25(ОН)2D] в организме должно пройти 
два процесса гидроксилирования. Первый этап гид-
роксилирования происходит в печени и превращает 
витамин D в 25-гидроксивитамин D [25(OH)D], так-
же известный как кальцидиол. Второй этап гидрок-
силирования происходит преимущественно в почках 
(с участием фермента CYP27B1 – 1α-гидроксилазы), 
и его результатом является синтез физиологически 
активного D-гормона, 1,25-дигидроксивитамина D 
[1,25(OH)2D] [2]. 

Вклад экзогенного пути обеспечения витами-
ном D не столь значим и составляет всего 20–30%. 
С пищей экзогенный предшественник витамина 
эргокальциферол (витамин D2) поступает из пи-
щеварительного тракта в лимфатическую, а затем 
в кровеносную систему [3]. Большое значение име-
ет эндогенный путь образования витамина D, заклю-
чающийся в синтезе из находящегося в дермальном 
слое кожи 7-дегидрохолестерола эндогенного пред-
шественника – холекальциферола (витамин D3) под 
влиянием коротковолнового ультрафиолетового об-
лучения спектра В (длина волны 290–315 нм), кото-
рый также поступает в системный кровоток [3, 4].

Функция витамина D не ограничена только конт-
ролем кальций-фосфорного обмена, он также влияет 

и на другие физиологические процессы в организме, 
включающие модуляцию клеточного роста, нервно-
мышечную проводимость, иммунитет и воспаление 
[2, 4]. Недостаток витамина D в пище, нарушение его 
всасывания, дефицит кальция, а также недостаточ-
ное пребывание на солнце в период быстрого роста 
ребенка приводит к рахиту, у взрослых – к остеома-
ляции, у беременных могут возникнуть симптомы  
тетании, нарушение процессов обызвествления кос-
тей новорожденных [4, 5].

Витамин D участвует в функционировании им-
мунной системы путем модуляции уровней цитоки-
нов и регулирует деление лимфоцитов Т-хелперов 
и дифференцировку В-лимфоцитов. В ряде иссле-
дований отмечено снижение заболеваемости инфек-
циями дыхательных путей на фоне приема витами-
на D [2]. Показано, что витамин D является важным 
звеном гомеостаза иммунной системы: предотвра-
щает аутоиммунные заболевания (сахарный диабет 
1 типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, 
воспалительные болезни кишечника и др.) [6].

Недавно обширные исследования экстраскелет-
ного действия витамина D связали его дефицит с по-
вышенным риском инфекции, сахарного диабета 1 
и 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожире-
ния, астмы, воспалительных заболеваний кишечника, 
толстой кишки, молочной железы, предстательной 
железы и яичников, а также некоторых неврологиче-
ских заболеваний [7, 8].

Витамин D обладает антипролиферативным эф-
фектом, который обусловливает онкопротективное 
его действие. Отмечено, что частота некоторых опу-
холей (рак молочной железы, рак толстого кишечни-
ка) повышается на фоне низкого уровня витамина D 
в крови. Данный эффект связан, скорее всего, с ролью 
витамина D в индукции апоптоза, стимуляции кле-
точной дифференцировки, в противовоспалительном 
и антипролиферативном эффектах и ингибировании 
ангиогенеза, инвазии и метастазирования [7, 9, 10].

Известно, что ожирение является причиной не 
только сердечно-сосудистой, костно-мышечной и эн-
докринной патологии, но и дефицита витамина D 
в связи с тем, что витамин D депонируется преиму-
щественно в подкожно-жировой клетчатке и после 
этого становится недоступным для центрального 
кровотока [11].

Расширяются исследования, направленные на вы- 
яснение роли витамина D во время беременности 
и последствий его дефицита для исходов между ма-
терью и плодом. Некоторые исследования связывают 
низкий уровень витамина D у матери с неблагоприят-
ными исходами беременности, включая преэкламп-
сию, гестационный диабет, преждевременные роды, 

дева М.Г. Доброкачественная дисплазия остав-
шейся контралатеральной молочной железы 

у больных раком молочной железы. Расширяя 
возможности фитопрофилактики и фитотерапии. 
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цита, в течение 4 недель – при лечении недостаточ-
ности [22]. 

 Профилактика
Лицам в возрасте 18–50 лет для профилактики дефи-
цита витамина D рекомендуется получать не менее 
600–800 МЕ витамина D в сутки. Данная рекоменду-
емая доза для практически здоровых лиц 18–50 лет 
в популяции была определена Институтом медицины 
США, одобрена большинством клинических рекомен-
даций, так как позволяет достичь уровней 25(OH)D 
более 20 нг/мл у 97% индивидуумов данной возраст-
ной группы [2, 14]. 

