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Уважаемые коллеги!

Очередной выпуск журнала «Women’s Clinic» 
предоставляет вам возможность познакомиться 
с аналитическими обзорами литературных дан-
ных по актуальным темам гинекологии, результа-
тами оригинальных исследований, клиническими 
рекомендациями и наблюдениями из реальной 
гинекологической практики. Помимо этих тради-

ционных материалов, мы предлагаем новые форматы публикаций: раз-
бор клинических наблюдений, содержащих в виде основы прямую речь 
пациентов, и дискуссионную статью, тема которой выходит за рамки на-
шей специальности и заставляет размышлять о взаимосвязи клиниче-
ских и социальных аспектов профессии врача.  

Выход за рамки традиционного формата и тем акушерства и гинеколо-
гии является основной концепцией журнала. Изучение частных вопро-
сов клинической медицины, бесспорно, имеет огромное значение, как 
и освещение фундаментальных исследований в ее узких областях. Но 
столь же необходима интегративная оценка женского здоровья, которая 
не разделяет его на здоровье вне и во время беременности, психиче-
ское, физическое и репродуктивное здоровье, не отделяет здоровье от 
социального благополучия женщины. Именно такое определение здоро-
вья человека предлагает Всемирная организация здравоохранения. 

Признавая значимость всех аспектов женского здоровья, коллектив 
журнала предпринимает усилия для создания холистического подхода 
в гинекологии. 

Междисциплинарное взаимодействие, диалог с пациентами, разумная 
организация медицинской службы – наша общая работа должна зало-
жить основу улучшения качества врачебной помощи, в том числе в на-
шей специальности. Коллектив журнала, со своей стороны, готов прило-
жить максимум стараний для информационной поддержки клиницистов 
и широкого освещения насущных вопросов исследовательской и клини-
ческой гинекологической практики.
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Актуальность проблемы
Хроническая тазовая боль (ХТБ) – один из частых по-
водов для визита к врачу. Среди первичных обраще-
ний за медицинской помощью ХТБ страдают 3,8 % 
пациенток, и эта доля возрастает резко, в 5–10 раз – 
до 20–40 % при статистическом анализе первичного 
приема гинеколога [1]. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ, 2014), проведшей 
систематический обзор высококачественных иссле-
дований, распространенность ХТБ составила от 5,7 
до 26,6 % [2].

Между тем боль как ключевой приспособитель-
ный механизм необходима человечеству для выжива-
ния. Острая боль сигнализирует организму – необхо-
дима экстренная медицинская помощь. Совсем иначе 
обстоит дело с болью хронической, где ее адаптив-
ная функция утрачивается на фоне функциональных 

и структурных перестроек ЦНС, поддерживающих 
ее восприятие и способствующих ее распростране-
нию в отдаленные области [3]. 

Под ХТБ подразумевают болевые симптомы в ор-
ганах/структурах малого таза, длящиеся от 3 до 6 ме-
сяцев, сопровождаемые негативными когнитивными, 
поведенческими, сексуальными и эмоциональными 
реакциями, а также симптомами, свидетельствую-
щими о нарушении функций нижних мочевых путей, 
кишечника или гинекологических органов [2]. Таким 
образом, проблема выходит за рамки одной врачебной 
специальности и всегда требует комплексного подхода. 

Причинами ХТБ могут служить множество за-
болеваний, гинекологической и негинекологической 
природы [4]. Но эндометриоз характеризуется, на-
верное, самой контраверсионной, нелинейной зави-
симостью возникновения синдрома ХТБ. Изучению 
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этой болезни-загадки посвящено большое число пуб-
ликаций, обсуждать любой аспект эндометриоза, 
в том числе и сопряженность его с ХТБ, невозможно 
без конкретизации места гетеротопий – каждая их 
локализация обладает своими специфическими этио-
логическими, патогенетическими, клиническими, 
а значит, и терапевтическими особенностями.

Распространенность эндометриоза, к сожалению, 
драматически растет. Еще совсем недавно в мире на-
считывали 176 млн пациенток с эндометриозом, а се-
годня, по данным ВОЗ, число «реальных жертв» этой 
болезни-загадки уже превышает четверть миллиарда, 
достигает 255 млн [5, 6]. Однако мировое медицин-
ское сообщество полагает, что даже эта цифра зани-
жена: несмотря на улучшение диагностических воз-
можностей, трудности выявления эндометриоза все 
еще сохраняются [6].

ХТБ, связанная с эндометриозом, регистрируется 
у 26–80 % женщин, наблюдающихся в гинекологиче-
ских стационарах, и позитивных тенденций к сниже-
нию, к сожалению, не имеет [7]. В новых эпидеми-
ологических исследованиях указывается, что если 
постановка диагноза основывалась на клинических 
симптомах и признаках, распространенность эндомет-
риоза среди женщин с хронической тазовой болью 
колебалась от 15,4 до 71,4 % [8].

С учетом этого факта остается искать способы 
помощи пациенткам в нехирургических, медикамен-
тозных способах лечения [9], которые невозможно 
эффективно применять без понимания патогенетиче-
ских особенностей заболевания. Но патогенез и са-
мого эндометриоза, и тем более болевого синдрома, 
сопровождающего этот недуг, все еще не изучен до 
конца, что порождает множество разнообразных тео-
рий. Из них заслуживают наибольшего внимания 
концепции воспалительного, ноцицептивного и ней-
ропатического механизмов возникновения боли [10].

Патогенетические аспекты ХТБ  
при эндометриозе
Наверное, самый сложный, краеугольный вопрос 
патогенеза ХТБ при эндометриозе: как эндометрио-
идные экспланты активируют нервную систему? Точ-
ный ответ на этот вопрос пока не получен, эксперты 
выдвигают лишь теории. Среди них особого внима-
ния заслуживают три [11, 12]:
1. Воспалительная. При эндометриозе возрастает ло-

кальная концентрация провоспалительных факто-
ров (факторов роста нервов, некроза опухоли, не-
которых интерлейкинов, простагландинов и т. д.). 
Они провоцируют перифокальное воспаление, 
активируют ноцицепторы, поддерживают экс-
прессию болевых рецепторов. 

2. Нейропатическая. При эндометриозе сквозь гете-
ротопии «прорастают» сенсорные и симпатические 
нервные волокна, параллельно иннервирующие 
близлежащие кровеносные сосуды. В результате 
усиливается васкуляризация и процесс прогрес-
сирования очагов. 

3. Центральная. При эндометриозе изменяется актив-
ность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси, в частности таламических структур головного 
мозга и вегетативной нервной системы без раздра-
жения ноцицепторов [13].
Указанные теории неразрывно связаны друг 

с другом и в точках пересечения замыкают пороч-
ный круг патогенеза, механизмы которого не просто 
поддерживают, а дополняют друг друга. Так, на про-
растающие кровеносные сосуды и на рост нервных 
окончаний влияют одни и те же факторы, т. е. обиль-
ная васкуляризация идет параллельно с инвазией не-
рвов. Новые волокна усиливают связь между зонами 
эктопии и ЦНС и тем самым формируют централь-
ную сенсибилизацию [11, 13].

Болевой синдром обладает определенными харак-
теристиками, свойственными именно эндометриозу:
– цикличность;
– диссоциация глубины и степени распространен-

ности эндометриоза и интенсивности боли;
– высокая вероятность рецидивирования;
– сужение сферы интересов личности, физической, 

трудовой и социальной активности; 
– снижение сексуальной функции за счет эндомет-

риоз-ассоциированной диспареунии.
Вместе с тем «визитной карточкой» эндометриоза 

следует признать дисменорею, распространенность 
которой достигает до 85 %, диспареунию – от 30 до 
50 %, дизхезию и дизурию – до 15 % [14].

Верификация и менеджмент ХТБ, 
ассоциированной c эндометриозом 
Золотым стандартом диагностики эндометриоза 
была и остается лапароскопия с последующим мор-
фологическим исследованием биоптата, полученно-
го в ходе операции (I-A) [15]. Справедливости ради 
следует признать, что позитивный морфологический 
результат подтверждает диагноз эндометриоза, а от-
рицательный вовсе не исключает его наличие. Но 
использование лапароскопии только в качестве диа-
гностического этапа нерационально, поэтому необхо-
димы современные методы визуализации.

Согласно действующим отечественным клиниче-
ским рекомендациям «Эндометриоз», переутверж-
денным в 2020 году, при подозрении на эндоме-
триоз исследование должно включать тщательный 
сбор анамнеза, физикальный осмотр, методы визу-
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ализации (II-В) [15]. У пациенток с подозрением на 
эндометриоз трансвагинальная сонография служит 
основным методом в качестве первичной инстру-
ментальной диагностики заболевания (II-В) [13, 15]. 
Диагностическим инструментом второй линии явля-
ется магнитно-резонансная томография, рекомендо-
ванная с целью оценки степени распространенности, 
тяжести и дифференциации в процесс глубокого ин-
фильтративного эндометриоза с вовлечением/или без 
кишечника, мочевого пузыря или мочеточника (II-В) 
[15]. Важно понять, что не стоит исключать диагноз 
эндометриоза, если данные осмотра, УЗИ или МРТ 
не выявили патологических изменений, в случае на-
личия симптомов тазовой боли (В) [13, 15].

Оценку выраженности тазовой боли/дисменореи 
у женщин, страдающих эндометриозом, следует про- 
водить на основании специально разработанных 
алгологических шкал: визуальной аналоговой шка-
лы (ВАШ) и опросников (Мак-Гилла) (II-В) (II-В) 
[15,16]. В некоторых ситуациях с целью объективиза-
ции ХТБ с нейропатическим компонентом использу-
ют специализированные шкалы и опросники, напри-
мер шкалу катастрофизации боли, опросник Лидса 
(LANSS), NPQ, DN4 [17].

Только оценив все алгологические аспекты эндо-
метриоза, включая неклассические фенотипы боли, 
можно приступать к выбору менеджмента болезни. 
Учитывать следует и степень выраженности, и жало-
бы, а также репродуктивный анамнез и желание реа-
лизовать репродуктивную функцию, качество жизни 
и, конечно, уделить особое внимание интенсивности 
тазовой боли, ее характеру, локализации и распро-
страненности [13].

Несмотря на то что эндометриоз – хирургическое 
заболевание, требующее не только эндоскопической 
верификации, но и проведения адекватного интра-
операционного менеджмента, на сегодня операцию 
нельзя считать единственной процедурой, способной 
окончательно излечить болезнь, этот метод далеко 
не всегда является единственно правильным лечени-
ем. Более того, сегодня подход по принципу «погоня 
с ножом за каждой эндометриоидной гетеротопией» 
сменился на пациент-ориентированный, мультимо-
дальный, персонифицированный менеджмент, в за-
висимости от потребностей в данном периоде жизни. 
Таким образом, если у пациентки, страдающей эндо-
метриозом, нет прямых показаний для оперативного 
лечения, лучше воздержаться и подобрать способы 
консервативного менеджмента.

В качестве медикаментозной альтернативы хи-
рургическому лечению боли, вызванной эндомет-
риозом, согласно действующим отечественным 
и зарубежным гайдлайнам, следует рассматривать 

гормональные препараты, включая оральные проге-
стагены и контрацептивы в низких дозах, агонисты 
гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ), антигона-
дотропины и внутриматочную систему с левонорге-
стрелом [15]. 

Медикаментозной терапией эндометриоза первой 
линии по праву считают гестагены, из которых наи-
более эффективным, в том числе в отношении тазовой 
боли, во всем мире признан диеногест [18, 19]. Атро-
фическое действие гестагенов, применяемых в дли-
тельном непрерывном режиме, притормаживает раз-
витие заболевания, вызывая не только значительное 
сокращение сосудов, питающих гетеротопии, но и, 
значит, рост новых нервных волокон, ноцицепторов 
и патологическую импульсацию, связанную с болью, 
т. е. действуют патогенетически.

Гестаген, назначаемый для купирования тазовой 
боли при эндометриозе, должен обладать сразу нес- 
колькими свойствами: высокоселективно связывать-
ся с прогестероновыми рецепторами, обладать выра-
женным антипролиферативным и антиангиогенным, 
а также иммуномодулирующим и противовоспа-
лительным эффектами, иметь антиовуляторное, но 
лишь умеренное гипоэстрогенное действие. Диено-
гест (Зафрилла®) как производное 19-норстероидов 
полностью удовлетворяет этим требованиям. Кроме 
того, недавно было четко показано, что диеногест 
усиливает стресс в эндоплазматическом ретикулуме 
клеток эндометриоидной стромы, что приводит не 
только к ослаблению пролиферации и инвазивности 
этих клеток, но и к активации апоптоза, т. е. напря-
мую уменьшает гетеротопии [20]. 

Резюмируя данные, изложенные выше, патоге- 
нетическими эффектами диеногеста при эндомет-
риоз-ассоциированной тазовой боли следует счи-
тать: 
1) антипролиферативное действие на очаги эндоме-

триоза;
2) противовоспалительный эффект за счет нивели-

рования синтеза простагландинов; 
3) снижение инвазии в эндометриоидных очагах 

за счет торможения неоангиогенеза и индукции 
апоптоза;

4) блокирование аномального нейрогенеза за счет 
прямого воздействия на экспрессию фактора ро-
ста нервов в эндометриоидных эксплантах [21, 
22, 23].
Клиническая эффективность диеногеста в те-

рапии тазовой боли у пациенток, страдающих эн-
дометриозом, доказана в многочисленных иссле-
дованиях:
• Доказана эффективность диеногеста в дозе 2 мг/сут 

в течение 6 месяцев в купировании не только вы-
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раженности хронического болевого синдрома, но 
и диспареунии, дисменореи. 

• Доказана эффективность диеногестотерапии в дол-
госрочной перспективе в профилактике рецидива 
боли (возврата болевого синдрома).

• Доказана эффективность длительного приема дие- 
ногеста в улучшении физических и ментальных 
параметров здоровья. 

• Доказана эффективность диеногеста в снижении 
частоты рецидивов после хирургического лечения 
эндометриоза

• Доказана эффективность диеногестотерапии не 
только в купировании выраженности диспареу-
нии, но и в улучшении сексуальной функции [21, 
22, 23, 24].
Оптимальной дозой для назначения диеногеста 

считается 2 мг один раз в день [25, 26]. Именно такая 
дозировка позволяет надежно купировать болевые 
симптомы у пациенток, страдающих эндометриозом, 
в программе длительного непрерывного лечения, 
не вызывая серьезных гипоэстрогенных побочных 
эффектов, что представляет диеногеста ключевое 
преимущество в сравнении с другими оральными 
прогестинами. Продолжительность такого лечения 
без выраженных побочных эффектов может соста-
вить 24–52–79–94 месяца [27] вплоть до менопаузы. 
На российский фармакологический рынок недав-
но поступил новый вариант диеногеста Зафрилла®. 
Микронизированная форма диеногеста (Зафрилла®) 
характеризуется высоким уровнем биоэквивалентно-
сти, достигающей 99 %, хорошей степенью очистки 
и удобной упаковкой. Хороший профиль безопасно-
сти и переносимости препарата Зафрилла® обеспечи-
вает высокую комплаентность лекарства.

Вместе с тем следует помнить о том, что у неко-
торых женщин на фоне использования прогестинов, 
в том числе и диеногеста, могут наблюдаться про-
рывные маточные кровотечения от незначительных 
выделений до выраженной метроррагии. Вероятно, 
это следствие слабого гонадотропного эффекта и/или 
плата за отсутствие эстрогенного компонента в своем 
составе – все вместе не более чем у 10 % пациенток, 
и указанное выше вовсе не свидетельствует об отсут-
ствии эффективности терапии диеногестом [27].

В новых отечественных клинических рекомен-
дациях (2020) упоминается об использовании ком-
бинированных оральных контрацептивов (КОК) для 
пациенток с эндометриозом не только как средства 
для надежной контрацепции, но и в качестве эмпи-
рической терапии и профилактики рецидивов заболе-
вания после хирургического лечения (уровень убеди-
тельности рекомендаций – С, уровень достоверности 
доказательств – 5) [15]. Справедливо следует при-

знать, что для этих целей КОК одобрены и много-
численными мировыми гайдлайнами. Эмпирическая 
медикаментозная терапия эндометриоза (без хирур-
гической верификации диагноза) показана при отсут-
ствии кистозных форм болезни или после исключе-
ния других опухолей и опухолевидных образований 
гениталий.

Механизмы, способствующие снижению ХТБ 
при приеме КОК:
• снижение плотности нервных волокон в гетерото-

пиях, что уменьшает болевую афферентацию;
• подавление овуляции со снижением выхода про-

воспалительных агентов;
• снижение степени пролиферативной активности 

эндометриоидной ткани.
Выбирая КОК для пациенток, страдающих эн-

дометриозом, нужно учитывать не только контра-
цептивное действие, но и вид гестагена и отдавать 
предпочтение диеногесту с доказанным терапевти-
ческим действием в дозе 2 мг в сутки. Результатами 
морфологических исследований доказано, что эти- 
нилэстрадиол, входящий в состав КОК, поддержи-
вает индуцируемое прогестинами ингибирование 
роста эпителиальных клеток в эндометриоидных 
очагах. Получается, что для максимального эффекта 
прогестина в составе пероральных контрацептивов 
необходимо одновременное действие и эстрогена 
[28]. В частности, хорошо себя зарекомендовала ком-
бинация 2 мг диеногеста и 30 мкг этинилэстрадиола 
(Силует®) – препарат продемонстрировал хорошие 
результаты относительно купирования болевого  
синдрома и улучшения качества жизни женщин с эн-
дометриозом. Диеногест-содержащий контрацептив 
(Силует®) у женщин с эндометриозом предпочти-
тельнее использовать в пролонгированном режиме.

В других исследованиях КОК продемонстриро-
вали высокий профиль безопасности и аналгезирую- 
щего эффекта при тазовой боли, ассоциированной 
с эндометриозом [29, 30]. Таким образом, КОК с те-
рапевтической дозой 2 мг диеногеста является наи-
более предпочтительным методом надежной кон-
трацепции и терапии боли для сексуально активных 
женщин, страдающих эндометриозом.

Агонисты ГнРГ активно используются в лечении 
эндометриоза в качестве терапии второй линии [15]. 
Препараты этой группы ингибируют секрецию лю-
теинизирующего и фолликулярного гормонов, воз-
действуя на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую 
ось, тем самым подавляя секрецию эстрогена и про-
гестерона в яичниках, вызывая временную амено-
рею, значительно уменьшая объем матки, уменьшая 
кровотечение и болевой синдром в области таза [31]. 
Тем не менее существуют ограничения на продол-
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жительность лечения агонистами ГнРГ из-за неже-
лательных побочных эффектов, связанных с низким 
уровнем эстрогенов: потеря костной массы и суще-
ственное снижение качества жизни из-за приливов 
жара [32, 33]. 

Заключение
Эндометриоз – проблема не только медицинская, но 
и социальная. Это хроническое заболевание, которое 
существенно снижает качество жизни пациенток, их 
трудоспособность, негативно влияет на ментальное 
здоровье. Оно требует долгосрочных, максимально 
эффективных и безопасных терапевтических страте-
гий, основанных на имеющихся знаниях о патогене-
тических механизмах реализации болезни. 

Сегодня оба метода лечения эндометриоза – меди-
каментозный и хирургический – должны не противо-
поставляться, рассматриваться не как конкурирую-
щие, а как сочетанные, расширяющие тактический 
арсенал клинициста. Индивидуальный выбор пер-
сонифицированного менеджмента в зависимости от 
конкретной клинической ситуации будет повышать 
эффективность лечения, а значит, и качество жизни 
пациенток.

Ежедневный прием диеногеста (Зафрилла®) эф-
фективен для купирования выраженности как син-
дрома хронической тазовой боли, связанной с эндо-
метриозом, так и других симптомов (дисменорея, 
диспареуния), при этом обладает приемлемой без-
опасностью, хорошей переносимостью и малой ча-
стотой побочных эффектов. 
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ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ  
ПЕРИОДЫ ЖЕНЩИНЫ

Кузнецова И.В.1, Гаврилова Е.А.2
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ва» Минздрава России, Москва, Российская Федерация. 
2Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицин-
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yandex.ru.
Резюме. Признано участие витамина D в поддержании опорно-двигательного аппарата, однако на этом его 
влияние на организм не заканчивается. Остаются актуальными вопросы влияния 25(ОН)D на поддержание 
здоровья женщин в различные возрастные периоды. Исследования показывают, что дотация 25(ОН)D благо-
приятно сказывается на минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе, снижая риски перелома 
костей. Доказано снижение концентрации витамина D у женщин с избыточной массой тела, что может быть 
связано с распределением витамина в большем объеме жировой и мышечной ткани. Многочисленные иссле-
дования указывают на влияние витамина D на регуляцию эмбриональной имплантации и фолликулогенеза. 
Нарушения гомеостаза паратиреоидного гормона (ПТГ) и кальция на фоне дефицита 25(ОН)D могут являться 
причиной нарушений созревания ооцитов, развития яйцеклеток и оплодотворения. Обнаружено негативное 
влияние дефицита витамина D на положительные исходы беременностей, наступивших в результате ЭКО. 
С учетом различий в метаболизме витамина D у беременных женщин и данных исследований о негатив-
ном влиянии дефицита 25(ОН)D на течение беременности и здоровье плода необходим контроль D-статуса 
у женщин репродуктивного возраста. Таким образом, с учетом высокой распространенности субклинического 
дефицита 25(ОН)D включение лекарственных препаратов витамина D в терапевтические схемы является ак-
туальным для поддержания здоровья женщин в различные возрастные периоды их жизни.
Ключевые слова: витамин D, дефицит витамина D, остеопороз, менопауза, фертильность, синдром поликис-
тозных яичников, эндометриоз, беременность.
Для цитирования: Кузнецова И.В., Гаврилова Е.А. Влияние эндогенных и экзогенных эстрогенов на течение 
и прогноз COVID-19 // Women’s Clinic. 2021; 2: 13–24.

VITAMIN D DEFICIENCY IN DIFFERENT AGE PERIODS OF WOMEN
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1National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after ac. V.I.Kulakov» Ministry of 
healthcare of the of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. 
2N.V. Sklifosovsky Institute of clinical medicine of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 
Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Gavrilova Ekaterina A. Phone: +7(968) 390-19-70. E-mail: Gavrilova263@yandex.ru.
Resume. The participation of vitamin D in the maintenance of the musculoskeletal system is recognized, but its effect 
on the body does not end there. The issues of influence remain relevant 25 (OH)D to maintain the health of women at 
various age periods. Studies show that the subsidy is 25 (OH)D has a positive effect on bone mineral density in post-
menopausal women, reducing the risk of bone fracture. A decrease in the concentration of vitamin D in overweight 
women has been proven, which may be due to the distribution of vitamin in a larger volume of fat and muscle tissue. 
Numerous studies indicate the effect of vitamin D on the regulation of embryonic implantation and folliculogenesis. 
Violation of parathyroid hormone (PTH) and calcium homeostasis against the background of 25(OH)D deficiency 
may cause disorders of oocyte maturation, egg cells development and fertilization. The negative effect of vitamin D 
deficiency on the positive outcomes of pregnancies resulting from in vitro fertilization (IVF) was found. Taking into 
account the differences in the metabolism of vitamin D in pregnant women and research data on the negative impact 
of 25(OH)D deficiency for the course of pregnancy and fetal health, it is necessary to monitor the D-status in women 
of reproductive age. Thus, given the high prevalence of subclinical deficiency of 25(OH)D, the inclusion of vitamin 
D drugs in therapeutic regimens is relevant for maintaining the health of women at various age periods of their life.
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В последние годы идет активное изучение витамина 
D и его влияния на различные процессы в организ-
ме. Кальцитриол признан секостероидным гормо-
ном, фактором транскрипции генов целевых белков. 
Биологическое действие кальцитриола опосредуется 
внутриклеточными высокоспецифичными рецепто-
рами (VDR). Недостаточная доступность субстрата, 
необходимого для синтеза витамина D, является ос-
новной причиной высокой распространенности суб-
клинического дефицита 25(ОН)D.

Установлено, что витамин D необходим для здо-
ровья опорно-двигательного аппарата, поддержания 
оптимальной минеральной плотности кости (МПК), 
снижения резорбции костной ткани [1, 2]. В то же 
время многочисленные исследования доказывают 
связь витамина D с процессами и заболеваниями 
в организме, не связанными с опорно-двигательным 
аппаратом, такими как сердечно-сосудистые, метабо-
лические заболевания, рак, аутоиммунные процессы 
[3, 4]. Активно изучается роль кальцитриола в пато-
генезе таких заболеваний, как синдром поликистоз-
ных яичников (СПКЯ), метаболический синдром, 
а также влияние витамина D на беременность и раз-
витие плода. 

Менопауза 
Женщины в постменопаузе входят в группу риска по 
дефициту витамина D за счет снижения дермально-
го синтеза 25(ОН)D и скорости гидроксилирования. 
Имеются также данные об ослаблении реакции тка-
ней-мишеней к витамину D с увеличением возраста 
[5]. Формирующийся дефицит витамина D приводит 
к нарушению всасывания кальция в кишечнике, сни-
жению уровня кальция в организме и компенсатор-
ному увеличению концентрации паратиреоидного 
гормона (ПТГ), что, в свою очередь, повышает ре-
зорбцию костной ткани. Поэтому одним из методов 
профилактики остеопороза является поддержание 
оптимальных концентраций кальция и витамина D 
в организме.

Два двойных слепых рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследования (РПКИ) показа-
ли, что прием витамина D женщинами в постмено-
паузе приводит к значительному увеличению уровня  
25(ОН)D в сыворотке крови и снижению концентра-
ции ПТГ [6, 7]. В исследовании Osima et al. [8] про-
демонстрировано, что именно повышенный уровень 
ПТГ на фоне сниженного количества витамина D 

в сыворотке крови является связующим звеном между 
пористостью кортикальной ткани бедренной кости 
и увеличением риска переломов у женщин постме-
нопаузального возраста. Авторы указывают, что 
в ходе исследования не была обнаружена корреля-
ция риска переломов с возрастом исследуемых, ве-
сом, а также приемом пищевых добавок кальция [8]. 
В противоположность этим данным, другие иссле-
дования не продемонстрировали связи экзогенного  
приема витамина D с минеральной плотностью кост-
ной ткани и профилактикой переломов [9]. В резуль-
тате вопрос о необходимости комбинированного прие- 
ма витамина D и препаратов кальция, рекомендован-
ного для предотвращения остеопороза и снижения 
рисков переломов, остается дискутабельным [10]. 

Мета-анализ 2018 года показывал, что дотация 
25(ОН)D не снижает количества падений и перело-
мов и не оказывает значительного влияния на МПК 
[11]. Тем не менее стоит отметить, что у пациентов 
с выраженным дефицитом витамина D отмечалось 
увеличение МПК в поясничном отделе после при-
ема 25(ОН)D в суточной дозировке 400 и 1000 МЕ. 
В случае приема 1000 МЕ 25(ОН)D в сутки отмеча-
лось также увеличение МПК проксимального отдела 
бедренной кости. 

Очевидно, что неубедительность результатов  
мета-анализа связана с тем, что большинство иссле-
дований оценивали дотацию низких (в пределах су-
точной потребности) доз витамина D, которые могут 
быть недостаточными для обеспечения оптимально-
го уровня витамина в крови и его эффектов на секре-
цию ПТГ и увеличение МПК [12, 13].

В последние годы активно исследуются эффекты 
витамина D за пределами костной системы у женщин 
в постменопаузе. Имеются данные, что экзогенный 
прием витамина D на фоне низкой продукции эстра-
диола способствует увеличению количества поверх-
ностных и промежуточных клеток слизистой влага-
лища и снижению симптомов вагинальной сухости 
[14, 15]. Данный вопрос остается открытым, так как 
другие исследования не обнаружили положительного 
влияния дотации 25(ОН)D на эпителиальный покров 
влагалища [16].

Накопленные к настоящему времени исследова-
ния позволяют утверждать, что факторы внешней 
среды могут негативно влиять на овариальный ре-
зерв и приводить к преждевременной недостаточно-
сти яичников или ранней менопаузе. К таким факто-

Keywords: vitamin D, vitamin D deficiency, osteoporosis, menopause, fertility, polycystic ovary syndrome, endome-
triosis, pregnancy.
For citation: Kuznetsova I. V. Gavrilova E. A. Vitamin D deficiency in different age periods of women. Women’s 
Clinic. 2021; 2: 13–24.
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рам относится дефицит 25(ОН)D [17]. Исследование 
с участием 116 430 женщин показало, что увеличе-
ние количества потребляемого с пищей витамина D 
и кальция достоверно коррелирует со снижением рис-
ка менопаузы в возрасте до 45 лет [18]. 

Резюмируя данные литературы относительно 
взаимосвязи витамина D с патологической мено-
паузой, можно отметить, что дефицит витамина D 
ассоциирован с риском остеопороза и ранней ме-
нопаузой. Дотация витамина D может снизить обо-
значенные риски, но целевые значения уровней 
витамина D и, соответственно, необходимая доза, 
способная осуществить адекватную коррекцию  
рисков, пока не установлены.

Избыточная масса тела 
В мета-анализах исследований, определяющих связь 
между индексом массы тела (ИМТ) и дефицитом ви-
тамина D, было показано, что распространенность 
дефицита 25(ОН)D у лиц с избыточной массой тела 
на 35 % выше, чем у лиц с идеальным весом [19, 
20]. При этом актуальным остается вопрос опре-
деления причинно-следственной связи роста ИМТ 
и D-дефицита. 

Для женщин с ожирением характерно увеличе-
ние МПК и толщины коркового слоя костной ткани 
в сравнении с женщинами, имеющими нормальный 
ИМТ [21]. Отсутствие связи дефицита витамина D 
и МПК у женщин с избыточной массой тела может 
указывать на нормальное количество витамина в ор-
ганизме при ином, чем у здоровых людей, его распре-
делении в тканях. То есть при наличии избыточного 
веса распределение 25(ОН)D происходит на больший 
объем мышечной и жировой ткани, что приводит 
к значительному снижению 25(ОН)D в сыворотке 
крови [22]. 

Bolland et al. описали сезонные колебания уровня 
витамина D у женщин в зависимости от ИМТ [23]. 
В исследовании отмечено увеличение разницы в кон-
центрациях 25(ОН)D летом, связанное с распределе-
нием синтезированного витамина D в большем объеме 
тканей у людей с ожирением и исходящим из этого 
меньшим подъемом концентрации витамина в сыво-
ротке крови по сравнению с женщинами с нормаль-
ным ИМТ. Увеличение количества сывороточного 
витамина D при дотации пищевых добавок также про-
исходит медленнее у пациентов с ожирением [24, 25].

В исследовании Mason et al. было продемонстри-
ровано, что снижение веса незначительно увеличи-
вает концентрацию витамина D в сыворотке крови 
у пациентов с избыточной массой тела. Однако для 
женщин, потерявших более 15 % от исходного веса, 
характерно увеличение концентрации 25(ОН)D на 

7,7 нг/мл, что может указывать на определенный по-
рог потери веса [26].

Другой возможной причиной низких концентра-
ций 25(ОН)D у людей с ожирением можно считать 
меньшее воздействие прямых солнечных лучей на 
кожу в связи со сниженной мобильностью и исполь-
зованием одежды, закрывающей бо́льшую часть тела 
[27]. Однако некоторые исследования показывают, 
что воздействие солнечного света, как и дермаль-
ный синтез витамина D, у людей с идеальным ИМТ 
и с ожирением не имеет значимых различий [28].

Дефицит витамина D связывают с метаболиче-
ским синдромом у женщин в постменопаузе. Иссле-
дования показали, что распространенность метабо-
лического синдрома выше у женщин с дефицитом 
или недостаточностью витамина D [29, 30]. Наличие 
метаболического синдрома положительно коррели-
ровало с сывороточной концентрацией 25(ОН)D < 
30 нг/мл и повышенным содержанием триглицери-
дов. Дотация 1000 МЕ колекальциферола в течение 
9 месяцев продемонстрировала увеличение уровня 
25(ОН)D на 45,4 %, снижение уровней триглицеридов 
и инсулина в сыворотке крови по сравнению с груп-
пой плацебо [31]. Обнаружена также корреляция 
между концентрациями витамина D и эстрадиолом 
у женщин в постменопаузе. При повышении уровня 
25(ОН)D в сыворотке крови отмечалось увеличение 
концентрации эстрадиола, снижение артериального 
давления, уровней глюкозы и инсулина [30, 32].

В литературе имеется множество данных, под-
тверждающих гипотезу непосредственного участия 
витамина D в патогенезе ожирения. Эксперимен-
тально показано, что увеличение количества ПТГ 
вследствие недостаточности 25(ОН)D способно ини-
циировать липогенез. Другая теория говорит о том, 
что активная форма 1,25(ОН)D за счет действия на 
рецепторы VDR в жировой ткани способна ингиби-
ровать адипогенез. Следовательно, низкие уровни 
витамина D приводят к увеличению скорости диф-
ференцировки преадипоцитов в адипоциты [33‒35]. 
Эти данные актуализируют проблему дополнитель-
ной дотации витамина D женщинам с избыточной 
массой тела и ожирением.

Репродуктивная функция
Многочисленные исследования подтверждают влия-
ние витамина D на регуляцию эмбриональной имп-
лантации и фолликулогенеза [36]. Нарушения гомео-
стаза ПТГ и кальция на фоне дефицита 25(ОН)D могут 
являться причиной нарушений созревания ооцитов, 
развития яйцеклеток и оплодотворения [37]. Ассо-
циированная с дефицитом витамина D инсулиноре-
зистентность и относительная гиперандрогенемия 
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являются основой функциональных нарушений ги-
поталамо-гипофизарно-яичниковой оси, фолликуло-
генеза и факторами развития овуляторной дисфунк-
ции [38, 39]. 

