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Уважаемые коллеги!

Сегодня как никогда любая деятельность и любое твор-
чество приобретают социальное звучание и оценива-
ются обществом. Это не обошло и медицину, привнеся 
в нее, с одной стороны, определенную упорядоченность 
и, с другой стороны, отдалив врача от пациента. Даже 
этический компонент медицины, к сожалению, сегодня 
рассматривается главным образом в контексте плани-
рования клинических исследований. Мы все больше 
заботимся о законности наших действий и все меньше 
вспоминаем об интересах конкретных людей, которые 

обращаются к нам за помощью, а не за осуществлением совместной деятельно-
сти, направленной на нужды социума и цели усовершенствования медицинской 
науки.

Специалисты акушеры-гинекологи имеют неограниченный ресурс влияния на 
развитие медицины и на общество в целом. Это не удивительно, если учесть, что 
именно наша область медицины обращена в будущее, на обеспечение социума 
здоровым и работоспособным населением. Определяя пренатальное программи-
рование здоровья и нездоровья будущих поколений, акушеры-гинекологи берут 
на себя большую ответственность, до сих пор не вполне осознанную. Но, помимо 
этой высокой социальной ответственности, на каждом из нас лежит персональ-
ная ответственность за женщину, обратившуюся к врачу с глубоко личной проб-
лемой и болью. Как никому другому, врачу – акушеру-гинекологу необходимо со-
четать в себе фундаментальные знания, отточенное мастерство и человеческую 
чуткость. Это непросто, особенно в условиях, когда от клинициста требуется 
преимущественно соблюдение формальных правил, а не действий в интересах 
пациента.

Слова, записанные на бумаге и даже закрепленные подписями и печатями ру-
ководящих организаций, остаются лишь словами, пока они не находят отклика 
в мировоззрении врача. Это мировоззрение возникает не сиюминутно, оно фор-
мируется годами, подпитываясь информацией и клиническим опытом. Не дока-
зательная медицина, не бездумное следование рекомендациям и инструкциям, 
а клиническое мышление остается основой врачебной практики. Наша общая 
задача – развивать и укреплять этот фундамент ради здоровья и жизни наших па-
циентов. Читатели «Women’s Clinic» смогут найти на страницах журнала инфор-
мацию о современных методах диагностики и терапии гинекологических забо-
леваний, а также размышления авторов о проблемах медицины и перспективах 
развития нашей замечательной специальности. Мы будем рады вашим отзывам 
и открытым дискуссиям на страницах журнала.
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Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является распространенным заболеванием, которое 
включает в себя как нарушения со стороны репродуктивной системы, так и нерепродуктивные расстройства. 
В большинстве случаев эндокринные компоненты усугубляются метаболическими нарушениями, среди ко-
торых ведущая роль отводится дислипидемии. Многофакторная этиология СПКЯ усложняет подбор терапии 
и требует постоянной разработки эффективных патогенетических методов лечения, в связи с этим важно де-
тальное понимание всех элементов патогенеза заболевания. В данной статье описывается влияние липидных 
нарушений в контексте СПКЯ. Описана патогенетическая взаимосвязь дислипидемии и инсулинорезистент-
ности, гиперандрогенизма, ановуляции, окислительного стресса и дефицита витамина D у данной категории 
пациенток. Показаны возможные перспективы фармакотерапии СПКЯ и дополнительных нелекарственных 
методов воздействия. Более глубокое понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе гормональных 
и метаболических нарушений, наблюдаемых при СПКЯ, может обеспечить разработку новых клинических 
подходов в ближайшем будущем.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, дислипидемия, инсулинорезистентность, гиперандро-
генизм, ановуляция.
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Summary. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common disorder, which includes both reproductive and non-
reproductive disturbances. In most cases, endocrine components are aggravated by metabolic disorders, among which 
dyslipidemia plays a leading role. The multifactorial etiology of PCOS complicates the selection of therapy and 
requires the constant development of effective pathogenetic methods of treatment, thereby a detailed understanding 
of all elements of the pathogenesis of the disease is important. This article describes the impact of lipid disorders in 
the context of PCOS. The pathogenetic relationship between dyspilidemia and insulin resistance, hyperandrogenism, 
anovulation, oxidative stress and vitamin D deficiency in this category of patients is described. Possible prospects for 
the pharmacotherapy of PCOS and additional non-drug ways of exposure are shown. A thorough understanding of 
the molecular mechanisms underlying the hormonal and metabolic disturbances observed in PCOS may enable the 
development of new clinical approaches in the near future.
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Введение
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является 
наиболее распространенным эндокринным заболева-
нием у женщин, его отличают высокая гетерогенность 
клинических симптомов и признаков, усложняющих 
диагностику, и в целом характеризуют гиперандроге-
низм, ановуляция и поликистозная морфология яич-
ников, которые встречаются в разных сочетаниях [1, 
2]. Наряду с репродуктивными нарушениями СПКЯ, 
особенно его классический фенотип, ассоциирован 
с инсулинорезистентностью (ИР), нарушением толе-
рантности к глюкозе (НТГ), сахарным диабетом (СД), 
ожирением, дислипидемией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ), что определяет отдаленные 
последствия этого заболевания, выходящие далеко 
за рамки репродуктивного возраста [3]. Распростра-
ненность СПКЯ варьирует в зависимости от изуча-
емой популяции и используемых диагностических 
критериев в пределах от 8 до 21% [4]. 