В Российской Федерации в качестве профилакти-
ческих дозировок рекомендованы пролонгированные 
режимы приема витамина D по 1–2 тыс. МЕ в день 
или 6–14 тыс. МЕ раз в неделю [2]. Менее четко 
определена доза витамина D для достижения боль-
шинством лиц концентрации более 30 нг/мл, для чего 
может потребоваться прием 1,5–2 тыс. МЕ в сутки. 
Лицам старше 50 лет для профилактики дефицита 
витамина D рекомендуется получать не менее 800–
1 тыс. МЕ витамина D в сутки [2]. В качестве про-
филактики дефицита и недостаточности витамина 
D препаратом ФортеДетрим® рекомендован прием 
1 капсулы 10 тыс. МЕ в неделю длительно [22]. Бе-
ременным и кормящим женщинам для профилактики 
дефицита витамина D рекомендуется получать не ме-
нее 800–1,2 тыс. МЕ витамина D в сутки. 

Длительные исследования по изучению приме-
нения высоких доз витамина D отсутствуют. Однако 
большинство экспертов считают, что развитие ток-
сических проявлений витамина D является очень 
редким явлением и связано лишь непреднамерен-
ным приемом внутрь очень высоких доз витамина, 
в сотни и тысячи раз превышающих максимально 
допустимые в течение продолжительного периода 
времени.

Заключение
На сегодняшний день очевидно, что витамины и 
минералы воздействуют на репродуктивную систе-
му, имплантацию, эмбриогенез, фетогенез, роды, 
лактацию и послеродовую реабилитацию. Поэтому, 
учитывая важность биологических функций вита-
минов и минералов для поддержки беременности 
и повсеместную распространенность их дефицитов, 
становится очевидна необходимость широкого их ис-
пользования как при прегравидарной подготовке, так 
и при ведении беременных для профилактики внут-
риутробных пороков плода. В том числе витамин D 
имеет очень широкие перспективы для оптимизации 
состояния здоровья. Профилактика и лечение дефи-

цита и недостаточности витамина D на этапе прегра-
видарной подготовки, во время беременности, а так-
же достижение адекватного уровня кальция в детстве 
позволят не только предотвратить рахит, но и умень-
шить риск развития остеопороза, а также риск других 
длительно текущих латентных болезненных процес-
сов, которые были связаны с дефицитом витамина D 
во время беременности. Это может быть одной из 
наиболее важных профилактических программ здра-
воохранения [5, 16, 21]. 
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низкий вес при рождении и другие осложнения [12, 
13, 14, 15, 16].

На сегодняшний день активно рассматривается 
вопрос о пользе назначения витамина D пациент-
кам с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) 
в связи с тем, что стало известно о его роли в па-
тогенезе развития синдрома: развитии овуляторной 
дисфункции на фоне дефицита витамина D, инсули-
норезистентности, а также гиперандрогении [17, 18, 
19]. Однако, по результатам многих других иссле-
дований, оказалось, что прием витамина D не ока-
зывал существенного влияния на метаболические 
и эндокринные показатели при СПКЯ, за исключе-
нием снижения уровня глюкозы в плазме крови во 
время орального глюкозотолерантного теста (ОГТТ) 
[17]. Оказалось, что женщины с СПКЯ имеют зна-
чительно более низкий уровень 25(OH)D в сыворот-
ке крови по сравнению с фертильными женщинами. 
Скорее всего, данный статус витамина D у женщин 
с СПКЯ связан с более высоким HOMA-IR и небла-
гоприятным липидным профилем. Однако для изу-
чения причинно-следственной связи необходимы 
крупные рандомизированные контролируемые ис-
следования [20].

Важно не забывать о том, что с возрастом в ор-
ганизме происходит ряд характерных изменений, 
которые приводят к затруднению метаболизма ви-
тамина D. Поэтому, назначая препараты витамина D 
в возрасте 50 лет и старше или на фоне коморбидных 
состояний, следует учитывать, что возможно наруше-
ние всасывания витамина D в кишечнике, его метабо-
лизма в печени, почках из-за снижения функции по-
чек и уменьшения активности 1α-гидроксилазы или 
приема препаратов, которые нарушают метаболизм 
витамина D [11].

Лабораторная диагностика
На сегодняшний день широкий популяционный 
скрининг дефицита витамина D не рекомендуется. 
Скрининг на дефицит витамина D показан только 
пациентам, имеющим факторы риска его развития. 
К группе риска по наличию тяжелого дефицита вита-
мина D относятся пациенты с заболеваниями костей, 
пациенты старше 60 лет, с ИМТ > 30 кг/м2, лица пос-
ле бариатрических операций, люди с темным оттен-
ком кожи, а также пациенты с хронической болезнью 
почек, печеночной недостаточностью, синдромом 
мальабсорбции, гранулематозными заболеваниями, 
принимающие определенные лекарственные препа-
раты, беременные и кормящие, у которых дополни-
тельно имеются другие факторы риска [2, 7].