Опубликованы данные о возможном негативном 
влиянии дефицита витамина D на частоту успешных 
беременностей в программах экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) [40]. Концентрация витамин 
D-связывающего белка у пациенток с бесплодием 
ниже, чем у фертильных женщин, что дает основание 
считать его уровень биомаркером успешности ЭКО 
[41].

Согласно данным мета-анализов, у женщин с оп-
тимальным статусом витамина D в сыворотке крови 
показатели живорождений выше по сравнению с жен-
щинами с недостаточностью и дефицитом 25(ОН)D. 
Данные сопоставимы как при самопроизвольной бере-
менности, так и при беременности в результате ЭКО 
[42, 43]. В одном из РПКИ более высокие показатели 
клинической беременности отмечались у женщин, 
получавших перед протоколом ЭКО колекальцифе-
рол в дозировке 50 000 МЕ в неделю, по сравнению 
с группой плацебо [44].

Остается актуальным вопрос связи витамина D 
с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Де-
фицит 25(ОН)D способствует более тяжелому те-
чению СПКЯ в связи с его влиянием на ожирение 
и инсулинорезистентность [45, 46]. Исследования де-
монстрируют способность витамина D к регуляции 
выработки антимюллерова гормона (АМГ), измене-
нию дифференцировки гранулезных клеток и сниже-
нию экспрессии рецепторов фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ) [47, 48].

В исследовании, проведенном Irani et al., пациент-
ки с СПКЯ и дефицитом 25(ОН)D в сыворотке кро-
ви получали 50 000 МЕ колекальциферола в течение 
8 недель. Данная терапия привела к значительному 
снижению уровня АМГ у пациенток с СПКЯ по срав-
нению с группой контроля [49]. Дополнительно было 
выявлено снижение уровня трансформирующего 
фактора роста β1 (ТФР-β1), триглицеридов, сокра-
щение интервалов между менструальными кровоте-
чениями и снижение выраженности гирсутизма, ко-
торое оценивалось по шкале Ферримана–Галвея [50, 
51]. Другие исследования также сообщают о значи-
тельном снижении концентрации свободного тесто-
стерона, индекса свободных андрогенов и выражен-
ности гирсутизма на фоне приема колекальциферола 
[52, 53]. 

При изучении связи витамина D с метаболиче-
скими и эндокринными показателями обнаружена 
отрицательная корреляция 25(ОН)D с концентрацией 
сывороточного инсулина и HOMA-IR, а также поло-

жительная корреляция с уровнем глюкозы натощак 
[54–56]. Данные о корреляции с общим и свободным 
тестостероном, индексом свободных андрогенов, 
уровнями лютеинизирующего гормона (ЛГ) и ФСГ 
являются статистически незначимыми [55, 57, 58].

Сравнительный анализ результатов монотерапии 
метформином и терапии метформином в комплексе 
с витамином D обнаружил положительный эффект 
включения 25(ОН)D в терапевтическую схему. При 
использовании комплексной терапии отмечались 
такие позитивные исходы, как нормализация мен-
струального цикла, сокращение интервалов между 
менструациями, увеличение количества овуляторных 
циклов [59].

В исследовании пациенток с ановуляторным фено-
типом СПКЯ, которым проводилась стимуляция овуля-
ции кломифена цитратом, дефицит витамина D, опре-
деляемый по его концентрации в крови < 25 нмоль/л, 
ассоциировался с уменьшением показателей наступ-
ления клинической беременности и с меньшим коли-
чеством доминантных фолликулов. Представленные 
данные дают основание предположить, что женщины 
с дефицитом витамина D реже достигают овуляции. 
Стоит отметить, что частота живорождений на фоне 
дотации витамина D увеличивалась на 2 % на каждый 
1 нг/мл повышения концентрации 25(ОН)D [60, 61].

Исследование с применением внутриматочной 
инсеминации 300 000 МЕ колекальциферола паци-
енткам с СПКЯ и бесплодием не выявило значимого 
эффекта на исходы беременности. Однако у пациен-
ток в группе витамина D толщина эндометрия была 
значительно выше, что благоприятно сказывалось на 
имплантации эмбриона [62]. 

Ведутся исследования по изучению связи дефици-
та витамина D с эндометриозом и ассоциированным 
с ним бесплодием. У женщин, страдающих эндомет-
риозом, уровень 25(ОН)D статистически выше, чем 
у контрольной группы. Отмечено также увеличение 
экспрессии 1α-гидроксилазы и рецепторов витамина 
D в группе пациенток с эндометриозом [63–65].

С другой стороны, было обнаружено значимое 
увеличение концентрации белка, связывающего ви-
тамин D (VDBP), в сыворотке крови пациенток с эн-
дометриозом. При этом в перитонеальной жидкости 
концентрация VDBP в группе эндометриоза была 
снижена по сравнению с группой контроля [66–68]. 
Белок, связывающий витамин D, был предложен 
в качестве биомаркера эндометриоза в связи с уве-
личением его количества в моче у пациенток, стра-
дающих данным заболеванием, что делает простым 
его использование в клинической практике. Однако 
диагностическое использование ограничено отсут-
ствием крупных исследований в этой области. 
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Механизмы влияния 25(ОН)D на развитие за-
болевания изучались на моделях in vitro с эндо-
метриоидными стромальными клетками человека. 
После обработки тканей эндометриоидной кисты 
1,25(ОН)D было обнаружено снижение уровней 
мРНК, интерлейкина-1β, фактора некроза опухоли 
и металлопротеиназ, отмечено уменьшение синтеза 
ДНК без влияния на уровни апоптоза. Сообщалось 
также о значительном сокращении инвазии и про-
лиферации клеток [69, 70]. 

Регресс эндометриоидных имплантатов после те-
рапии витамином D или агонистами VDR на данный 
момент описан только на животных моделях [71]. 
Для более точного понимания участия витамина D 
в патогенезе эндометриоза необходимо проведение 
дополнительных исследований влияния 25(ОН)D на 
апоптоз, адгезию и инвазию эндометриоидных кле-
ток.

Беременность
У беременных женщин метаболизм витамина D име-
ет некоторые отличия, которые нужно учитывать при 
ведении таких пациенток. В первом триместре бе-
ременности наблюдается увеличение концентрации 
1,25(ОН)2D в 2 раза, в последующем происходит бо-
лее медленное нарастание уровня витамина D на про-
тяжении всей беременности и его резкое снижение 
в сыворотке крови сразу после родоразрешения [72]. 

Основным источником синтеза 1,25(ОН)2D явля-
ются клетки проксимальных канальцев почек. Ввиду 
более низких концентраций ПТГ у беременных была 
выдвинута теория о способности почечных макрофа-
гов к синтезу витамина. Существуют также данные 
о продукции 1,25(ОН)2D плацентой на локальном 
уровне [73, 74]. Однако синтезируемого плацентой 
количества витамина D, по-видимому, недостаточно 
для поддержания его целевых значений в сыворотке 
крови. Это подтверждается рядом исследований, от-
метивших сниженный уровень витамина D во время 
беременности [75, 76].

Между тем периоды беременности и лактации 
требуют адекватного статуса витамина D для опти-
мального гомеостаза и сохранения МПК [77]. В ли-
тературе накоплено достаточное число свидетельств 
значительного влияния витамина D на процессы имп-
лантации и плацентации, причем низкие концентра-
ции 25(ОН)D ассоциированы с осложненным течени-
ем беременности [78–82].

В клинических исследованиях было продемон-
стрировано, что низкие концентрации витамина D 
в сыворотке крови являются факторами риска повы-
шения артериального давления во время беременно-
сти, развития преэклампсии и гестационного сахар-

ного диабета [83–85]. Выявлено также повышение 
риска развития бронхиальной астмы, инфекций верх-
них дыхательных путей, аллергического ринита, эк-
земы и аутизма у детей, рожденных от матерей с де-
фицитом 25(ОН)D [86–89]. Систематизированные 
обзоры и мета-анализы клинических исследований 
показали положительную корреляцию дефицита ви-
тамина D c риском преждевременных родов, рожде-
нием маловесных детей, а также увеличением часто-
ты развития послеродовой депрессии [90, 91].

Исследования, в которых проводилась дотация 
2000–7542 МЕ колекальциферола в сутки, не про-
демонстрировали негативного влияния витамина на 
организм матери и плода. При этом на фоне увели-
чения концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови бе-
ременной и в пуповинной крови отмечались такие 
позитивные исходы, как увеличение среднего веса 
новорожденного на 58,33 г и сокращение риска раз-
вития бронхиальной астмы в детстве [92–94].

В литературе представлено несколько исследова-
ний, изучавших уровни витамина D в грудном молоке 
и влияние дотации экзогенного витамина на его кон-
центрацию в грудном молоке [95–97]. Обнаружено, 
что содержание витамина D в материнском молоке 
составляет около 20 % от его концентрации в сыво-
ротке крови матери, что обычно является недостаточ-
ным для обеспечения ребенка необходимой суточной 
дозой витамина, составляющей 400 МЕ. Таким об-
разом, для обеспечения адекватного уровня 25(ОН)D 
в грудном молоке необходимо увеличить дозировку 
колекальциферола по сравнению с дозами, рекомен-
дованными во время беременности [98].

Дотация витамина D
Дефицит витамина D является проблемой мирово-
го масштаба. В большинстве стран основная мас-
са населения не удовлетворяет диетические пот- 
ребности в витамине D, что требует его дотации 
в виде пищевых добавок или лекарственных пре-
паратов [99–101]. В группу высокого риска входят 
женщины в постменопаузе, дермальный синтез вита-
мина D у которых значительно снижен [102]. Женщи-
ны, страдающие избыточной массой тела и ожире- 
нием, остеопорозом, мальабсорбцией, включая це-
лиакию и воспалительные заболевания кишечника,  
также должны быть отнесены к группе риска по 
дефициту 25(ОН)D. К факторам риска относятся  
лимитационные диеты, ограниченное пребывание  
на солнце, ношение закрытой одежды или посто- 
янное использование солнцезащитных кремов [103].  
Некоторые авторы рекомендуют определять уровень  
25(ОН)D в сыворотке крови беременных и плани- 
рующих беременность женщин [104]. 
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В настоящее время для профилактики и лечения 
дефицита витамина D доступны несколько биодоба-
вок и лекарственных средств. Основными предста-
вителями являются витамин D2 (эргокальциферол) 
и витамин D3 (колекальциферол), представленные 
в различных дозах. Мета-анализ исследований [105], 
в котором оценивалась эффективность препаратов 
витамина D, показал, что препараты, содержащие 
колекальциферол, эффективнее увеличивают сы-
вороточную концентрацию 25(ОН)D по сравнению 
с препаратами эргокальциферола. Наибольшая раз-
ница в результатах отмечена при использовании еже-
недельного и ежемесячного режимов приема вита-
мина. 

Необходимо учитывать, что для достижения эф-
фективности проводимой терапии при выборе опти-
мальной дозы витамина D должны приниматься во 
внимание исходные концентрации 25(ОН)D в сыво-
ротке крови, а также индивидуальная способность 
желудочно-кишечного тракта к всасыванию витамина.

У пациентов с дефицитом витамина D (< 10 нг/мл) 
наиболее эффективно назначение 50 000 МЕ коле-
кальциферола один раз в неделю в течение 6–8 не-
дель. После окончания курса рекомендован переход 
на профилактическую дозировку 800 МЕ ежедневно.

Пациентам с недостаточностью 25(ОН)D (10–
20 нг/мл) может быть достаточно дозы в 800–1000 МЕ 
ежедневно. Повышение дозировки препарата может 
рассматриваться исходя из результатов контрольного 
измерения уровня витамина D в сыворотке крови че-
рез месяц после начала терапии. При этом пациентам 
с недостаточностью витамина D, входящим в группу 
риска по его дефициту, могут понадобиться более 
высокие дозы препарата – от 1000 до 5000 МЕ еже-
дневно.

В российских клинических рекомендациях в каче-
стве профилактики недостаточности 25(ОН)D пред-
ложен прием 1000–2000 МЕ витамина D ежедневно 
или режим – 6000–14 000 МЕ в неделю. В качестве 
терапии дефицита и недостаточности витамина D 
должна назначаться насыщающая доза 400 000 МЕ 
колекальциферола в течение 8 недель. После дости-
жения оптимальных концентраций 25(ОН)D реко-
мендован переход на профилактическую дозировку 
с применением половины суммарной насыщающей 
дозы. Пациентам, страдающим ожирением, наруше-
нием всасывания витамина D в желудочно-кишечном 
тракте, в качестве профилактики дефицита 25(ОН)D 
рекомендован прием 6000–10 000 МЕ в сутки [106].

В качестве лекарственного препарата с целью ле- 
чения дефицита и недостаточности витамина D ре- 
комендован колекальциферол (зарегистрированный 
в Российской Федерации препарат ФортеДетрим®),  

представленный в двух дозировках: 4000 МЕ 
и 10 000 МЕ. Высокие дозы препарата и пролонги-
рованный режим приема позволяют быстро достиг-
нуть оптимального статуса 25(ОН)D в сыворотке 
крови. После достижения целевых значений 25(ОН)
D в профилактических целях рекомендован прием 
10 000 МЕ еженедельно. Еженедельный режим дота-
ции витамина D обладает большей комплаентностью 
и показывает бо́льшую приверженность пациентов 
к приему препарата по сравнению с ежедневной схе-
мой терапии. При длительной терапии необходимо 
определять концентрацию кальция в сыворотке кро-
ви и моче, а также статус 25(ОН)D для своевремен-
ной коррекции применяемой дозы. 

Целевые значения 25(ОН)D во время беременно-
сти окончательно не определены, но очевидно, что 
они должны быть не менее 20 нг/мл. Рекомендуемая 
профилактическая доза витамина D для беременных 
и кормящих женщин составляет 600 МЕ в сутки. 
Остается открытым вопрос безопасности применения 
высоких доз витамина D (50 000 МЕ еженедельно) 
у беременных женщин с дефицитом 25(ОН)D. Аме-
риканская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) 
рекомендует применение профилактических дозиро-
вок (600–800 МЕ в сутки) или увеличение дозы до 
1000–2000 МЕ в день, что является безопасным для 
здоровья женщины и плода [107]. Однако в случаях 
дефицита витамина D такие дозы могут не разрешить 
проблему профилактики гестационных осложнений 
и неблагоприятных исходов для новорожденных. 
Уровни оптимальной дотации витамина D во время 
беременности еще предстоит выяснить. 

Заключение
Таким образом, с учетом высокой распространенно-
сти субклинического дефицита 25(ОН)D включение 
лекарственных препаратов витамина D в терапевти-
ческие схемы является актуальным для поддержания 
здоровья опорно-двигательного аппарата, снижения 
рисков хронических заболеваний, коррекции мета-
болических расстройств и функциональных наруше-
ний, сохранения здоровья беременных женщин и их 
потомства. Особого внимания заслуживают пациен-
ты, относящиеся к группам риска по дефициту и не-
достаточности витамина D, повышенная потреб-
ность в кальцитриоле у которых патогенетически 
доказана.

Для достижения целевых значений 25(ОН)D ре-
комендованы терапевтические схемы с включением 
препарата колекальциферола, показавшего достовер-
но лучшие результаты эффективности в терапии де-
фицита и недостаточности витамина D. Для увеличе-
ния приверженности пациента к назначенной терапии 
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возможно применение высоких доз колекальциферо-
ла еженедельно. С этой целью разработан препарат 
колекальциферола для перорального приема в дози-
ровке 4000 МЕ и 10 000 МЕ (ФортеДетрим®). С це-
лью коррекции выявленного дефицита или недоста-
точности витамина D рекомендован прием 4000 МЕ 
ежедневно или прием 5 капсул по 10 000 МЕ один 
раз в неделю. Длительность терапии составляет 8 не-
дель для пациенток с дефицитом витамина D и 4 не-
дели с недостаточностью. После проведенного курса 
терапии рекомендовано контрольное исследование 
концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови и переход 
на профилактическую дозу препарата. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ПО ДОРОГЕ ДЛИНОЙ В ДЕВЯТЬ ЛЕТ:  
МЕСТО ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ТЕРАПИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ  
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Покуль Л.В.1,2, Оразов М.Р.2, Лебедева М.Г.2, Сакулцан О.С.3

1ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства», Новороссийск, Россий-
ская Федерация. 
2Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация. 
3ГБУЗ «Новороссийский клинический онкологический диспансер №3» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края, Новороссийск, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Покуль Лилиана Викторовна. Адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Новороссийской Республики, д. 16/18. Телефон: +7 (8617) 79-70-88. E-mail: liliana_v_p@mail.ru
Резюме. К настоящему времени накоплены сведения о биологической активности множества химических сое-
динений с полностью или частично установленной структурой, относящихся к различным классам природных 
органических веществ [2, 13]. Цель исследования. Изучение фармакологических эффектов (противовоспа-
лительного, обезболивающего, ранозаживляющего, стресспротективного) природных соединений, входящих 
в лекарственный препарат Мастопол®. Пациенты и методы. В исследование были включены 74 пациент-
ки с верифицированной узловой формой (фиброаденомой) доброкачественной дисплазии молочных желез 
(ДДМЖ). Средний возраст обследуемых (Мср) составил 45,2 ± 9,4 лет. Пациентки были разделены на две груп-
пы. Группа I (n = 41) – женщины с узловой формой ДДМЖ, которым в предоперационном и послеоперацион-
ном периодах проводилось лечение Мастопол® по 1 таблетке 3 раза в день, под язык, наряду с традиционным 
послеоперационным ведением (ежедневные перевязки послеоперационной раны до 7 суток). В группу II (n = 
33) вошли больные ДДМЖ, у которых лечение после хирургического вмешательства ограничивалось толь-
ко стандартным ведением (послеоперационные перевязки). Результаты. Максимальный болевой синдром 
(5 баллов) в первые 5 суток после операции присутствовал у 31,1 % больных (n = 23) двух групп, в том числе 
у 14,6 % (n = 6) пациенток группы I и у 51,5 % (n = 17) больных группы II. Болевой синдром выраженностью 
в 4 балла отмечался у 28,4 % всех женщин (n = 21), в том числе у 19,5 % (n = 8) пациенток группы I и у 39,4 % 
(n = 13) пациенток группы II. Болевой синдром в 3 балла отмечался в 14,9 % случаев (n = 11), в том числе 
у 22,0 % (n = 9) пациенток группы I и у 6,1 % (n = 2) пациенток группы II. Боль в 2 балла отмечали 8,1 % (n 
= 6) пациенток, все они входили в группу I. Слабая боль (1 балл) отмечалась у 9,5 % (n = 7), отсутствие боли 
(0 баллов) – у 8,1 % (n = 6) пациенток. Все пациентки входили в группу I. Показатели составляли 17,1 % от 
числа пациенток группы I для слабой боли и 14,5 % – для отсутствия боли. Процессы репарации соответ-
ствовали суткам послеоперационного периода. При этом в группе II у четырех (12,1%) больных наблюдалось 
частичное расхождение кожного шва с последующим заживлением раны вторичным натяжением. Болевой 
синдром сопровождался визуальными изменениями раны: у 57,6% (n = 19) пациенток группы II выявлена ги-
перемия, отек и инфильтрация окружающих тканей, что подкреплялось изменениями в клиническом анализе 
крови (ускоренное СОЭ, незначительный лейкоцитоз). Только у 9,8% (n = 4) больных группы I были отмечены 
данные признаки воспаления с умеренным ростом нейтрофильных лейкоцитов и ускорением СОЭ. Меди-
анные показатели плазминогена в группе I составили 99,0 % (88,0–112,0), в группе II –109,0 % (99,0–121,0). 
Концентрация плазминогена в группе II была достоверно выше, чем в группе I (U = 2,84, р ≤ 0,004). Наиболее 
выраженные положительные изменения субъективной комфортности отмечены у больных группы I. Боль-
шинство женщин группы отмечали улучшение физического самочувствия (в сравнении полярных значений 
«сильный – слабый»), уменьшение вялости, бодрость (полярные сравнения «сонный – бодрый»), хорошее 
настроение (полярные сравнения «грустный – веселый»). В характеристиках субъективной комфортности 
обследуемых группы II полярные сравнения «сильный – слабый», «свежий – усталый», «полный сил – исто-
щенный» оставались преимущественно в диапазоне сниженных оценок, что в целом показывает продолжение 
влияния негативных переживаний на общую субъективную комфортность этих пациенток. Выводы. Препарат 
Мастопол®, обладая доказанными антипролиферативными, антиоксидантными свойствами, также является 
мощным обезболивающим и противовоспалительным растительным лекарственным средством. Препарат  
Мастопол®, назначенный за месяц до оперативного лечения и в течение 3 месяцев послеоперационного перио-
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да, способствует снижению болевого синдрома и улучшению репарации тканей. У больных на фоне лечения 
ДДМЖ в послеоперационном периоде отмечается восстановление субъективной комфортности, клинически 
выражающееся в повышении настроения и нормализации общего физического самочувствия.
Ключевые слова: доброкачественная дисплазия молочных желез, болевой синдром, субъективная комфорт-
ность, Мастопол®.
Для цитирования: Покуль Л.В., Оразов М.Р., Лебедева М.Г., Сакулцан О.С. Эволюция взглядов по дороге 
длиной девять лет: место лекарственных растительных веществ в терапии доброкачественной дисплазии мо-
лочных желез // Women’s Clinic. 2021; 2: 25–34.
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Summary. To date, information about the biological activity of many chemical compounds with a fully or partially 
established structure belonging to various classes of natural organic substances has been accumulated [2, 13]. Objec-
tive. To study the pharmacological effects (anti-inflammatory, analgesic, wound healing, stress-protective) of natural 
compounds included in the drug Mastopol®. Patients and methods. The study included 74 patients with a veri-
fied nodular form (fibroadenoma) of benign breast dysplasia (BBD). The average age of the examined was 45.2 ± 
9.4 years. The patients were divided into two groups: group I (n = 41) – women with a nodular form of BBD, who 
were treated with Mastopol® 1 tablet 3 times a day, under the tongue, along with traditional postoperative management 
(daily dressings of a postoperative wound for up to 7 days) in the preoperative and postoperative periods. Group II 
(n = 33) included patients with BBD, in whom treatment after surgery was limited only to standard management (post-
operative dressings). Results. The maximum pain syndrome (5 points) in the first 5 days after surgery was present in 
31.1 % of patients (n = 23) of two groups, including 14.6 % (n = 6) of group I patients and 51.5 % (n = 17) of group II 
patients. Pain syndrome with a severity of 4 points was observed in 28.4 % of all women (n = 21), including 19.5 % 
(n = 8) of group I patients and 39.4 % (n = 13) of group II patients. Pain syndrome of 3 points was observed in 14.9 % 
of cases (n = 11), including 22.0 % (n = 9) of group I patients and 6.1% (n = 2) of group II patients. Pain of 2 points 
was noted by 8.1 % (n = 6) of patients, all of them were in group I. Mild pain (1 point) was noted in 9.5 % (n = 7), no 
pain (0 points) – in 8.1 % (n = 6) of patients. All patients were included in group I. The indicators were 17.1 % of the 
number of patients in group I for mild pain and 14.5 % for no pain. The repair processes corresponded to the days of 
the postoperative period. At the same time, in group II, 4 (12.1 %) patients had a partial divergence of the skin suture 
with subsequent wound healing by secondary tension. The pain syndrome was accompanied by visual changes in the 
wound: 57.6 % (n = 19) of group II patients showed hyperemia, edema and infiltration of surrounding tissues, which 
was supported by changes in the clinical blood test (accelerated ESR, minor leukocytosis). Only 9.8 % (n = 4) of group 
I patients showed these signs of inflammation with a moderate increase in neutrophil leukocytes and an acceleration of 
ESR. The median indicators of plasmogen in group I were 99.0 % (88.0–112.0), in group II – 109.0 % (99.0–121.0). 
The concentration of plasminogen in group II was significantly higher than in group I (U = 2.84, p ≤ 0.004). The most 
pronounced positive changes in subjective comfort were noted in patients of group I. Most women of the group noted 
an improvement in physical well-being (in comparison of the polar values “strong – weak”), a decrease in lethargy, 
cheerfulness (polar comparisons “sleepy – cheerful”), good mood (polar comparisons “sad-cheerful”). In the charac-
teristics of subjective comfort of the group II subjects, the polar comparisons “strong – weak”, “fresh-tired”, “full of 
strength-exhausted” remained mainly in the range of reduced ratings, which generally shows the continued influence 
of negative experiences on the overall subjective comfort of these patients. Conclusions. Mastopol®, having proven 
antiproliferative, antioxidant properties, is also a powerful analgesic and anti-inflammatory herbal medicine. Mas-
topol®, prescribed a month before surgical treatment and for 3 months of the postoperative period, helps to reduce 

Неотъемлемой частью современной медицины явля-
ются исследования, посвященные научному обосно-
ванию практического использования биологически 
активных растительных лекарственных препаратов. 
Работы ученых показывают как высокое качество, так 
и комплексность изучения вопросов, охватывающих 
сложный характер развития патологий, и соответ-
ственно многогранный подход к их лечению с при-
менением природных компонентов. Растительные 
препараты на основе алкалоидов, флавоноидов, глико-
зидов все чаще входят в реестр лекарственных средств 
в связи с их положительным влиянием на гомеостаз 
организма, изменяющийся при различных патологи-
ческих состояниях. К настоящему времени накопле-
ны сведения о биологической активности множества 
химических соединений с полностью или частично 
установленной структурой, относящихся к различным 
классам природных органических веществ [2, 13].

В данном контексте видится актуальным комп-
лексное исследование, цель которого изучение фар-
макологических эффектов (противовоспалительного, 
обезболивающего, ранозаживляющего, стресспро-
тективного) природных соединений, входящих в ле-
карственный препарат Мастопол®. 

Пациенты и методы исследования
В основу клинической части когортного проспектив-
ного исследования легли данные за 2019–2021 годы 
о 74 больных с верифицированной узловой формой 
(фиброаденомой) доброкачественной дисплазии мо-
лочных желез (ДДМЖ), проживающих на территории 
Краснодарского края. Пациентки находились на ле-
чении в ГБУЗ «Новороссийский клинический онко-
логический диспансер № 3» Минздрава Краснодар-
ского края, ФГБУЗ «Новороссийский клинический 
центр Федерального медико-биологического агент-
ства России», город Новороссийск, и в ООО «Евро-
пейские лаборатории», клиника «Евромед», город 
Краснодар. Всем больным проведено хирургиче-
ское лечение ДДМЖ в объеме энуклеации доброка-
чественной опухоли с последующим ушиванием  
послеоперационной раны и наложением кожного эн-
додермального шва. Средний возраст обследуемых 
(Мср) 45,2 ± 9,4 лет. Пик заболеваемости ДДМЖ при-
ходился на период от 33 до 45 лет и охватывал 65 % 

(n = 48) больных. Пациентки были разделены на две 
группы. Группа I (n = 41) организована из женщин 
с узловой формой ДДМЖ, которым в предопераци-
онном и послеоперационном периодах проводилось 
лечение препаратом Мастопол® по 1 таблетке 3 раза 
в день под язык наряду с традиционным послеопе-
рационным ведением (ежедневные перевязки после-
операционной раны до 7 суток). В группу II (n = 33) 
вошли больные ДДМЖ, у которых хирургическое ле-
чение ограничивалось только стандартным ведением 
(послеоперационные перевязки). 

Критерии включения: наличие узловой формы 
ДДМЖ, согласие больной на участие в исследовании.

Критерии исключения: диффузные формы 
ДДМЖ, рак молочной железы, наличие воспалитель-
ного системного и локального процесса на момент 
исследования, иммунодефицитное состояние, не-
переносимость компонентов препарата Мастопол®, 
отказ или участие в другом исследовании.

Болевой синдром. Оценка боли проводилась по 
вербальной 5-балльной шкале. Боль 5 баллов соответ-
ствовала наивысшей болевой категории: боль в обла-
сти послеоперационной раны, требующая трехкратно-
го обезболивания ненаркотическими анальгетиками. 
Боль 4 балла – боль носила выраженный характер, но 
с меньшей субъективной оценкой, требовала прове-
дения обезболивания до 2 раз в сутки. Боль 3 балла 
– респондентки отмечали выраженное уменьшение 
болевого синдрома, но требовалось применение не-
наркотических анальгетиков до 1 раза в сутки. Боль 
2 балла –слабовыраженный болевой синдром, веде-
ние пациенток проходило без использования обезбо-
ливания. Боль 1 балл – слабая эпизодическая боль. 
0 баллов – отсутствие боли.

Ранозаживляющий и противовоспалительный 
эффект терапии препаратом Мастопол® оценивали 
визуально по характеру послеоперационного шва, 
наличию признаков воспаления (отека, гиперемии), 
по результатам клинического и биохимического ана-
лиза крови, а также по показателям динамики пси-
хоэмоционального статуса в оценках пациентками 
субъективной комфортности.

Клинический анализ крови проводили на авто-
матическом гематологическом анализаторе Sysmex 
КХ-21 (Япония) и наборах реактивов фирмы Roch-

pain and improve tissue repair. In patients with the background of BBD treatment there is a restoration of subjective 
comfort in the postoperative period, which is clinically expressed in an increase in mood and normalization of general 
physical well-being.
Key words: benign breast dysplasia, pain syndrome, subjective comfort, Mastopol®.
For citation: Pokul L.V., Orazov M.R., Lebedeva M.G., Sakulcian O.S. The evolution of views along the road, nine 
years long: the place of medicinal plant substances in the benign breast dysplasia treatment. Women’s Clinic. 2021; 
2: 25–34.
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Diagnostics (Япония). Подсчет количества тромбо-
цитов проводился дополнительно в окрашенных маз-
ках крови по методу Фонио. Подсчет лейкоцитарной 
формулы проводили в окрашенных препаратах кро-
ви. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определя-
ли по унифицированной микрометодике Панченкова. 

Уровень плазминогена определяли в плазме 
крови, взятой из вены, колориметрическим методом 
с использованием стандартных тест-наборов «Имму-
нотех» (Чехия). Эталонные уровни для взрослых сос-
тавляли 80–132 %. 

Клинико-биохимические анализы проводили 
дважды: на 5-е сутки и через 3 месяца после операции.

Для анализа динамики психоэмоционального ста-
туса пациенток применялась «Шкала оценки субъек-
тивной комфортности», которая предназначена для 
оценки переживаемого человеком функционально-
го состояния в данный момент времени [1]. Шкала 
включает 10 биполярных характеристик, обозначен-
ных противоположными по значению прилагатель-
ными, описывающими основные признаки «хороше-
го» и «плохого» субъективного состояния. Например: 
«сильный – слабый»; «расслабленный – собранный»; 
«полный сил – истощенный» и др. Респонденту пред-
лагается в семибалльной шкале выбрать оценку (от 
1 до 7), которая в данный момент соответствует его 
субъективному переживанию каждого из обозначен-
ных состояний. Оценка «1 балл» отражает крайнюю 
выраженность негативного полюса, оценка «7 бал-
лов» – высокую выраженность позитивного полюса. 
Общая сумма баллов рассматривается как Индекс субъ- 
ективной комфортности (ИСК). Он имеет 4 уровня: 
высокий (ИСК ≥ 54 баллов); приемлемый (48 ≤ ИСК < 
54 баллов); сниженный (41 ≤ ИСК < 48); низкий 
(ИСК < 41 балла). Психоэмоциональный статус оце-
нивали тремя срезами: накануне операции, на 5-е сут-
ки после операции и через три месяца после операции. 

Математико-статистическая обработка диагно-
стических данных проводилась при помощи стан-
дартного пакета Statistica 6.0 и медико-биологиче-
ской программы BioStat Professional. Для параметров,  
имеющих нормальное распределение, использо-
вались среднее арифметическое (М) и стандартное  
квадратическое отклонение (α), а для параметров, 
имеющих отклонение от нормального распределе-
ния, – медиана (Ме) (в скобках указаны значения про-
центилей Q125%– Q275%). Для каждого наблюдаемого 
параметра условно выделены два интервала – широ-
кий (M ± 2SD, 10–90 %,) и узкий (M ± SD, 25–75 %). 
Для параметров, имеющих нормальное распределе-
ние, использовались интервалы M ± 2SD и M ± 1SD, 
а для параметров, имеющих отклонение от нормаль-
ного распределения, – 10–90 и 25–75 %. 

Статистическая достоверность полученных дан-
ных после проверки на нормальность определялась 
с применением параметрического t-критерия Стью-
дента. Оценка нормальности распределения полу-
ченных результатов по каждой величине оценивалась 
с помощью критерия Колмогорова – Смирнова с по-
правкой Лиллифорса, критерия Шапиро – Вилка (W), 
вычисления эксцесса и асимметрии. При распреде-
лениях признаков, не соответствующих нормально-
му распределению, использован непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни. Для несвязанных выбо-
рок применен также многофункциональный крите-
рий углового преобразования Фишера (φ*-критерий). 
Критическое значение уровня значимости принима-
лось равным 5 %. Для всех результатов исследований 
различия считались достоверными при уровне значи-
мости 95,0 % (р < 0,05), при значении рассчитывае-
мого критерия в диапазоне 95,0–90,0 % проявление 
исследуемого признака рассматривалось как тенден-
ция.