Несмотря на многочисленные исследования, до  
настоящего времени так и не удалось сформулировать 
единую концепцию патогенеза СПКЯ. Было выявле-
но множество факторов, участвующих в возникнове-
нии гормонального и метаболического дисбаланса, 
который может привести к развитию синдрома [5–7]. 
Согласно современным представлениям, СПКЯ от-
носится к наследственным заболеваниям, но его ма-
нифестация, а также клиническая и биохимическая 
гетерогенность зависят от взаимодействия между ге-
нетическими и эпигенетическими факторами [8].

Европейское общество репродукции и эмбриоло-
гии человека (European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology, ESHRE), Американское обще-
ство репродуктивной медицины (American Society 
for Reproductive Medicine, ASRM), Международные 
клинические рекомендации по СПКЯ (International 
PCOS Network), а также обновленные Российские 
клинические рекомендации (2021) выделяют в каче-
стве основных критериев СПКЯ олигоановуляцию, 
гиперандрогенизм (клинический или биохимиче-
ский), поликистозную морфологию яичников по дан-
ным ультразвукового исследования (УЗИ). Наличие 
любых двух из трех или всех трех критериев служит 
основой для диагностики СПКЯ и определяет нали-
чие того или иного фенотипа СПКЯ [9–13].

 Метаболические компоненты СПКЯ, таким об-
разом, остаются за пределами его диагностики, не-
смотря на высокую распространенность нарушений 
углеводного и жирового обмена среди данной катего-
рии больных. Например, дислипидемия наблюдается 
почти у 70 % пациенток с СПКЯ в США и Бразилии, 
у 36 % – в Средиземноморском регионе, у 48,3 % 
больных СПКЯ в Китае [14, 15]. Это ожидаемо, если 

учесть, что метаболизм жиров включает стероидные 
гормоны, находится под контролем нервной и эндо-
кринной систем и нарушения гормонального гомео-
стаза закономерно сопряжены с изменениями харак-
теристик липидного обмена [16]. 

Основными признаками нарушений обмена липи-
дов при СПКЯ являются повышение уровней липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП) [17], триглице-
ридов (ТГ) [18] и снижение уровней липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) [19], особенно ЛПВП-2c, 
вследствие редукции аполипопротеина A-I (апоA-I) 
[20]. 

Следует отметить, что концентрации холестери-
на ЛПНП могут быть нормальными или погранично 
повышенными, однако это не отражается на их каче-
стве, так как на сегодняшний день известны фракции 
ЛПНП, обладающие различной степенью атероген-
ности. При СПКЯ преобладают мелкие и плотные 
ЛПНП, что соответствует более высокому атероген-
ному профилю, сходному с таковым при СД 2-го типа 
[21]. 

У женщин с СПКЯ обнаруживается повышение 
концентрации окисленного холестерина ЛПНП вне 
зависимости от веса, что еще больше увеличивает 
риск ССЗ. Предикторами повышения уровня окис-
ленного холестерина ЛПНП являются соотноше-
ние аполипопротеинов B и A-I (apoB/apoA-I) при 
нормальной массе тела и коэффициента ТГ/ЛПНП 
у женщин с СПКЯ и ожирением [22]. Атерогенный 
профиль усугубляется ожирением и ИР. В частности, 
ИР ведет к увеличению образования ЛПОНП (основ-
ной источник ТГ) в печени, уменьшению элиминации 
ЛПОНП и хиломикронов из кровотока и повышению 
клиренса апоA-I, основного компонента холестерина 
низкой плотности [23]. 

Blagojević et al. обнаружили более низкую кон-
центрацию холестерина ЛПВП у пациенток с СПКЯ 
по сравнению с контрольной группой при отсутствии 
значимых различий по уровню ТГ, холестерина дру-
гих фракций липопротеидов и атерогенному индек-
су. Кроме того, не отмечалось повышения уровня ТГ 
и холестерина ЛПНП у пациенток с СПКЯ [24]. Мета-
анализ, проведенный Anagnostis et al, продемонстри-
ровал, что у женщин с СПКЯ по сравнению с конт-
рольной группой отмечается повышение уровня ТГ 
на 26,39 мг/дл (95 % ДИ: 17,24–35,54) и холестерина, 
не связанного с ЛПВП (ХС не-ЛПВП, non-HDL-C), 
на 18,82 мг/дл (95 % ДИ: 15,53–22,11) и снижение 
уровня холестерина ЛПВП на 6,41 мг/дл (95 % ДИ: 
3,69–9,14) [25]. В другом исследовании также было 
показано повышение уровня холестерина ЛПНП 
у женщин с нормальной массой тела и СПКЯ (9,20 
мг/дл, 95 % ДИ: 4,68–13,72) [26].