Для оценки статуса витамина D рекомендуется 
определять уровень общего 25(ОН)D в сыворотке 

крови [2, 4, 5]. По мнению специалистов, для по-
нимания более точного представления о фосфорно-
кальциевом обмене наряду с определением 25(OH)D 
в крови целесообразна также оценка других парамет-
ров обмена исходно и после коррекции его уровня 
в крови: кальций общий, кальций ионизированный, 
фосфор, паратгормон в крови, кальций и креатинин 
в суточной моче [2]. 

На сегодняшний день принято ориентироваться 
на следующие показатели: дефицит витамина D – 
концентрация 25(ОН)D < 20 нг/мл (50 нмоль/л), 
недостаточность – концентрация 25(ОН)D от 20 до 
30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л), адекватные уров-
ни – 30–100 нг/мл (75–250 нмоль/л). Рекомендуе- 
мые целевые значения 25(ОН)D при коррекции де-
фицита витамина D составляют 30–60 нг/мл (75–
150 нмоль/л) [2, 3]. 

 Консервативное лечение
Рекомендуемым препаратом для лечения дефицита 
витамина D является колекальциферол (D3). Кальций 
является строительным материалом для костной тка-
ни, основным участником кальций-фосфорного обме-
на. Действие витамина D в основном направлено на 
оптимизацию гомеостаза кальция в организме, в том 
числе для целей минерализации костного матрикса, 
но возможности его не безграничны и в условиях 
критической недостаточности кальция проявления 
дефицита витамина D в виде рахита/остеомаляции 
резко возрастают. Поэтому очень важно для про-
филактики/лечения патологии костной системы на-
ряду с коррекцией уровней витамина D обеспечить 
адекватное поступление кальция с пищей, что может 
играть роль в необходимости менее высоких под-
держивающих доз витамина D для поддержания его 
адекватных уровней в сыворотке крови [1, 2, 11]. 

При установленном дефиците витамина D, сог-
ласно рекомендациям РАЭ (2016), рекомендуется 
прием суммарной нагрузочной дозы 392–450 тыс. МЕ 
в течение 2–3 месяцев, для коррекции недостаточно-
сти – прием 196–200 тыс. МЕ в течение 1 месяца [2]. 
В качестве препарата выбора для лечения недостатка 
и дефицита витамина D, а также их профилактики 
может быть рекомендован лекарственный препарат 
ФортеДетрим® с действующим веществом коле-
кальциферол, с удобной для применения дозировкой 
4 тыс. МЕ и 10 тыс. МЕ в капсулах.

Для коррекции выявленного дефицита или недо-
статочности витамина D рекомендованными режима-
ми дозирования препарата ФортеДетрим® являются 
прием в ежедневном режиме двух капсул по 4 тыс. МЕ 
или в режиме приема 1 раз в неделю 5 капсул по 
10 тыс. МЕ в течение 8 недель – при лечении дефи-
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Введение
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это по-
лигенное эндокринное расстройство репродуктивной 
системы, в основе которого лежат аномалии овари-
ального стероидогенеза и фолликулогенеза. Харак-
терные для СПКЯ гиперандрогенизм, олиго/ановуля-
ция и поликистозная морфология яичников нередко 
сопровождаются расстройствами обмена веществ 
в виде нарушений толерантности к углеводам и дис-
липидемий. Перечисленные эндокринные и метабо-
лические компоненты могут приводить к нарушению 
функций сосудистого эндотелия, что, в свою очередь, 
влечет за собой как отсроченные сердечно-сосуди-
стые риски [1], так и повышение риска осложнений 
во время беременности – самопроизвольного выки-
дыша, преэклампсии, синдрома задержки роста пло-
да (СЗРП), преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты. 

Функция эндотелия не ограничивается образова-
нием механического барьера между биологическими 
жидкостями и окружающими тканями; это активный 

орган, отвечающий за регуляцию сосудистого тонуса, 
адгезию лейкоцитов, ремоделирование сосудистой 
стенки, контроль тромбогенности и атромбогенности 
сосудистой стенки [2, 3]. С этой целью эндотелиоци-
ты в ответ на сигналы, поступающие из кровотока, 
синтезируют множество биологически активных ве-
ществ [2, 4]. Нормальная антикоагулянтная и анти-
тромботическая способность эндотелия в условиях 
повторного и длительного действия повреждающих 
факторов меняется на прокоагулянтную и протром-
ботическую активность, приводя к негативным кли-
ническим последствиям. 