Результаты исследования
Изучение особенностей клинического течения после-
операционного периода показало, что максимальный 
болевой синдром (5 баллов) в первые 5 суток после 
операции присутствовал у 31,1 % больных (n = 23) 
двух групп, в том числе у 14,6 % (n = 6) пациенток 
группы I и у 51,5 % (n = 17) больных группы II. Вы-
раженная боль, но с меньшей субъективной оценкой 
(4 балла) отмечалась у 28,4 % женщин (n = 21), в том 
числе у 19,5 % (n = 8) пациенток группы I и у 39,4 % 
(n = 13) пациенток группы II. Уменьшение болевого 
синдрома с однократным обезболиванием (3 бал-
ла) отмечено в 14,9 % случаев (n = 11), в том числе 
у 22,0 % (n = 9) пациенток группы I и у 6,1 % (n = 
2) пациенток группы II. Сохраняющийся слабовы-
раженный болевой синдром (2 балла) без обезболи-
вания имели 8,1% (n = 6) опрошенных, которые все 
входили в группу I, их доля составляла 14,6 % (n = 6) 
от числа пациенток группы I. Слабая боль и отсут-
ствие боли (1 и 0 баллов) отмечались у 9,5 % (n = 
7) и 8,1% (n = 6) пациенток соответственно. Все па-
циентки входили в группу I. Показатели составляли 
17,1 % от числа пациенток в группе I для слабой боли 
и 14,5 % – для отсутствия боли. Отмечено выражен-
ное субъективное уменьшение послеоперационного 
болевого синдрома в группе I, в которой женщины 
получали гомеопатический лекарственный препарат 
Мастопол® в до- и послеоперационном периодах на-
ряду с плановыми перевязками раны.

Характер заживления послеоперационной раны 
имел определенные особенности. Процессы репа-
рации соответствовали суткам послеоперационного 

периода. При этом в группе II у 4 (12,1 %) больных 
наблюдалось частичное расхождение кожного шва 
с последующим заживлением раны вторичным на-
тяжением. Болевой синдром сопровождался визуаль-
ными изменениями раны: у 57,6 % (n = 19) пациенток 
группы II выявлена гиперемия, отек и инфильтрация 
окружающих тканей, что подкреплялось изменения-
ми в клиническом анализе крови (ускоренное СОЭ, 
незначительный лейкоцитоз), и только у 9,8 % (n = 
4) больных группы I были отмечены данные призна-
ки воспаления с умеренным ростом нейтрофильных 
лейкоцитов и ускорением СОЭ.

Таблица 1. Показатели клинического анализа крови 
в группах Ме (Q25–Q75)

Показатели 
Группа

I (n = 41) II (n = 33)

Эритроциты 4,44 (4,0–5,0) 4,32 (4,0–5,0)

Лейкоциты 8,5 (7,2–9,5)1 10,1 (9,9–11,0)1

Лимфоциты 2,3 (1,85–2,89)2 1,7 (1,4–2,1)2

Тромбоциты 206,6  
(189,8–277,1)3

299,9  
(241,7–312,0)3

СОЭ 10,0 (8,0-14,0)4 19 (16,0–20,0)4

Примечание. Достоверность различий по U-критерию Ман-
на – Уитни – Вилкоксона: 
1Сравнение содержания лейкоцитов: U = 4,12, p ≤ 0,0000. 
2Сравнение содержания лимфоцитов: U = 2,8, p ≤ 0,005. 
3Сравнение содержания тромбоцитов: U = 3,6, p ≤ 0,003. 
4Сравнение СОЭ: U = 5,5, p ≤ 0,000

Как видно из данных таблицы 1, в группе I, у па-
циенток, которым системно проводилась терапия 
препаратом Мастопол®, показатели маркеров воспа-
ления клинического анализа крови были достоверно 
ниже в сравнении с показателями больных группы II. 
Также обращал на себя внимание и умеренный тром-
боцитоз в среде пациенток группы II, который был 
статистически значимо больше, чем в группе I.

Циркуляция плазминогена в крови пациенток 
в двух группах также имела свои отличительные 
признаки. В частности, медианные показатели про-

фермента в группе больных I составили 99,0 (88,0–
112,0) %, тогда как в группе II его относительный 
уровень составил 109,0 (99,0–121,0) %, что в целом 
является вариантом нормы, однако демонстрирует 
статистически значимые различия. Так, концентра-
ция плазминогена в группе II была достоверно выше, 
чем в группе I (U = 2,84, р ≤ 0,004). Через три месяца 
после проведенного оперативного лечения результа-
ты клинического анализа крови и уровня плазминоге-
на у больных в группах не имели различий и находи-
лись в референсных значениях.

Психодиагностическая часть исследования по 
данным первого среза субъективного благополучия 
установила, что в средних показателях в целом по 
выборке имелся низкий уровень ИСК, без значимых 
различий между группами. По данным второго диаг-
ностического среза отмечалась определенная пози-
тивная динамика в обеих группах. Высокий уровень 
отсутствовал, но в группе I среднегрупповой показа-
тель ИСК соответствовал сниженному уровню (Мср 
42,4 ± 3,48). При этом 7,3 % респондентов (n = 3) 
показали эмоциональное самочувствие в диапазоне 
приемлемого уровня; 65,9 % (n = 27) имели снижен-
ный ИСК, а 26,8 % (n = 11) – низкий (табл. 2).

В группе II также отмечалась некоторая позитив-
ная динамика, но она была менее выражена. Средне-
групповой показатель остался в диапазоне низких зна-
чений ИСК (Мср 30,7 ± 8,66). Не были представлены 
показатели, входящие в диапазон приемлемого уров-
ня, но 24,2 % опрошенных пациенток (n = 8) включе-
ны в ИСК сниженного уровня. Остальные 25 обследо-
ванных (75,8 %) остались в показателях субъективной 
комфортности низкого уровня (табл. 2, рис. 1).

В данных статистического анализа отмечены раз-
личия как в параметрических данных (значимое пре-
обладание среднегруппового показателя в группе I 
по сравнению с группой II: при t = 7,30, р < 0,001), 
так и в долях выраженности сниженного и низкого 
уровней ИСК с преобладанием сниженного уровня 
в группе I (при φ* = 3,7, р ≤ 0,001) и низкого уровня – 
в группе II (при φ* = 4,38, р ≤ 0,001).

Таблица 2. Описательная статистика ИСК по данным второго среза в группах

Группа М ± σ
Уровни ИСК (абс. / %)

Высокий Приемлемый Сниженный Низкий

Группа I (n = 41) 42,4 ± 3,481 - 3 / 7,3 27 / 65,92 11 / 26,83

Группа II (n = 33) 30,7 ± 8,661 - - 8 / 24,22 25 / 75,83

В целом (n = 74) 37,2 ± 8,57 - 3 / 4,1 35 / 47,3 36 / 48,6

Примечание. Достоверность различий: 
1t-критерий Стьюдента: p < 0,01 при t = 7,2. 
Многофункциональный φ*-критерий углового преобразования Фишера: 
2p ≤ 0,001 при φ*= 3,7. 
3p ≤ 0,001 при φ*= 4,38.
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Тенденция, наметившаяся после прохождения 
первого послеоперационного месяца, закрепилась в 
группе II и далее, что показали данные третьего диа-
гностического обследования (табл. 3, рис. 2). 

Однако в группе I эта тенденция преобразова-
лась в направленное развитие позитивных оценок 
в общей картине субъективного благополучия. Если 
в среднегрупповых параметрических показателях 
первая группа пациентов вошла в диапазон приемле-
мого уровня (Мср 49,7 ± 5,39), то у пациентов группы 
II средний показатель остался в диапазоне низкого 
уровня (Мср 37,7 ± 12,10). Значимость различий фик-
сируется и статистически: t = 5,29, р ≤ 0,01. 

 Субъективную комфортность на высоком уровне 
испытывали 24,4 % (n = 10) пациентов первой груп-
пы; на приемлемом уровне – 48,8 % (n = 20); 22,0 % 
(n = 9) показали сниженный уровень субъективной 
комфортности, и только 2 человека (4,9 %) продолжа-
ли субъективно испытывать эмоциональный диском-
форт. Как видно из данных описательной статистики 
(табл. 3) и рисунка 2, в группе I достоверно преобла-
дают высокий и приемлемый уровни (при φ* = 1,80 

и 2,53, р ≤ 0,03 и 0,01 соответственно), в группе II – 
низкий уровень (при φ* = 5,16, р ≤ 0,001).

Обсуждение 
Согласно современным представлениям о фитотера-
пии, которые согласуются с практикой клиническо-
го применения, основными фармакологическими, 
физиологическими, патогенетическими ее парамет-
рами являются максимальная безвредность, мало-
токсичность, высокая комплаентность. В ответ на 
вышеперечисленные эффекты в организме запуска-
ется каскад реакций на клеточном, тканевом, орган-
ном уровнях. Происходит активация работы клетки, 
в частности таких органелл, как митохондрии; нор-
мализация работы иммунной системы; усиление ан-
типролиферативного потенциала. Биологически ак-
тивные растительные вещества обладают свойствами 
природных антибиотиков, адаптогенов, антиоксидан-
тов и т. д. [2]. Особенно важными из них являются 
алкалоиды, флавоноиды и гликозиды. 

Алкалоиды – большая группа природных азот-
содержащих, преимущественно гетероциклических, 

Таблица 3. Описательная статистика ИСК по данным третьего среза в группах

Группа М ± σ
Уровни ИСК (абс. / %)

Высокий Приемлемый Сниженный Низкий

Группа I (n = 41) 49,7 ± 5,391 10 / 24,42 2 / 48,83 9 / 22,0 2 / 4,94

Группа II (n = 33) 37,7 ± 12,101 3 / 9,12 7 / 21,23 5 / 15,2 18 / 54,54

Примечание. Достоверность различий: 
1t-критерий Стьюдента: p < 0,01 при t = 5,29. 
Многофункциональный φ*-критерий углового преобразования Фишера: 
2p ≤ 0,03 при φ*= 1,80. 
3p ≤ 0,01 при φ*= 2,53. 
4p ≤ 0,001 при φ*= 5,16.

Рис. 2. Соотношение долей выраженности уровней 
субъективной комфортности в наблюдаемых груп-
пах по данным третьего диагностического среза. 
На рисунке достоверность различий, многофунк-
циональный φ*-критерий углового преобразования 
Фишера: «*» – р ≤ 0,03 при φ* = 1,80; «**» – р ≤ 0,01 
при φ* = 2,53; «***» – р ≤ 0,001 при φ* = 5,16

Рис. 1. Соотношение долей выраженности уров-
ней субъективной комфортности в наблюдаемых 
группах по данным второго диагностического среза. 
На рисунке достоверность различий, многофунк-
циональный φ*-критерий углового преобразования 
Фишера «*» – р ≤ 0,001 при φ* = 3,7; «**» – р ≤ 0,001 
при φ* = 4,38
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соединений основного характера [13]. Важными 
представителями алкалоидов, входящих в состав 
препарата Мастопол®, являются активные вещества 
Болиголова пятнистого (Conium maculatum) и Гид-
растиса канадского (Hydrastis canadensis). Высокая 
положительная оценка эффектов данных алкалоидов 
в схемах лечения доброкачественных дисплазий мо-
лочных желез (ДДМЖ) в России известна с 2012 года 
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20]. Снижение уровня 
канцерогенных метаболитов эстрогенов, усиление 
работы антиоксидантной системы, стабилизация ра-
боты иммунной системы на сегодняшний день уже 
доказанный факт, используемый в схемах терапии 
ДДМЖ [10, 11, 15]. 

Парадигмой стало значимое снижение маммо-
графической плотности молочных желез у женщин, 
в анамнезе которых был прием в качестве терапии 
ДДМЖ препарата Мастопол® [3, 5, 6, 7, 15]. Прове-
денные исследования также показывают, что алкало-
иды ответственны за обезболивающую и противовос-
палительную биоактивность Болиголова пятнистого 
и его цитотоксичность [16, 18, 19]. В настоящей ра-
боте нами комплексно оценивалось состояние молоч-
ной железы после хирургического удаления узловой 
формы ДДМЖ (фиброаденомы) и динамика психо-
эмоционального статуса пациенток. Фиксировались 
репарационный, противовоспалительный, обезболи-
вающий эффекты алколоидов. Полученные резуль-
таты свидетельствовали о положительном влиянии 
препарата Мастопол® на характер заживления раны, 
изменения болевого порога, редукции воспаления 
в группе больных I, принимавших Мастопол®.

 Клинический анализ крови пациентов показал 
в 2 раза менее ускоренное СОЭ в группе больных I; 
в 1,2 раза менее выраженный лейкоцитоз, в 1,5 раз 
сниженный тромбоцитоз на 5-е сутки послеопера-
ционного периода. Стоит отметить, что в целом во 
всех группах показатели общеклинического анализа 
крови находились в референсных значениях, однако 
достоверно различались между группами и обнару-
жили качественно улучшенные показатели в группе 
больных I.

Оценка концентрации плазминогена необходима 
для определения резерва и состояния фибринолитиче-
ской системы. Плазминоген – белок, синтезируемый 
эозинофилами, клетками печени и почек. При участии 
тканевых и плазменных активаторов он превраща-
ется в плазмин – основной компонент фибринолиза, 
активирующий процесс расщепления фибриновых 
сгустков, образующихся при повреждении сосудис-
той стенки. Плазминоген, являясь предшественником 
плазмина, снижает свертываемость крови. Помимо 
лизиса сгустков крови, этот белок участвует в процес-

се заживления слизистых оболочек и кожи: очищает 
раны от избытка фибрина, а также сохраняет протоки 
наружных секреторных желез открытыми. Плазмин 
обеспечивает нормальный кровоток и предотвраща-
ет чрезмерное образование тромбов. Но измерить его 
уровень в крови невозможно, потому что его присут-
ствие в активной форме очень короткое. 

Для оценки антикоагулянтной системы определя-
ют уровень плазминогена, и на основании получен-
ных показателей делается вывод об активности плаз-
мина [4, 17, 21]. Результаты нашего исследования 
обнаружили феномен, выражающийся в достоверно 
меньшей концентрации плазминогена на 5-е сутки 
послеоперационного периода у больных группы I, 
получающих в качестве адьювантной терапии пре-
парат Мастопол®, что клинически демонстрировал 
гладкий послеоперационный период, с отсутствием 
воспалительной инфильтрации шва. 

Мониторинг оценок пациентками субъективной 
комфортности показал наличие тренда в сторону по-
люса позитивных характеристик в процессе прохож-
дения курса лечения. При этом наиболее выражены 
были изменения в среде больных группы I. Здесь 
большинство женщин отмечали улучшение физи-
ческого самочувствия (в сравнениях полярных зна-
чений «сильный – слабый»); уменьшение вялости, 
бодрость (полярные сравнения «сонный – бодрый»); 
хорошее настроение (полярные сравнения «груст-
ный – веселый»). В характеристиках субъективной 
комфортности обследуемых группы II полярные 
сравнения «сильный – слабый», «свежий – усталый», 
«полный сил – истощенный» оставались преимуще-
ственно в диапазоне сниженных оценок, что в целом 
показывает продолжение влияния негативных пере-
живаний на общую субъективную комфортность 
этих респонденток.

Таким образом, подводя итог, стоит выделить сле-
дующие особенности влияния адьювантной терапии 
лекарственным гомеопатическим средством Масто-
пол® (Болиголов пятнистый, Туя западная, Гидратис 
канадский, Фтористый кальций):
1. Препарат Мастопол®, обладая доказанными анти-

пролиферативными, антиоксидантными свой-
ствами, также является мощным обезболиваю-
щим и противовоспалительным растительным 
лекарственным средством.

2. Препарат Мастопол®, назначенный за месяц до 
оперативного лечения и в течение 3 месяцев пос-
леоперационного периода, способствует сниже-
нию болевого синдрома и улучшению репарации 
тканей. 

3. У больных на фоне лечения ДДМЖ в послеопе-
рационном периоде отмечается восстановление 

субъективной комфортности, клинически выра-
жающееся в повышении настроения и нормализа-
ции общего физического самочувствия. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ ЭСТРОГЕНОВ 
НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ COVID-19

Кузнецова И.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кула-
кова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Кузнецова Ирина Всеволодовна. E-mail: editor@indexmedmedia.com
Резюме. Течение инфекционных заболеваний во многом зависит от таких биологических характеристик, как 
возраст и половая принадлежность. Коронавирусные инфекции, в том числе COVID-19, не являются исклю-
чением. При более высокой распространенности инфицирования женщины реже госпитализируются с тя-
желыми формами заболевания, и смертность от COVID-19 среди женщин в целом ниже таковой у мужчин. 
Среди причин этого феномена важное место занимают особенности гормонального статуса и влияние поло-
вых гормонов на иммунный ответ, эндотелиальную функцию и вероятность развития тромбовоспалительно-
го синдрома, представляющего патогенетическую основу тяжелого течения COVID-19. Обзор литературных 
данных, предложенный в данной публикации, содержит сведения об эффектах женских половых гормонов на 
иммунную систему, сосуды, тромбообразование и возможности гормонотерапии как средства, защищающего 
женский организм или восстанавливающего его функции после перенесенного COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, воспаление, эстрогены, эстрадиол, эндотелиальная 
дисфункция, гормональная терапия. 
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THE EFFECT OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS ESTROGENS 
ON THE COURSE AND PROGNOSIS OF COVID-19
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Resume. The course of infectious diseases largely depends on such biological characteristics as age and gender. 
Coronavirus infections, including COVID-19, are no exception. With a higher prevalence of infection, women are 
less likely to be hospitalized with severe forms of the disease, and the mortality rate from COVID-19 among women 
is generally lower than that of men. Among the causes of this phenomenon, an important place is occupied by the pe-
culiarities of the hormonal status and the influence of sex hormones on the immune response, endothelial function and 
the likelihood of developing thrombo-inflammatory syndrome, which is the pathogenetic basis of the severe course 
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Вирус SARS-COV-2, передаваемый аэрозольно-ка-
пельным и, в меньшей степени, контактно-бытовым 
путями, связан с развитием острого инфекционного 
заболевания COVID-19, поражающего преимуще-
ственно легкие [1]. Несмотря на то что клиническая 
картина широко варьирует от бессимптомного ин-
фицирования до тяжелых критических состояний, 
именно легкие представляют собой основную ми-
шень SARS-CoV-2. Патогенез заболевания включа-
ет два механизма, которые взаимно отягощают друг 
друга: прямое повреждение альвеолоцитов вирусом 
с формированием иммунного воспалительного отве-
та; развитие микро- и макротромбозов сосудов лег-
ких. Совокупность этих событий описывается терми-
нологией «MicroCLOTS» (microvascular COVID-19 
lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) 
[2]. Патоморфологические изменения легких при 
COVID-19 заключаются в диффузном альвеолярном 
повреждении в сочетании с поражением сосудистого 
русла (микроангиопатия, тромбоз, реже деструктив-
но-продуктивный васкулит) и альвеолярно-гемор-
рагическим синдромом [3]. Эта атипичная вирусная 
интерстициальная пневмония с сосудистым и гемор- 
рагическим компонентами является субстратом ост-
рого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Как известно, SARS-CoV-2 распознается альвео-
лярными макрофагами, и с этого момента запускается 
каскад провоспалительных цитокинов и хемокинов. 
У пациентов с тяжелыми симптомами дисфункци-
ональный иммунный ответ представляет собой ги-
пер-активацию макрофагов и моноцитов, приводя-
щую к цитокиновому шторму, который опосредует 
широкое распространение воспаления и мультиор-
ганное повреждение. Привлечение цитотоксических 
Т-клеток и стимуляция Th-1/Th-7 клеток ведут к уси-
лению воспалительного ответа [4]. В-клетки распоз-
нают вирусные протеины и начинают вырабатывать 
специфические антитела [5], которые обеспечивают 
системный иммунный ответ в различных органах [4]. 
Аналогичные иммунные реакции характерны для 
других коронавирусных инфекций, включая SARS-
CoV-1, что позволяет экстраполировать накопленные 
ранее данные о течении коронавирусных инфекций 
на COVID-19.

Тяжелые формы коронавирусной инфекции свя-
заны с системным нарушением свертывания крови: 
частота венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у больных 
COVID-19, находящихся в блоке интенсивной тера-
пии, увеличивается на 0,4–2 % по сравнению с лица-
ми, не имеющими этого заболевания [6]. Ключевым 
звеном коагуляционных аномалий является пора-
жение эндотелия сосудистой стенки, включающее 
каскад реакций тромбовоспалительного синдрома, 
сходного с синдромом диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания (ДВС) и связанного с тремя 
патогенетическими механизмами, которые усугубляют 
друг друга, формируя порочный круг [7]. Поврежде-
ние эндотелиальных клеток мелких и крупных сосу-
дов, несущих молекулы ангиотензин-превращающе-
го фермента 2-го типа (ACE-2) и CD147+ – «входных 
ворот» SARS-CoV-2, представляют первый из них 
[8]. Эндотелиопатия, сопровождаемая продукцией 
фактора Виллебранда, приводит к активизации плаз-
менного и тромбоцитарного путей свертывания крови, 
формируя второй патогенетический путь [8]. Наконец, 
третий механизм обусловлен системным васкулитом. 
Дополнительный вклад в эндотелиальную дисфунк-
цию вносят вирус-индуцированные аутоиммунные 
реакции [8]. 

Как и ДВС-синдром, тромбовоспалительный синд-
ром проявляется образованием фибриновых тром-
бов в микроциркуляторном русле и более крупных 
сосудах – венах нижних конечностей, а также тром-
боэмболией легочных артерий и первичным тром-
бозом легочных, коронарных, церебральных, мезен-
териальных артерий [9]. Но, в отличие от ДВС при 
других тяжелых инфекциях, интоксикациях и онко-
логических процессах, тромбоваскулярный синдром 
при COVID-19 не связан с коагулопатией потребле-
ния и развитием вторичных фатальных кровотече- 
ний [10]. 

Лабораторные параметры ДВС и изменения, наб-
людаемые при ОРДС, сходны и включают повыше-
ние D-димера, тромбоцитопению и пролонгацию 
общих коагуляционных тестов [11]. Однако тромбо-
цитопения при ДВС гораздо более выражена и уров-
ни факторов коагуляции существенно ниже, так же 
как и концентрации физиологических антикоагулян-

of COVID-19. The review of the literature data proposed in this publication contains information about the effects of 
female sex hormones on the immune system, blood vessels, thrombosis and the possibility of hormone therapy as a 
means of protecting the female body or restoring its functions after COVID-19.
Keywords: COVID-19, coronavirus infection, inflammation, estrogens, estradiol, endothelial dysfunction, hormone 
therapy.
For citation: Kuznetsova I. V. The effect of endogenous and exogenous estrogens on the course and prognosis of 
COVID-19. Women’s Clinic. 2021; 2: 34–43.
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тов антритромбина и протеина С. Одной из патоге-
нетических характеристик ДВС является дисрегуля-
ция образования тромбина в результате экспрессии 
тканевого фактора на мононуклеарах и, возможно, 
эндотелиоцитах, индуцируемая провоспалительны-
ми цитокинами, в первую очередь интерлейкином-6 
(IL-6). При COVID-19 отмечено экстремальное повы-
шение IL-6 и других провоспалительных цитокинов, 
но активация образования тромбина не соответствует 
таковой при классической картине ДВС.

Изучение SARS-CoV-1 и COVID-19 позволяет по-
лагать, что повреждение клеток сосудистого эндоте-
лия коронавирусной инфекцией первично вызывает 
массивное высвобождение активаторов плазмино-
гена с последующим нарушением фибринолиза, ко-
торое влечет за собой реализацию коагуляционного 
каскада [11]. Цитокиновый шторм усугубляет ситу-
ацию, но первичность поражения сосудистого эндо-
телия объясняет отличия классического ДВС от спе-
цифичного для тяжелой коронавирусной инфекции 
тромбовоспалительного синдрома, протекающего 
без коагулопатии потребления и развития геморра-
гий. Отчасти эти патогенетические особенности ле-
жат в основе различий течения и прогноза COVID-19 
у мужчин и женщин.

Коронавирусная инфекция 
у женщин
Заболеваемость COVID-19 у женщин выше, чем 
у мужчин, но среди пациентов, находящихся в кри-
тических состояниях, доля мужчин составляет 66 %, 
и смертность среди мужчин на 50 % выше, чем у жен-
щин [12]. Причинами этих различий признаются раз-
ное течение иммунной и воспалительной реакции, 
а также способность эндотелия сохранять нормаль-
ную функцию при высокой вирусной нагрузке.

Половой диморфизм отчетливо проявляется в раз-
личиях иммунного ответа. В целом женщины менее 
восприимчивы к вирусной инфекции. Женская им-
мунная система формирует более выраженный им-
мунный ответ, обеспечивая быстрое распознавание 
вирусов, продукцию интерферонов и провоспали-
тельных цитокинов, а также повышенный клиренс 
вируса [13]. Активность и число клеток врожденной 
иммунной системы, включая макрофаги, моноциты 
и дендритные клетки, у женщин выше, чем у мужчин. 
Врожденная активность рецепторов распознавания 
паттерна (PRRs) по обнаружению вирусных нуклеи-
новых кислот более эффективна у женщин. Напри-
мер, в течение вирусной инфекции толл-подобный 
рецептор 7 (TLR-7), определяющий одноцепочечную 
вирусную РНК, стимулирует более высокую про-
дукцию интерферона β (INFβ) у женщин [14]. Со-

вокупность этих данных позволяет утверждать, что 
женщины лучше обеспечены врожденной противо-
вирусной защитой по сравнению с мужчинами.

Гендерные различия касаются также адаптивного 
иммунного ответа. У женщин антиген-презентирую-
щие клетки более эффективны в представлении пеп-
тидов, чем у мужчин. Коммуникация между врожден-
ным и адаптивным иммунитетом возникает быстрее, 
как и повышение уровней антител [15]. Специфично 
в ответ на вирусную нагрузку уровни CD4+ у женщин 
поднимаются более значимо, чем у мужчин, акти-
вируя, таким образом, большее число эффекторных 
Т-клеток [16]. Для женщин характерен более силь-
ный воспалительный/цитотоксический Т-клеточный 
ответ вместе с up-регуляцией провоспалительных ге-
нов, ведущий к адекватной элиминации вируса. 

Таким образом, с одной стороны, женщины обла-
дают более эффективной антивирусной защитой, на-
чиная от первичной вирусной инвазии до скорейшего 
избавления от вирусной инфекции, поэтому в мень-
шей степени склонны развивать ее осложненные 
формы. С другой стороны, повышенный уровень им-
мунного ответа у женщин может сохраняться после 
элиминации вируса, и эта пролонгированная актива-
ция иммунной системы предрасполагает к формиро-
ванию иммунопатологии, ассоциированной с вирус-
ной инфекцией [13, 15].

Гендерные различия иммунной системы, в свою 
очередь, объясняются генетическими и гормональ-
ными особенностями организма [17, 18]. Рецепторы 
половых гормонов идентифицированы на иммуно-
компетентных клетках, и это предполагает их прямое 
действие на иммунный ответ [19]. Связывание гормо-
нов с их рецепторами запускает клеточные сигналь-
ные пути, включая ядерный фактор каппа активации 
В-клеток (NF-kB), транскрипционный фактор сJun 
и IFN-регулирующий фактор и приводя в результате 
к вариабельной продукции цитокинов и хемокинов, 
в дополнение к регуляции развития и созревания им-
мунных клеток [19]. 

Эстрогеновые рецепторы (ER) подтипов ERα 
и ERβ экспрессированы на лимфоцитах, макрофагах 
и дендритных клетках [20]. Ключевая роль ERα со-
стоит в регуляции дифференциации гемопоэтических 
прогениторных клеток [21], кроме этого, ER модули-
руют функции лейкоцитов: низкие уровни эстрогенов 
связаны с тенденцией к повышению синтеза провос-
палительных цитокинов, а высокие – со снижением 
их продукции [15]. Эстрогены промотируют адаптив-
ный Т-клеточный ответ против вирусной инфекции 
путем повышения аккумуляции нейтрофилов [22]. 
Эстрогены индуцируют дифференциацию моно-
цитов в дендритные клетки, повышают продукцию 
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цитокинов и интерферонов и активируют Т-хелперы 
1-го типа [15]. Одновременно эстрадиол ингибирует 
опосредованную TLR-4 активацию NF-kB в макро-
фагах и уменьшает миграцию лейкоцитов [23].

Существуют и другие многочисленные пути вли-
яния эстрогенов на формирование иммунного ответа. 
В целом эстрогены стимулируют гуморальный ответ 
на вирусные инфекции и выполняют провоспали-
тельные и противовоспалительные функции, моду-
лируя врожденный и адаптивный клеточный имму-
нитет [24].

В то время как эстрадиол активирует таргетные 
иммунные клетки, тестостерон и его активные мета-
болиты подавляют как врожденный, так и клеточно-
опосредованный иммунный ответ [25] и продукцию 
провоспалительных цитокинов. Это наглядно демон-
стрирует связь дефицита андрогенов у мужчин с вы-
сокими уровнями провоспалительных цитокинов 
и повышенным соотношением CD4+/CD8+ Т-клеток 
[26].

При оценке эффектов эстрогенов на иммунную 
систему может возникнуть впечатление, что женщи-
ны, за счет более мощной реакции на вирусную ин-
вазию, оказываются в группе риска по осложнениям 
тромбовоспалительного синдрома, обусловленного 
COVID-19. Однако клиническая практика демон-
стрирует обратное, и объяснение этому феномену 
дает действие эстрогенов в отношении «входных во-
рот» SARS-CoV.

Помимо контроля артериального давления, бло-
каторы рецепторов ангиотензина редуцируют общие 
механизмы повреждения, уменьшая избыточное вос-
паление и защищая функцию эндотелия и митохон-
дрий, чувствительность к инсулину, коагуляционный 
каскад, иммунный ответ, цереброваскулярный кро-
воток от чрезмерных и неадекватных реакций [27]. 
Эстрогены down-регулируют экспрессию ACE-2, 
снижая тем самым риск развития ОРДС [28]. В экс-
перименте на инфицированных SARS-CoV мышах 
применение антагониста эстрогенового рецептора 
или овариэктомия приводили к повышению смерт-
ности лабораторных животных по сравнению с теми, 
к кому не применялись данные вмешательства [29]. 
Это указывает на защитный эффект эстрогенов в ус-
ловиях инфекционного воздействия, тропного к эн-
дотелию. Помимо того, эстрадиол регулирует функ-
ции эндотелия посредством экспрессии NO-синтазы, 
усиления образования простациклина, редукции 
синтеза эндотелина и блокады кальциевых каналов, 
уменьшая окислительный стресс и улучшая микро-
циркуляцию в тканях [30]. 

Возвращаясь к особенностям иммунного ответа 
и влиянию эстрогенов на его формирование, вспом-

ним о роли моноцитов в развитии избыточного вос-
паления, ведущего к пневмонии и ОРДС. Анализ 
характеристик моноцитов периферической крови 
больных коронавирусной пневмонией обнаружил 
признаки нарушенной биоэнергетики и митохонд-
риальной дисфункции, редуцированную базальную 
и максимальную респирацию, резервную дыхатель-
ную способность и сниженную утечку протонов. 
Значительная часть моноцитов была представлена 
незрелыми клетками, большое число моноцитов име-
ли деполяризованные митохондрии и аномальную 
митохондриальную ультраструктуру [31]. Подобное 
состояние моноцитов создает прецедент сниженной 
реакции иммунной системы на антиген при сохране-
нии продукции провоспалительных цитокинов, что 
обусловливает неблагоприятный сценарий развития 
интерстициальной пневмонии.

Действие эстрогенов на моноциты состоит не 
только в ускорении их созревания и дифференциации 
[15]. Эстрадиол поддерживает функциональную ак-
тивность моноцитов через положительное влияние 
на митохондрии. Это воздействие связано с модуля-
цией экспрессии ядерно-кодируемых митохондриаль-
ных протеинов или активацией цитоплазматических 
сигнальных каскадов [32]. В результате эстрогены 
демонстрируют зависимые от концентрации бипо-
тенциальные эффекты в отношении воспалительного 
процесса, с одной стороны, усиливая его защитные 
функции, направленные на элиминацию инфекции, 
с другой стороны, ускоряя разрешение воспалитель-
ной реакции [33]. 

Перечисленные свойства эндогенных эстрогенов 
снижают риск развития тромбовоспалительного синд- 
рома, связанного с COVID-19, у женщин в премено-
паузе. 

Риски тяжелого течения 
коронавирусной инфекции 
у женщин
Группы повышенного риска по развитию негативно-
го сценария заболевания включают лиц с исходной 
эндотелиальной дисфункцией или высокой вероят-
ностью ее формирования. Женщины присоединяется 
к данной категории пациентов в постменопаузе [34, 
35] – периоде жизни, характеризующемся стойким 
снижением продукции эстрогенов. 

Известно, что после менопаузы частота острых 
коронарных и церебральных событий в женской 
популяции возрастает в 4 раза [36]. Снижение про-
дукции эстрогенов приводит к вазомоторной неста-
бильности, которая проявляется приливами жара, поэ-
тому наличие климактерического синдрома позволяет  
предсказать увеличение риска сердечно-сосудистых 
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заболеваний [37]. Исследования взаимосвязи патоло-
гической менопаузы и осложненного течения корона-
вирусной инфекции не проводились, но ее наличие 
можно предположить ввиду ассоциации вазомотор-
ных симптомов с эндотелиальной дисфункцией.