Обзоры литературы I Reviews of literature



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 20228

Обзоры литературы I Reviews of literature

При СПКЯ может отмечаться повышение кон-
центрации липопротеина (а) – Lp(a) и аполиппротеи-
на B – apoB (основного аполипопротеина атероген-
ных липопротеинов и маркера малых плотных частиц 
ЛПНП) (у 24 и 15 % пациентов соответственно), ко-
торые считаются независимыми факторами риска 
ССЗ [27]. Следует отметить, что более чем у полови-
ны женщин с СПКЯ и нормальным липидным про-
филем плазмы наблюдается повышение уровня Lp(a), 
apoB или малых плотных частиц ЛПНП [27].

Этнические и средовые факторы могут влиять на 
распространенность нарушений липидного обмена 
у женщин с СПКЯ. Например, снижение уровней 
холестерина ЛПВП (< 50 мг/дл) и повышение ТГ 
у больных СПКЯ в США составляет 66,7 и 34,9 % 
соответственно, в то время как те же показатели у па-
циенток с СПКЯ в Италии составляют 49,1 и 7,4 % 
[28]. Степень атерогенности дислипидемии более 
выражена при СПКЯ с ожирением. Но, несмотря на 
то что ожирение дополнительно ухудшает липидный 
профиль, взаимосвязи дислипидемии и ИМТ не об-
наруживается [26]. Некоторые исследователи связы-
вают дислипидемию с гиперандрогенизмом [29], хотя 
взаимосвязи между уровнями тестостерона и атеро-
генным липидным профилем при СПКЯ выявляются 
не всегда [30].

Фенотип СПКЯ может быть взаимосвязан с нару-
шениями липидного обмена. В исследовании Akbar-
zadeh et al. было продемонстрировано повышение ТГ 
в сыворотке крови у пациенток с фенотипом B (p = 
0,03) и фенотипом D (p = 0,01) по сравнению с конт-
рольной группой. Отмечалось повышение уровня хо-
лестерина и ЛПНП (p < 0,05), тогда как уровни ЛПВП 
при всех четырех фенотипах и в контрольной группе 
не различались (p > 0,05) [31]. По результатам прове-
денного нами ранее исследования [32] дислипидемия 
встречалась у 78,3 % женщин с фенотипом А. При 
этом достаточно редкий фенотип D в нашем иссле-
довании встречался только у пациенток с дислипиде-
мией.

Метаболизм липидов и функция 
яичников
Существует тесная взаимосвязь между метаболиз-
мом липидов и функцией яичников, которая в послед-
ние годы является предметом растущего интереса 
исследователей. Выявлено, что фолликулярная жид-
кость содержит различные формы липидов, сходно 
с сывороткой крови [33]. Холестерин, являющийся 
предшественником стероидных гормонов и материа-
лом для клеточной пролиферации, играет ключевую 
роль в эндокринной функции яичников, а также ро-
сте и созревании фолликулов [34]. Липопротеины 

плазмы являются основным источником холестерина 
для образования стероидных гормонов в яичниках 
[35]. Стероидогенные ткани и клетки сформировали 
в процессе эволюции различные пути для обеспече-
ния адекватного поступления этого важнейшего ли-
пида, включая его синтез, хранение в форме эфиров 
холестерина и импорт из липопротеинов [36]. Хо-
лестерин ЛПНП может напрямую захватываться из 
кровотока или попадать в фолликулярную жидкость 
через гематофолликулярный барьер для преимуще-
ственного потребления тека-клетками и клетками 
гранулезы фолликула [37]. Захват ЛПНП фоллику-
лярными клетками также опосредуется специфиче-
скими рецепторами [38]. 

Нетрудно представить, что нарушения метаболиз-
ма жиров могут напрямую или опосредованно дей-
ствовать на рост и функционирование фолликулов за 
счет изменения микроокружения в фолликулярной 
жидкости. Любые факторы, влияющие на захват хо-
лестерина ЛПНП фолликулярными клетками или 
микро-окружение в фолликулярной жидкости, неиз-
бежно повлияют на рост фолликулов и их функци-
онирование. Значительные количества холестерина 
должны или транспортироваться в фолликулярные 
клетки и ооциты, или синтезироваться на месте. В то 
же время избыток липидов является ключевым фак-
тором риска развития дислипидемии при СПКЯ.

Дислипидемия 
и инсулинорезистентность
Инсулинорезистентность (ИР) играет важную роль 
в развитии СПКЯ, при котором отмечается увели-
чение инсулиновой реакции с возникновением ги-
перинсулинемии (ГИ) как уникальной особенности 
синдрома [39]. ИР обнаруживается у 50–70 % жен-
щин с СПКЯ, а риск развития СД 2-го типа повыша-
ется в 5–10 раз по сравнению со здоровыми добро-
вольцами [40]. При этом, как было сказано выше, до 
70 % женщин с СПКЯ страдают дислипидемией [41]. 
В большинстве исследований регистрируется сниже-
ние уровня холестерина ЛПВП и повышение уровня 
ТГ при СПКЯ, что также наблюдается и при ИР [42]. 
Однако изменения липидного профиля также могут 
оказывать влияние на ИР.