Развитие эндотелиальной дисфункции провоци-
руют вирусная инвазия, механическое повреждение 
сосудов, эндотоксины, иммунные комплексы, сво-
бодные радикалы, гипергомоцистеинемия, атероген-
ные факторы [5, 6]. У пациенток с СПКЯ факторами 
эндотелиальной дисфункции являются эндокринные 
и метаболические компоненты заболевания. Среди 
метаболических факторов следует упомянуть дис-
липидемию, инсулинорезистентность, гиперинсули-
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Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является распространенной эндокринопатией, которая 
связана с олиго/ановуляцией, гиперандрогенемией и часто сопровождается множественными нарушениями 

жирового и углеводного обмена. Эндокринные и метаболические аномалии, ассоциированные с СПКЯ, могут 
становиться дополнительной причиной снижения фертильности и возникновения осложнений беременности, 
риск которых у больных СПКЯ повышен. В статье представлены два клинических наблюдения, демонстри-
рующих положительный результат применения сулодексида на этапе прегравидарной подготовки у женщин 
с СПКЯ и негативной историей предшествующих беременностей. 
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Фармакологические свойства быстродвижущейся 
фракции в составе сулодексида сравнимы с НМГ 
и опосредуются через антитромбин и кофактор гепа-
рина II [21], с большей аффинностью к антритромби-
ну, обеспечивая более сильную инактивацию фактора 
Xa по сравнению с фактором IIа [22, 23]. Антикоагу-
лянтный эффект дерматана сульфата зависит от свя-
зывания с кофактором гепарина II и нацелен на фак-
тор IIa [21]. Недавно были получены доказательства 
новых биологических эффектов дерматана сульфата, 
связанных с ингибированием матриксных металло-
протеиназ, – эти свойства позволяют говорить о про-
тивовоспалительных и вазопротективных свойствах 
сулодексида [24, 25]. 

Широкий спектр эффектов сулодексида в отно- 
шении сосудистой системы, включающий антитром-
ботическую, профибринолитическую, противовоспа-
лительную, защищающую эндотелий и вазорегуля-
торную активности [26], позволяет использовать его 
для лечения хронической венозной недостаточности, 
профилактики рецидивов венозной тромбоэмболии 
(ВТЭ) и терапии других сосудистых заболеваний [26, 
27]. Наличие пероральной формы дает дополнитель-
ные преимущества при амбулаторном назначении.

Клинические исследования показали, что суло-
дексид способен редуцировать экскрецию альбуми-
на с мочой у пациентов с сахарным диабетом 1-го 
и 2-го типа. В метаанализе 2015 г. [28] терапия суло-
дексидом была связана с достоверным уменьшением 
протеинурии. При сравнении пропорций пациентов 
с редукцией протеинурии более чем на 50% в груп-
пах, принимавших сулодексид и плацебо, отношение 
шансов (ОШ) составило 3,28 (95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,34–8,06). Авторы метаанализа рас-
сматривают данный эффект как нефропротективный, 
но, вероятно, он носит вторичный характер, стано-
вясь результатом системного влияния препарата на 
артериальное давление [29]. Действительно, в дру-
гом метаанализе [30] было показано, что, по сравне-
нию с контрольной группой, сулодексид достоверно 
снижал систолическое и диастолическое артериаль-
ное давление (САД/ДАД) на 10,2/5,4 ммHg у гипер-
тензивных пациентов, и это сопровождалось редук-
цией альбуминурии. Наконец, метаанализ 2016 г., 
включивший данные 3681 пациента с диабетической 
нефропатией, продемонстрировал достоверное повы-
шение частоты редукции протеинурии и САД в груп-
пе участников, получавших сулодексид, по срав-
нению с плацебо, при отсутствии изменений ДАД 
и уровней глюкозы натощак [31]. 

Приведенные данные позволяют обосновать наз-
начение сулодексида женщинам с СПКЯ на этапе 
прегравидарной подготовки с целью улучшения ус-

ловий для наступления беременности и снижения 
риска гестационных осложнений. Мы представляем 
клинические наблюдения, демонстрирующие наш 
опыт преконцепционного применения сулодексида 
у женщин с СПКЯ.

Клиническое наблюдение 1
Пациентка, 27 лет, обратилась с жалобами на нерегу-
лярный менструальный цикл, повторные потери бе-
ременности. По данным анамнеза наследственность 
не отягощена, хронических заболеваний нет. 

Менархе в 14 лет, менструации по 5–6 дней, не-
регулярные с менархе, максимальные задержки до 
120 дней, умеренные, безболезненные. В 19 лет впер-
вые обратилась к врачу по поводу олигоменореи, из-
быточного роста волос на теле и угревой сыпи. После 
обследования поставлен диагноз СПКЯ, основанием 
для которого явилось наличие стойкой ановуляции 
в сочетании клиническими и биохимическими при-
знаками гиперандрогенизма (фенотип В). В каче-
стве терапии назначен комбинированный оральный 
контрацептив (КОК), который пациентка принимала 
в течение 6 лет до начала планирования беременно-
сти. В процессе приема КОК жаловалась на усиление 
венозного рисунка на ногах, отечность ног к концу 
дня, периодические головные боли, но ввиду хороше-
го эффекта препарата в отношении андрогензависи-
мых симптомов и регуляции менструального цикла 
женщина не стала отказываться от данного метода 
терапии. Симптомы со стороны венозного русла по 
совету врача контролировала периодическим прие-
мом венотоников.