Фертильный период жизни характеризуется вы-
соким уровнем эстрогенных влияний, но при выра-
женном эстрогенном дефиците в случаях гиперго- 
надотропного и стойкого гипогонадотропного ги-
погонадизма функция эндотелия может нарушаться. 
У молодых женщин эндокринно-обменные факторы 
риска тяжелого течения COVID-19, таким образом, мо-
гут быть представлены гипоталамической аменореей, 
преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) 
и заболеваниями, связанными с первичной аменореей. 

Анализ течения COVID-19 у 1902 женщин, после 
исключения таких факторов, как возраст и тяжесть 
заболевания, показал, что пациентки в постменопау-
зе дольше пребывали в стационаре по сравнению 
с женщинами, имевшими менструальную функцию: 
отношение рисков (ОР) 1,91 (95 % доверительный 
интервал, ДИ 1,06–3,46), p = 0,033 [38]. Высокие 
уровни эстрадиола и антимюллерового гормона 
(АМГ) ассоциировались с редукцией тяжести забо-
левания при ОР 0,30 (95 % ДИ 0,09–1,00), р = 0,05; 
ОР 0,15 (0,03–0,82), р = 0,033 и обратно коррелиро-
вали с уровнями IL-2R, IL-6, IL-8 и фактора некроза 
опухоли альфа (r = –0,592, –0,558, –0,545 и –0,623; 
p = 0,033, 0,048, 0,054 и 0,023) [38]. Результаты ис-
следования среди женщин с симптомными формами 
COVID-19 продемонстрировали, после исключения 
таких факторов, как возраст, курение и индекс массы 
тела, что женщины 40–60 лет в периоде постменопау-
зы имели повышенную частоту симптомного заболе-
вания (р = 0,003), чаще нуждались в госпитализации 
и респираторной поддержке по сравнению с женщи-
нами в пременопаузе [39]. 

Одним из важных факторов риска тяжелого те-
чения COVID-19, тесно связанных с гинекологи-
ческими эндокринными заболеваниями, является 
ожирение. Неблагоприятные эффекты ожирения на 
функции эндотелия [40] предполагают более высо-
кую вероятность развития ОРДС у пациентов с избы-
точным весом. Действительно, как показали исследо-
вания, пациенты с ожирением госпитализировались 
в два раза чаще (отношение шансов, ОШ 2,13; 95 % 
ДИ 1,74–2,60), а умирали в полтора раза чаще (ОШ 
1,48; 95 % ДИ 1,22–1,80) по сравнению с больными, 
имевшими нормальную массу тела [41]. 

Знание перечисленных факторов риска тяжелого 
течения COVID-19 позволяет лучше планировать те-
рапевтические воздействия, профилактические и реа-
билитационные мероприятия.

Терапия препаратами половых 
гормонов и COVID-19
Как было показано ранее в экспериментальных ис-
следованиях на самках мышей, эстрогены играют 
решающую роль в протекции от инфекции, вызван-
ной SARS-CoV [29]. Согласно данным, полученным 
в исследованиях in vitro, эстрогены down-регулируют 
экспрессию мРНК ACE2 в эпителиальных клетках 
бронхов [28]. Результаты исследований демонстриру-
ют важную роль сигнала ER в формировании врож-
денного и адаптивного иммунного ответа, так же 
как и в репарации тканей в течение респираторной 
вирусной инфекции. Накопленные эксперименталь-
ные данные свидетельствуют, что у инфицированных 
респираторными вирусами мышей ослабленный сиг-
нал ER ведет к повышению заболеваемости и смерт-
ности. Напротив, применение экзогенных эстрогенов 
снижает интенсивность воспалительных реакций 
и уменьшает вирусную нагрузку, улучшая тем самым 
выживаемость. Суммированные результаты этих ис-
следований позволяют предлагать эстрогены в каче-
стве профилактического и лечебного средства при 
COVID-19 [42]. 

Существуют опасения по поводу использования 
этинилэстрадиола и орального эстрадиола в услови-
ях пандемии инфекции, связанной с тромбовоспа-
лительным синдромом. Эти опасения обусловлены 
ассоциацией приема экзогенных эстрогенов с повы-
шением риска тромбоза. Но, с одной стороны, при-
чиной роста тромботического риска при использова-
нии экзогенных эстрогенов является индуцируемое 
гормонами увеличение печеночного синтеза белков 
свертывания крови, что принципиально важно у лиц 
с генетической тромбофилией. С другой стороны, 
известная роль эстрогенов по защите сосудов у лиц 
с первичной эндотелиальной дисфункцией может 
перевешивать риски тромботических осложнений, 
реализуемых через печень [25]. 

В этой связи уместно вспомнить, что риск фа-
тальных исходов коронавирусной инфекции форми-
рует не генетическая тромбофилия, а эндотелиальная 
дисфункция. Обоснованием применения экзогенных 
эстрогенов при COVID-19 служат эксперименталь-
ные исследования, показавшие положительное влия-
ние эстрадиола на оба патогенетических пути разви-
тия тяжелой коронавирусной инфекции: модуляция 
иммунного ответа и протекция эндотелия [43]. 

Меньше внимания в контексте тромбовоспали-
тельного синдрома и его профилактики уделяется 
прогестагенам, несмотря на то что роль прогесте-
рона как модулятора врожденного и адаптивного 
иммунитета хорошо известна [15]. Предполагается, 
что склонность иммунной системы к Th-2 клеточ-
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ному ответу, характерная, например, для пациентов 
с бронхиальной астмой, может защищать от тяжелого 
течения COVID-19 [44]. Прогестерон, как известно, 
переключает иммунную систему на Th-2 клеточный 
ответ. Более того, недавние исследования позволяют 
полагать, что прогестерон обладает прямой антиви-
русной активностью в отношении SARS-CoV-2, реа-
лизуемой через сигма-рецепторы [45]. 

Влияние отдельных представителей класса про-
гестагенов существенно различается как в отноше-
нии иммунного и воспалительного ответа [25], так 
и по действию на сосуды. Результаты исследования 
на экспериментальной модели эндотелиального вос-
паления показали, что дидрогестерон, прогестерон 
и медроксипрогестерона ацетат подавляют экспрес-
сию молекул адгезии. Прогестерон и дидрогестерон 
при этом не мешали эстрадиолу осуществлять свое 
положительное противовоспалительное действие на 
сосудистую стенку [46]. Исходя из этих данных, в пе-
риод повышенной вероятности развития тромбовос-
палительного синдрома инфекционного происхожде-
ния для гормональной терапии женщинам, имеющим 
соответствующие показания, целесообразно реко-
мендовать использование комбинации эстрадиола 
и прогестерона или дидрогестерона. Таблетирован-
ная лекарственная форма для гормональной терапии 
эстрадиолом и дидрогестероном представлена ли-
нейкой препаратов Фемостон®. Благодаря различным 
дозам эстрадиола и дидрогестерона в составе препа-
ратов линейка Фемостон® дает возможность подбора 
терапии в зависимости от выраженности симптомов, 
потребностей пациентки, а также комфортного пере-
ключения с одного режима на другой и снижения/
увеличения дозы эстрогена без смены гестагена  
в составе МГТ.

Различия в дозе эстрогена определяют степень 
риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Ультранизкие 
дозы орального эстрадиола (Фемостон® мини) не ока-
зывают влияния на печеночный синтез белков свер-
тывания крови, но при этом сохраняют эффекты на 
эндотелиальную функцию, в частности, за счет сни-
жения уровней ингибитора активатора плазминогена 
1 (PAI-1) и активации фибринолиза [49]. Данное об-
стоятельство особенно актуально у пациенток в воз-
расте старше 55 лет, которые представляют группу 
риска по неблагоприятным исходам коронавирусной 
инфекции.

Вслед за исследованиями, проведенными на жи-
вотных, появились первые работы, в которых дана 
оценка эффекта приема экзогенных половых гор-
монов в виде оральных контрацептивов в премено-
паузе или менопаузальной гормональной терапии 
(МГТ) в пери- и постменопаузе женщинами, инфи-

цированными SARS-CoV-2 или имеющими признаки 
COVID-19, на исходы заболевания [39, 47]. 

По данным британского регистра COVID-19, 
женщины 18–45 лет, принимавшие оральные конт-
рацептивы, существенно реже имели симптомы за-
болевания (p < 0,001) и нуждались в госпитализации 
(р = 0,023) [39]. Результаты другого наблюдательного 
исследования показали, что риск фатального исхода 
у женщин старше 50 лет снижается при исполь-
зовании препаратов эстрадиола более чем на 50 %: 
ОШ 0,33 (95 % ДИ 0,18–0,62) и ОР 0,29 (95 % ДИ 
0,11–0,76). У более молодых женщин (15–49 лет) 
риск фатального исхода COVID-19 не зависел от при-
ема эстрогенных препаратов [47].

В настоящее время проводится несколько интер-
венционных исследований по использованию пре-
паратов половых гормонов у пациентов с COVID-19 
[48], причем показанием к назначению терапии явля-
ется сама коронавирусная инфекция, а целью – улуч-
шение исходов заболевания и снижение смертности 
у женщин старше 55 лет и мужчин старше 18 лет. 

Заключение
Новые данные позволяют предполагать, что половые 
гормоны являются ключевым фактором модификации 
течения COVID-19, осуществляющим свое действие 
несколькими механизмами, такими как регуляция им-
мунного ответа, модуляция клеточных «входных во-
рот» SARS-CoV-2 и поддержание гомеостаза. Данные 
литературы подтверждают наличие протективного 
потенциала женских половых гормонов в отношении 
тяжелой коронавирусной инфекции у обоих полов, 
при противоречивых результатах о действии андро-
генов. Учитывая краткосрочные и долгосрочные 
эффекты МГТ в отношении иммунного ответа и эн-
дотелиальной функции, крайне важно продолжать 
назначение терапии женщинам с климактерическими 
симптомами в период пандемий коронавирусных ин-
фекций, в том числе COVID-19. Выбирая комбини-
рованную терапию для женщин с интактной маткой, 
следует отдавать предпочтение наиболее безопасным 
средствам, например МГТ с низкой или ультранизкой 
дозой эстрадиола и дидрогестероном, обладающим 
благоприятным или нейтральным профилем влияния 
на сосудистую стенку и внутрисосудистое свертыва-
ние по сравнению с другими гестагенами.

Терапия половыми гормонами положительно влия-
ет на течение и исходы COVID-19, приводя к сниже-
нию уровня смертности у женщин в постменопаузе. 
Необходимо проведение дополнительных исследова-
ний для уточнения эффектов гормональной терапии 
у больных COVID-19 и ее роли в лечении заболева-
ния и предотвращении ОРДС и смертельных исходов, 
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а также в профилактике и реабилитации коронави-
русной инфекции. Но уже сегодня следует признать, 
что женщины, принимающие МГТ, не должны прек-
ращать ее использование при легких и умеренно тя-
желых формах COVID-19, не требующих госпитали-
зации. В случае госпитализации по поводу тяжелого 
течения коронавирусной инфекции вопрос о продол-
жении МГТ решается в индивидуальном порядке. 
Возобновление МГТ после вынужденного перерыва 
в связи с перенесенным ОРДС возможно при отмене 
лечения новыми антикоагулянтами.
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Резюме. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на здоровье населения в целом. Текущие и отсроченные 
негативные эффекты новой коронавирусной инфекции в значительной степени связаны с психосоциальным 
стрессом, который испытывают люди. В результате психологического давления и изменений условий жизни 
во всем мире существенно повысилась распространенность генерализованного тревожного расстройства 
(ГТР), одним из соматоформных проявлений которого является менструальная дисфункция или менстру-
ально-ассоциированные расстройства. Известно, что, с одной стороны, дистресс может влиять на репродук-
тивную функцию женщин, и в случае недостаточного адаптационного резерва это приводит к клинически 
значимым последствиям. С другой стороны, восстановление адаптационного резерва способствует улучше-
нию параметров менструального цикла, поэтому рекомендации по образу жизни и рациональному питанию 
с добавлением необходимых микронутриентов признаются хорошим способом преодоления негативных по-
следствий стрессовых нарушений. 
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Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на 
все сферы жизни общества. На пресс-брифинге 
28 мая 2021 года генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) заявил: «Пан-
демия далека от завершения: количество зарегистри-
рованных случаев смерти от COVID-19 составляет 
3,5 млн, убытки мировой экономики оцениваются на 
уровне 22 трлн долларов США, а появление новых 
вариантов только усиливает взрывное распростране-
ние вспышек». 

Несмотря на то что кризис, вызванный COVID-19, 
угрожает в первую очередь физическому здоровью, он 
стал причиной серьезных психических и поведенче-
ских проблем. Онлайн-анкетирование, проведенное 
в Германии в марте‒апреле 2020 года и охватившее 
6509 человек, показало, что более 50 % опрошенных 
в данный период времени испытывали чувство тре-
воги и находились в состоянии эмоционального дис-
тресса, ежедневно думая о коронавирусной инфекции 
по несколько часов в день [1]. В Италии в ряде иссле-
дований были продемонстрированы высокие уровни 
тревожности, депрессии и инсомнии среди населе-
ния [2]. Эксперты Великобритании и США пришли 
к выводу, что психическое здоровье людей в текущее 
время значительно ухудшилось по сравнению с по-
казателями до пандемии COVID-19 [3, 4]. Китайский 
опрос 7236 добровольцев выявил распространенность 
генерализованного тревожного расстройства (ГТР), 
депрессии и нарушений сна у 35,1, 20,1 и 18,2 % участ-
ников исследования соответственно [5].

Функциональные расстройства 
психики в период пандемии 
COVID-19
Закономерно, что из всех стресс-зависимых нару-
шений психики в период пандемии, отчасти в связи 
с принимаемыми по ее поводу мерами, преобладает 

ГТР – хроническое или рекуррентное расстройство, 
которое проявляется тревогой и беспокойством, не 
ограниченными по содержанию каким-либо особым 
событием или поводом («свободно плавающая», или 
генерализованная, тревога). В Российской Федера-
ции диагноз ГТР ставится относительно редко [6, 7]: 
данные опроса российских медиков «Магистр» [8] 
показали, что лишь 16 % врачей диагностируют ГТР 
как минимум раз в неделю. Это число значительно 
отличается от результата международного опроса, 
проведенного ВОЗ, – 60 % [9], т. е. в России проблема 
явно недооценивается или жалобы пациентов тракту-
ются неверно. 

Между тем среди тревожных расстройств ГТР 
занимает долю около 25 %, манифестируя обычно 
у лиц от 16 лет до 31 года и чаще всего выявляясь 
в возрастной группе 20–40 лет [6, 7]. Как и другие 
психические последствия пандемии, такие как нару-
шения сна и депрессия, ГТР в большей степени зат-
рагивает женщин, что, по-видимому, обусловлено их 
особыми социальными функциями по воспитанию 
и ответственностью за детей. Ограничения, связан-
ные с COVID-19, существенно осложнили процессы 
воспитания и ухода за детьми, лишили семьи внеш-
ней поддержки и увеличили нагрузку в результате пе-
рехода на дистанционное обучение [10]. Женщины, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет, показали более 
высокие показатели клинически значимой тревож-
ности по сравнению с мужчинами, имеющими детей 
того же возраста, и женщинами, не имеющими несо-
вершеннолетних детей. 

Помимо этого фактора, на психологическое состо-
яние женщин оказывают влияние и другие стрессоры, 
действующие в период пандемии: нарушение при-
вычного уклада жизни, необходимость самоизоля-
ции, изменения в финансовой сфере жизни [11–14]. 
Среди них на стресс в связи с изменениями на ра-

For correspondence: Khadzhieva Nurzhanna H. E-mail: nurzhanna@yandex.ru.
Summary. The COVID-19 pandemia has seriously affected the health of the general population. The current and 
delayed negative effects of the new coronavirus infection are largely related to the psychosocial stress that people 
experience. As a result of psychological pressure and changes in living conditions around the world, the prevalence 
of generalized anxiety disorder (GAD) has significantly increased, one of the somatoform manifestations of which 
is menstrual dysfunction or menstrual-associated disorders. It is known that distress can affect the reproductive 
function of women, and in the case of insufficient adaptive reserve, this leads to clinically significant consequences. 
On the other hand, the adaptive reserve restoring contributes to the parameters of the menstrual cycle improving, 
therefore, recommendations on lifestyle and rational nutrition with the addition of the necessary micronutrients are 
recognized as a good way to overcome the negative consequences of stress disorders.
Keywords: generalized anxiety disorder, stress, adaptation, vitamins, menstruation, menstrual cycle disorder, 
COVID-19, sex hormones.
For citation: Khadzhieva N.H., Kuznetsova I.V. The COVID-19 pandemia in the aspects of women’s reproductive 
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боте или служебного статуса указали 48 % женщин, 
на ограничение доступности медицинской помо-
щи – 25 %, изменение финансовой ситуации – 19 %, 
сложности домашнего обучения – 19 %, болезни 
или тяжелые утраты в семье – 16 %, изменение жиз-
ненной ситуации – 15 %, конфликт с партнером или 
в семье – 16 %, трудности с организацией ухода за 
детьми – 10 % участниц анонимного опроса. На за-
ключительный вопрос о том, как повлияла пандемия 
на их жизнь, 77 % женщин ответили: «негативно», 
10 % сообщили о позитивном действии, 6 % отмети-
ли и негативный, и позитивный эффекты, 7 % дали 
нейтральные комментарии [11].

Анализ полученных данных выявил достовер-
ные (p < 0,0001) изменения по следующим симпто-
мам психического здоровья в течение пандемии 
COVID-19: увеличение распространенности снижен-
ного настроения, повышение частоты тревожности, 
плохого сна, напряженности, переедания, низкой 
концентрации, ощущения одиночества, плохого ап-
петита, избыточного употребления алкоголя [11]. 
Последний из упомянутых пунктов стал тревожной 
приметой нынешнего времени: чрезмерное употреб-
ление алкоголя резко возросло в период пандемии 
COVID-19 [15]. В целом уровень тревоги и дистрес-
са в период пандемии оказался достаточно высоким, 
чтобы повлиять на показатели менструального цикла 
даже у женщин с исходно регулярными нормальны-
ми менструациями [12].

Стресс-зависимые нарушения 
менструального цикла
Психические нарушения у женщин часто сопровож-
даются аномалиями менструального цикла, которые 
также носят стресс-зависимый характер и в ряде 
случаев могут интерпретироваться как симптомы 
тревожного или депрессивного расстройства. Нап-
ример, проявления ГТР могут включать нарушение 
ритма менструаций, менструально-ассоциированные 
расстройства, в том числе предменструальный син-
дром (ПМС) и предменструальное дисфорическое 
расстройство (ПМДР), и изменение характера регу-
лярных менструальных кровотечений [6, 9, 16, 17]. 
В период пандемии число этих стресс-зависимых на-
рушений значительно выросло. 

В Ирландии по результатам опроса 1031 жен-
щин 15–54 лет (средний возраст 36,7 лет) было об-
наружено достоверное увеличение вариабельности 
менструального цикла (р = 0,01). Среди участниц 
исследования 46 % сообщили об изменении регуляр-
ности их менструаций, 53% – об ухудшении пред-
менструальных симптомов, 18% – о значительном 
увеличении кровопотери во время менструаций,  

прежде нормальных по обильности и продолжитель-
ности (р = 0,003), 30 % – о впервые появившейся дис-
менорее (p < 0,0001), 9 % – о задержках менструации 
до 60–120 дней, не наблюдавшихся ранее (p = 0,003), 
21 % – об учащении ранее наблюдавшихся задержек 
менструаций, 45 % – о снижении либидо [11]. 

Следует отметить, что нарушения ритма менстру-
аций чаще отмечались у женщин, имевших такие 
симптомы, как сниженное настроение, тревожность 
или напряжение (50 против 34 %, p < 0,0001). Кро-
ме нерегулярного цикла, женщины с ментальными 
симптомами жаловались на боль во время менструа-
ций (54 против 36 %, p < 0,0001) и ухудшение пред-
менструального самочувствия (62 против 32 %, p < 
0,0001). Все перечисленные симптомы сопровожда-
лись расстройствами сна, более частыми (41 %) при 
наличии нерегулярных менструаций или ассоции-
рованных с регулярным циклом расстройств, чем 
у женщин, не отмечавших изменений менструально-
го цикла (28 %, p < 0,0001) [11]. 

Нарушения менструального цикла (НМЦ) являют-
ся закономерной реакцией на психологический дис-
тресс, вызванный не столько пандемией COVID-19, 
сколько теми мерами, которые принимаются в свя-
зи с распространением инфекции, и ее освещени-
ем средствами массовой информации. Центральная 
нервная система (ЦНС) неспецифично реагирует 
на стресс, подавляя посредством нейромедиаторов 
выбросы гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), 
а также, с участием глюкокортикоидов, импульсную 
секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ) и про-
дукцию эстрогенов и прогестерона яичниками [18]. 
Клинически эти события могут выражаться в сце-
нариях нормогонадотропного (гипоталамическая 
дисфункция, сопровождающаяся ановуляцией) или 
гипогонадотропного (функциональная гипоталами-
ческая аменорея) гипогонадизма.

Надо отметить, что увеличение частоты задержек 
менструаций в период пандемии COVID-19 в большей 
степени характеризовало категорию женщин с эпизо-
дами олигоменореи в прошлом [11]. Это можно объ-
яснить как повышенной стресс-чувствительностью, 
так и возможным наличием эндокринной патологии, 
манифестирующей или декомпенсированной в пе-
риод высокой стрессовой нагрузки. Действительно, 
авторы исследования отметили ухудшение течения 
гинекологических эндокринопатий, в частности синд-
рома поликистозных яичников (СПКЯ) [11]. Отчасти 
причиной этого феномена мог стать метаболический 
стресс: значительное число женщин отметили при-
бавку в весе во время пандемии, а рост массы тела 
является доказанным фактором усугубления симпто-
мов СПКЯ [19].
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Почти половина респондентов в исследовании 
Phelan et al. [11] отметили ухудшение симптомов 
ПМС, что не удивительно, если учесть преимуще-
ственную распространенность синдрома среди жен-
щин с высоким уровнем психосоциального стресса. 
Аналогичная картина наблюдалась в отношении дис-
менореи и обильных менструальных кровотечений, 
возникновение которых также ассоциировано с психо-
логическим дистрессом [20, 21], и снижения либидо 
[11, 14]. Расстройство сексуальной функции в виде ги-
поактивного полового влечения встречается у 6–13 % 
женщин [22]. Это нарушение связано со снижением 
качества жизни, низкой самооценкой, ощущением без-
надежности, депрессией и тревогой [23].

Нарушения менструального цикла, в свою оче-
редь, могут стать причиной ухудшения психического 
и физического состояния женщин. Функциональная 
гипоталамическая аменорея (ФГА) и хроническая 
ановуляция, не имеющие под собой органических 
причин, связаны с чрезмерной для конкретного ин-
дивидуума нагрузкой и энергетическим дефицитом, 
точно так же как и напряжение, тревожность и на-
рушения настроения [24]. Более того, ФГА имеет 
долговременные последствия для здоровья, включая 
субфертильность, остеопороз, повышенный риск сер-
дечно-сосудистых и психических заболеваний [24]. 

Традиционно негативные исходы ФГА и гипо-
таламической дисфункции связывают с низкой или 
аномальной секрецией эстрогенов. Но отсутствие 
достаточного повышения прогестерона во вторую 
фазу менструального цикла также имеет значение. 
Прогестерон способен подавлять активность ГАМК-
ергических нейронов (гамма-аминомасляная кисло-
та – это основной тормозной медиатор ЦНС), а его 
метаболит аллопрегналон выполняет функцию по-
ложительного аллостерического модулятора ГАМК-
рецепторов [25–27]. В ряде работ было показано, 
что снижение концентрации прогестерона в голов-
ном мозгу сопровождается усилением тревоги – это 
вносит свой вклад в развитие психоэмоциональных 
нарушений [25].

Необходимость сохранения нормального сте-
роидогенеза в яичниках более чем актуальна в кон-
тексте проникновения в организм и развития новой 
коронавирусной инфекции. Половые гормоны влия-
ют на течение COVID-19: эстрогены и прогестерон 
cтимулируют выработку антител и одновременно 
предотвращают развитие цитокинового «шторма» 
[28, 29]. Так, 17β-эстрадиол подавляет выработку 
провоспалительных цитокинов (интерлейкина-6, ин-
терлейкина-1, фактора некроза опухоли α) и хемокина 
макрофагами, предотвращая миграцию нейтрофилов 
и моноцитов к очагу воспаления. Прогестерон инги-

бирует провоспалительные цитокины интерлейкин-1 
и интерлейкин-12, продуцируемые макрофагами 
и дендритными клетками [28]. 17β-эстрадиол и про-
гестерон стимулируют выработку Т-хелперов, обес-
печивая противовоспалительные реакции типа Th2, 
усиливают активность регуляторных Т-клеток, спо-
собствуя иммунной толерантности. 17β-эстрадиол 
обладает косвенным противовирусным действием за 
счет активации внутриклеточных ферментов и секре-
торных молекул, направленных на деградацию виру-
са [28, 29], и повышения аутофагии с помощью про-
теинкиназы [29]. 

Преодоление психосоциального 
дистресса в период пандемии 
у молодых женщин
Приведенные данные обосновывают необходимость 
создания стратегий по преодолению психосоциаль-
ного дистресса и поддержке физиологических про-
цессов в репродуктивной системе в период событий, 
подобных переживаемой в настоящее время панде-
мии. В этой связи актуальны рекомендации ВОЗ от 
2015 года о мерах по психообразованию, направлен-
ному на повышение стресс-устойчивости организ-
ма. Большое значение в ряду организации здорового 
образа жизни имеют физические упражнения, нап-
ример дыхательная гимнастика, последовательное 
расслабление мышц [30]. Положительное влияние на 
устойчивость к стрессовым воздействиям оказывают 
регулярное выполнение различных аэробных упраж-
нений, медитация или йога [31].

Мета-анализ 17 рандомизированных контролируе-
мых исследований (РКИ) [32] продемонстрировал 
позитивное влияние на параметры сердечного ритма, 
учащение которого сопряжено с испытываемой чело-
веком тревогой, традиционной китайской практики 
тай-чи. Тай-чи состоит из плавных движений, глубо-
кого ритмичного дыхания, медитации и умственной 
концентрации. Регулярные занятия снижают уровень 
стресса и тревоги как во время выполнения упражне-
ний, так и после их окончания, что связывают с нор-
мализацией баланса симпатического и парасимпати-
ческого отделов вегетативной нервной системы. РКИ 
и их мета-анализы показали, что тай-чи, цигун и йога 
благотворно влияют на психологическое благополу-
чие и уменьшают симптомы тревоги и депрессии [33]. 

Психотерапия является доказанным методом ле-
чения ГТР. Даже в случаях проведения психофар-
макотерапии психотерапией пренебрегать нельзя, 
поскольку она позволяет увеличить эффективность 
лекарственных вмешательств [6, 7]. Помимо этого, 
для лечения ГТР могут использоваться: тренировка 
дыхания, прогрессивная мышечная релаксация, тре-
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нинг по осознанию беспокойства с записями времени 
и содержания беспокоящих мыслей и т. д. 

В период стресса, особенно в условиях неблаго-
приятной эпидемической обстановки, увеличивается 
потребность в витаминах и минералах, но поступле-
ние их в организм в таких обстоятельствах может 
быть ограниченным ввиду изменения образа жизни, 
характера питания и пищевого поведения. Следова-
тельно, существует необходимость микронутриент-
ной поддержки в период пандемии, которая должна 
осуществляться с учетом потребностей целевых по-
пуляций. Для женщин репродуктивного и зрелого 
возраста хорошим выбором являются биологически 
активные добавки (БАД) к пище, обеспечивающие 
нормальное функционирование гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой оси. 

Арсенал подобных средств для молодых женщин 
со стресс-зависимыми НМЦ невелик, и наиболее ин-
тересны в нем средства, применяемые в циклическом 
режиме. В частности, речь идет о Тайм-фактор® – пи-
щевой добавке, в составе которой содержатся стан-
дартизованные растительные экстракты корней им-
биря и дудника, плодов витекса священного, а также 
глутаминовая кислота, токоферола ацетат, рутин, же-
лезо, фолиевая кислота, аскорбиновая кислота, маг-
ния оксид, индол-3-карбинол, цинка цитрат. Тайм-
фактор® представляет собой двухфазный комплекс 
биологически активных веществ, его уникальная 
формула создана с учетом циклических изменений 
в организме женщины. Биологически активные ком-
поненты распределены по двум видам капсул таким 
образом, чтобы максимально обеспечить потреб-
ности женского организма в витаминах, минералах, 
аминокислотах и веществах растительного проис-
хождения в течение всего менструального цикла, при 
этом каждый из компонентов Тайм-фактор® обладает 
положительным действием на ЦНС. 

Стандартизованный экстракт имбиря отличается 
противовоспалительным и нейропротективным свой-
ствами, оказывает антидепрессивный эффект путем 
воздействия на серотоненергическую и норадренер-
гическую системы [34, 35]. Экспериментальными 
исследованиями продемонстрирована способность  
экстракта имбиря улучшать когнитивные процессы 
[36]. Валериановая кислота, входящая в экстракт дуд-
ника, хорошо известна как спазмолитик и транквили-
затор, в то время как ангеликовая кислота демонстри-
рует седативный эффект [37]. Дофаминергические 
свойства стандартизованного экстракта витекса свя-
щенного полезны в модулировании секреции стресс-
гормона пролактина [38]. 

Глутаминовая кислота – основной возбуждаю-
щий нейромедиатор ЦНС, участвует в регуляции 

высших интегративных функций мозга, условно-
рефлекторной̆ деятельности, эмоций, болевой чув-
ствительности, мышечных сокращений и др. В от-
личие от серотонина и других нейротрансмиттеров, 
глутаминовая кислота проникает в клетку, и это об-
легчает возможность ее использования в медицин-
ской практике [39]. Глутаминовая кислота активиру-
ет метаболизм, способствует синтезу ацетилхолина 
и АТФ, переносу ионов калия, стимулирует окисли-
тельно-восстановительные процессы. Эту молекулу 
смело можно назвать нейрометаболическим церебро-
протектором по причине ее свойств улучшать мета-
болические процессы в нервной ткани, особенно при 
различных нарушениях, оптимизировать уровень 
обмена веществ, измененный патологическим сос-
тоянием [40]. 

Фолиевая кислота также имеет точки приложения 
в ЦНС, поскольку участвует в синтезе нейромедиато-
ров. Фолатный дефицит может приводить к депрессии, 
когнитивным нарушениям, расстройствам сна [41]. 
Токоферол и аскорбиновая кислота, входящие в состав 
Тайм-фактор®, являются мощными антиоксидантами, 
а рутин улучшает клеточный метаболизм [42].

Значимость магния для нейрохимических про-
цессов в головном мозге обусловлена несколькими 
факторами [42–44]. Во-первых, магний-содержащие 
ферменты и ионы Mg2+ поддерживают разнообразные 
энергетические (ферментативный каскад гидролиза 
АТФ, приводящий к образованию гидрофосфат-ио-
на и большого количества энергии, происходит при 
обязательном присутствии достаточного количества  
ионов Mg2+) и пластические процессы (магний уча-
ствует в рибосомальном синтезе нейроспецифических 
белков и миелиновых липопротеидных комплек-
сов) в нервной ткани. Во-вторых, магний участву-
ет в процессах синтеза и обмена практически всех 
нейромедиаторов, формировании пространственной 
конфигурации и внутримолекулярной стабилизации 
эндорфинов, гипоталамических рилизинг-факторов. 
В-третьих, ионы магния необходимы для стабили-
зации N-метил-D-аспартатных (NMDA) и глицино-
вых рецепторов на постсинаптической мембране 
нейронов: наиболее известным молекулярным меха-
низмом влияния Mg2+ на возбудимость нейронов счи-
тается репрессия NMDA-рецепторов. В-четвертых, 
наряду с цинком, медью и селеном, магний стаби-
лизирует аппарат нейрофиламентов и цитоскелета 
нейронов, что способствует поддержанию пластиче-
ского обмена в нервной ткани, анте- и ретроградному 
перемещению веществ и органелл по оси аксонов. 

Стресс и магниевый дефицит являются процесса-
ми, обоюдно усугубляющими друг друга. Состояние 
острого стресса ведет к истощению внутриклеточно-
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го пула Mg2+ вследствие повышенного выброса адре-
налина и норадреналина, способствующих выведе-
нию магния из клеток. При нормальном снабжении 
клеток магнием катехоламиновые эффекты удается 
снизить [42–44]. 

Цинк – микроэлемент антиоксидантной системы, 
входящий в состав фермента супероксиддисмута-
за, участвует в ликвидации окислительного стресса. 
Часть эффектов цинка, очевидно, связаны со стерои-
догенезом как в периферических тканях, так и в го-
ловном мозгу. Роль цинка в ЦНС состоит в защите 
эндотелия сосудов при ишемии мозга. 

Таким образом, компоненты комплекса Тайм-
фактор® позволяют повысить устойчивость организ-
ма к стрессу и качество жизни женщины, в том числе 
в условиях пандемий вирусных инфекций. В период 
текущей пандемии COVID-19 Тайм-Фактор® явля-
ется актуальной микронутриентной поддержкой для 
женщин репродуктивного возраста. 

В клинических исследованиях продемонстриро-
вана эффективность Тайм-фактор® в улучшении ка-
чества жизни, в том числе ее психического компонен-
та, и характеристик менструального цикла у женщин 
с различными функциональными расстройствами 
репродуктивной системы [45–48]. 