Результаты исследований демонстрируют, что 
распространенность ИР у женщин с ожирением зна-
чительно выше, чем у женщин с нормальным ИМТ. 
Аналогичные корреляции существуют между дис-
липидемией и ожирением, утверждая сопряженность 
метаболических нарушений [43]. Song et al. проде-
монстрировали, что распространенность нарушения 
толерантности к глюкозе (НТГ) значительно увели-
чена у женщин с СПКЯ и высоким соотношением 
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ТГ/ЛПВП по сравнению с женщинами с низким со-
отношением данных показателей. Отметим, что ин-
декс накопления липидов и индекс висцерального 
ожирения являются ценными маркерами для оценки 
метаболических нарушений, связанных с ИР, у паци-
енток с СПКЯ молодого возраста [44]. Соотношение 
липопротеинов, в частности ТГ/ЛПВП, обнаружива-
ет прямую корреляцию с уровнем инсулина и может 
быть использовано в качестве маркера ИР у пациен-
ток с СПКЯ и бесплодием [45], а также для прогнози-
рования НТГ у молодых женщин с СПКЯ. 

У пациенток с СПКЯ и ИР продемонстрирована 
более высокая распространенность ожирения и мета-
болического синдрома (МС) [46, 47]. Дислипидемия 
у пациенток с СПКЯ и ожирением связана с централь-
ным отложением жировой ткани, так как адипоциты 
висцерального жира негативно влияют на липидный 
состав плазмы. Вместе с тем висцеральное ожирение 
связано с развитием ИР [48]. Результаты исследова-
ний указывают, что у молодых пациенток с СПКЯ 
повышенный ИМТ влияет на дисбаланс гомеостаза 
глюкозы и инсулина [44]. Помимо перечисленных 
аномалий, у пациенток с СПКЯ и ожирением про-
цент подавления свободных жирных кислот (СЖК) 
был значительно ниже, чем у здоровых доброволь-
цев, что указывает на ускоренный липолиз цирку-
лирующих жирных кислот [49]. Ускорение липолиза 
приводит к нарушению действия инсулина в жиро- 
вой ткани [50]. Высокая экспрессия никотинами- 
дадениндинуклеотид-оксидазы (НАДФН-оксидазы), 
стимулируемая свободными жирными кислотами, 
и последующее образование активных форм кислоро-
да (АФК) могут способствовать ИР у женщин с ожи-
рением и СПКЯ [51]. ИР тесно связана с ИМТ, но 
может встречаться и у женщин с СПКЯ и нормаль-
ной массой тела. У таких пациенток возникновение 
ИР связывают с гиперандрогенемией и хронической 
ановуляцией [52]. Липиды подкожной абдоминаль-
ной жировой ткани оказывают защитное действие 
в отношении ИР, в то время как интраабдоминально 
расположенные жировые ткани оказывают обратное 
действие. Дисфункция подкожной абдоминальной 
жировой ткани усиливает захват СЖК нежировыми 
клетками и интраабдоминально расположенными ади-
поцитами, что способствует липотоксичности [53] 
и потенциально объясняет возникновение ИР у худых 
женщин с СПКЯ. 

Исследование женщин с нормальным ИМТ и СПКЯ 
продемонстрировало наличие у них гиперандроге-
немии, которая связана с преобладанием интраабдо-
минального отложения жировой ткани [54]. Makedos 
et al. обнаружили, что у лиц с нормальным весом 
и СПКЯ повышена концентрация сывороточного вы-

сокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) 
вне зависимости от уровня ИМТ. Также обнаружена 
значимая положительная корреляция между уровнем 
вчСРБ и выработкой сильных (тестостерон) и сла-
бых андрогенов [55]. ИР и ГИ может обнаруживать-
ся даже у худых подростков с СПКЯ [56]. Инсулин 
повышает уровень андрогенов в сыворотке крови за 
счет стимулирования образования андрогенов в яич-
никах и снижения образования в печени глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПГ), приводя 
к повышению общей концентрации свободных анд-
рогенов [57]. Таким образом, резистентность к ин-
сулину в сочетании с гиперандрогенизмом может 
способствовать нарушениям липидного обмена, на-
блюдаемым у женщин с СПКЯ. 

Дислипидемия и гиперандрогенизм
Гиперандрогенизм – ключевая особенность пациен-
ток с СПКЯ. Проведенные ранее исследования не 
обнаружили взаимосвязи между липидным профилем 
и уровнем тестостерона [58]. Более того, низкий уро-
вень ЛПВП обнаруживается и у пациенток с СПКЯ 
в отсутствие гиперандрогенизма [59]. Abruzzese et 
al. продемонстрировали, что у больных СПКЯ, вне 
зависимости от андрогенного профиля, отмечалось 
повышение метаболического риска [44]. Указанные 
данные демонстрируют, что избыток андрогенов не-
гативно влияет на метаболизм липидов, в то время 
как сама по себе дислипидемия не оказывает прямого 
влияния на стероидогенез при СПКЯ. Согласно дру-
гим данным, существует тесная взаимосвязь отложе-
ния жировой ткани в печени с гиперандрогенемией 
и неблагоприятным метаболическим профилем [60].