После отмены КОК в возрасте 25 лет наступила 
спонтанная беременность, которая прекратила разви-
тие в 9–10 недель (замершая беременность) и была 
прервана инструментально. После аборта возобно-
вились спонтанные менструации с интервалами 50–
90 дней. Предохранялась от беременности с помо-
щью барьерных методов в течение 3 месяцев. Через 
10 месяцев на фоне приема витаминно-минерального 
комплекса проведена стимуляция яичников кломифе-
на цитратом. В первом цикле стимуляции наступила 
вторая беременность, замершая на сроке 7–8 недель 
гестации. Беременность прервана с помощью ваку-
ум-аспирации. По результатам генетического иссле-
дования тканей эмбриона аномалий не обнаружено.

Через 3 месяца после прерывания беременности 
инициировано повторное обследование для уточне-
ния клинического диагноза. При клиническом осмот-
ре: рост 167 см, вес 82 кг, ИМТ 29,4 кг/м2; умеренно 
повышенный рост волос по белой линии живота и на 
внутренней поверхности бедер; признаки варикоз-
ного расширения вен нижних конечностей. Других 
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немию [7, 8]. Эти нарушения особенно свойственны 
больным с избыточным весом. Ожирение также ассо-
циировано с повышением продукции свободных ра-
дикалов и провоспалительных медиаторов, которые 
активируют в эндотелии синтез биологически актив-
ных веществ, отвечающих за реализацию прокоагу-
лянтной и проагрегантной активности сосудистой 
стенки [9].

Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия свя-
заны со снижением активности фибринолитической 
системы, что обусловлено повышением содержания 
в крови ингибитора тканевого активатора плазми-
ногена 1 (PAI-1), который усиленно вырабатывается 
в эндотелии, адипоцитах, печени, клетках мышечной 
ткани и высвобождается из тромбоцитов. Тканевой 
активатор плазминогена 1 (t-PA) подавляет апоптоз 
и препятствует тромбообразованию. Подвергшие-
ся апоптозу клетки предоставляют фосфолипидную 
матрицу для формирования протромбинового комп-
лекса и, следовательно, образования тромбина. По-
вышенная активность PAI-1 приводит к тромбозам, 
ремоделированию сосудов и образованию атероскле-
ротических бляшек [10]. 

Уменьшение секреции инсулина сопровождается 
ростом концентрации глюкозы, свободных жирных 
кислот, некоторых аминокислот и кетонов. Это нару-
шает функцию эндотелия, в том числе плацентарного, 
ведет к дисбалансу вазоактивных молекул и прово-
цирует окислительный дистресс [11]. Таким обра-
зом, любые персистирующие изменения углеводного 
и жирового обмена нарушают сосудисто-тромбоци-
тарный гемостаз, что влечет за собой формирование 
плацентарной недостаточности, с которой связывают 
как акушерские осложнения, так и значительные рас-
стройства адаптации новорожденных в раннем пост-
натальном периоде. Степень риска гиперкоагуляции 
у беременных с расстройствами метаболизма прямо 
зависит от выраженности нарушений углеводного 
и жирового обмена.

У больных СПКЯ нередко наблюдается гиперго-
моцистеинемия. Анализ распространенности поли-
морфизма генов цикла однокарбоновых кислот по-
казал, что женщины с СПКЯ в 5 раз чаще являются 
носителями гомозиготных и гетерозиготных мутаций 
генов, определяющих активность ферментов – участ-
ников процесса метилирования гомоцистеина [12]. 
Согласно проведенным исследованиям, гипергомо-
цистеинемия способна приводить к повышенному 
синтезу супероксида кислорода, обладающего по-
вреждающим действием на эндотелий и запускаю-
щего каскад реакций, которые вызывают нарушения 
в тромбоцитарном звене гемостаза, адгезию и агрега-
цию тромбоцитов [13].

Гиперандрогенемия независимо увеличивает рис- 
ки эндотелиальной дисфункции у больных СПКЯ [14]. 
У пациенток с гиперандрогенизмом обнаружены по-
вышение уровней ассиметричного диметиларгинина 
и прямая корреляция этого маркера эндотелиальной 
дисфункции с уровнями свободного тестостерона. 
Предполагается, что негативные эффекты тестосте-
рона у женщин связаны с увеличением экспрессии 
эндотелина-1 и висфатина [15, 16]. Подавление анд-
рогенной продукции улучшает эндотелийзависимую 
вазодилатацию у пациенток с СПКЯ [14]. 