Преодоление психосоциального 
дистресса в период пандемии 
у зрелых женщин
Окончание репродуктивного возраста имеет особое 
значение для женщины, определяя ее эмоциональный 
фон в этот период. Симптомокомплекс, развиваю-
щийся у части женщин в период угасания функции 
репродуктивной системы на фоне общей возрастной 
инволюции организма, осложняет физиологическое 
течение климактерического периода и характеризу-
ется психоэмоциональными, вазомоторными, эндо-
кринными и метаболическими нарушениями [49, 50]. 
Снижение выработки яичниками эстрогенов и про-
гестерона негативно влияет на нейропластичность 
и деятельность ЦНС. На этом фоне возникают пси-
ховегетативные нарушения, самые частые из них – 
приливы жара и озноба, потливость, сердцебиение, 
гипервентиляционный синдром, цефалгии, эмоцио-
нальная лабильность, тревога, внутреннее напряже-
ние, беспокойство по несущественным поводам, ин-
сомния [49–51]. 

Современные исследования указывают на связь 
между половыми гормонами и системами эмоцио-
нальной регуляции головного мозга [26, 27, 52, 53]. 
Циклические изменения концентрации эстрогенов на 
протяжении жизни женщины оказывают прямое вли-
яние на функционирование моноаминовых систем, 

в первую очередь серотонина, а также норадренали-
на и дофамина благодаря широкой представленности 
рецепторов эстрогенов в различных структурах го-
ловного мозга, включая миндалину, гиппокамп и ги-
поталамус – основные центры эмоциональной и веге-
тативной регуляции [52, 53]. 

В период пандемии коронавирусной инфекции 
эстрогенная поддержка организма становится особо 
актуальной ввиду защитного действия половых гор-
монов в отношении сосудов, реализуемого в первую 
очередь через эстрогеновые рецепторы [28, 29]. В наб-
людательных исследованиях отмечена положитель-
ная роль эстроген-содержащих препаратов в сниже-
нии риска негативных исходов COVID-19 [54]. 

Однако гормональная терапия имеет свои пока-
зания и противопоказания, а часть женщин по тем 
или иным причинам отказываются принимать гор-
мональные препараты. Это актуализирует поиск 
альтернативных возможностей улучшения качества 
жизни, повышения адаптационных ресурсов ЦНС 
и профилактики тяжелого течения коронавирусной 
инфекции у женщин в периодах менопаузального 
перехода и постменопаузы. Одним из таких альтер-
нативных средств признаются фитоэстрогены, в том 
числе в комплексе с другими биологически активны-
ми веществами, полезными в поддержании физиче-
ского и психического здоровья женщин. Хороший 
вариант комплекса веществ растительного происхож-
дения, предназначенных для женщин зрелого возрас-
та, представляет Эстровэл®.

В состав одной капсулы Эстровэл® входят изофла-
воны сои (не менее 25 мг), диосгенин (не менее 8 мг), 
аукубин (не менее 240 мг), L-5-гидрокситриптофан 
(60 мг), индол-3-карбинол (25 мг), токоферола ацетат 
(15 мг), пиридоксина гидрохлорид (2 мг), фолиевая 
кислота (200 мкг), витамин К (60 мкг). В изготовле-
нии Эстровэл® используются экстракты семян сои, 
семян гриффонии, корневища с корнями диоскореи, 
плодов витекса священного.

Близкие по структуре к 17β-эстрадиолу изофла-
воны сои связываются с эстрогеновыми рецептора-
ми, но транслируют гораздо более избирательный 
и слабый сигнал по сравнению с эстрадиолом. Вви-
ду особенностей действия фитоэстрогены относят 
к селективным модуляторам эстрогеновых рецепто-
ров (СМЭР), оказывающим антиэстрогенный эффект 
в условиях высокой или эстрогенный – при низкой 
эстрогенной насыщенности [55]. 

Изофлавоны сои снижают частоту приливов жара 
на 40–54 % при использовании от 3 до 12 месяцев 
[56, 57], при этом они способны благоприятно воз-
действовать на метаболизм и улучшать когнитивные 
функции [58]. Данные 43 РКИ, систематизированные 

Клинические лекции I Clinical lectures

в мета-анализе, подтвердили эффективность изофла-
вонов сои в облегчении менопаузальных симптомов 
[59]. Дополнительные свойства фитоэстрогенов, 
представляющие интерес в период эпидемий инфек-
ционных заболеваний, связаны с их способностью, 
характерной для всех растительных фенолов, прояв-
лять антиоксидантный эффект и улучшать функции 
сосудистого эндотелия [60], что крайне важно в кон-
тексте предотвращения развития тромбоваскулярно-
го синдрома, ассоциированного с SARS-CoV. 

В настоящее время обсуждаются свойства СМЭР, 
полезные в терапии и профилактике осложнений 
COVID-19 [61]. Эффект сигнала эстрогеновых рецеп-
торов, приводящий к репрессии ангиотензинконвер-
тирующего фермента 2-го типа (ACE-2), уменьшает 
вероятность проникновения вируса в клетку и раз-
вития эндотелиальной дисфункции. Это позволяет 
говорить о возможности применения синтетических 
аналогов эстрадиола и СМЭР для терапии COVID-19. 
Поскольку фитоэстрогены отнесены к классу СМЭР 
растительного происхождения, их применение жен-
щинами зрелого возраста с целью улучшения каче-
ства жизни и повышения резерва адаптации имеет 
потенциал по снижению риска синдрома дыхатель-
ных расстройств и фатальных исходов коронавирус-
ной инфекции. 

Диоскорея также используется в традиционной 
медицине для лечения менопаузальных симптомов. 
В РКИ применение экстракта диоскореи сопровожда-
лось значительным (90 %) облегчением измеренных 
по шкале Грина симптомов менопаузы [62]. В особен-
ности это касалось психологических симптомов, что 
особенно важно в условиях широкого распростране-
ния ГТР. Хорошим дополнением здесь служит вхо-
дящий в состав Эстровэл® L-5-гидрокситриптофан – 
предшественник серотонина, обладающий мягким 
антидепрессивным эффектом. Действие фитоэстро-
генов в Эстровэл® усиливают витаминные добавки: 
витамин Е – мощный антиоксидант, фолиевая кисло-
та – адаптоген, повышающий способность противо-
стоять стрессам и депрессии, витамин В6 – адаптоген 
и нейропротектор. 

Использование Эстровэл® связано с уменьше-
нием частоты и интенсивности приливов жара при 
отсутствии побочных эффектов и высоком профи-
ле безопасности [63, 64]. В клинических исследо-
ваниях была продемонстрирована эффективность 
комплекса Эстровэл® в облегчении симптомов кли-
мактерического синдрома: субъективное улучшение 
самочувствия, статистически значимое снижение 
модифицированного менопаузального индекса, ре-
дукция уровней холестерина, триглицеридов, улуч-
шение профиля печеночных показателей биохимиче-

ского анализа крови [63, 64]. Высокая безопасность 
использования комплекса Эстровэл® подтверждается 
отсутствием клинически значимых побочных эффек-
тов, роста эндометрия и нежелательных реакций со 
стороны показателей функции печени и системы ге-
мостаза [64]. 

С позиции уменьшения негативных последствий 
влияния пандемии COVID-19 на здоровье женщин 
перименопаузального возраста в равной степени важ-
ны свойства компонентов комплекса Эстровэл® повы-
шать качество жизни, в том числе по психическому 
компоненту, и улучшать эндотелиальную функцию 
[65]. Профилактическое применение витаминно-рас-
тительного комплекса на протяжении 2–3 месяцев не 
требует консультации врача и может широко пропа-
гандироваться в рамках осуществления программы 
здорового образа жизни, особенно в период небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки и осу-
ществления социальных мероприятий, ограничиваю-
щих доступ пациентов к врачебной помощи. 

Заключение
В неблагоприятных эпидемических условиях на фоне 
высокого социального и психологического напряже-
ния формируются стресс-зависимые расстройства, 
в числе которых у женщин значимое место занимают 
нарушения менструального цикла и патологические 
симптомы менопаузы. Эти функциональные рас-
стройства не следует недооценивать, поскольку, во-
первых, их наличие снижает устойчивость организма 
к вирусной нагрузке и, во-вторых, при длительном 
существовании они могут соматизироваться, форми-
руя в последующем эндокринную, онкологическую 
и сердечно-сосудистую заболеваемость.

Зависимость нарушений менструального цикла 
и патологических менопаузальных симптомов от 
стрессовых факторов внешней среды позволяет ис-
пользовать коррекцию образа жизни, включая рацио-
нальное питание и дотацию разнообразных микро- 
нутриентов, в программе преодоления психосоци-
ального дистресса и его нежелательных послед-
ствий. 
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ГЕНИТОУРИНАРНЫЙ МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ СИНДРОМ  
(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ)

Балан В.Е., Ловыгина Т.В.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», Москва, Российская 
Федерация.

Для корреспонденции: Балан Вера Ефимовна. E-mail: bonch-bonch@yandex.ru 
Резюме. Репродуктивное старение тесно взаимосвязано со старением других органных систем, но мено-
пауза и дефицит эстрогенов независимо увеличивают биологический возраст, ослабляя функциональные 
способности всех тканей [4]. Это отчетливо видно на примере генитоуринарного менопаузального синдро-
ма (ГУМС), сочетающего в себе атрофические симптомы/признаки в области вульвы, влагалища, уретры 
и мочевого пузыря, которые появляются в результате потери половых стероидов в период менопаузы [5]. 
Несмотря на высокую распространенность ГУМС в популяции и его негативное влияние на качество жизни 
женщин [6], роль синдрома в патологическом старении в силу различных обстоятельств социального, ме-
дицинского и личностного характера недооценивается. С одной стороны, ведению женщин с симптомами 
ГУМС уделяется внимание, вопросы диагностики и терапии вульвовагинальной и цистоуретральной атро-
фии освещены в международных и национальных гайдлайнах многих стран [10–15]. С другой стороны, 
доля женщин, имеющих диагноз ГУМС и получающих по его поводу лечение, далеко не соответствует 
объявленной распространенности заболевания, что отчасти можно объяснить низкой осведомленностью 
пациенток и врачей о данном заболевании [16]. Целью настоящего обзора является ознакомление с пред-
ставленными в современных клинических рекомендациях позициями по стратегии ведения женщин, стра-
дающих симптомами ГУМС.
Ключевые слова: менопауза, урогенитальное старение, генитоуринарный менопаузальный синдром, гор-
мональная терапия, Эстрокад®.
Для цитирования: Балан В.Е., Ловыгина Т.В. Генитоуринарный менопаузальный синдром (обзор совре-
менных клинических рекомендаций) // Women’s Clinic. 2021; 2: 53–65.

GENITOURINARY MENOPAUSAL SYNDROME  
(REVIEW OF CURRENT CLINICAL RECOMMENDATIONS)

Balan V.E., Lovygina T.V.

Moscow regional research institute of obstetrics and gynecology, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Balan Vera E. E-mail: bonch-bonch@yandex.ru.
Summary. Reproductive aging is closely interrelated with the aging of other organ systems, but menopause and 
estrogen deficiency independently increase the biological age, weakening the functional abilities of all tissues [4]. 
This is clearly seen in the example of genitourinary menopausal syndrome (GUMS), which combines atrophic 
symptoms/signs in the vulva, vagina, urethra and urinary bladder, which appear as a result of the loss of sex ster-
oids during menopause [5]. Despite the high prevalence of GUMS in the population and its negative impact on 
the life quality of women [6], the role of the syndrome in pathological aging due to various social, medical and 
personal circumstances is underestimated. On the one hand, attention is paid to the management of women with 
GUMS symptoms, the issues of diagnosis and therapy of vulvovaginal and cystourethral atrophy are covered in 
international and national guidelines of many countries [11–16]. On the other hand, the proportion of women with 
diagnosed GUMS and receiving treatment for it does not correspond to the declared prevalence of the disease, 
which can be partly explained by the low awareness of patients and doctors about this disease [17]. The purpose of 
this review is to familiarize with the positions presented in modern clinical recommendations on the management 
strategy for women suffering from symptoms of GUMS.
Key words: menopause, urogenital aging, genitourinary menopausal syndrome, hormone therapy, Estrocad®.
For citation: Balan V.E., Lovygina T.V.Genitourinary menopausal syndrome (review of current clinical recom-
mendations). Women’s Clinic. 2021; 2: 53–65.
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Продолжительность жизни женщин превышает та-
ковую у мужчин [1], поэтому именно для врачей-ги-
некологов проблемы старения и связанных с ним за-
болеваний имеют особую значимость. Вместе с тем 
физиологические изменения в репродуктивной сис-
теме обеспечивают особенности манифестации про-
цессов старения у женщин, во многом определяя рис-
ки соматических заболеваний, а также существенно 
снижая качество жизни и физическое, ментальное, 
сексуальное благополучие [2, 3]. 

Репродуктивное старение тесно взаимосвязано 
со старением других органных систем, но менопауза 
и дефицит эстрогенов независимо увеличивают био-
логический возраст, ослабляя функциональные спо-
собности всех тканей [4]. Это отчетливо видно на при-
мере генитоуринарного менопаузального синдрома 
(ГУМС), сочетающего в себе атрофические симпто-
мы/признаки в области вульвы, влагалища, уретры 
и мочевого пузыря, которые появляются в результа-
те потери половых стероидов в период менопаузы 
[5]. Термин «ГУМС» относительно новый, он был 
впервые предложен в 2014 году и пришел на смену 
таким диагностическим заключениям, как «вульво-
вагинальная атрофия (ВВА)», «атрофический ва-
гинит» или «урогенитальная атрофия» [6]. Следует 
отметить, что ближе всего к современному термину 
«ГУМС» оказалось давно используемое в России по-
нятие «урогенитальные расстройства», объединяющее 
в себе те же проявления возрастных атрофических 
процессов, обусловленных эстрогенным дефицитом 
[7]. Симптомы ГУМС манифестируют еще в позд-
ней фазе менопаузального перехода примерно у 15 % 
женщин [8]. В начале менопаузального перехода жен-
щины могут заметить небольшую сухость, уменьше-
ние вагинальной смазки при половом возбуждении, 
что часто является одним из первых признаков эстро-
генного дефицита, появление чувства жжения при 
мочеиспускании – псевдоцистита. Чувство жжения 
постепенно становится хроническим, в дальнейшем 
беспокоит не только во время мочеиспускания, но 
и ежедневно. Симптомы вагинальной атрофии обыч-
но прогрессируют по мере увеличения длительности 
постменопаузы, достигают 70–84 % и никогда не 
проходят самостоятельно [5, 9, 10, 11, 12].

Несмотря на высокую распространенность 
ГУМС в популяции и его негативное влияние на 
качество жизни женщин [6], роль синдрома в па-
тологическом старении, в силу различных обстоя-
тельств социального, медицинского и личностно-
го характера, недооценивается. С одной стороны, 
ведению женщин с симптомами ГУМС уделяется 
внимание, вопросы диагностики и терапии вуль-
вовагинальной и цистоуретральной атрофии ос-

вещены в международных и национальных гайд-
лайнах многих стран [11–16]. Тем не менее доля 
женщин, имеющих диагноз ГУМС и получающих 
по его поводу лечение, далеко не соответствует объ-
явленной распространенности заболевания, что от-
части можно объяснить низкой осведомленностью  
и пациенток, и врачей о данном заболевании [17].

Целью настоящего обзора является ознакомление 
с представленными в современных клинических ре-
комендациях позициями по стратегии ведения жен-
щин, страдающих симптомами ГУМС. 

Менопауза и урогенитальное 
старение
По общим оценкам, в перименопаузе симптомы су-
хости возникают у 21 % женщин, атрофические из-
менения слизистой – у 15 %, в постменопаузе от 
симптомов вагинальной атрофии страдают 47 %, 
а признаки истончения и хрупкости влагалищного 
эпителия наблюдаются у 55–60 % пациенток [18–20]. 
Но вероятно, даже эти впечатляющие цифры не от-
ражают истинного положения дел. По данным ис-
следования VIVA, проведенного в Европе и вклю-
чившего 1578 участниц [21], симптомы вагинального 
дискомфорта встречаются гораздо чаще: вагинальная 
сухость – в 83 %, диспареуния – 72 %, непроизволь-
ное мочеиспускание – 30 %, болезненность – 27 %, 
зуд – 26%, жжение – 14 %, боль при дотрагивании 
до влагалища – 11 % случаев. Большинство опро-
шенных пациенток с вагинальным дискомфортом 
(62 %) оценили свои симптомы как средней тяжести 
и тяжелые, но при этом почти треть (32 %) женщин 
с симптомами никогда не обращались за помощью 
к медицинским работникам, а 28 % сообщили о своих 
жалобах врачу через год и более от появления первых 
признаков ГУМС. 

В многоцентровом итальянском исследовании 
AGATA, охватившем 913 женщин раннего постмено-
паузального периода жизни (первые шесть лет после 
менопаузы), обращавшихся с целью рутинного ос-
мотра к врачу-гинекологу, ГУМС был диагностиро-
ван в 79,1 % наблюдений [22]. При этом только 30 % 
женщин сообщили, что диагноз ВВА или ГУМС им 
был уже установлен ранее, а 9,8 % из них, имея уста-
новленный диагноз, не получали лечения. 

Примечательно, что с течением времени ситуа-
ция не меняется к лучшему. Недавно завершившееся 
в Италии исследование EVES, включившее 1066 па-
циенток гинекологических центров, продемонстри-
ровало, что 65,5 % женщин в периоде постменопаузы 
имеют тяжелые вагинальные, вульварные и/или ури-
нарные симптомы, а у 86,9 % женщин была объектив-
но установлена ВВА. Симптомы ГУМС существенно 
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снижали качество жизни пациенток по сравнению 
с женщинами, не имевшими объективных признаков 
ВВА [23].

Приведенные данные демонстрируют недоста-
точное внимание врачей к проявлениям ГУМС, но 
также и недостаточную осведомленность женщин 
о возможности лечения негативных симптомов. По 
поводу симптомов ГУМС к врачам обращается менее 
половины женской популяции постменопаузального 
возраста [21, 24]. Это можно отчасти объяснить де-
ликатностью темы, которую непросто обсудить с вра-
чом, а также устойчивым представлением о данных 
симптомах как о преходящих либо ассоциированных 
с неизбежным феноменом старения [25, 26]. Сухость, 
неприятные ощущения и сексуальный дискомфорт 
связывали с истончением стенок влагалища только 4 
из 55 % женщин, наблюдавших вагинальные наруше-
ния в течение трех лет [26].

Высокая распространенность ГУМС создает впе-
чатление о его непредотвратимости. Между тем у за-
болевания есть свои факторы риска, некоторые из них 
реально устранить. Кроме возраста, вероятность раз-
вития ГУМС увеличивает отсутствие половой жизни. 
Женщины, отказавшиеся от сексуальной активности 
в постменопаузе, имеют, по сравнению со сверстни-
цами, более выраженные симптомы ГУМС и яркие 
объективные признаки вплоть до стеноза вагины 
и входа во влагалище, слияния малых и больших по-
ловых губ [27]. Еще одним важным устранимым фак-
тором риска ГУМС является сидячий образ жизни 
(отношение шансов, ОШ 1,8; 95 % доверительный 
интервал, ДИ 1,3–2,5) [22].

Риск развития ГУМС значительно повышают рак  
молочной железы и другие злокачественные гинеко- 
логические заболевания [28]. Выполняемые по пово-
ду онкологического процесса гормональная химиоте-
рапия, хирургические вмешательства и/или лучевая 
терапия могут индуцировать глубокие изменения 
в урогенитальном тракте, и эти изменения надо 
своевременно распознавать [13]. Другая категория 
пациенток, нуждающаяся в повышенном внимании 
в связи с развитием ГУМС, – это женщины с преж-
девременной недостаточностью яичников. У таких 
женщин в силу их молодости и сексуальной актив-
ности ВВА и ассоциированные с ней нарушения ста-
новятся тяжелым дистрессом [29]. 

Клиницистам следует также учитывать потенци-
альное негативное влияние ГУМС на осуществление 
мероприятий в рамках превентивной гинекологии. 
Атрофия цервиковагинальных слизистых созда-
ет сложности в адекватной оценке цитологических 
и кольпоскопических находок, а диагностика ранних 
стадий рака шейки матки и эндометрия может задер-

жаться из-за вагинальных синехий и гематокольпоса, 
обусловленного окклюзией влагалища [29]. Напро-
тив, эпизоды постменопаузального вагинального 
кровотечения, очень частые у женщин с выраженной 
ВВА, могут стать ложным основанием для инвазив-
ного вмешательства с целью исключения рака эндо-
метрия или шейки матки. 

Атрофические изменения уротелия манифестиру-
ют себя псевдоциститом, поллакиурией, ноктурией, 
болевыми ощущениями, неудержанием и недержани-
ем мочи. Эти симптомы в разном сочетании встре-
чаются приблизительно у трети женщин в постме-
нопаузе [31]. Недержание мочи и гиперактивный 
мочевой пузырь (ГАМП) диагностируются у 20 
и 40 % женщин в периоде менопаузального перехо-
да и постменопаузе соответственно. Но несмотря на 
существенное снижение качества жизни, к врачам 
идут менее 25 % женщин с симптомами урогени-
тальной атрофии [31]. Барьерами для обращения 
за помощью здесь также становятся социальные 
стигмы – представления о том, что перечисленные 
симптомы неизбежно сопровождают старение, не-
доступность некоторых видов помощи (например, 
квалифицированного тренинга) или отсутствие ин-
формации о существующих методах терапии. В ре-
зультате запоздалой диагностики экономическое 
бремя урогенитальной атрофии оказывается весьма 
высоким как в расчете на одного пациента, так и на 
популяцию в целом [32].

Помимо урогенитальной атрофии, существует 
еще несколько факторов нарушений мочеиспуска-
ния. К ним относятся рецидивирующие инфекции 
мочевых путей (ИМП): от 50 до 70 % пациенток, 
страдающих императивными формами расстройств 
мочеиспускания, отмечают в анамнезе хронические 
циститы или уретриты. Нарушения иннервации тазо-
вых органов в результате заболеваний нервной сис-
темы или перенесенных оперативных вмешательств 
могут стать самостоятельной причиной ГАМП. На-
рушения мочеиспускания (недержание, неудержание 
и задержка мочи) обусловливаются также опущени-
ем тазовых органов и возникновением цистоцеле, 
что, в свою очередь, связано с пожилым возрастом, 
постменопаузой, родами через естественные родо-
вые пути, большим числом родов, перенесенной 
гистерэктомией [33]. Пролапс тазовых органов, как 
и ГАМП, выходит за рамки ГУМС. Но ассоциация 
атрофии в органах малого таза и дисфункции тазо-
вого дна замыкается на параллельных процессах 
репродуктивного и соматического старения, поддер-
живается эстрогенным дефицитом и объясняет мно-
жественные пересечения патофизиологии и симпто-
матики этих заболеваний.
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Патофизиология ГУМС
По мере возрастного снижения уровней эстрогенов 
во влагалище, мочевом пузыре и уретре возникают 
и прогрессируют гистологические, биохимические 
и функциональные изменения. За счет дефицита кро-
воснабжения, утраты и разрушения коллагена при 
дефиците половых стероидов появляется обширная 
капиллярная сеть, истончаются стенки влагалища, 
укорачивается и истончается мочеиспускательный 
канал, снижается сократимость сфинктера уретры 
и пластичность мочевого пузыря. Замедление реге-
нерации эпителия, зависимой от эстрогенов, меня-
ет биохимическую среду влагалища. Атрофические 
процессы в слизистых оболочках и ослабление свя-
зочного аппарата приводят к различным патологиче-
ским состояниям, включая ВВА и расстройства моче-
испускания. 

Мишенью эстрогенов в мочеполовом тракте жен-
щин являются также автономные и сенсорные ней-
роны, экспрессирующие эстрогеновые рецепторы. 
Экспериментальные модели и исследования у че-
ловека показали, что иннервация влагалища сильно 
зависит от гормональной среды и эстрогенные коле-
бания влияют на симпатические, парасимпатические 
и сенсорные нервные окончания [34]. Такие симптомы 
ГУМС, как гиперальгезия, диспареуния и сухость, по 
крайней мере частично связаны с более высокой плот-
ностью афферентов, которая возникает как следствие 
снижения уровней эстрогенов. Наиболее плотно ин-
нервирована строма слизистой оболочки влагалища 
[35], но значительное присутствие нервных волокон, 
чувствительных к эстрогенам, обнаружено также в со-
единительной и мышечной ткани тазового дна.

В мочевых путях эстрогены повышают сопротив-
ление уретры путем роста числа периуретральных 
сосудов, на которые приходится около трети давления 
в мочеиспускательном канале. Эстрогены способны 
редуцировать частоту и амплитуду сокращений дет-
рузора, увеличивая, таким образом, порог чувстви-
тельности мочевого пузыря и способствуя расслабле-
нию детрузора [36]. Механистические исследования 
на животных предоставляют убедительные доказа-
тельства того, что низкие (менопаузальные) уровни 
эстрогенов приводят к усилению базального и выз-
ванного растяжением высвобождения ацетилхолина 
в мочевом пузыре, и это сопровождается повышени-
ем частоты и снижением объема мочеиспускания. 

Спутником нелеченого ГУМС часто является 
вторичная инфекция. Снижение уровней эстрогенов 
приводит к истончению эпителиальных слоев, по-
верхностный цитолиз с выходом гликогена сокраща-
ется, лактобактерии теряют питательный материал, 
исчезают из вагинального биотопа, и влагалище ко-

лонизируется преимущественно микроорганизмами 
семейства Enterobacteriaceae, в том числе Esherichia 
coli. Это увеличивает риск восходящей инфекции мо-
чевых путей (ИМП) и вагинитов [11].

Звенья патогенеза ГУМС, таким образом, склады-
ваются из следующих событий: 
– уменьшение кровоснабжения мочевого пузыря, 

уретры, влагалища, развитие ишемии и снижение 
транссудации; 

– замедление пролиферации эпителия влагалища 
и уротелия, сокращение синтеза гликогена, исчез-
новение лактобактерий; 

– сокращение синтеза и изменение метаболизма 
коллагена в связочном аппарате малого таза, поте-
ря эластичности, ломкость, опущение вследствие 
перечисленных причин стенок влагалища; 

– увеличение плотности эстроген-чувствительных 
нервных волокон в строме слизистых оболочек, 
соединительной и мышечной ткани;

– репрессия α- и β-адренорецепторов в мочеиспус-
кательном канале, шейке и дне мочевого пузыря; 

– изменение чувствительности мускариновых ре-
цепторов к ацетилхолину, снижение чувствитель-
ности миофибрилл к норадреналину, уменьшение 
объема мышечной массы и сократительной актив-
ности миофибрилл, их атрофия; 

– присоединение вторичной инфекции влагалища 
(атрофический вагинит) или инфекции мочевых 
путей. 

Клиническая манифестация 
и диагностика ГУМС
ГУМС определяется как комплекс симптомов, вклю-
чающий жалобы со стороны половых органов (су-
хость, жжение, зуд, раздражение, кровотечение), сек-
суальные расстройства (диспареуния и другие виды 
сексуальной дисфункции), уринарные нарушения (ди-
зурия, частое мочеиспускание, ургентность, рециди-
вирующие инфекции мочевых путей) [37]. Признаки 
и симптомы ГУМС представлены в таблице [38].

У женщин с установленным ГУМС наиболее час-
то встречаются жалобы на сухость влагалища (100 %), 
диспареунию (77,6 %), жжение (56,9 %), зуд (56,6 %) 
и дизурию (36,1 %) [22]. Гинекологи среди признаков 
ГУМС чаще всего отмечают сухость и истончение 
слизистых оболочек (99 %), сглаживание вагиналь-
ных складок (92,1 %), бледность слизистой (90,7 %), 
ее ранимость (71,9 %), наличие петехий (46,7 %) [22].

Диагностика вульвовагинальной атрофии предус- 
матривает следующий алгоритм действий, направ-
ленный на уточнение симптомов и признаков данно-
го состояния и их возможной связи с другими заболе-
ваниями [20]:
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• Сухость влагалища:
 – диспареуния;
 – другие формы женской сексуальной дисфунк- 

 ции;
 – другая урогенитальная патология.
• Изменение рН вагинальной среды:
 – исключение инфекций;
 – уточнение микробиоты;
 – оценка продуктов для интимной гигиены.
• Признаки атрофии при осмотре влагалища:
 – бледность слизистой оболочки;
 – сглаженность складок;
 – петехиальные кровоизлияния.

Позиция активного подхода к выявлению симпто-
мов ВВА, включая сексуальные нарушения, позво-
ляет улучшить диагностику и терапию ГУМС [24]. 
Но деликатность интимной сферы жизни требует от 
клинициста такта в обсуждении вопросов сексуаль-
ной функции. Эти вопросы не стоит активно задавать 
всем пациенткам постменопаузального возраста, 
ограничиваясь теми, у кого вероятность сохранения 
сексуальных отношений велика. К данной категории 
относятся женщины, живущие в браке или постоян-
ных партнерских отношениях: более 30 % этих жен-
щин в возрасте старше 65 лет имеют по крайней мере 
один половой контакт в неделю [40]. 

Удовлетворенность сексуальными отношениями 
у женщин зависит от многих составляющих [41, 42], 
в числе которых в первую очередь надо упомянуть 

комфортные взаимоотношения в паре, а также дру-
гие психологические и социальные факторы [24]. Но 
нельзя не признать, что удовлетворенность сексуаль-
ными отношениями зависит и от самой возможности 
физической близости. В итальянском исследовании, 
включившем 1126 женщин в постменопаузе, сексу-
альная дисфункция и связанный с этим дистресс дос-
товерно чаще встречались в популяции с объектив-
ными признаками ВВА по сравнению с женщинами, 
имеющими только субъективные симптомы [2].

Отсутствие объективного подтверждения ВВА ни 
в коем случае не должно являться поводом для отсроч-
ки начала терапии. К сожалению, клиническая прак-
тика демонстрирует прямо противоположный подход. 
Исследование EVES продемонстрировало, что жен-
щины, получавшие терапию, исходно жаловались на 
более тяжелые симптомы ВВА по сравнению с женщи-
нами, которым лечение не было назначено [39]. Кроме 
того, пациентки, получавшие на момент исследования 
терапию, имели более длительный период постмено-
паузы по сравнению с женщинами, которые жалова-
лись на симптомы ГУМС, но лечения не получали. Ре-
зультаты цитируемого исследования показывают, что 
в клинической практике терапия ГУМС инициируется 
с опозданием, тогда как в идеальном варианте ее сле-
дует назначать в относительно молодом возрасте (еще 
в период перехода к менопаузе), при наличии только 
субъективных жалоб, вне установленного по объек-
тивным признакам диагноза ВВА [39]. 

Таблица. Признаки и симптомы генитоуринарного менопаузального синдрома

Генитальные симптомы  
и признаки

Вагинальная сухость

Раздражение/жжение/зуд

Патологические вагинальные выделения

Истончение/выпадение волос на лобке

Боль, чувство тяжести во влагалище и внизу живота

Опущение стенок влагалища

Симптомы и признаки  
сексуальных нарушений

Диспареуния

Недостаточное увлажнение

Посткоитальные кровотечения

Снижение полового возбуждения, оргазма, желания

Потеря либидо и возбуждения

Дизоргазмия

Урологические симптомы  
и признаки

Псевдоцистит

Неотложные позывы к мочеиспусканию

Стрессовое/ургентное недержание мочи

Рецидивирующие инфекции мочевых путей

Пролапс, эктопион уретры

Ишемия мочепузырного треугольника
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Нарушения мочеиспускания классифицируются 
как стрессовое недержание мочи и ГАМП. Непро-
извольная потеря мочи при физической нагрузке 
означает стрессовое недержание. Уродинамическим 
критерием этого состояния является непроизвольное 
сокращение детрузора, выявляемое при цистометрии 
во время фазы наполнения мочевого пузыря. ГАМП 
представляет собой симптомокомплекс, который про-
является императивными позывами на мочеиспуска-
ние (ощущение неотвратимости мочеиспускания) 
с ургентным недержанием мочи или без него, и обыч-
но сопровождается поллакиурией (частые позывы 
на мочеиспускание – 8 и более раз в сутки) и нокту- 
рией (более одного эпизода мочеиспускания в ночное 
время). Распространенность ГАМП среди женщин 
(9–43 %) превышает таковую у мужчин (7–27 %) [33], 
факторами риска заболевания считают возраст, избы-
точный вес [33], менопаузу, гистерэктомию, уроге-
нитальный пролапс, ИМП, неврологическую патоло-
гию и диабет [31]. 

Диагноз ГАМП устанавливается на основании 
тщательно собранного анамнеза, анкетирования, ос-
мотра больной с определением функциональных проб 
(кашлевая проба, проба Вальсальвы). Комплексное 
уродинамическое исследование позволяет опреде-
лить нарушения функции мочевого пузыря, сфинк-
терной системы и мочевыводящих путей. Критери-
ями ГАМП являются: повышение чувствительности 
уротелия; некоординированные колебания детрузор-
ного давления в фазу наполнения мочевого пузыря 
(более 10–15 мм в. ст.); снижение функционального  
и максимального цистометрических объемов мочево-
го пузыря; нестабильность уретры. 