У пациенток с СПКЯ и ожирением наблюдается 
более низкий уровень ГСПГ и более высокий уровень 
свободного тестостерона [61]. Индекс висцерального 
ожирения позволяет оценить увеличение гиперандро-
генемии у женщин с СПКЯ [62]. Гиперандрогенизм  
у женщин с СПКЯ и нормальной массой тела связан 
с преобладанием интраабдоминального отложения 
жировой ткани и увеличением популяции малых ади-
поцитов в абдоминальной подкожной жировой клет-
чатке, что может ограничивать запасание в ней жиров 
и способствовать метаболической дисфункции [54]. 
У больных СПКЯ обнаруживается также дисфунк-
ция подкожной жировой ткани, характеризующаяся 
изменением размера адипоцитов и секреции лептина 
и адипонектина, что, вероятно, связано с повышен-
ной концентрацией андрогенов [63].

В сыворотке крови у женщин с СПКЯ отмечается 
снижение уровня апоA-I, а выключение гена Apo-AI 
в линии зернистых клеток яичника человека приво-
дило к снижению числа транскриптов стероидоген-
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ных ферментов [64]. Исследование мышей, у кото-
рых отсутствует ген Apo-AI, продемонстрировало, 
что Apo-AI необходим для накопления холестери-
новых эфиров в вырабатывающих стероидные гор-
моны клетках, включая клетки яичников [65]. Сни-
жение уровня Apo-AI в зернистых клетках яичников 
у женщин с СПКЯ может влиять на захват клетками 
эфиров холестерина, что, в свою очередь, может на-
рушать нормальный процесс образования стероидов 
за счет ограничения количества исходного субстра-
та. В зернистых клетках экспрессия стероидогенных 
ферментов, включая CYP11A, 17-гидроксистероид-
дегидрогеназу (ГСДГ), 3-ГСДГ и CYP19, изменяется 
пропорционально уровню Apo-AI, указывая на тес-
ную связь Apo-AI с процессом образования стеро-
идных гормонов. В частности, снижение экспрессии 
CYP19 вследствие истощения уровня Apo-AI может 
в дальнейшем тормозить превращение тестостеро-
на в эстрадиол, что частично объясняет более высо-
кий уровень тестостерона, наблюдаемый у женщин 
с СПКЯ [66].

Дислипидемия и окислительный 
стресс 
Окислительный стресс представляет собой нарушение 
баланса между уровнем антиоксидантов и образовани-
ем АФК, включая супероксид-анион, перекись водоро-
да (H2O2) и гидроксильный радикал [67, 68]. Жировая 
ткань как источник провоспалительных цитокинов 
способна к секреции ангиотензина II, стимулирующе-
го активность НАДФН-оксидазы. НАДФН-оксидаза 
представляет собой основной путь образования АФК 
в адипоцитах [51]. В дополнение к этому увеличе-
ние уровня СЖК при СПКЯ стимулирует экспрес-
сию НАДФН-оксидазы и последующее образование 
АФК, усиливая наблюдаемую при СПКЯ и ожире-
нии ИР [69]. 

Адипокины, секретируемые жировой тканью, 
связаны с патогенезом воспаления при СПКЯ. Ак-
тивацию воспалительного ответа при СПКЯ можно 
оценить по снижению уровня адипонектина и повы-
шению уровня других адипокинов [70], что указы-
вает на тесную связь дислипидемии с воспалением. 
Молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа 
(VCAM-1) является маркером хронического воспале-
ния низкой интенсивности; экспрессия данной моле-
кулы повышается под действием провоспалительных 
цитокинов. Продемонстрировано повышение уровня 
ТГ и снижение уровня холестерина ЛПВП при CT 
генотипе VCAM1-1591 по сравнению с диким геноти-
пом, что указывает на повышенную предрасположен-
ность гетерозиготных пациентов к развитию атеро-
склероза и ССЗ [71]. 

Результаты нескольких исследований и их мета-
анализа демонстрируют, что у пациенток с СПКЯ не-
зависимо от наличия и степени ожирения повышен 
уровень СРБ [72], а уровень липидов коррелирует 
с уровнем СРБ [73]. Также при СПКЯ по сравнению 
с контрольной группой отмечается повышенный уро-
вень воспалительных маркеров, таких как интерлей-
кины [74] и фактор некроза опухолей альфа (ФНО-α) 
[75]. ФНО-α и провоспалительные интерлейкины 
связаны с повышенным риском ССЗ, атеросклероза, 
дислипидемии и артериальной гипертензии [76]. Та-
ким образом, СПКЯ все чаще рассматривают в каче-
стве воспалительного заболевания. 

Имеющиеся наблюдения указывают, что дислипи-
демия играет важную роль в воспалении, ассоцииро-
ванном с СПКЯ. Высокий уровень СЖК активирует 
клетки, ответственные за врожденный иммунитет 
(мононуклеарные клетки) и регулирующие экспрес-
сию хемоаттрактантов и высвобождение цитокинов 
в культуре клеток жировой ткани [69]. При СПКЯ 
отмечается значительное повышение соотношения 
числа моноцитов и уровня холестерина ЛПВП. Уве-
личение соотношения числа моноцитов и уровня 
холестерина ЛПВП признано чувствительным мар-
кером воспаления у данной категории больных [77]. 
Этот маркер можно использовать в качестве прогно-
стического теста, отражающего провоспалительный 
статус и связанные с ним риски. 