Нарушения овариального стероидогенеза и фол-
ликулогенеза могут выступать самостоятельными 
причинами развития дисфункции эндотелия. Не-
достаточная секреция эстрадиола в ановуляторных 
циклах у пациенток с СПКЯ снижает синтез оксида 
азота (NO) и нарушает нормальное функционирова-
ние сосудистой стенки [17, 18]. Для женщин с ожире-
нием характерна более высокая амплитуда колебаний 
половых гормонов в течение менструального цикла 
[19]. Следовательно, пациентки с ановуляторным фе-
нотипом СПКЯ и избыточным весом, особенно при 
наличии гиперандрогенизма, имеют повышенный 
риск дестабилизации эндотелия [20] и развития ос-
ложнений, связанных с гестацией.

Беременность ассоциирована с физиологическим 
усилением процессов свертывания крови. Импланта-
ция, инвазия трофобласта и дальнейшее функциони-
рование плаценты является процессом эндотелиаль-
но-гемостазиологических взаимодействий, связанных 
с ростом прокоагулянтных факторов, снижением фиб-
ринолиза и секреции антикоагулянтных факторов. 
Метаболические и эндокринные альтерации, свой-
ственные СПКЯ, увеличивают риски эндотелиальной 
дисфункции и развития осложнений гестации.

Проблема риска патологии беременности у боль-
ных СПКЯ выглядит трудно разрешимой. Примене-
ние лекарственных средств во время беременности 
ограничено строгими показаниями. Воздействие на 
измененные метаболические параметры или секре-
цию андрогенов или плохо изучено, или клинически 
не эффективно, или потенциально опасно и поэтому 
запрещено. Поэтому для профилактики гестацион-
ных осложнений следует использовать препараты, 
целенаправленно действующие на эндотелий, и де-
лать это надо на этапе прегравидарной подготовки. 

К таким средствам относится сулодексид, пред-
ставитель гетерогенной группы гликозаминоглика-
нов (ГАГ), в которую входят нефракционированный 
гепарин (НФГ) и большое число низкомолекуляр-
ных гепаринов (НМГ). Сулодексид является смесью  
быстродвижущейся гепариноподобной низкомолеку-
лярной фракции (80%) и дерматана сульфата (20%). 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 2, декабрь 2020 Женская клиника, № 2, декабрь 202092 93

Women’s ClinicКлинические случаи I Clinical cases

отклонений при общем и гинекологическом осмотре 
не выявлено. По результатам исследования крови: 
лютеинизирующий гормон (ЛГ) – 24,2 МЕ/л, фолли-
кулостимулирующий гормон (ФСГ) – 4,76 МЕ/л; об-
щий тестостерон 2,7 нмоль/л (референсные значения 
0,5–2,6 нмоль/л). При ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) органов малого таза: в яичниках множество 
фолликулов диаметром до 8 мм (16 и 18 фолликулов 
в эхографических срезах правого и левого яичников 
соответственно), объем правого яичника 14,8 см3, ле-
вого яичника – 16,4 см3.

Инфекционный скрининг дал отрицательные ре-
зультаты. В эндометрии при повторных УЗИ не было 
выявлено признаков хронического воспаления. Суп-
руг был детально обследован у андролога и признан 
здоровым.

В биохимическом анализе крови существенных 
отклонений не обнаружено. Исследование щитовид-
ной железы не выявило нарушений ее функций или 
аутоиммунного тиреоидита. Пациентка была обсле-
дована на предмет антифосфолипидного синдрома 
и полиморфизма генов свертывающей системы кро-
ви; отклонений, свидетельствующих о генетической 
или приобретенной склонности к повышению свер-
тывания крови или невынашиванию беременности, 
не обнаружено. В связи с жалобами на усиление 
венозного рисунка и периодическими жалобами на 
отечность пациентка была отправлена к флебологу, 
установившему диагноз «варикозное расширение 
вен нижних конечностей».

Клинический диагноз «синдром поликистозных 
яичников (фенотип А); вторичное бесплодие; при-
вычный выкидыш; варикозное расширение вен ниж-
них конечностей». 

По результатам проведенного обследования жен-
щине была назначена преконцепционная подготовка 
с использованием витаминно-минеральных комплек-
сов, дидрогестерона в режиме II фазы менструального 
цикла и сулодексида (Вессел® Дуэ Ф) по 250 ЛЕ дваж-
ды в сутки в течение месяца до планируемого цикла 
стимуляции яичников и в цикле стимуляции яичников. 