Пролапс тазовых органов связан с потерей мы-
шечно-связочной поддержки матки, мочевого пузы-
ря и кишечника, что ведет к их опусканию из нор-
мальной анатомической позиции по направлению 
или через влагалищный канал [43]. Опущение стенок 
влагалища определяется без труда, но сложнее при 
незначительных признаках пролапса оценить преи-
мущественную зависимость симптомов от вагиналь-
ной/уретральной атрофии или дисфункции тазового 
дна. Наличие подобных сомнений должно акценти-
ровать внимание на ГУМС, поскольку его лечение не 
предусматривает хирургических методов, к которым 
можно будет обратиться в случае неэффективности 
консервативного подхода и окончательном установ-
лении диагноза урогенитального пролапса. 

Методы лечения ГУМС
Принципиальной позицией ведения пациенток 
с ГУМС является раннее назначение терапии при 
наличии хотя бы одного симптома урогенитальной 

атрофии [44]. Терапевтические подходы, включаю- 
щие вагинальные лубриканты и увлажняющие сред-
ства, топические (вагинальные) эстрогены и дегидро-
эпиандростерон (ДГЭА), системную менопаузальную 
гормонотерапию (МГТ) и селективный модулятор 
эстрогеновых рецепторов оспемифен [11], должны 
быть персонализированы и принимать во внимание 
предпочтения женщин, а также индивидуальную ком-
фортность применяемого метода [45]. 

В реальной жизни, по данным многоцентровых 
европейских исследований VIVA и AGATA, для лече-
ния вагинального дискомфорта 49 % женщин приме-
няют увлажняющие гели и лубриканты, 48 % исполь-
зуют гормональную терапию [21]. Среди врачебных 
назначений в связи с диагнозом ГУМС преобладает 
гормональная терапия (53,7 %), преимущественно 
в виде топических эстрогенов (44,5 %), локальная не-
гормональная терапия рекомендуется в 36,5 % слу-
чаев [22]. Причиной расхождения между выбором 
пациенток и врачей отчасти может служить недос-
таточная осведомленность женщин о возможности 
применения локальной гормональной терапии для 
лечения генитоуринарных расстройств [46]. 

Эстрогенный дефицит, лежащий в основе фор-
мирования ГУМС, служит аргументом в пользу при-
менения эстрогенов у женщин в постменопаузе. Для 
лечения подбираются минимально эффективные, с по-
зиции коррекции симптомов, доза и частота примене-
ния препаратов [47].

Системная гормональная терапия. МГТ, пред-
назначенная для лечения вазомоторных и психосо-
матических проявлений климакса, может также быть 
полезной в облегчении симптомов ГУМС. Одновре-
менное существование вазомоторных и генитоури-
нарных расстройств определяет выбор в пользу сис-
темной МГТ [48]. К сожалению, у 35–40 % женщин 
при устранении вазомоторных симптомов достичь 
регрессии жалоб, связанных с ГУМС, не удается. 
Эффективность терапии эстрогенами действитель-
но зависит от пути их введения. Многие симптомы 
ГУМС и особенно их субъективное восприятие свя-
заны с вагинальной иинервацией: плотность нервных 
окончаний, чувствительных к эстрогенам, повышает-
ся в прямой зависимости от эстрогенного дефицита. 
Нейрональная плотность уменьшается на фоне лю-
бой эстрогенной терапии, однако магнитуда этого эф-
фекта существенно выше при использовании топиче-
ских препаратов [35].

Топическая гормональная терапия. Эстрогены 
для локального (вагинального) применения обладают 
высокой эффективностью и безопасностью [14, 49], 
поэтому считаются методом первой линии терапии 
эстроген-дефицитных заболеваний нижних отделов 
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мочеполовых путей [46] и ее «золотым стандартом» 
[38]. Использование топических эстрогенов сопро- 
вождается увеличением складчатости влагалища, по- 
вышением числа лактобацилл и улучшением состоя-
ния вагинального и уретрального эпителия [50, 51]. 
Восстановление кровоснабжения в стенках и слизи-
стых оболочках влагалища позволяет затормозить 
атрофические процессы [52]. В результате суще-
ственно облегчаются симптомы урогенитальной 
атрофии.

В обзоре 44 исследований было продемонстриро-
вано, что вагинальные эстрогены позитивно влияют 
на такие симптомы, как сухость, диспареуния и не-
держание мочи, стрессовое и ургентное [53]. Сис-
тематизированный обзор 30 рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) с участием 
6235 женщин показал значимое уменьшение жалоб, 
связанных с ГУМС, при использовании топических 
эстрогенов по сравнению с плацебо (ОШ 12,67; 95 % 
ДИ 3,23–49,66) [49]. 

Препараты вагинальных эстрогенов уменьшают 
уретральные симптомы, включая ГАМП, недержа-
ние мочи и рецидивирующие ИМП [53–55], будучи 
значительно эффективнее, чем эстрогены системной 
МГТ (относительный риск, ОР = 1,65) [56]. Дей-
ствие топических эстрогенов сравнимо с таковым 
при использовании антихолинергических средств 
у пациентов с ГАМП. Небольшое сравнительное ис-
следование эффективности вагинальных эстрогенов 
и оксибутинина у 59 женщин с ГАМП в постмено-
паузе выявило уменьшение частоты мочеиспуска-
ний в течение суток и улучшение качества жизни 
без существенных различий между группами [55]. 
Возможности топических эстрогенов в отношении 
профилактики и терапии пролапса тазовых орга-
нов требуют дальнейшего изучения [56]. Работами 
последних лет показано, что как комбинированная 
(солифенацин 5–10 мг + препараты эстриола), так 
и монотерапия М-холинолитиками эффективны в от-
ношении всех симптомов ГАМП. Через 3 месяца ле-
чения частота поллакиурии снижается в 8 раз, нокту-
рии – в 4,5 раза, ургентности – в 4,4 раза, ургентного 
недержания мочи – в 3 раза. Важным преимуществом 
комбинированной терапии является более выражен-
ное снижение основного симптома ГАМП – ургент-
ности (в 1,7 раз) и уменьшение частоты рецидивов 
в 2 раза [57].

Для назначения топической (вагинальной) тера-
пии эстрогенами достаточно установления хотя бы 
одного симптома или признака ГУМС [46]. Проге-
стагены в комплексе с топическими эстрогенами не 
применяются [47], поскольку самостоятельного по-
зитивного действия на слизистые оболочки влага-

лища и мочевых путей не оказывают, а эндометрий 
не нуждается в их защите, так как не реагирует на 
низкие дозы вагинальных эстрогенов [50]. Появ-
ление маточных кровотечений при использовании 
топической эстрогенной терапии нельзя объяснять 
побочным эффектом гормонов, и тактика ведения 
пациентов в таких случаях строится на принципах, 
описанных в руководствах по кровотечениям в пост-
менопаузе [60].

Возвращая пролиферативную активность тканям, 
топические эстрогены не демонстрируют системно-
го воздействия [45], поэтому считаются безопасным 
методом терапии, который можно применять, с опре-
деленными ограничениями, даже у больных раком 
молочной железы [59]. Это важно для клинической 
практики, поскольку более 60 % пациенток с раком 
молочной железы в постменопаузе жалуются на сим-
птомы ВВА, особенно сухость и диспареунию [60]. 
Топические эстрогены могут быть рекомендованы 
при отсутствии эффекта от применения негормональ-
ных средств пациенткам с опухолью, позитивной по 
эстрогеновым рецепторам, принимающим тамокси-
фен и испытывающим тяжелые симптомы ГУМС, 
после оценки факторов риска и установления низкой 
вероятности рецидива [13].

Вагинальная эстрогенная терапия представлена 
различными вариантами, включая кремы, кольца, 
вагинальные таблетки и гели, содержащие конъюги-
рованные эстрогены, эстрадиол, эстрон или эстриол. 
Из-за короткого (4 часа) связывания с рецепторами 
эстрогенов эстриол не оказывает системного воздей-
ствия. Абсорбция эстриола проявляется в наиболь-
шей степени в течение первых нескольких дней лече-
ния, когда в эпителии влагалища выражена атрофия, 
когда отмечается истончение и повышенная крово-
точивость стенки влагалища. Как только эпителий 
восстанавливается, абсорбция локального эстрогена 
уменьшается, что позволяет перейти на поддержи- 
вающий режим через 3 месяца терапии для предот-
вращения рецидива атрофии [9].

В Европе и России наибольшей популярностью 
пользуются именно препараты эстриола. Препарат 
Эстрокад® выпускается в такой лекарственной фор-
ме, как вагинальные суппозитории, и имеет ряд пре-
имуществ перед другими суппозиториями, содержа-
щими эстриол. Преимуществом препарата Эстрокад® 
является его состав: помимо 500 мкг эстриола, препа-
рат содержит витепсол. Витепсол – S51-cпециальная 
суппозиторная основа, дополнительно увлажняющая 
слизистую оболочку влагалища и оказывающая эф-
фект лубриканта, обеспечивает комфортное введение 
препарата, успокаивает воспаленную слизистую вла-
галища. Основа тает во влагалище под воздействи-
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ем температуры тела, превращаясь в кремообразную 
субстанцию, обеспечивающую долговременное ув-
лажнение слизистой влагалища. Это является также 
преимуществом для женщин, которые не любят на-
носить крем при помощи аппликатора.

Снижение уровня эндогенно продуцируемых гор-
монов является отличительным признаком менопау-
зального перехода и считается напрямую связанным 
с диспареунией в постменопаузе. Атрофия влагали-
ща – это проявление стареющей ткани, а также ци-
тологические и химические трансформации в об-
ласти гениталий в результате снижения уровней 
эстрогенов, особенно эстрадиола, во время менопау-
зы. Кроме того, недостаток эстрогена может приве-
сти к сужению влагалища, тем самым увеличивая 
вероятность болезненного полового акта. Падение 
циркулирующих эстрогенов считается причиной со-
судистых изменений, приводящих к снижению сексу-
ального возбуждения и отсутствию смазки, что, как 
следствие, приводит к диспареунии [61]. В этом слу-
чае необходимо провести курс лечения препаратом 
Эстрокад®. Также при невозможности проведения 
из-за выраженной вагинальной сухости онкоцитоло-
гического исследования следует провести терапию 
препаратом Эстрокад® и затем без затруднений вы-
полнить исследование. 

При лечении атрофии слизистой оболочки нижних 
отделов мочевыводящих и половых путей, связанной 
с дефицитом эстрогенов у женщин в постменопаузе, 
Эстрокад® назначается по 0,5 мг – 1 суппозиторий 
в сутки ежедневно в течение первых 2–3 недель (мак-
симально до 4 недель), затем постепенно, основыва-
ясь на динамике симптомов, снижают дозу – по 0,5 мг 
(1 суппозиторий) 2 раза в неделю. 

Пред- и послеоперационная терапия женщин 
в постменопаузальном периоде при проведении хи-
рургического вмешательства влагалищным доступом 
должна осуществляться в следующих режимах: по 
0,5 мг (1 суппозиторий) Эстрокада® в сутки в тече-
ние 2 недель до операции, по 0,5 мг (1 суппозиторий) 
2 раза в неделю в течение 2 недель после операции. 

Как вспомогательное средство диагностики при 
получении атрофической картины цервикального 
мазка Эстрокад® должен быть рекомендован по 0,5 мг 
(1 суппозиторий) через день в течение 1 недели перед 
взятием следующего мазка. В случае пропуска не-
обходимо ввести суппозиторий сразу же, как только 
пациентка вспомнит об этом (не должны вводиться 
2 суппозитория в день), в дальнейшем введение пре-
парата проводят в соответствии с обычным режимом 
дозирования1. 

 Значимый эффект эстриола в отношении симпто-
мов ГУМС при высоком уровне безопасности позво-
ляет считать этот вид терапии методом первой линии 
лечения умеренно выраженной и тяжелой урогени-
тальной атрофии, а также способом профилактики 
развития ИМП [52]. 

Применение эстриола ежедневно на протяжении 
от 3 недель до 3–4 месяцев и более с дальнейшим 
переходом на поддерживающий прием 1–2 раза в не-
делю сопровождалось, при оценке через 30 недель, 
существенным улучшением субъективных симпто-
мов и объективных признаков ВВА, включая значи-
мое снижение вагинального рН [11]. В завершение 
исследования ни у одной пациентки не было отмече-
но тяжелой ВВА, 93 % отметили позитивный ответ 
на терапию [60]. Побочных эффектов и осложнений 
терапии не наблюдалось. В других исследованиях при-
менение эстриола также было связано с субъективным 
и объективным облегчением симптомов, существен-
ным повышением индекса влагалищного созревания 
и улучшением вагинального рН по сравнению с отсут-
ствием терапии [50, 54]. 

Применение эстриола улучшает исходы опера-
тивного лечения пролапса гениталий [62]. У женщин, 
получавших эстриол перед хирургическим вмеша-
тельством, не встречались, в отличие от контроль-
ной группы пациенток, не использовавших эстриол, 
сухость и дискомфорт влагалища. Использование 
эстриола позволило сократить время пребывания 
в стационаре на 2–3 дня и ускорить восстановление 
сексуальной функции женщин. 

Сходные результаты по улучшению симптомов 
ВВА и уретральной атрофии демонстрируют все 
лекарственные формы топических эстрогенов. При 
прямом сопоставлении результатов лечения суще-
ственной разницы в эффектах вагинального приема 
эстрадиола или эстриола в виде суппозиториев, кре-
ма, геля или влагалищных колец на симптомы ГУМС 
отмечено не было [49, 56]. Редкие побочные эффекты 
(неприятные ощущения при введении средства) зави-
сят в основном от вспомогательных веществ. Хоро-
шим профилем переносимости отличается Эстрокад® 
(суппозитории с эстриолом). В дополнение к топиче-
ским эстрогенам можно рекомендовать другие спосо-
бы терапии, в том числе лубриканты и увлажняющие 
гели, вагинальное применение лактобактерий и лазе-
ротерапию [12].

Другие методы терапии ГУМС. В ряде стран 
(Россия не входит в их число) для лечения ВВА 
у женщин в постменопаузе одобрен селективный мо-
дулятор эстрогеновых рецепторов (СМЭР) третьего 

1Инструкция по применению лекарственного препарата Эстрокад®.
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поколения оспемифен [64]. Кандидатами для назна-
чения оспемифена являются пациентки, которые по 
каким-либо причинам не могут применять топиче-
ские эстрогены, в том числе имеют противопоказа-
ния к их использованию, в первую очередь рак мо-
лочной железы [65]. 

 Пероральный прием оспемифена в дозе 60 мг 
в сутки оказывает умеренное эстрогенное действие 
на слизистую оболочку влагалища, что выражается 
в увеличении количества поверхностных и умень-
шении числа базальных клеток, а также снижении 
вагинального рН. В результате приема оспемифена 
не полностью купируется, но статистически значимо 
облегчается диспареуния [66]. Дополнительные по-
зитивные эффекты оспемифена включают влияние 
на маркеры костного метаболизма, липидный об-
мен, недержание мочи и сексуальную функцию [65]. 
Ограничивает использование оспемифена побочный 
эффект в виде вазомоторных симптомов, которые 
возникают у 10 % женщин.

До настоящего времени не была установлена 
связь между применением топических эстрогенов 
и раком молочной железы или его рецидивом, одна-
ко исследования, убедительно демонстрирующие ее 
отсутствие, тоже не проводились [11]. Совместные 
клинические рекомендации NAMS и Международно-
го общества по изучению женского сексуального здо-
ровья (International Society for the Study of Women’s 
Sexual Health) предлагают в качестве первой линии 
купирования вульвовагинальных симптомов женщи-
нам, перенесшим рак молочной железы, негормо-
нальную терапию [6]. 

Негормональные стратегии могут также исполь-
зоваться для повышения эффективности системной/
топической терапии эстрогенами. Увлажняющие сред-
ства и лубриканты, вместе с рекомендациями о сохра-
нении сексуальной активности, могут быть полезны 
в облегчении симптомов, связанных с сухостью вла-
галища. Лубриканты – короткодействующие вещества 
на водной, силиконовой или масляной основе – при-
меняются для уменьшения трения во время полового 
акта. Увлажняющие средства действуют дольше, чем 
лубриканты, и могут обеспечивать дополнительный 
трофический эффект [67]. Применение увлажняющих 
гелей на постоянной основе в режиме один раз в 3 дня 
имеет сравнимую эффективность у женщин с мини-
мальными проявлениями ГУМС [68], при наличии 
в клинической картине более одного симптома заболе-
вания топические эстрогены превосходят увлажняю-
щие средства по эффективности [53].

Облучение влагалища с помощью фракциони-
рованного СО2-лазера хорошо переносится и безо-
пасно, поэтому может рекомендоваться в том числе 

больным РМЖ. К недостаткам и ограничениям мето-
да относится его высокая стоимость, а также отсут-
ствие исследований по долговременной эффективно-
сти и безопасности [69].

В сравнительном исследовании эффектов лазер-
ной терапии, топического эстриола и сочетанного 
применения обоих методов были показаны преиму-
щества одновременного использования лазерного 
облучения и вагинальных эстрогенов по влиянию на 
сухость, жжение, диспареунию и сексуальную дис-
функцию [70]. 

Медикаментозное лечение ГАМП предполагает 
назначение негормональных методов в виде моно-
терапии или в дополнение к топическим эстроге-
нам. С целью снижения детрузорной гиперактив-
ности назначаются М-холинолитики: солифенацил 
(5 мг), толтеродин (4 мг), фезотеродин (4 мг), да-
рефенацин (7,5 мг), троспиум (60 мг), оксибутинин 
(15 мг). Для устранения ишемического компонента, 
играющего важную роль в нарушениях ритма мо-
чеиспускания и связанного с избыточной активно-
стью симпатической нервной системы, применяются 
α-адреноблокаторы (α1-адреноблокатор тамсулозин, 
0,4 мг) или агонисты β-адренорецепторов (агонист β3-
адренорецепторов мирабергон, 25–50 мг),как в виде 
монотерапии, так и в сочетании с М-холинолитиками. 
По данным систематизированного обзора [71], сол-
фенацил имеет преимущества в сравнении с мира-
бергоном и толтеродином. Длительность курсовой 
терапии М-холинолитиками обычно составляет от 
одного до трех месяцев. 

Существенно улучшает все компоненты ГУМС, 
включая симптомы вульвовагинальной и уретраль-
ной атрофии, тренировка мышц тазового дна у жен-
щин с недержанием мочи [72]. С позиций улучшения 
качества жизни в целом и симптомов ГУМС в част-
ности хороший ресурс предоставляют общие физи-
ческие упражнения, например занятия йогой [73]. 
Разумеется, оптимальным выбором является не изо-
лированное использование какого-либо одного мето-
да терапии или нелекарственных воздействий, а их 
сочетание.

Перспективы терапии ГУМС
Разработка новых методов терапии ГУМС необхо-
дима как в связи с наличием возможных противопо-
казаний к применению топических эстрогенов, так 
и ввиду неполной удовлетворенностью их действием 
и ограниченными возможностями других методов 
лечения генитоуринарной атрофии и ее последствий. 
Терапия эстрогенами, СМЭР, антимускариновыми 
средствами, другие способы лечения, в том числе хи-
рургия тазового дна, не в силах повлиять на процессы 
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соматического старения, во многом определяющие 
ответ тканей на применяемые воздействия. Текущие 
и планируемые исследования нацелены главным об-
разом на создание средств, позволяющих улучшить 
свойства соединительной и эпителиальной тканей 
мочеполового тракта. Но стратегия развития лечеб-
ных подходов к ГУМС не предполагает разработку 
альтернативы топической гормональной терапии. 
Напротив, новые методы лечения будут интегриро-
ваны в существующие алгоритмы, которые основаны 
на поддержании эстрогенного присутствия в тканях 
урогенитального тракта. 
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ПРАВА ЛЮДЕЙ-ИНТЕРСЕКСОВ: НЕ ВОЗНИКАЕТ ЛИ КОНФЛИКТА 
С ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ ВРАЧЕЙ.  

ДИСКУССИОННАЯ СТАТЬЯ

Алимбаева Г.Н.

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», Алматы, Казахстан.

Для корреспонденции: Алимбаева Гуля Назаровна. E-mail: gulya_alimbaeva@mail.ru.
Резюме. Рождение ребенка с неопределенным строением наружных половых органов – медицинская и со-
циальная задача со многими неизвестными. Современные данные о праве таких людей самим решать, к ка-
кому полу они относятся, и внедрение понятия «третий пол», или интерсекс, создают для врача дилемму: 
оставить все как есть и ждать взросления ребенка или постараться как можно раньше скорректировать си-
туацию и привести ее в привычные рамки представлений о половой принадлежности. К сожалению, суще-
ствующие медицинские рекомендации не в полной мере отвечают на эти вопросы. Не менее сложен вопрос 
о том, как быть с документами ребенка: поставить прочерк в графе пол или использовать традиционные 
определения? Эти и многие другие вопросы в отношении пациентов-интерсексов, не решенные в обществе, 
делают уязвимыми права самого врача.
Ключевые слова: неопределенное строение наружных половых органов, «третий пол», права и обязан-
ности врача.
Для цитирования: Алимбаева Г.Н. Права людей-интерсексов: не возникает ли конфликта с правами и обя-
занностями врачей. Дискуссионная статья // Women’s Clinic. 2021; 2: 65–70.

THE RIGHTS OF INTERSEX PEOPLE: IS THERE A CONFLICT WITH 
THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF DOCTORS.  

DISCUSSION ARTICLE
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Summary. Having a baby with an uncertain external genitalia is a medical and social task with many unknowns. 
Modern data on the right of such people to decide for themselves what sex they belong to and the introduction of the 
concept of “third sex” or intersex creates a dilemma for the doctor: leave everything as it is and wait for the child to 
grow up or try to “correct” the situation as soon as possible and bring it to the usual sexual concept. Unfortunately, 
existing medical guidelines do not fully answer these questions. No less difficult is the question of what to do with 
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Хромосомный (генетический) пол зародыша, буду-
щего человека, определяется набором половых хро-
мосом. В подавляющем большинстве случаев карио-
тип 46ХХ определяет женский пол, а 46ХУ – мужской 
[1]. На этом этапе кажущиеся простота и ясность  
проблемы заканчиваются. Нарушения полового раз-
вития (DSD) определяются как «врожденные состоя-
ния, при которых развитие хромосомного, гонадно-
го или анатомического пола является атипичным» 
[2]. Исследования, проведенные в западных странах 
с низкими показателями кровного родства, показы-
вают, что по-настоящему неоднозначные гениталии 
имеют оценочную частоту 1: 5000 рождений. Есть 
признаки того, что распространенность DSD выше 
в эндогамных сообществах. Частота случаев неопре-
деленных гениталий в Саудовской Аравии оценива-
ется в 1: 2500 живорождений, тогда как в Египте она 
увеличивается до соотношения 1: 3000 живорожде-
ний. Пол относится к набору биологических приз-
наков у людей и животных. Это в первую очередь 
связано с физическими и физиологическими особен-
ностями, включая хромосомы, экспрессию генов, 
уровни и функции гормонов, а также репродуктив-
ную/половую анатомию. Пол обычно делится на жен-
ский или мужской, но существуют различия в биоло-
гических атрибутах, составляющих пол, и в том, как 
эти атрибуты выражаются [3].

Главный, но не единственный признак нарушения 
половой дифференцировки – промежуточное строе-
ние наружных половых органов у новорожденных [4]. 
Такой признак сложно не заметить, и невозможно от-
ложить решение проблемы с диагнозом на потом, по-
скольку возможно, во-первых, развитие угрожающих 
жизни состояний, а во-вторых, необходимо постарать-
ся объяснить родителям, кто же родился и что даль-
ше. Международные руководства для врачей конца 
ХХ века рекомендовали «как можно скорее успокоить 
и обнадежить родителей и вместе с ними выбрать для 
ребенка тот пол воспитания, которому лучше всего 
подходит строение и функция половых органов» [цит. 
по 4]. Абсолютно адекватная и полезная рекоменда-
ция таит в себе три подводных камня: первый – «как 
можно скорее», второй – «успокоить» и, наконец, тре-
тий – «обнадежить». Тяжесть каждого камня для врача 
и родителей невозможно оценить в простых челове-
ческих понятиях, особенно если в стране в системе 

медицинской помощи нет необходимых современных 
методов обследования, а «быстрая помощь» зачастую 
ограничивается определением кариотипа, ультразву-
ковым исследованием органов малого таза и оценкой 
некоторых гормональных показателей, и то за счет 
родителей. Такую позицию, как «успокоить», невоз-
можно рассматривать без двух других. Что касается 
предложения «обнадежить», то в период новорожден-
ности трудно быть уверенным в абсолютной точности 
диагноза и прогноза, таким образом, врач (консилиум 
врачей) целиком и полностью берет ответственность 
за будущую медицинскую и социальную адаптацию 
нового человека на себя, что чревато сложными по-
следствиями по прошествии многих лет. 

Разумная рекомендация отложить принятие ре-
шения о паспортном поле новорожденного в век 
компьютеризации медицины – проблема вне компе-
тенции дежурного врача и даже главного врача род-
дома. Поскольку без введения в компьютерную базу 
данных простой отметки в отношении пола ребенка: 
М или Ж ‒ программа не позволит «завершить» про-
цесс родов, а врач рискует получить замечание или 
штраф. Логично, что в системе должен быть третий 
вариант – пол не определен, но в нашей практике это-
го пока не случилось. 

 Практически во всех случаях в нашем обществе 
родители пытаются получить помощь от врачей и во 
всем следуют их советам, а значит, перекладывают 
ответственность на врача. Имеет ли врач право от-
казаться от принятия решения и совета родителям? 
Практика показывает, что нет. Сложно усомниться 
в том, что врачи или родители не стараются сделать 
все необходимое в интересах ребенка. И если роди-
тели – главные лица, которые должны принимать 
решение, даже несмотря на подписанное информи-
рованное согласие, могут впоследствии сослаться 
на то, что они не поняли или врач дал неполную ин-
формацию, к тому же сложными терминами, то врач 
практически не защищен. Врач исходит из уровня 
своих знаний и представлений, доступного уровня 
диагностики, регламентирующих документов и же-
лания сделать «лучше ребенку и родителям». Очень 
важно, чтобы врач располагал четкими поэтапными 
рекомендациями: когда, что и как? 

Второй этап в жизни ребенка, когда могут проя-
виться признаки нарушения полового развития, – это 

the child’s documents - to put a dash in the gender column or to use traditional definitions? These and many other 
unresolved issues regarding intersex patients make the doctor’s rights vulnerable.
Keywords: indeterminate structure of external genitalia, “third sex”, doctor’s rights and duties.
For citation: Alimbayeva G. N. The rights of intersex people: is there a conflict with the rights and responsibilities of 
doctors. Discussion article. Women’s Clinic. 2020; 2: 65–70. 
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пубертатный период. Может быть, в это время лег-
че дождаться, что же скажет сам ребенок, в соответ-
ствии с новыми правилами? 

Клинический пример
Девочка А., 11 лет. При рождении проблем с иден-
тификацией половой принадлежности не было. Наб-
людается у детского гинеколога с возраста 1 год, 
когда во время осмотра детский хирург предполо-
жил некоторое увеличение клитора при правильном 
развитии наружных половых органов по женскому 
типу. Проведено определение кариотипа – 46ХУ, по 
данным УЗИ в полости малого таза матка и яичники 
не обнаружены. Гормональные исследования не про-
водились. Был установлен диагноз «Синдром тести-
кулярной феминизации» (СТФ), и по возможности 
родителям разъяснены перспективы – это девочка, 
будет формироваться как девочка, но с некоторыми 
ограничениями: аменорея, бесплодие. 

В возрасте 2 года 8 месяцев в связи с тугоухостью 
проведена кохлеарная имплантация, а в 4 года опе-
рирована в связи с правосторонней паховой грыжей, 
что не противоречит диагнозу СТФ. 

В 11 лет при соответствующих возрасту физиче-
ских параметрах в течение 2–3 недель проявилось 
незначительное лобковое оволосение и увеличение 
клитора до 2,5 см. 

Проведено гормональное обследование: резкое 
повышение уровней ФСГ и ЛГ, тестостерон на ниж-
ней женской границе нормы, кортизол в норме. При 
УЗИ матки нет. В правом паховом канале образова-
ние – testis? 

В связи с высокими уровнями гонадотропинов 
при кариотипе 46ХУ и изменениями наружных по-
ловых органов диагноз был изменен на «Смешанная 
(Complex) форма дисгенезии гонад». Родителям разъ-
яснены онкологические риски и предложена опера-
ция – лапароскопия, удаление гонад, резекция кли-
тора. При отсутствии онкологии – заместительная 
гормональная терапия чистыми эстрогенами. По тех-
ническим и организационным причинам проведение 
операции было отсрочено на 2 месяца. Психологи-
ческое состояние матери в этот период был тревож-
ным: снижение массы тела, подавленное настроение, 
попытки ускорить операцию и, главное, понять, что 
происходит и каковы перспективы. 

До операции под наркозом проведена оценка вла-
галища, длина не менее 6 см. При операции прове-
дено исследование органов малого таза и паховых 
каналов. Справа в паховом канале гонада 1,5 × 0,5 см 
и рудиментарная маточная труба, слева и в полости 
малого таза никаких репродуктивных структур не об-
наружено. 

Гистологически в удаленной гонаде не выявлено 
клеток, способных продуцировать гормоны, – соеди-
нительная ткань. 

В плане лечения – проводить гормональную тера-
пию эстрогенами. Но вопросы к диагнозу и тактике ве-
дения остаются. Не является ли данный случай приме-
ром дефицита 5α-редуктазы? Не изменится ли диагноз 
еще раз в течение жизни? Можем ли мы быть уверены, 
что справились с вирилизацией? Насколько правомер-
но решение выбора женского пола для ребенка?

Позиция IPPF
По определению Канадского института исследова-
ния здоровья (Canadian Institutes of Health Research) 
«пол» и «гендер» часто используются как синони-
мы, несмотря на разные значения [3]. В настоящее 
время общество, в котором мы живем, все больше 
участвует в рассмотрении вопросов пола и гендер-
ной роли индивидуума. Наиболее активна в этом 
крупнейшая в мире неправительственная организа-
ция International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
(Международная федерация планирования семьи), 
включающая в себя представителей всех слоев обще-
ства в разных странах на всех континентах. 

Позиция IPPF состоит в том, что пол – это ярлык 
(мужской или женский), который вам присваивает 
врач при рождении на основании гениталий, с кото-
рыми вы родились, и ваших хромосом. Это указано 
в вашем свидетельстве о рождении. Когда чья-то сек-
суальная и репродуктивная анатомия не соответству-
ет типичным определениям женщины или мужчины, 
этих людей можно назвать интерсексуалами.

Интерсекс – это общий термин, который описыва-
ет тела, выходящие за рамки строгой бинарной сис- 
темы мужчина/женщина. Есть много причин того, 
что приводит к интерсексуальному состоянию. Ин-
терсекс – это естественная вариация у людей, и это 
не проблема со здоровьем, поэтому медицинские 
вмешательства (например, операции или гормональ-
ная терапия) детям обычно не нужны с медицинской 
точки зрения. Интерсекс также встречается чаще, 
чем думает большинство людей. Трудно точно ска-
зать, сколько людей являются интерсексуалами, но, 
по оценкам, примерно 1–2 из 100 человек, родивших-
ся в США, являются таковыми.

В большинстве случаев, когда ребенок рождается 
интерсексом, врачи и семья выбирают пол (мужской 
или женский) и растят ребенка в соответствии с этим 
полом, в ожидаемых рамках от этого пола. Доволь-
но часто на гениталиях ребенка делают операцию, 
а ребенку дают гормоны, чтобы дети соответствова-
ли категориям мужчин и женщин в период полового  
созревания.
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Но активность интерсекс-людей по защите своих 
интересов растет, что приводит к некоторым измене-
ниям в нашей культуре, которая до сих пор рассмат- 
ривает интерсекс как медицинскую проблему, а не 
как естественное, здоровое тело. Сегодня все боль-
ше и больше людей считают, что ненужные операции 
и другие медицинские вмешательства вообще нельзя 
делать интерсекс-младенцам и детям. Вместо этого 
интерсекс-люди должны иметь возможность решать, 
когда они станут старше, лечиться ли им и делать ли 
операцию [5].

Гендер относится к социально сконструирован-
ным ролям, поведению, самовыражению и идентич-
ности девочек, женщин, мальчиков, мужчин и людей, 
различающихся по полу. Он влияет на то, как люди 
воспринимают себя и друг друга, как они действуют 
и взаимодействуют, а также на распределение вла-
сти и ресурсов в обществе. Гендерная идентичность 
не является бинарной (девочка/женщина, мальчик/
мужчина), она не статична. Она существует непре-
рывно и со временем может меняться. Существуют 
значительные различия в том, как люди и группы по-
нимают, переживают и выражают гендер через роли, 
которые они берут на себя, возлагаемые на них ожи-
дания, отношения с другими и сложные способы ин-
ституцио-нализации гендера в обществе [5]. Чтобы 
обратить внимание на проблему, 26 октября в мире 
отмечается День видимости интерсекс-людей [7].

Современные представления 
об интерсексе
Хирургические операции с целью физиологической 
«нормализации» интерсексов зачастую проводятся 
без их полного, свободного и осознанного согласия. 
Интерсекс – это не болезнь. Это естественная вари-
ация у людей. Точно так же интерсекс не влияет на 
физическое здоровье младенца, хотя со временем 
может вызвать осложнения, включая потенциальные 
проблемы с фертильностью. По некоторым оценкам, 
до 1,7 % населения имеют интерсекс-черты. Это со-
поставимо с количеством людей с рыжими волосами. 
Есть много вариантов интерсексуальности человека, 
описано по крайней мере 40 различных вариантов [7, 
8]. Интерсекс – это обобщающий термин, описываю-
щий различия в половых характеристиках, которые 
не соответствуют типично бинарному представле-
нию о мужчине или женщине [9]. 