Дислипидемия и ановуляция
В ряде работ описана взаимосвязь между нарушени-
ями липидного обмена и расстройствами овуляции, 
характерными для СПКЯ [78, 79]. У женщин с СПКЯ 
и ановуляцией обнаружены более высокие концентра-
ции ТГ и холестерина ЛПНП, а также более низкие 
уровни холестерина ЛПВП по сравнению с женщи-
нами с СПКЯ и сохранной овуляцией [79]. Ожирение 
может быть самостоятельной причиной развития на-
рушений менструального цикла, ановуляции и измене-
ний липидного профиля у женщин репродуктивного 
возраста. 

Повышенные уровни ТГ, СЖК и окисленных 
ЛПНП в сыворотке крови ведут к митохондриальной 
дисфункции и усилению образования АФК, что спо-
собствует повреждению яичников и ускорению атре-
зии фолликулов. К рецепторам окисленных ЛПНП 
относят лептиноподобный рецептор окисленных 
ЛПНП 1-го типа (LOX-1), толл-подобный рецептор 
4-го типа (TLR4) и кластер дифференцировки-36 
(CD36), активация которых может вызывать апоптоз 
зернистых клеток яичников человека и нарушение 
овуляции [80]. Кроме того, абдоминальное ожире-
ние стимулирует образование андрогенов в яичниках 
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и надпочечниках, в то время как уровень ГСПГ при 
СПКЯ снижается. Высокий уровень тестостерона 
может дополнительно усугублять ожирение и воспа-
ление, формируя при СПКЯ порочный круг [70]. 

Нарушение метаболизма липидов приводит к из-
менению микроокружения ооцитов при СПКЯ. У па-
циенток с СПКЯ по сравнению со здоровыми женщи-
нами отмечалось значительное повышение уровня 
глицерина и липидов, холестерина и небольшое по-
вышение уровня ЛПНП в фолликулярной жидкости. 
При СПКЯ также отмечается повышение уровня 
СЖК, включая пальмитолеиновую и линолевую кис-
лоты [81]. Указанные изменения демонстрируют, что 
нарушения липидного обмена оказывают влияние на 
развитие фолликулов при СПКЯ с возможным исхо-
дом в бесплодие. 

Отрицательное влияние дислипидемии отмечено 
в репродуктологических исследованиях. Было по-
казано, что пациенткам с СПКЯ и дислипидемией 
требуются более высокие дозы гонадотропинов для 
достижения овуляции, у них снижена частота имп-
лантации, наступления беременности и рождения 
живых детей. В частности, с неблагоприятными ис-
ходами экстракорпорального оплодотворения у жен-
щин с СПКЯ связан повышенный уровень ТГ [82].

Дислипидемия и дефицит витамина D
Некоторые исследователи предполагают, что дефи-
цит витамина D представляет собой неизвестное 
звено, связывающее ИР и СПКЯ [83]. В течение мно-
гих лет существовало предположение о важной роли 
витамина D, помимо участия в поддержании гомео-
стаза кальция и костного метаболизма. Эта гипотеза 
подтверждалась обнаружением рецептора витамина 
D и фермента 1-α-гидроксилазы в различных тканях, 
включая бета-клетки поджелудочной железы, клетки 
иммунной системы [84] и клетки половых желез как 
у мужчин, так и у женщин [83]. Рецепторы витами- 
на D экспрессированы в различных тканях женской 
репродуктивной системы (в клетках яичников, де-
цидуальной оболочки, плаценты и эндометрия) [85]. 
Комплекс активного витамина D с рецептором вита-
мина D регулирует более 300 генов, включая гены, 
участвующие в метаболизме глюкозы и липидов, 
а также функционировании половых желез [86]. 

Помимо взаимосвязи витамина D с патогенезом 
СПКЯ, предполагается, что он оказывает влияние на 
фертильность при данном заболевании [87]. Показа-
но, что 1,25(OH)D2 напрямую вызывает синтез эстро-
генов и прогестерона в культуре клеток яичников 
и плаценты человека [88]. Выявлена обратная взаи-
мосвязь между концентрацией витамина D и анти-
мюллеровым гормоном, повышение уровня которо-

го отражает аномальный фолликулогенез у женщин 
с СПКЯ [89]. По данным опубликованных исследо-
ваний, низкий уровень витамина D чаще встречает-
ся у женщин, чем у мужчин [90]. В то же время не 
удалось обнаружить взаимосвязь уровня витамина D 
и эстрогенов, которая могла бы это объяснить [91]. 