На втором месяце терапии проведена успешная 
стимуляция яичников кломифена цитратом, которая 
привела к наступлению беременности. По факту био-
химической беременности (положительный тест на 
хорионический гонадотропин) сулодексид отменен, 
рекомендовано продолжение использования вита-
минно-минерального комплекса дидрогестерона. 
В сроке беременности 9–10 недель пациентка была 
госпитализирована в стационар с диагнозом «угро-
жающий выкидыш», где была увеличена суточная 
доза дидрогестерона и добавлен комплекс магния 
с витамином В6. Через неделю женщина была выпи-

сана под наблюдение врача женской консультации, 
прием дидрогестерона продолжен до 20 недель гес-
тации. В дальнейшем беременность протекала без 
осложнений. В сроке 38–39 недель беременность 
пациентка родила через естественные родовые пути 
здорового доношенного мальчика: 3478 г, 52 см. 

Клиническое наблюдение 2 
Пациентка, 32 лет, обратилась с жалобами на отсут-
ствие беременности, нерегулярный менструальный 
цикл. Семейный, общий, соматический анамнез не 
отягощен.

Менархе в 11 лет, менструальный цикл от 28 до 
180 дней, менструации по 7 дней, умеренные по кро-
вопотери, безболезненные. В подростковом возрасте 
был поставлен диагноз СПКЯ, проводилась терапия 
КОК и прогестинами.

Половая жизнь с 20 лет, с 24 лет без предохране-
ния. Ввиду отсутствия наступления беременности 
после обследования по поводу бесплодия в 26 лет 
проведены 3 безуспешные попытки стимуляции 
яичников кломифена цитратом: рост доминантного 
фолликула не наблюдался. В 29 лет проведена сти-
муляция яичников рекомбинантным ФСГ. Ввиду не-
достаточного роста эндометрия с 8-го дня цикла наз-
начены трансдермальные эстрогены. На 16-й день 
цикла введен хорионический гонадотропин с целью 
индукции овуляции, далее назначен дидрогестерон. 
При последующем наблюдении были отмечены симп- 
томы гиперстимуляции яичников, которые разреши-
лись на фоне приема нестероидных противовоспали-
тельных средств. Госпитализация не потребовалась. 
В результате стимуляции яичников наступила бере-
менность. Эстрогенные препараты были отменены 
через неделю после биохимического подтверждения 
беременности, дидрогестерон – к 18 неделям геста-
ции. С 12 недель женщина наблюдалась в условиях 
женской консультации. Пренатальный скрининг был 
выполнен в 12 недель беременности, установлен низ-
кий риск хромосомной патологии плода. В 17 недель 
беременности при плановом УЗИ в женской консуль-
тации обнаружено нарушение маточно-плацентарно-
го кровотока. Были назначены антиагрегант (дипири-
дамол) и препарат, активизирующий обмен веществ 
(депротеинизированный гемодериват крови телят). 
Терапия эффекта не имела: с 23 недель беременности 
зафиксирована задержка роста плода. На 29 неделе 
беременности в связи с СЗРП, хронической внутри- 
утробной гипоксией, после проведения профилакти-
ки респираторного дистресс-синдрома новорожден-
ного выполнена операция кесарево сечение, извлечен 
живой недоношенный мальчик ростом 37 см и мас-
сой 1100 г. 
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лось назначать эстрогенные препараты для усиления 
роста эндометрия и предпринимать меры для купи-
рования симптомов СГЯ.

Отличия препаратов группы ГАГ позволяют де-
лать рациональный выбор того или иного средства 
в различных клинических ситуациях [21–25, 32]. 
У больных СПКЯ с осложненным течением предше-
ствующих беременностей эндотелиальная дисфунк-
ция высоко вероятна и может быть установлена на 
основании клинических данных. С целью преграви-
дарной подготовки таким пациенткам целесообразно 
назначать сулодексид. Использование сулодексида 
связано с улучшением условий для имплантации 
и ранней плацентации, что закладывает основу для 
благополучной гестации. При наличии дополнитель-
ных факторов, свидетельствующих о риске внутри-
сосудистого тромбообразования, терапию следует 
продолжать во время беременности. Поскольку при-
менение сулодексида в I триместре противопоказано, 
его следует заменить на НМГ. Начиная со II триме-
стра беременности возможно возвращение к приему 
сулодексида, если риск ВТЭ остается низким. 

Главные акушерские риски СПКЯ – самопроиз-
вольный выкидыш, преэклампсия, гестационный 
сахарный диабет, СЗРП – реализуются через эндоте-
лиальную дисфункцию, и применение сулодексида, 
улучшая функциональные свойства сосудов, способ-
но предотвратить эти риски. 
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Через полтора года после родов женщина обра-
тилась к гинекологу с целью планирования второй 
беременности. В рамках прегравидарного консульти-
рования было рекомендовано обследование для уточ-
нения причин СЗРП в предыдущей беременности. 

При клиническом осмотре ИМТ 30,9 кг/м2. Ос-
новные параметры жизнедеятельности в пределах 
физиологических значений, признаков заболеваний 
внутренних органов нет, гинекологическое исследо-
вание структурных аномалий половых органов не 
выявило. По данным УЗИ, выполненного на 5-й день 
менструального цикла, эндометрий 4 мм, правый 
яичник объемом 13,2 см3, 18–20 фолликулов диамет-
ром 5–6 мм в срезе; левый яичник объемом 13,9 см3, 
18–20 фолликулов диаметром 5–7 мм в срезе.