Некоторые интерсексуальные черты могут быть 
видны при рождении, в то время как другие могут 
не проявляться, пока человек не достигнет половой 
зрелости. В некоторых случаях человек может никог-
да не узнать, что он интерсекс. Иногда очевидно, что 
младенец – интерсекс. В других случаях может стать 

очевидным, что кто-то является интерсексом, только 
в период полового созревания, когда он не достигает 
ожидаемых вех для своего пола из-за гормональных 
различий. Иногда человек может не обнаружить, что 
он интерсекс, до взрослого возраста. Например, не-
которые узнают о своей интерсексуальности при по-
пытках зачать ребенка, другие – во время проведе-
ния какой-либо не связанной с полом медицинской 
процедуры. Когда ребенок рождается интерсексом, 
врачи и родители ребенка часто решают «назначить» 
ребенку пол и воспитывать его в соответствии с ген-
дерными нормами, связанными с этим полом [9].

Как действовать врачу 
в соответствии с Европейским 
руководством
Как следует из документов общественных организа-
ций, понятие «интерсекс» становится неотъемлемой 
частью нашей жизни и профессиональной деятель-
ности. Чем сегодня располагают врачи для работы? 
Одним из самых удобных и полных документов из 
обнаруженных в Интернете является руководство 
Disorders of Sex Development (DSD): Management of 
Atypical Genitalia & Suspected DSD in the Neonate 
(«Расстройства полового развития (DSD): менедж-
мент атипичных гениталий и подозрения на DSD 
у новорожденных») от 03.09.2020 г. (Великобрита-
ния, Глазго) [10]. Приводится обширная цитата, по-
скольку руководство имеется в открытом доступе. По 
данным этого руководства ребенок с подозрением на 
DSD может иметь одну или несколько из следующих 
особенностей:
• тяжелая гипоспадия;
• раздвоение мошонки;
• двусторонние не пальпируемые яички;
• клиторомегалия или
• микропенис.

Необходимые действия:
Шаг 1 – понять, с какой проблемой имеем дело.
Шаг 2 – общение с родителями в момент рожде-

ния.
Если есть сомнения относительно пола ребенка, 

объясните родителям, что невозможно определить, 
является ли их ребенок девочкой или мальчиком. Не 
пытайтесь угадать пол и даже не озвучивайте свои 
подозрения, поскольку это может быть бесполезным 
для родителей. Чрезвычайно сложно «изменить» пол 
ребенка, если родители начали приспосабливаться 
к тому, чтобы ребенок был определенного пола. Ре-
гистрацию рождения необходимо отложить до опре-
деления пола. 

Родителям каждого новорожденного, у которого 
откладывается назначение пола, должна быть оказа-
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на клиническая психологическая поддержка. При вы-
писке сообщите родителям, что пол ребенка не опре-
делен и что в ближайшие несколько дней необходимо 
будет провести дополнительную оценку.

Шаг 3 – современные методы обследования пер-
вой (табл.), второй и третьей линии.

Исследования второй линии: необходимые ана-
лизы определяются в зависимости от результатов ис-
следований первой линии.

Исследование гормонов крови: 
• кортизол, глюкоза;
• АМГ, ФСГ, ЛГ;
• профайл андрогенов, который включает 17-ОНР, 

прогестерон, тестостерон, андростендион (в идеа-
ле следует исследовать не ранее 36 часов после 
рождения, чтобы снизился послеродовой всплеск);

• сохранить кровь для исследования АКТГ и ДГЭАС; 
• провести стероидный анализ – исследование мочи.

Третья линия исследования при необходимости 
(проводится в клинике): 
• ХГЧ-стимуляционный тест;
• ДНК-анализ;
• лапароскопия/геникоскопия/геникография.

Первая линия исследования занимает 5 рабочих 
дней, полное обследование может потребовать двух 
недель. Следует избегать комментариев результатов 
до полного завершения обследования и мультидис-
циплинарного заключения. 

Важной особенностью руководства является то, что 
в нем представлены номера телефонов, адреса, сайты 
и даже фамилии специалистов, к которым следует об-
ратиться при проблемах идентификации пола ребенка. 

Другие руководства дополняют исследование 
гормонов ингибином В. AMГ и ингибин B являются 
полезными маркерами присутствия клеток Сертоли, 
и их оценка может помочь в диагностике нарушений 
детерминации яичек. У мальчиков с двусторонним 
крипторхизмом уровни АМГ и ингибина В в сыво-

ротке коррелируют с наличием ткани яичек, и неоп-
ределяемые значения с высокой вероятностью указы-
вают на ее отсутствие.

Ультрасонография всегда является первым и час-
то наиболее ценным методом визуализации при об-
следовании пациентов с DSD. Ультразвук показывает 
наличие или отсутствие мюллеровых структур в лю-
бом возрасте и может определить местонахождение 
гонад и охарактеризовать их эхо-текстуру. Это обсле-
дование также может выявить сопутствующие поро-
ки развития, такие как аномалии почек.

В цитируемом руководстве [10] объемная и слож-
ная классификация нарушений полового развития 
представлена очень просто и компактно, как 3 боль-
шие группы. Детальное рассмотрение каждой груп-
пы не вызовет сложностей у практического врача.

Группа 1. Нарушение полового развития, связан-
ное с нарушением числа половых хромосом:
• 47ХХУ – синдром Кляйнфельтера;
• 45Х0 – синдром Тернера и его варианты;
• Х/ХУ – смешанная форма дисгенезии гонад;
• 46ХХ/46ХУ – химеризм.

Группа 2. 46 ХУ-нарушения включают нарушения 
формирования гонад (тестикул):
• нарушения выработки тестостерона или его дей-

ствия;
• другие нарушения, включая гипогонадотропный 

гипогонадизм, крипторхизм и изолированную ги-
поспадию, – это гетерогенные группы. 
Согласно литературным данным, нарушения 

полового развития с 46ХУ-кариотипом включают 
9 групп и 30 подгрупп.

Группа 3. 46ХХ-нарушения включают нарушение 
формирования гонад (яичников): 
• дисгенезия гонад и проблемы, связанные с повы-

шенным уровнем андрогенов, воздействующих 
антенатально, что, в свою очередь, связано: 

 – с ВДКН;

Таблица. Анализы и исследования первой линии 

Анализ/исследование Цели/сроки
Количественная флуоресцентная полимеразная 
цепная реакция (QF-PCR) – один из революцион-
ных, полностью автоматизированных методов, кото-
рый обеспечивает быструю диагностику избранных 
хромосомных аномалий, устраняя необходимость 
культивирования фетальных клеток

Ускоренное исследование для идентификации 
пола. Тест определит наличие или отсутствие 
Y-хромосомы, что поможет определить пол, резуль-
тат обычно доступен в течение 24 часов

Кариотип/микропанель Тест подтвердит наличие или отсутствие 
Y-хромосомы, идентифицированной с помощью 
QF-PCR, предоставит дополнительную информацию 
о хромосомных перестройках. Детальная обработка 
обычно занимает не менее 3–5 дней

УЗИ органов малого таза Исследование может определить наличие или от-
сутствие структур Мюллера и помочь в определении 
пола. Необходимо провести в ускоренном порядке
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 – с гормонопродуцирующими опухолями; 
 – с экзогенным (прием матерью препаратов с анд- 

 рогенным эффектом) поступлением. 

Заключение
Отвечая на важные вопросы современности в связи 
с нарушением полового развития: стоит ли вмеши-
ваться в судьбу человека или подождать, пока он сам 
примет решение, а также может ли врач обнадежить 
родителей интерсекса, мы должны четко осознать 
суть проблемы и определить максимально точно ди-
агноз. Только опираясь на эти данные, врач и роди-
тели, а позднее врач, родители и подросший ребенок 
смогут принять информированное решение. Следует 
принять во внимание, что огромное количество мута-
ций в различных генах значительно усложняет диаг- 
ностику причин DSD.

Важным аспектом хирургического вмешательства 
и удаления гонад у пациенток с кариотипом ХУ яв-
ляется высокий риск малигнизации дисгенетичных 
гонад. Этому вопросу были посвящены доклады спе-
циалистов на прошедшем 9–12 июня 2021 года 15-м 
Европейском конгрессе гинекологов детского и под-
росткового возраста в Роттердаме (EURAPAG 2021). 
Было подчеркнуто, что онкологический риск должен 
быть оценен адекватно. Для пациенток с синдромом 
нечувствительности к андрогенам риск является до-
казанно минимальным, следовательно, удаление 
яичек в этой группе не оправданно. Другое важное 
заявление Конгресса EURAPAG 2021: «Не следу-
ет торопиться с феминизирующими операциями до 
возраста менархе». В то же время «нельзя терять 
время более 6 месяцев с момента рождения для хи-
рургической коррекции таких состояний, как крип-
торхизм для мальчиков. В противном случае нару-
шение функции не опустившихся яичек может стать 
необратимым». В аббревиатуре DSD предлагается 
использовать вариант «Diversity Sex Development» – 
разнообразие полового развития вместо «Disorder» – 
нарушение полового развития. Материалы конгресса 
EURAPAG 2021 будут опубликованы в онлайн-фор-
мате Европейского гинекологического журнала. 

Ранняя диагностика и хорошо спланированная 
служба оказания помощи пациентам с DSD важны 
для хорошего результата пациента и во многом могут 
защитить права врача при выполнении им своих обя-
занностей [11, 12, 13]. 
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Вульвовагинальные инфекции сохраняют высокую 
распространенность в женской популяции, а жалобы 
на патологические выделения из половых путей яв-
ляются одной из самых частых причин беспокойства 
женщин и их обращения за помощью [1]. К сожале-
нию, попытки самолечения, диагностика «по телефо-
ну» и недостатки лабораторной службы во всем мире 
приводят к изменению характера течения вульвова-
гинальных инфекций с их частым рецидивированием 

и увеличением доли так называемой микст-инфекции 
(смешанной инфекции), затрудняющей, в свою оче-
редь, диагностический поиск и назначение адекват-
ной терапии. 

Особенности клиники, диагностики и лечения 
вулвовагинальных инфекций детально описаны  
в современных клинических рекомендациях [1–3]. 
Достаточно много внимания уделено одной из самых 
распространенных инфекций – бактериальному ваги-
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нозу (БВ) – полимикробному заболеванию влагали-
ща, связанному с замещением лактобактерий оппор-
тунистическими патогенами [4]. Несмотря на легкое, 
а иногда и бессимптомное течение, БВ представляет 
серьезную угрозу репродуктивному здоровью жен-
щины [5], поэтому вопросы установления диагноза, 
дифференциальной диагностики и выбор рациональ-
ной тактики ведения остаются актуальными. 

Между тем в реальной практике врач часто стал-
кивается не с изолированным заболеванием, а с комп-
лексом проблем, существующим у конкретной жен-
щины с ее индивидуальным портретом здоровья, 
привычками, планами и предпочтениями. Выбор 
диагностических и лечебных методов, безусловно, 
базируется на систематизированном в клинических 
рекомендациях опыте доказательной медицины, но 
в пределах этих рекомендательных документов ра-
зумная персонализация необходима. Мы представля-
ем три наблюдения различных клинических вариан-
тов БВ.

Клиническое наблюдение № 1
Пациентка 32 лет обратилась к врачу по поводу вы-
делений из половых путей с резким неприятным за-
пахом, появившихся два дня назад. 

Из анамнеза: соматически не отягощена. Менст-
руации с 13 лет, регулярные с менархе, по 4–5 через 
28 дней, умеренные, безболезненные. Половая жизнь 
с 16 лет. В браке с 26 лет. Беременностей не было, 
контрацепция с помощью барьерных методов или 
прерванного полового акта. Женщина бисексуальной 
ориентации, в настоящее время имеет двух половых 
партнеров. Муж здоров, жалоб не предъявляет, пар-
тнерша также не сообщает о жалобах или патологи-
ческих выделениях из половых путей. Последний по-
ловой контакт состоялся с партнершей неделю назад. 

Гинекологические заболевания: папилломавирус-
ная инфекция (ВПЧ 16-го типа), цервикальная интра-
эпителиальная неоплазия (CIN II); в 27 лет выполне-
на эксцизия шейки матки. По результатам ежегодного 
обследования, включая цитологический, кольпоско-
пический и ВПЧ-контроль, патологических отклоне-
ний не обнаружено. 

Результаты гинекологического осмотра (рис. 1). 
Наружные половые органы развиты правильно. Сли-
зистая оболочка влагалища складчатая, нормальной 
розовой окраски, отделяемое обильное, пенистое, 
с «рыбным» запахом. При добавлении к выделениям 
капли раствора КОН запах резко усиливается. При 
измерении рН вагинальной жидкости с помощью ин-
дикаторных полосок «Кольпо-тест» кислотность сос-
тавила 7. Шейка матки субконической формы, без 
визуальных изменений.

Рис. 1. Результаты гинекологического осмотра паци-
ентки из клинического наблюдения № 1

При биманульном исследовании тело матки сред-
них размеров, отклонено кзади, плотное, подвижное, 
безболезненное. Смещения за шейку матки безболез-
ненны. Придатки слева и справа не определяются, 
область их безболезненна. Патологических образова-
ний в области малого таза нет.

Результаты лабораторного обследования:
• Микроскопия вагинального мазка: лейкоциты 0–1 

в поле зрения, количество лактобактерий резко 
снижено, обнаружены «ключевые» клетки. 

• Методом полимеразной цепной реакции в режи-
ме реального времени (ПЦР-РВ) ДНК Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Trichomonas vaginalis не обнаружены.
Клинический диагноз – бактериальный вагиноз 

(невоспалительная болезнь влагалища).
Рекомендации:

1. Клиндамицин, суппозитории 100 мг (Далацин®), 
вагинально 1 раз в сутки (на ночь) в течение 3 дней.

2. Визит к врачу в случае сохранения симптомов 
или их возобновления в течение трех недель по-
сле окончания лечения.
Представленное клиническое наблюдение иллю-

стрирует классический вариант спорадического БВ – 
моноинфекции влагалища у женщины, состоящей 
в гомосексуальной связи (лесбиянство считается од-
ним из факторов риска развития БВ) [6]. 

Клиническая картина БВ не отличается широким 
спектром симптомов и состоит из аномальных ваги-
нальных выделений, часто имеющих резкий непри-
ятный запах, примерно у 50 % больных. Симптомы 
БВ значительно ухудшают качество жизни, особенно 
при рецидивирующем течении [7], и поэтому являют-
ся поводом для обращения за медицинской помощью. 
Субъективных и объективных признаков воспаления 
при БВ не отмечается. Это связано с особенностями 
бактерий, обусловливающих развитие БВ, а именно 
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с их способностью продуцировать короткоцепочеч-
ные жирные кислоты, которые тормозят цитокино-
вый каскад на стадиях выработки интерлейкина 8 
и фактора некроза опухоли альфа [8, 9].

Диагностика БВ выполняется по клинико-лабора-
торным критериям Amsel или по лабораторным кри-
териям Nugent [10, 11]. Золотым стандартом счита-
ется микроскопия вагинальных мазков, окрашенных 
по Граму [12], которые оцениваются по критериям 
Nugent. В вагинальном мазке определяются бактери-
альные морфотипы, и по их соотношению выставля-
ется диагноз. Тем не менее критерии Amsel остаются 
приемлемым рабочим инструментом, и в тех случа-
ях, когда интерпретация клинических данных не вы-
зывает затруднений, а в анамнезе у пациентки нет 
отягощений, вполне можно ограничить диагностиче-
ский поиск оценкой по критериям Amsel и исключе-
нием инфекций, передаваемых половым путем. 

К первой линии терапии БВ относятся метрони-
дазол и клиндамицин в виде вагинальных и оральных 
лекарственных форм [10]. В случае с конкретной па-
циенткой принципиальной разницы в выборе сред-
ства нет. Но, учитывая меньшую длительность тера-
пии и возможность вагинального способа введения, 
женщина предпочла клиндамицин. Терапия оказа-
лась успешной, симптомы были полностью купиро-
ваны, при дальнейшем диспансерном наблюдении по 
поводу CIN II в анамнезе рецидивы БВ не отмечены.

Клиническое наблюдение № 2
Пациентка 28 лет обратилась с жалобами на пато-
логические выделения из половых путей, жжение, 
дискомфорт, болезненное мочеиспускание. Жалобы 
появились после полового контакта и беспокоят в те-
чение двух дней.

Из анамнеза: соматически не отягощена. Мен-
струации с 12 лет, регулярные с менархе, по 5–6 че-
рез 27–28 дней, умеренные, болезненные в первый 
день кровотечения. Половая жизнь с 19 лет, в браке 
с 26 лет, половой партнер один. Беременностей не 
было, контрацепция с помощью барьерных средств 
и прерванного полового акта. Для гигиены половых 
органов использует ежедневные прокладки, периоди-
чески практикует спринцевание.

Патологические выделения из половых путей 
и дискомфорт в области наружных половых органов 
периодически беспокоят с 26 лет. За два года наблю-
дения у гинеколога получила 4 курса антибиотико-
терапии оральными препаратами широкого спектра 
действия, топическими комплексными средствами, 
содержащими антибиотики и противогрибковые пре-
параты, нитроимидазолами и вагинальными пробио- 
тиками с временным эффектом. В 27 лет была вы-

полнена конизация шейки матки. Гистологическое 
заключение: хронический цервицит.

По поводу текущего эпизода описанных выше 
симптомов, которые возобновились после незащи-
щенного полового акта, женщина обратилась к врачу-
гинекологу по месту жительства. Гинеколог назначил 
пероральную антибиотикотерапию препаратом груп-
пы фторхинолонов и флуконазол. Пациентка кате-
горически отказалась от рекомендованного лечения 
и обратилась в другой медицинский центр. 

Результаты гинекологического осмотра (рис. 2). 
Наружные половые органы сформированы правиль-
но. Кожные покровы половых органов сухие, с приз-
наками шелушения, в области задней спайки визуа-
лизируются мелкие трещины. Введение зеркал во 
влагалище вызывает болезненные ощущения. Ваги-
нальные выделения обильные, слизисто-водянистые, 
с желтоватым оттенком. При измерении рН влага-
лищной жидкости с помощью индикаторных поло-
сок «Кольпо-тест» показатель кислотности составил 
5,4. После удаления выделений ватным тампоном от-
мечается гиперемия слизистой оболочки влагалища. 
Складчатость выражена, опущения стенок нет. Шей-
ка матки цилиндрической формы, слизистая оболоч-
ка наружной части гиперемирована.

При биманульном исследовании тело матки сред-
них размеров, отклонено кпереди, плотное, под-
вижное, безболезненное. Смещения за шейку матки 
безболезненны. Придатки слева и справа не опреде-
ляются, область их безболезненна. Патологических 
образований в области малого таза нет.

Результаты лабораторного обследования:
• Микроскопия вагинального мазка: лейкоциты 20–

25 в поле зрения, соотношение лейкоцитов к эпи-

Рис. 2. Результаты гинекологического осмотра паци-
ентки из клинического наблюдения № 2
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телиоцитам > 1:1, микрофлора смешанная кокко-
бациллярная, определяются «ключевые» клетки.

• Методом ПЦР-РВ ДНК N. gonorrhoeae, C. tra-
chomatis, M. genitalium, T. vaginalis не обнаружены.

• Содержание Lactobacillus spp. резко снижено, до-
минируют Gardnerella vaginalis, Enterobacteriace-
ae и Streptococcus spp., концентрация Ureaplasma 
parvum превышает 105 ГЭ/мл.
Клинический диагноз – неспецифический ва-

гинит. 
Рекомендации: 

1. Клиндамицин, крем 2% 5 г (Далацин®), вагиналь-
но в течение 7 дней. 

2. Флуконазол, капсулы 150 мг (Дифлюкан®), внутрь 
однократно.

3. Применение пробиотиков в течение 2 недель.
4. Визит к врачу при сохранении симптомов или их 

возобновлении в течение 3 недель после оконча-
ния терапии. 
Представленное клиническое наблюдение демон-

стрирует упорное течение микст-инфекции, этиоло-
гическими факторами которой выступают одновре-
менно бактерии, ассоциированные с БВ, и аэробные 
микроорганизмы (факультативные анаэробы), вызы-
вающие аэробный вагинит (АВ) [13]. Несмотря на то 
что АВ и БВ обладают сходными характеристиками, 
такими как отсутствие лактобактерий, патологиче-
ские выделения из половых путей и повышение рН, 
различия между ними существенны. При БВ воспа-
ления нет, в то время как при АВ наблюдаются кли-
нические и лабораторные симптомы и признаки вос-
паления. Выделения при БВ обычно беловатые или 
серые, водянистой консистенции, тогда как при АВ 
они приобретают желто-зеленый оттенок и стано-
вятся более густыми или слизистыми. Наконец, эти 
заболевания отличают микроскопические находки: 
при АВ во влагалищном мазке повышено число лей-
коцитов, присутствуют парабазальные или незрелые 
эпителиоциты; для БВ характерно наличие «ключе-
вых клеток».

Однако эти различия часто игнорируются, приво-
дя к диагностическим и терапевтическим ошибкам. 
Поскольку распространенность БВ (23–29 %) [14] 
существенно превышает таковой показатель при АВ 
(7–12 %) [13], клиницисты нацелены на поиск приз-
наков БВ, тем более что для окончательного заклю-
чения достаточно провести несложные клинические  
тесты (критерии Amsel) или выполнить микроско-
пию с окрашиванием по Граму (критерии Nugent) [1, 
10, 12]. Обнаруживая признаки БВ согласно критери-
ям Amsel или Nugent, врач часто выносит диагноз, не 
обращая внимания на присутствие несвойственных 
заболеванию симптомов и признаков воспаления. 

Между тем далеко не все критерии упомянутых ди-
агностических панелей специфичны только для БВ.

Например, рН-тест, оценивающий кислотность 
влагалищной среды и предложенный для диагности-
ки БВ, имеет не меньшую ценность в выявлении АВ: 
уровень рН превышает 4,5 у 87,5 % больных с уста-
новленным диагнозом [15]. Проведение рН-метрии 
у беременных женщин позволило установить БВ 
у 27 % пациенток с вагинальным рН 4,4–4,7 и у 39 % 
пациенток с рН выше 4,7; для АВ эти значения соста-
вили 11 и 25 % соответственно [16]. Результаты дан-
ного исследования демонстрируют, во-первых, цен-
ность определения рН в уточнении патологических 
вагинальных состояний и, во-вторых, необходимость 
поиска не только БВ, но и АВ у пациенток с повы-
шенным рН. 

Основным методом диагностики АВ является мик-
роскопия влажного влагалищного мазка [13]. К кри-
териям диагноза АВ относятся: снижение количества 
лактобактерий, признаки воспаления, увеличение 
доли токсических лейкоцитов, наличие незрелых 
эпителиальных клеток и особенности микрофлоры, 
характеризуемой преобладанием семейств Entero-
bacteriaceae, Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. 

Но степень квалификации специалистов лабора-
торной диагностики часто не соответствует уровню, 
позволяющему провести качественную диагностику 
по данным микроскопии, поэтому подтверждать на-
личие АВ можно с помощью методов амплификации 
нуклеиновых кислот, среди которых наибольшую по-
пулярность приобрел метод ПЦР-РВ [17]. На осно-
вании соотношений концентраций ДНК микроорга-
низмов выносится заключение о наличии аэробного 
дисбиоза, и тогда диагноз АВ может быть установлен 
по наличию клинических признаков воспаления, под-
твержденных лабораторно лейкоцитарной реакцией 
и желательно изменением соотношения эпителиоци-
тов и лейкоцитов в сторону последних. Преимуще-
ством метода ПЦР-РВ является также возможность 
дифференцировать различные формы вульвоваги-
нальной инфекции и выносить заключения о нали-
чии микст-инфекции.

При наличии в клинической и лабораторной кар-
тине данных за БВ и АВ, как в представленном кли-
ническом наблюдении, правомочен диагноз микст- 
инфекции – неспецифического вагинита, подчер-
кивающего значимость и аэробной, и анаэробной  
инфекции в происхождении симптомов.

Терапия БВ, как уже было указано, может прово-
диться с помощью метронидазола или клиндамицина. 
Лечение АВ предполагает назначение антибиотиков 
широкого спектра действия, к которым чувстви-
тельны потенциальные возбудители [18]. Возможно 
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локальное применение стероидов: глюкокортикои-
ды – при тяжелом, резко выраженном воспалении, 
эстрогены – при глубокой атрофии в постменопаузе 
[19]. Десквамирующий тяжелый вагинит с глубоким 
поражением кожи вульвы, вызванный стрептококка-
ми группы В или метицилин-резистентными штам-
мами S. aureus, требует системной терапии амокси-
циллином/клавуланатом или моксифлоксацином [19]. 
Но в подавляющем большинстве случаев лечение 
локального воспаления, доступного для местной те-
рапии, проводится с помощью исключительно топи-
ческих средств [19], среди которых на первом месте 
стоит клиндамицин [20]. Таким образом, применение 
клиндамицина у пациентки с неспецифическим ваги-
нитом является оптимальным выбором. 

Нарушения вагинального микробиоценоза явля-
ются одним из факторов риска развития кандидозной 
инфекции [21]. В данном клиническом наблюдении 
ситуацию отягощают неоднократные курсы антибио-
тиков в прошлом. Поскольку пациентке планируется 
7-дневное применение антибиотика широкого спект-
ра действия, ей следует провести профилактику вуль-
вовагинального кандидоза (ВВК) в виде однократно-
го приема флуконазола. 

При рецидивирующем, упорном течении вуль-
вовагинальной инфекции на втором этапе терапии 
целесообразно применение пробиотиков [22]. К со-
жалению, единых схем использования оральных или 
вагинальных пробиотиков до сих пор не существует, 
поэтому врачу приходится ориентироваться на соб-
ственный опыт и индивидуальный ответ пациентки 
на тот или иной вид воздействия. В любом случае 
рецидивирующее течение вульвовагинальной инфек-
ции требует длительного мониторинга с возможными 
повторными вмешательствами. При этом возобнов-
ление или сохранение симптомов не является пово-
дом для отказа от терапии клиндамицином. Одной 
из причин неудач терапии бывает ее относительно 
короткий курс. При недостаточном эффекте введение 
вагинального клиндамицина может быть продолжено 
до 21 дня.

Клиническое наблюдение № 3
Пациентка 26 лет проходит обследование по поводу 
патологии шейки матки. Жалоб не предъявляет. Из 
анамнеза: соматически не отягощена. Менструации 
с 12 лет, по 5–6 через 28–30 дней, регулярные, без-
болезненные, умеренные по кровопотере. Половая 
жизнь с 17 лет, вне брака, один половой партнер. 
Беременностей не было. Контрацепция – в течение 
последних 5 лет использует комбинированное гормо-
нальное противозачаточное средство для вагинально-
го введения. 

Наблюдается в связи с патологией шейки матки 
на протяжении четырех лет. Вместе с половым парт-
нером получала неоднократные курсы терапии цер-
вицита, установленного по наличию повышенного 
числа лейкоцитов в цервикальном мазке. Курсы анти-
бактериальной терапии включали антибиотики ши-
рокого спектра действия в лекарственной форме для 
перорального приема и комплексные средства для 
вагинального применения, с антибиотиками, антими-
котиками и гормональными компонентами. В 24 года 
выявлен ВПЧ 52-го типа, назначена противовирусная 
и иммуномодулирующая терапия. 

В 25 лет женщине была выполнена биопсия шей-
ки матки с последующей лазерной коагуляцией. Гис-
тологическое заключение: цервицит.

Результаты гинекологического осмотра (рис. 3). 
Наружные половые органы развиты правильно. Сли-
зистая оболочка влагалища складчатая, нормальной 
розовой окраски. Выделения скудные, сероватого 
цвета, жидкой консистенции. При измерении рН вла-
галищной жидкости с помощью индикаторных поло-
сок «Кольпо-тест» показатель кислотности составил 
5 (нейтральная). 

Осмотр шейки матки при помощи зеркал: ткани 
шейки матки рыхлые, при касании инструментом 
кровоточат, при расширении наружного зева цер-
викального канала визуализируется полиповидное 
образование. Кольпоскопия: полип цервикального 
канала, признаки цервицита, врожденная зона транс-
формации.

При биманульном исследовании тело матки сред-
них размеров, отклонено кпереди, плотное, подвиж-
ное, безболезненное. Смещения за шейку матки безбо-
лезненны. Придатки слева и справа не определяются, 
область их безболезненна. Патологических образова-
ний в области малого таза нет.

Результаты лабораторного обследования: 
• Микроскопия вагинального мазка: эпителий в уме-

ренном количестве, лейкоциты 10–12 в поле зре-
ния, смешанная коккобациллярная микрофлора, 
количество лактобактерий снижено, обнаружены 
«ключевые» клетки.

• Микроскопия цервикального мазка: лейкоциты 
20–25 в поле зрения, смешанная коккобацилляр-
ная микрофлора. 

• Методом ПЦР-РВ ДНК N. gonorrhoeae, C. tra-
chomatis, M. genitalium, T. vaginalis не обнаружены.

• Содержание Lactobacillus spp. резко снижено, до-
минируют G. vaginalis и A. vaginae, соотношение 
концентраций ДНК микроорганизмов соответ-
ствует бактериальному вагинозу.

• Цитологическое исследование эпителия шейки 
матки и цервикального канала: цитограмма в пре-
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делах возрастной нормы. Повышено число лейко-
цитов. Клетки с признаками интраэпителиальных 
изменений и злокачественности в пределах до-
ставленного материала не обнаружены/отсутству-
ют (NILM).
Клинические диагнозы:

– Полип шейки матки; хронический цервицит.
– Бактериальный вагиноз.

Рекомендации:
1. Клиндамицин, суппозитории 100 мг (Далацин®), 

вагинально 1 раз в сутки (на ночь) в течение 
3 дней.

2. В дальнейшем планируется удаление полипа цер-
викального канала.

3. Динамическое наблюдение за микробиоценозом 
влагалища для профилактики рецидивов патоло-
гии шейки матки.
Представленное клиническое наблюдение демон-

стрирует недооценку роли микробиоценоза влагали-
ща в развитии воспалительных заболеваний и про-
лиферативной патологии шейки матки. У женщины, 
не предъявлявшей жалоб, в процессе диспансерного 
наблюдения было обнаружено повышенное число 
лейкоцитов в цервикальном мазке. Ретроспектив-
но трудно судить о правомерности первоначального  
диагноза цервицита, но дальнейшая агрессивная так-
тика ведения пациентки вызывает сомнение в любом 
случае. При этом важно отметить, что терапевти-
ческие мероприятия, нацеленные на шейку матки, 
проводились по принципам эмпирической терапии 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
и острых вагинитов, клиническая картина которых 
у пациентки отсутствовала. Вызывает сомнения и би-
опсия шейки матки с последующей лазерной коагуля-
цией. Носительство ВПЧ-инфекции не является по-
казанием к инвазивным мероприятиям в отсутствие 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии, также 
как и к проведению иммуномодулирующей и проти-
вовирусной терапии [27]. Это особенно касается мо-
лодых женщин, у которых высока вероятность спон-
танной элиминации ВПЧ.

При избыточном внимании к цервикальной пато-
логии врачом не был вовремя диагностирован и про-
лечен БВ, который часто поддерживает хронические 
патологические процессы в шейке матки. Роль БВ 
в упорном течении ВПЧ-инфекции и ассоциирован-
ных с ней цервицитов обосновывает необходимость 
диагностики нарушений микробиоценоза влагалища 
даже в отсутствие симптомов. Следует также до-
бавить, что при длительном течении инфекционно-
воспалительного процесса диагностические методы 
должны включать ПЦР-РВ для выявления некуль-
тивируемых или труднокультивируемых возбудите-
лей, обладающих избирательной чувствительностью 
к антибактериальным средствам. Идентификация их 
до назначения терапии помогает выбрать оптималь-
ный метод лечения [10]. К таким микроорганизмам 
относится A. vaginae, выявляемый у пациенток с БВ 
в 50–96 % случаев [28].

Учитывая то обстоятельство, что A. vaginae про-
являет более высокую чувствительность к клиндами-
цину, чем к метронидазолу, для лечения БВ в конк-
ретном клиническом случае был выбран препарат 
Далацин®. Дополнительным аргументом в пользу 
этого выбора послужил детальный анализ прове-
денного ранее лечения, в схемы которого включал-
ся метронидазол. С высокой степенью вероятности 
у пациентки сформировалась резистентность к мет-
ронидазолу, что определяет безальтернативную реко-
мендацию по применению клиндамицина [29]. 

При дальнейшем наблюдении пациентки был 
отмечен хороший эффект терапии, выполнено уда-
ление полипа цервикального канала и предложена 
схема периодического применения пробиотиков для 
предотвращения возможных рецидивов БВ. Для от-
слеживания бессимптомных рецидивов нарушения 
микробиоценоза влагалища рекомендовано исполь-
зование рН-метрии.
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Вступление
Предменструальный синдром (ПМС) в современном 
понимании является одним из вариантов предмен-
струального расстройства (premenstrual disorder), кото-
рое в более легкой форме манифестирует преимуще-
ственно либо соматическими, либо психологическими 
симптомами или их сочетанием. Наиболее частыми 
симптомами являются колебания настроения, раздра-
жительность, тревожность и подавленность. У женщин 
с преимущественно психологическими симптомами 
может быть диагностировано предменструальное дис-
форическое расстройство (ПМДР). Около 30–40 % жен-
щин репродуктивного возраста нуждаются в лечении 
ПМС, в свою очередь, 3–8 % сталкиваются с ПМДР[1].