В ряде исследований была отмечена взаимосвязь 
витамина D с дислипидемией. В частности, дефицит 
витамина D был ассоциирован со снижением уровней 
холестерина ЛПВП и апоA-I [92]. В исследовании 
Krul-Poel et al. (2018) у женщин с СПКЯ и тяжелой 
недостаточностью витамина D отмечались наиболее 
низкие уровни холестерина ЛПВП и апоA-I. В ходе 
поперечного сравнительного исследования, включав-
шего 639 женщин с СПКЯ и 449 фертильных жен-
щин, было проведено деление на группы по уровню 
25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в сыворотке кро-
ви: тяжелый дефицит (< 25 нмоль/л), недостаточность 
(25–50 нмоль/л), умеренный уровень (50–75 нмоль/л) 
и достаточный уровень (> 75 нмоль/л). После коррек-
ции по смещающим факторам обнаружены статисти-
чески значимые различия по уровню ЛПВП между 
группами с минимальным и максимальным уровнями 
витамина D (B = 0,20; 95 % ДИ: 0,05–0,60, p < 0,01). 
Концентрация апоA-I оказалась значительно выше 
в группе с максимальным уровнем витамина D по 
сравнению с группой с минимальным уровнем вита-
мина D после коррекции по смещающим факторам 
(B = 26,2; 95 % ДИ: 7,5–45,0, p < 0,01). Также в группе 
с максимальным уровнем витамина D по сравнению 
с группой с его минимальным уровнем отмечалось 
небольшое, но значимое различие по уровню общего 
холестерина в сыворотке крови (B = 0,41; 95 % ДИ: 
0,02–0,70, p = 0,05) [93].

Назначение витамина D позволяет уменьшить 
степень овуляторной дисфункции и повысить фер-
тильность у женщин с СПКЯ [91, 94].

Суммируя представленные данные, рисунок 1 схе-
матично отображает влияние нарушений метаболиз-
ма липидов на СПКЯ [14].

Липидомика в исследовании 
липидного профиля при СПКЯ
Как раздел метаболомики, липидомика изучает широ-
кий спектр липидных молекул в определенных био-
логических системах. Липидомному анализу доступ-
ны около 400 отдельных липидных ионов, включая 
фосфорилхолин (ФХ), фосфатидилглицерин, фосфа-
тидилинозитол (ФИ), фосфатидилсерин (ФС), фосфа-
тидную кислоту, липофосфолипид фосфорилхолин 
(ЛФС), церамид и др. В исследованиях СПКЯ прин-
ципиально важным является исключение возможно-
го влияния ожирения на липидный спектр, поэтому 
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образцы пациентов сравниваются в группах: здоро-
вые женщины с нормальным весом, женщины с ожи-
рением, пациентки с СПКЯ и ожирением, пациентки 
с СПКЯ без ожирения [95]. При анализе уровня от-
дельных липидов у больных СПКЯ было обнаруже-
но достоверное повышение уровня ФХ и снижение 
концентрации ЛФС в группе СПКЯ с ожирением по 
сравнению с контрольной группой здоровых женщин. 
Дальнейший анализ уровня ФХ и ЛФС продемон-
стрировал более высокие концентрации ФХ C18 : 2, 
C20 : 2, C20:3 и C20 : 4, в то время как в случае ЛФС 
более низкие концентрации наблюдались для моле-
кул C16 : 0, C18 : 0 и C18 : 1. Авторы также отме-
тили, что концентрации церамида в группах женщин 
с ожирением (как с СПКЯ, так и без него) и пациен-
ток с СПКЯ, имеющих нормальный вес, были суще-
ственно выше, чем в контрольной группе [95]. Более 
глубокое понимание молекулярных механизмов, ве-
дущих к выявленным в данной работе изменениям 
липидного профиля, в сочетании с результатами ге-
номных и протеомных исследований может позво-
лить лучше изучить особенности патогенеза СПКЯ 
и разработать новые терапевтические подходы.

Дислипидемия  
и фармакотерапия СПКЯ
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – 
препараты первой линии, применяемые для лече-

ния гиперандрогенизма и контроля менструального 
цикла у больных СПКЯ. Но опасения в отношении 
возможных негативных эффектов КОК у женщин 
с СПКЯ существуют. Они подпитываются главным 
образом представлениями о повышении риска тром-
ботических осложнений, в который вносят вклад 
и дислипидемии, и применение КОК. Однако тром-
бозы представляют собой гетерогенную группу за-
болеваний, значимость тех или иных факторов риска 
для которых может существенно различаться.

Дислипидемия является независимым фактором 
риска артериального тромбоза, в контексте которого 
учитываются такие параметры, как уровни общего 
холестерина, ЛПНП, ЛПВП и ТГ [96]. Гиперлипи-
демия является основным фактором, отягощающим 
прием КОК по риску развития ишемического ин-
сульта [97]. Но вероятность развития артериально-
го тромбоза у женщин, принимающих КОК, сильно 
зависит от дозы эстрогенного компонента [98]. Риск 
артериального тромбоза у пользователей низкодози-
рованных КОК в сравнении с женщинами, не прини-
мающими гормональную контрацепцию, составляет 
от 0,9 до 1,7, тогда как у пациенток, принимающих 
препараты, содержащие более 35 мкг этинилэстрадио-
ла, – от 1,3 до 2,3 (при исключении таких факторов, 
как курение и возраст). Низкодозированные КОК не 
связаны с риском инфаркта миокарда у пациенток 
младше 35 лет и более старших некурящих женщин; 