Результаты гормонального исследования показа-
ли наличие гиперандрогенемии (общий тестостерон 
3,5 нмоль/л при верхней границе референсных зна-
чений 2,6 нмоль/л), повышение ЛГ до 13,6 МЕ/л при 
ФСГ 6,2 МЕ/л. Биохимических признаков нарушений 
углеводного и липидного обмена не выявлено. Уро-
вень витамина D соответствует дефициту – 14,8 нг/
мл. По данным молекулярно-генетического исследо-
вания обнаружена гетерозиготная мутация гена про-
тромбина FII20210.

Клинический диагноз «синдром поликистозных 
яичников (фенотип А), ожирение I степени, носи-
тель гетерозиготной мутации гена протромбина 
FII20210».

Рекомендована диета, направленная на контроль 
массы тела (снижение калорийности питания), те-
рапия, включающая витаминно-минеральный комп-
лекс, витамин D 5000 МЕ в сутки с оценкой уровней 
25(ОН)D через 3 месяца, Омега-3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты. На этапе преконцепционной 
подготовки рекомендован прием дидрогестерона 
в режиме II фазы менструального цикла за два цик-
ла до и во время стимуляции яичников; сулодексид 
(Вессел® Дуэ Ф) 250 ЛЕ два раза в сутки за месяц  
до и в течение планируемого курса стимуляции яич-
ников. 

Стимуляция яичников проведена с помощью ре-
комбинантного ФСГ и хорионического гонадотро-
пина как триггера овуляции. В курсе стимуляции 
наблюдался синхронный фолликулогенез и рост 
эндометрия, признаков синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) не было, дополнительной терапии не 
потребовалось. В результате стимуляции овуляции 
наступила беременность, по биохимическому под-
тверждению которой сулодексид был отменен и наз-
начен парнапарин натрия 0,3 мл подкожно один раз 
в сутки, ежедневно, под контролем показателей гемо-
стазиограммы. Прием дидрогестерона был продол-

жен до 20 недель беременности. В настоящее время 
пациентка наблюдается в связи с прогрессирующей 
беременностью 33–34 недели. 

Обсуждение
Представленные клинические наблюдения демон-
стрируют значимость субклинической эндотелиаль-
ной дисфункции в развитии акушерских осложне-
ний у больных СПКЯ и возможности сулодексида 
в профилактике этих осложнений. Факторы риска 
дисфункции эндотелия присутствовали в обоих опи-
санных случаях. Длительный гормональный дисба-
ланс, включающий гиперандрогенемию и снижение 
эстрадиола ввиду ановуляции, а также существенный 
избыток веса позволяют предположить вероятность 
развития эндотелиоза [14, 18–20]. Но диагностика 
эндотелиальной дисфункции, несмотря на существо-
вание ряда ее маркеров [14–16], в клинической прак-
тике не выполнятся. Не подкрепленное очевидными 
фактами и лабораторными исследованиями пред-
положение, разумеется, не может быть основанием 
к назначению препаратов группы ГАГ. Однако в пред-
ставленных клинических наблюдениях гестацион-
ные неудачи в отсутствии других очевидных причин 
убеждают в наличии у обеих пациенток субклиниче-
ских сосудистых нарушений, манифестирующих во 
время беременности, и служат поводом для примене-
ния ГАГ на этапе прегравидарной подготовки.

Выбор сулодексида – лекарственного средства из 
группы ГАГ – не был случайным. НМГ предназна-
чены для профилактики венозной тромбоэмболии, 
и рекомендации этих препаратов нуждаются в со-
ответствующем обосновании. У пациентки, пред-
ставленной в первом наблюдении, таких показаний 
не было. В то же время наличие варикозной болез-
ни является аннотированным показанием к приему 
сулодексида, который рассматривается как средство 
для лечения хронической венозной недостаточности 
и профилактики венозных тромбозов, имеющее хо-
роший профиль безопасности с крайне низкой веро-
ятностью развития кровотечений.

Во втором наблюдении показания к назначению 
НМГ обосновывались наличием мутации гена про-
тромбина, однако никаких клинических оснований 
отнести пациентку к группе высокого риска венозной 
тромбоэмболии (ВТЭ), требующей назначения НМГ 
на прегравидарном этапе, не было. В связи с этим 
была избрана тактика преконцепционного назна-
чения сулодексида с заменой его на НМГ по факту 
наступления беременности. Следует отметить, что 
улучшение функций эндотелия стало очевидным уже 
на этапе стимуляции яичников: в отличие от преды-
дущего цикла стимуляции пациентке не потребова-
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