В данной статье мы рассмотрим три истории, 
рассказанные женщинами с различными формами 
предменструального расстройства. Эти нарративы 
позволяют обозначить ключевые сложности и воз-
можности в диагностике и лечении предменструаль-
ного синдрома, который пока что зачастую остается 
незамеченным.

История 1. Предменструальный 
синдром как дезадаптация
Пациентка Н., 35 лет, обратилась к врачу-гинекологу 
по поводу болезненных ощущений в груди и колеба-
ний настроения. 
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О том, что такое предменструальный синдром, 
я узнала, когда вышла на работу после рождения 
второго ребенка. Ожидание перемен всегда волни-
тельно, а тем более таких резких, когда после отла-
женной домашней жизни надо целиком погрузиться 
в беспокойный и непрогнозируемый служебный гра-
фик. Я знала, что первый же месяц работы будет 
сложным: мне предстояли три командировки, одна 
из которых была связана со сменой часовых поясов. 
В процессе этого переходного периода я неожиданно 
почувствовала перемены в самой себе, негативные 
перемены, которые вызывали психологический и фи-
зический дискомфорт, и случилось это накануне мен-
струации.

Комментарий. ПМС зачастую манифестирует 
в результате частичной декомпенсации, по мере ис-
тощения ресурса адаптации. Опрашивая пациентку, 
следует обратить внимание на количество детей и пе-
риод между родами, поскольку часто женщина либо 
не выдерживает рекомендованный интергенетиче-
ский интервал в 33 месяца (24 + 9) [2], либо в силу 
других причин не успевает полностью восстано-
виться после первой беременности. Выход на работу 
после окончания декретного отпуска также нередко 
становится кризисом для женщины, поскольку озна-
чает переход в режим «двух смен», когда ей необхо-
димо успеть и выполнить должностные обязанности, 
и найти в себе силы позаботиться о домашних. При 
внимательном расспросе предвестники эмоциональ-
ных компонентов ПМС часто обнаруживают себя 
еще до формирования устойчивой циклической ма-
нифестации.

Вечер пятницы, четыре дня до начала менструа-
ции… Чувство «серого неба» и опустошения в душе. 
Ощущение, что я смотрю психологический фильм, 
очень депрессивный и мучительно долгий, который, 
кажется, не закончится никогда. Где-то за предела-
ми этого фильма дети играют в мяч, но мне не хо- 
чется присоединиться к ним и поиграть вместе. И тут 
появляется чувство вины и даже злости на себя, 
что я так мало времени провожу с детьми и семьей, 
хотя для меня семья всегда была в приоритете. 

Комментарий. Характерные для депрессивного 
расстройства симптомы отчужденности и потери ра-
дости от привычных дел здесь являются симптомами 
ПМС. Характерно и продолжение, когда отчуждение 
порождает чувство вины. Когда женщина не пони-
мает, что с ней происходит, и считает себя в целом 
здоровой (разве что слегка уставшей), она может ис-
пытывать фрустрацию, не видя причины для своего 
состояния и поведения. Фрустрация легко провоци-
рует раздражение и гнев по отношению к самой себе, 
питая негативные когниции «со мной что-то не так», 

«я нехорошая мать» и т. д. Эти когниции, в свою оче-
редь, вызывают новые тяжелые для женщины чув-
ства, усугубляя ее состояние. В результате срабаты-
вают механизмы защиты. 

И я нахожу единственный способ убежать от 
этих дискомфортных мыслей и чувств. Я беру теле-
фон и начинаю листать картинки в Инстаграме, 
занимаю свою голову ненужной ерундой, отгора-
живаюсь от близких, только чтобы меня никто не 
трогал. Но это всего лишь голова, а куда деться от 
физических симптомов, которые все время напоми-
нают о себе? В груди такое ощущение распирания, 
будто приходит молоко, и я ловлю себя на странной 
мысли: «Вот бы покормить ребенка, чтобы грудь 
стала мягкой». 

Комментарий. Компульсивное поведение при 
ПМС, например переедание или постоянный про-
смотр социальных сетей, является по своей природе 
защитным. Листание картинок в Инстаграме, при 
всей своей обыденности, в данном случае выполняет 
две важные задачи. Во-первых, это позволяет полу-
чить кратковременное удовольствие, поскольку пос-
тоянная смена картинок дает ощущение динамики 
и новизны. При этом на уровне центральной нервной 
системы задействуются миндалина и вентромеди-
альная префронтальная кора [3]. Во-вторых, это поз- 
воляет сконцентрировать свое внимание на одном 
динамичном процессе и тем самым оградить себя от 
входящих стимулов, в меньшей степени реагируя и на 
потребности окружающих, и на собственные эмоции. 
Со стороны такое поведение может показаться эго-
истичным, однако такое впечатление в корне оши-
бочно. Женщина интуитивно пытается создать для 
себя более комфортную среду, поскольку ее ресурс 
адаптации в значительной степени истощен, и она 
нуждается в поддержке и безопасности, сама того до 
конца не осознавая. Однако если от эмоциональных 
симптомов ПМС можно отвлечься, то игнорировать 
телесные проявления значительно сложнее. За счет 
них, в особенности за счет ощущений в молочных 
железах, к описанным выше эмоциям может добав-
ляться страх за свое здоровье.

Пытаюсь успокоить себя – предменструальные 
симптомы временны, они пройдут с началом мен-
струации, но… Дальше я снова буду ждать их приб-
лижения, мучаясь от неотвратимости этого жут-
кого состояния не болезни и не здоровья, от своего 
бессилия и от злости на саму себя. Если возможно не 
избавиться, то хотя бы облегчить ПМС, я была бы 
счастлива.

Комментарий. Ключевой компонент представ-
ленного нарратива – описание состояния женщины 
как «не болезни и не здоровья». Такая концептуали-
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зация указывает на то, что женщина чувствует себя 
достаточно плохо, чтобы не быть здоровой, но при 
этом не может опознать свое состояние как болезнь. 
Именно поэтому женщины зачастую списывают про-
исходящее на усталость, возрастные изменения или 
трактуют симптомы ПМС как нормальную реакцию 
на менструальный цикл. Именно поэтому врачу-кли-
ницисту следует любые жалобы женщины репродук-
тивного возраста в первую очередь попытаться свя-
зать с менструальным циклом. Вот вопросы, которые 
позволяют это сделать:
– Понимаете ли вы заранее, что через несколько 

дней начнется менструация? Какие у вас телесные 
ощущения, какие переживания?

– Как отличается ваше состояние в дни перед мен-
струацией и во время менструации?

– Когда начинается менструация, становится ли вам 
легче?
Получив ответы на эти вопросы, врач может сразу 

оценить соответствие женщины части критериев ди-
агностики ПМС [4] и понять, являются ли ее жалобы 
цикличными или нет. 

История 2. Предменструальная 
дисфория в форме тревоги и паники
Пациентка М., 34 года, обратилась к врачу-гинеко-
логу по поводу циклически возникающих болевых 
ощущений в области живота, сопровождаемых ощу-
щением головокружения. Из анамнеза известно, что 
ранее она проходила обследование и лечение по по-
воду симптомов, связанных с паникой. Посмотрим на 
ее историю более внимательно.

Моя история началась с того, как однажды, во 
время перелета на отдых со своей семьей, я неожи-
данно запаниковала, почему-то испугавшись, что са-
молет может разбиться. Мне тогда хотелось кри-
чать от нестерпимого страха, но умом я понимала, 
что этого делать не следует. Позже я осознала: со 
мной случилась банальная паническая атака. Надо 
было бы уже тогда задуматься, что со мной не все 
в порядке, но я списала свои эмоции на обычную бо-
язнь авиаперелетов.

Комментарий. Мы снова видим предвестники 
задолго до манифестации грядущего расстройства. 
Здесь, столкнувшись с острой эмоциональной реак-
цией, которую в то же время удалось контролировать 
на поведенческом уровне, женщина трактует ее как 
проявление страха перелетов. Аэрофобия как симп-
том необычайно гетерогенна по происхождению, 
и поэтому по одному эпизоду еще ничего сказать 
нельзя. Однако это это было только начало.

Я почти забыла об этом неприятном эпизоде, но 
примерно через полгода начался кошмар, который 

продолжался на протяжении более трех лет. В оче-
редное прекрасное зимнее утро, двигаясь на машине 
в сторону работы, я почувствовала внезапное голо-
вокружение, меня резко бросило в жар, потом в оз-
ноб, и застучало сердце. То же самое повторилось 
спустя несколько дней, и я снова запаниковала, не 
понимая, что со мной происходит. Впрочем, вскоре  
после этого у меня случилась задержка менструа-
ции, и я списала все на беременность, решив, что пос- 
ле родов все пройдет и забудется. Но я заблужда-
лась. Состояние моей психики не улучшилось, и после 
родов чуда не произошло. Наоборот, я впала в какое-
то коматозное состояние, не могла ни ходить, ни 
стоять, ни читать, ни писать. У меня стала силь-
но кружиться голова, постоянно подкатывал ком  
к горлу, перехватывало дыхание. А дальше мою жизнь 
посетили панические атаки. Мне было страшно вы-
ходить из дома, постоянно казалось, что меня уда-
рят по голове, сделают что-то плохое. 

Комментарий. Казалось бы, дисфорическое сос- 
тояние женщины после родов легко списать на синд-
ром грусти роженицы или более выраженную форму 
послеродовой депрессии. Поэтому особенно важно 
спрашивать пациентку о том, что происходило до 
беременности, – так мы можем отследить развитие 
более раннего процесса. Тревожные расстройства 
встречаются у 4–39 % женщин во время беременно-
сти и у 16 % женщин после родов [5]. Однако как ни 
велико желание сразу описать происходящее как па-
роксизмальную тревогу и направить женщину к пси-
хиатру, следует обратить внимание на интересную 
деталь. Женщина в подробностях описывает свое 
состояние до беременности и далее сразу переходит 
к тому, что было после. Ее состояние усугубилось 
после родов, а во время самой беременности, в от-
сутствие менструального цикла, не прогрессировало. 
Это веский довод при дальнейшем расспросе обра-
тить внимание на возможную цикличность симпто-
мов. Женщина указывает, что «дальше ее жизнь по-
сетили панические атаки», – не возникли ли они при 
возобновлении менструального цикла? Ведь симпто-
матически дисфория при ПМС/ПМДР и паническом 
расстройстве бывает схожей [6].

Посещение врачей-неврологов в тот период ни-
каких результатов не дало, становилось чуть легче, 
а потом все возвращалось. Появились страхи, что 
я могу причинить детям боль, сделать им плохо. 
Я стала бояться находиться с ними рядом, с огром-
ным нетерпением ждала, пока муж или кто-нибудь 
из близких придет ко мне помочь с детьми. Не могла 
даже одна ночевать со своими пупсиками, так мне 
было страшно. Про то, чтобы продолжить водить 
автомобиль, я вообще не думала, сами мысли об 
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этом были для меня пыткой. Постоянная слабость, 
головокружения, местами плаксивость и полная апа-
тия – вот характеристики моей жизни.

Как раньше с беременностью и родами, так те-
перь мне казалось, что выход на работу разрешит 
проблему, все волшебным образом пройдет и вернет-
ся на круги своя. Я опять ошиблась. Выход на работу 
совсем не улучшил мое состояние, но к нему приба-
вилось еще и чувство вины по отношению к своим 
малышам, ведь я так мало уделяла им внимания, 
оставляла их. А характер работы у меня разъездной, 
и мысли о том, что я плохая жена и мать, стано-
вились все более навязчивыми. При этом я боялась 
высказать свои мысли, опасалась отстаивать свое 
мнение в спорах с мужем, так как мне казалось, что 
я могу сорваться окончательно и – «Кащенко мне 
в помощь». 

Комментарий. Собирая анамнез, следует уточ-
нить, какие препараты ранее получала пациентка 
и с каким эффектом. Также важно уточнить, обра-
щалась ли женщина за помощью к психиатру. Фра-
за «Кащенко мне в помощь», с одной стороны, ярко 
характеризует отчаяние женщины, вызванное ее сос-
тоянием, а с другой — может быть признаком нас-
тороженного отношения к психиатрии, нежелания 
смотреть на происходящее как на психическое рас-
стройство. Такое отношение, с одной стороны, обыч-
но связано с тем, что психические расстройства, даже 
не имеющие органического компонента, восприни-
маются как признак наличия неустранимого дефекта 
личности. Эта идея закономерно вызывает сопро-
тивление, которое выливается в позднее обращение 
к врачу-психиатру. С другой стороны, присмотрев-
шись, мы видим знакомый по первой истории пат-
терн – женщина выходит на работу, и это усугубляет 
ее состояние, вызывает чувство вины и навязчивые 
негативные мысли о себе.

Поездки в командировки стали моим новым кош-
маром, поскольку мало того, что в дороге мне ста-
новилось плохо – бросало в жар, как будто приливы, 
сердце трепыхалось в груди, хотелось кричать, как 
сумасшедшей, и появлялось непреодолимое желание 
выпрыгнуть из транспорта (в автомобиле немного 
успокаивало, что я была пристегнута), но в отелях 
мне становилось просто жутко. Ложусь спать, 
а меня не покидает страх, и сердце начинает жечь, 
и вдруг ночью случится сердечный приступ, откры-
вающий врата в потусторонний мир. Однажды 
такой приступ случился со мной около отеля, я ду-
мала, что сознание теряю. Но это, как выяснилось 
потом, творилось только в моей голове. По жизни 
я оптимист, депрессии старалась не поддаваться, 
но иногда она меня одолевала. В попеременной борь-

бе с депрессией я решила «взять себя в руки» и снова 
села за руль. Однако надолго меня не хватило, снова 
появился страх, на этот раз за свою жизнь.

Комментарий. Беременность, роды, декретный 
отпуск, выход на работу – ситуация развивается около 
трех лет, и здесь в нарративе возникает противоречие. 
Женщина описывает свои симптомы драматично, мы 
видим и элементы страха за свою жизнь, и различные 
телесные симптомы, и подавленность как реакцию на 
бессилие совладать с ситуацией. При этом женщина 
продолжает функционировать, и на достаточно высо-
ком уровне. Вот здесь и следует уточнить, как часто 
возникают описанные симптомы, нет ли в их появле-
нии цикличности. Согласно критериям диагностики 
ПМС как минимум одна неделя каждого цикла долж-
на быть свободной от симптомов [4]. 

Поняв, что не могу обойтись без помощи, я окуну-
лась в интереснейший квест – мир медицины. Стала 
проходить разные обследования, посетила кучу вра-
чей, но все в один голос: «Вы здоровы!» Мне, конечно, 
было приятно такое заключение, но симптомы по-
кидать тело жертвы не собирались и периодически 
напоминали о себе. Приглядевшись к себе – здорова 
или нездорова? – я стала замечать, что «чудеса при-
роды» посещают меня циклично, примерно за 5 дней 
до менструации, и проходят через 3 дня после ее 
начала. Они становились сильнее, если я переутом-
лялась, уставала. Когда перед менструацией появ-
лялась боль в области яичников и начинало тянуть 
живот, у меня возникали приступы головокружения. 
Тут я смекнула, что поиск специалиста по моему 
«здоровому нездоровью» надо продолжить, видимо, 
ранее я искала не то и не там.

Комментарий. Телесные симптомы: «приливы», 
«жжение и трепыхание сердца» — подталкивают 
к мысли о возможном соматическом заболевании. 
Однако терапевтическое обследование позволяет от-
вергнуть эту гипотезу. При этом, имея дело с женщи-
ной, всегда следует уточнить, цикличны ли ее симп-
томы (обратим внимание на текст – «периодически 
напоминали о себе»). В противном случае возникает 
коллизия, вынесенная нами в заголовок статьи: жен-
щина ощущает себя нездоровой, но ей говорят о том, 
что она здорова. Естественно, это усиливает фру-
страцию женщины, и ее гнев в дальнейшем может 
обратиться как на нее саму, так и на врача. В данном 
случае, впрочем, женщине удается самой сделать не-
обходимое наблюдение.

В итоге была обнаружена та самая проблема, на-
зываемая ПМС, над которой обычно все подхихики-
вают, будто она выдуманная. Честно говоря, в тот 
момент, когда мне было назначено лечение, я не ве-
рила, что оно поможет. Я уже свыклась с мыслью, 
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что со своим недугом мне придется смириться и как-
то жить дальше. Единственное, я не представляла, 
как работать из-за постоянной слабости и ощуще-
ния, что в любой момент я могу потерять сознание. 
Но теперь, по прошествии нескольких месяцев, полу-
чив очевидный результат от Циклодинона, я твердо 
верю, что все вернется на свои места, моя жизнь 
войдет в обычное русло, как было «до».

Комментарий. Распространенное несерьезное 
отношение к ПМС/ПМДР проистекает из представ-
лений о женщине как о существе заведомо более 
эмоциональном и менее рациональном. Это пред-
ставление ошибочно, поскольку гендерные различия 
в проявлении эмоций в большей степени детермини-
рованы социально, чем биологически. Среди муж-
чин проявление эмоций (кроме гнева) трактуется как 
признак слабости и порицается. Поэтому сравнение 
более закрытого эмоционально мужчины и более 
открытой эмоционально женщины оказывается не 
в пользу последней. В результате реальные симпто-
мы ПМС зачастую трактуются как «капризы» или 
«женские особенности» и пациентками, и их семья-
ми, и даже некоторыми врачами. 

Когда женщина обращается к врачу с цикличе-
скими симптомами, особенно такими выраженны-
ми, врач встает перед дилеммой. С одной стороны, 
согласно принятым правилам диагностики ПМС, 
следует выдать женщине дневник наблюдения, кото-
рый она должна будет вести в течение двух месяцев 
[4]. Далее этот дневник на повторном визите следу-
ет перевести в график и проанализировать динами-
ку симптомов. С другой стороны, такой ход может 
оттолкнуть женщину, если она воспримет действие 
врача как признак несерьезного отношения к ее сос-
тоянию. Поэтому допустима и другая тактика. Уви-
дев явные признаки циклически возникающих симп-
томов, которые облегчаются после менструации, 
врач назначил женщине лекарственный препарат 
Циклодинон®. Это экстракт плодов Vitex agnus-castus 
(Витекс священный, экстракт BNO 1095), который по 
своему основному действию является дофаминерги-
ческим средством [7]. Циклодинон® балансирует от-
вет центральной нервной системы на стресс, по сути, 
снижая чувствительность женщины к стимулам, вы-
зывающим тревогу [8,9]. Данный экстракт широко 
применяется в лечении ПМС и циклических симпто-
мов у женщин [10–14]. 

Через три месяца приема Циклодинона® пациент-
ка отметила значительное улучшение своего состоя-
ния, снижение частоты и интенсивности эпизодов 
тревоги, уход постоянной слабости. Хороший ответ 
на терапию не отменяет необходимости внимательно-
го дальнейшего наблюдения, поскольку при усугуб-

лении жизненных обстоятельств компенсирующего 
эффекта Циклодинона® может оказаться недостаточ-
но. Однако главное уже сделано – установлена четкая 
связь симптомов женщины с менструальным циклом. 
Любая терапия в дальнейшем будет выстроена с уче-
том этой особенности.

История 3. Предменструальное 
усугубление булимии
Пациентка Л., 21 год, обратилась к гинекологу для под-
бора оральной контрацепции. Принимает КОК (дро-
спиренон 3 мг + этинилэстрадиол 0,02 мг) с 2018 года, 
начало приема после апоплексии яичника (без хирур-
гического лечения). Менструальный цикл с 14 лет, 
нерегулярный, во время менструаций беспокоили 
сильные боли внизу живота. С 2017 года сталкивает-
ся с расстройством пищевого поведения (РПП), была 
диагностирована булимия, по этому поводу была гос-
питализирована, получала психофармакотерапию, 
работала с психотерапевтом. Пациентка отмечает 
четкую связь между циклическими симптомами и те-
чением РПП.

Вот основные симптомы ПМС, которые меня 
беспокоили. За неделю до начала цикла начинался 
сильный беспричинный голод, что провоцировало 
срывы (эпизоды «очищения»). Наихудшее состояние 
наблюдалось за 1–2 дня до первого дня следующей 
менструации. Перепады настроения сопровожда-
лись плаксивостью, раздражительностью, нетер-
пеливостью. Помимо этого, я испытывала жут-
кие перепады энергии, обычно в период с 10 утра 
до 15 часов дня. Это также сказывалось на РПП. 
С утра было много энергии, спустя примерно два-
три часа после пробуждения наступала дикая сла-
бость, невозможно поднять конечности или встать 
кровати. И еще – менструально-ассоциированная 
мигрень. За день до начала менструации или в первый 
день менструаций начинаются постоянные голов-
ные боли (сохраняются до окончания менструаций). 
Я просыпаюсь с головной болью и засыпаю с ней. Для 
того чтобы иметь возможность нормально функ-
ционировать, я принимаю примерно 3 таблетки ибу-
профена по 400 мг (1 утром, 1 днем, 1 вечером). Од-
ной таблетки хватает на 3–5 часов. 

Комментарий. В данном случае речь идет о спе-
цифической форме ПМС, а именно о предмен-
струальном усугублении (premenstrual exacerbation)  
существующего расстройства. Это недооцененный 
фактор, отягощающий течение многих заболева-
ний, в том числе посттравматического стрессового 
расстройства и тревожных расстройств [15]. Еще 
в конце 1980-х годов было замечено, что частота 
компульсивных приемов пищи значительно связана 
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с менструальным циклом — повышается примерно 
на 60 % во время менструации [16–18]. С тех пор 
фокус внимания исследователей сместился на дру-
гие механизмы, и поэтому этот фактор остается не-
дооцененным. 

Столкнувшись с предменструальным усугубле-
нием РПП, важно не оказаться в ловушке отдельных 
нозологических форм. Состояние пациентки можно 
формализовать в виде разных диагнозов, но важнее 
увидеть другое. Женщина описывает свое состоя-
ние целостно, и мы видим, что симптомы перед 
менструацией и во время нее образуют с булими-
ческими срывами комплекс. Поэтому любые наши 
действия следует осуществлять взвешенно и акку-
ратно, с оглядкой на состояние в целом. В лечении 
РПП у женщин наиболее эффективна слаженная 
работа психиатра (оценка угроз и психофармако-
терапия), гинеколога (коррекция собственно пред-
менструального отягощения) и психолога (работа 
с травматичным опытом, общая поддержка и другие 
задачи [19]). В данном случае гинеколог дополни-
тельно к КОК назначил пациентке негормональный 
растительный препарат Циклодинон® (оставляя пра-
во вето и коррекции за психиатром), рассчитывая 
ослабить циклические симптомы как таковые и их 
влияние на РПП. 

После начала приема Циклодинона я могу отме-
тить улучшение в эмоциональном состоянии и ста-
бильность энергии на протяжении дня. Сильный 
голод все так же проявляется, но только за 2–3 дня 
до начала менструаций. На мигренозные боли при-
ем препарата не повлиял. У меня также был пере-
рыв в приеме Циклодинона, который совпал со 
сменой контрацептива. Симптомы ПМС в этот 
месяц проявлялись постоянно, не в определенные 
дни цикла. Спустя несколько дней, как я заново на-
чала принимать Циклодинон, заметно улучшилась 
стабильность эмоционального состояния и энер-
гии. Не могу утверждать, что это не было след-
ствием моей мнительности или самоубеждения, 
но главное – сработало. Голод также стало легче 
контролировать.

Комментарий. В случае с предменструальным 
усугублением и пациентке, и врачу сложнее понять, 
с чем именно связаны симптомы. В этом контексте 
обращает на себя внимание проявление похожих 
на ПМС симптомов ациклически на фоне перерыва 
в приеме Циклодинона®. Однако это лишь подчерки-
вает реальность его стабилизирующего эффекта на 
общее состояние, и не только в дни, предшествую-
щие менструации. Более стабильное ощущение себя 
в течение месяца и в течение дня дает больше ресур-
са для контроля симптомов РПП. Не приходится рас-

считывать, что булимия полностью отступит, однако 
даже такое облегчение благотворно сказывается на 
качестве жизни и соматическом здоровье. Отметим 
также, что Циклодинон® можно использовать при 
инициации или смене препарата комбинированной 
оральной контрацепции, чтобы предупредить воз-
можные побочные эффекты, связанные с централь-
ной нервной системой.

В целом я считаю препарат для облегчения симп-
томов ПМС необходимостью на фармакологическом 
рынке. Помимо классических «прелестей» женского 
менструального цикла, таких как спазмы внизу жи-
вота во время менструаций или плаксивость (наибо-
лее стереотипные проявления), существует множе-
ство побочных эффектов от смены гормонального 
фона на протяжении цикла. Для меня лично это осо-
бенно болезненно в связи с РПП. Именно симптомы 
ПМС во многом являются причиной эпизодов «очи-
щения». Помимо Циклодинона, я пыталась прини-
мать антидепрессанты, но их воздействие только 
ухудшало мое эмоциональное состояние. Остается 
надеяться, что со временем эффективность Цикло-
динона не ослабнет, а организм еще лучше начнет 
отвечать на компоненты препарата.

Комментарий. За феноменом предменструально-
го усугубления может стоять как реакция на цикли-
ческую флуктуацию гормонов в связи с овуляцией, 
так и реактивация травматичного эмоционального 
опыта, связанного с менструацией. И гормональная 
контрацепция, и растительные средства, такие как 
Циклодинон® позволяют гинекологу хотя бы отчасти 
регулировать реакцию пациентки на происходящее, 
делая проживание цикла более комфортным и безо-
пасным. В случае с РПП, такими как булимия и нерв-
ная анорексия, ценен любой дополнительный вклад 
в стабильность и благополучие пациентки. При этом 
подчеркнем еще раз, что врачу-гинекологу следует 
оставаться в рамках своих компетенций и не пытаться 
взять на себя ответственность за лечение в целом. 

Заключение
Предменструальные расстройства необычайно гете-
рогенны по своим проявлениям. В описанных исто-
риях мы увидели как «чистую» форму ПМС, так 
и ПМС/ПМДР с выраженным аффектом, а также 
предменструальное усугубление опасного расстрой-
ства пищевого поведения. Применение стандартизи-
рованного экстракта Витекса священного (BNO1095) 
позволяет сгладить реакцию женщины на цикл не-
зависимо от содержания этой реакции. Порой этого 
достаточно для выздоровления, порой же это просто 
дает женщине более высокое качество жизни и здо-
ровья. 
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За последний год было проведено немало онлайн-ме-
роприятий для врачей. В чем была идея и, если мож-
но так сказать, уникальность этой конференции?
Действительно, число онлайн-мероприятий, органи-
зованных с целью повышения уровня образования 
врачей, в условиях текущей эпидемической обста-
новки резко возросло. Но, к сожалению, количество 
не может подменить качество, которое далеко не 
всегда приближается к идеалу. Поэтому первая за-
дача, которую ставил перед собой оргкомитет, – это 
предоставить слушателям высококачественный кон-
тент, который был бы интересен широкому кругу 
врачей разных специальностей и разного рода дея-
тельности – клиницистам и исследователям. Вторая 
задача органично вытекала из первой: коль скоро мы 
пригласили к участию специалистов из разных обла-
стей медицины и биологии, возникла необходимость 
их объединения в рамках обсуждения того или иного 
вопроса, касающегося женского здоровья. Наконец, 
для нас была очень важна структура и организация 
конференции: от научной программы до техническо-
го оформления, поскольку третьей нашей задачей 
было создание комфортной площадки, на которой 
слушатели могли получить максимум полезной ин-
формации по интересующим их темам.

Таким образом, мы предложили по-настоящему 
междисциплинарное мероприятие, собравшее экспер-
тов из разных областей медицины и интересное врачам 
разных специальностей. Хочу добавить, что это было 
бы невозможно без такой фундаментальной платфор-
мы, как ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика В.И. Кулакова», с его 
неисчерпаемым научным, клиническим и организа-
ционным ресурсом, и поблагодарить академика Ген-
надия Тихоновича Сухих за поддержку конференции.

Конференция была посвящена разным вопросам 
женского здоровья. Какие из них можно выделить 
как самые интересные и актуальные?

Программа конференции состояла исключительно из 
актуальных докладов, представленных известными 
спикерами, поэтому выделить самые интересные со-
общения просто невозможно. 

Репродуктивному здоровью женщин от менархе 
до менопаузы были посвящены симпозиумы Бело-
го зала, закономерно собравшие наибольшее число 
слушателей ‒ акушеров-гинекологов. Особый инте-
рес аудитории вызвали вопросы дифференциальной 
диагностики нарушений ритма менструаций, веде-
ния женщин с миомой матки, эндометриозом, забо-
леваниями шейки матки. На секционных заседаниях, 
посвященных проблемам перименопаузы и пост-
менопаузы, слушателям были представлены разные 
подходы к выбору и назначению гормональной тера-
пии. Далеко не всегда совпадающие мнения доклад-
чиков повысили градус внимания к теме и дали воз-
можность врачам формировать собственный взгляд 
на обсуждаемые вопросы. 

Синий зал собрал цвет специалистов репродук-
тивной медицины. Эта бурно развивающаяся область 
акушерства и гинекологии требует сегодня постоян-
ного совершенствования знаний и навыков и в то же 
время четкого следования существующим рекомен-
дациям. Заседания секции начались с приветствия 
президента Российской ассоциации репродукции 
человека академика Владислава Станиславовича 
Корсака и проходили в формате живой дискуссии 
репродуктологов, андрологов и эмбриологов, к кото-
рым подключались гинекологи-эндокринологи и хи-
рурги. Логичным продолжением тематики вспомога-
тельных репродуктивных технологий стали доклады 
акушеров и педиатров-неонатологов. Объединение 
на одной площадке спикеров из различных сфер 
медицинской науки вызвало неподдельный интерес 
у самих экспертов и получило благодарный отклик 
аудитории.

Междисциплинарное взаимодействие и холисти-
ческий взгляд на женское здоровье наиболее нагляд-
но были продемонстрированы на симпозиумах и сек-
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ционных заседаниях Красного зала. Существование 
гендерных особенностей течения соматических, эн-
докринных и других заболеваний давно не является 
откровением для врачей. Тем не менее позиции те-
рапевтов-интернистов и акушеров-гинекологов сов-
падают далеко не всегда, что, к сожалению, может 
приводить к негативным последствиям для здоровья 
конкретных людей. Диалог акушеров-гинекологов, 
эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов, 
неврологов, дерматологов был не только полезен, но 
и чрезвычайно интересен для смешанной аудитории 
представителей разных медицинских специально-
стей, посетивших Красный зал.  

Венчали конференцию доклады по направлениям 
фундаментальной биологии, перспективным в кли-
нической медицине. Это будущее медицинской нау-
ки, которое начинается уже сейчас, в первую очередь 
привлекло внимание слушателей, вовлеченных в ис-
следовательскую работу, но было также интересным 
для практикующих врачей.  

Каковы главные итоги конференции?
Мы собрали замечательную аудиторию – за два дня 
конференции ее посетили более двух тысяч слушате-
лей, принявших живое участие в дискуссиях. Замечу, 
что конференция не была аккредитована в программе 
непрерывного медицинского образования, поэтому 
можно смело утверждать, что слушателей мотивиро-
вал исключительно интерес к заявленной тематике. 
Мы получили не только много вопросов, но и боль-
шое число положительных отзывов и благодарностей 
от аудитории, и это позволяет говорить об успехе 
мероприятия. Единственное неудовольствие, выска-
занное слушателями, состояло в том, что было невоз-
можно находиться в трех залах одновременно.

Бесспорно, конференция прошла успешно в пер-
вую очередь благодаря спикерам. Аудитория имела 
удовольствие слушать доклады и лекции ведущих экс-
пертов, блестящих ораторов, ученых мирового уровня. 
Оргкомитет выражает глубокую признательность каж-
дому из них за то, что эти уважаемые и очень занятые, 
востребованные люди нашли возможность украсить 
собой конференцию Women’s Clinic. Не без гордости 
скажу, что мы получили положительный отклик и от 
спикеров конференции, многие из которых посетили 
заинтересовавшие их секции в качестве слушателей. 
Моя личная благодарность искусным модераторам 
секционных заседаний, членам оргкомитета, сотруд-
никам НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова и техническо-
му персоналу – всем участникам конференции, обес-
печившим высокий уровень ее проведения.

Какими вы видите перспективы дальнейшего 
развития междисциплинарного подхода в рамках 
конференции Women’s Clinic?
Наш первый опыт объединения экспертов в различ-
ных областях акушерства и гинекологии с привлече-
нием терапевтов, педиатров и других представителей 
медицинских специальностей, а также биологов, 
плотно контактирующих с медицинской отраслью 
знаний, был удачным. Мы надеемся на продолжение 
междисциплинарного сотрудничества не только на 
конгрессах в заочном и очном формате. В наших пла-
нах совместные научные исследования, публикации, 
консилиумы по сложным клиническим случаям и, 
конечно, проведение школ и семинаров по актуаль-
ным проблемам, затрагивающим интересы врачей  
различных специальностей. Темы, которые привле-
кут наибольшее внимание аудитории, лягут в основу 
следующей конференции Women’s Clinic. 