Рис. 1. Влияние нарушений метаболизма липидов на СПКЯ [14]. На рисунке: Апо-AI – аполипопротеин AI; 
Э – эстрадиол; СЖК – свободные жирные кислоты; ЛПВП-Х – холестерин липопротеинов высокой плотно-
сти; ГА – гиперандрогения; ИР – инсулинорезистентность; МНК – мононуклеарные клетки; НАДФ-Н – вос-
становленный никотинамид-аденин-динуклеотидфосфат; ЛПНП-О – окисленные ЛПНП; СПКЯ – синдром 
поликистозных яичников; АФК – активные формы кислорода; T – тестостерон
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для исключения риска инсульта необходимо также 
принимать во внимание мигрень с аурой [99]. Дис-
липидемия не входит в список факторов, повышаю-
щих риск артериального тромбоза у больных СПКЯ, 
использующих КОК для контрацепции или лечебных 
целей. 

Развитие венозной тромбоэмболии (ВТЭ) – глав-
ный страх приема КОК – в меньшей степени зависит 
(если зависит) от наличия нарушений обмена ли-
пидов. В данном случае на первый план выступают 
тромбогенные мутации, обнаружение которых делает 
невозможным прием комбинированной гормональ-
ной контрацепции. Экстраполяция факторов риска 
ВТЭ на артериальный тромбоз недопустима, но, учи-
тывая то обстоятельство, что в клиническом паттерне 
пациенток с СПКЯ могут присутствовать факторы 
риска ВТЭ, следует выбирать для долговременной 
контрацепции КОК с минимальным риском тромбо-
тических осложнений. 

Важно отметить, что не все прогестагены, входя-
щие в состав КОК, одинаковы с точки зрения тромбо-
тических рисков. Согласно исследованиям последних 
десятилетий, низкие тромбориски показали такие 
прогестины, как ХМА и левоноргестрел [100]. В не-
которых исследованиях отмечается рост риска ВТЭ 
на фоне КОК с дроспиреноном (ДРСП) и ципротеро-
на ацетатом (ЦПА). Возможно, это связано с предпоч-
тением назначения этих КОК при СПКЯ у женщин 
с избыточной массой тела и наличием других факто-
ров риска тромбозов [101]. Однако КОК-ХМА также 
широко назначается пациенткам с СПКЯ; между тем 
масштабное европейское многоцентровое исследова-
ние с участием 62 тыс. здоровых женщин показало, 
что риск ВТЭ при приеме КОК Белара®, содержащего 
ХМА – прогестин с доказанной клинической анти-
андрогенной активностью, многократно ниже тако-
вого на фоне любого другого прогестина и практиче-
ски неотличим от спонтанного общепопуляционного 
риска у небеременных женщин, не применяющих 
гормональную контрацепцию [102].

КОК-ХМА не демонстрирует негативного влия-
ния на антитромбин ІІІ и другие естественные анти-
коагулянты. При использовании Белара® отмечается 
сохранение физиологического функционирования сис-
темы гемостаза: усиление прокоагуляционной актив-
ности сбалансировано антикоагуляционной активно-
стью и повышением фибринолитической активности 
[103].

Таким образом, Белара® имеет минимальный риск 
развития тромбоэмболических осложнений среди дру-
гих КОК даже в группах риска, и применение КОК-
ХМА с целью контрацепции у женщин с повышенным 
риском ВТЭ не приводит к их увеличению [104].

Как уже было упомянуто ранее, применение КОК, 
содержащих антиандрогенный прогестин, у больных 
СПКЯ обосновано патогенетическими особенностя-
ми заболевания и имеет доказанный терапевтический 
эффект в отношении андрогензависимых дермопа-
тий, регуляции менструального цикла и контроля из-
быточной пролиферации эндометрия. На этом осно-
вании КОК относятся к первой линии терапии СПКЯ. 
Однако эффекты КОК в отношении жирового и угле-
водного обмена далеко не однозначны [105] и требу-
ют изучения с позиций безопасности использования 
этой группы препаратов.

 Побочные эффекты КОК включают гипертригли-
церидемию и гиперхолестеринемию, а при наличии 
остаточного андрогенного потенциала у прогестина 
в составе КОК – неблагоприятное изменение соотно-
шения липопротеинов в сторону ХС ЛПНП.

В этой связи вновь представляет интерес КОК, 
содержащий ХМА [106], обладающий в комбинации 
с 30 мкг этинилэстрадиола благоприятным профилем 
безопасности в отношении обмена веществ. 

В сравнительном исследовании эффектов КОК, 
содержащих ХМА и ДРСП, среди женщин с СПКЯ 
наблюдалось снижение атерогенных фракций липи-
дов на фоне приема Белара®, что важно, так как отно-
сительный риск развития ССЗ обратно коррелирует 
с плазменной концентрацией ЛПВП. При использо-
вании ДРСП-КОК отмечалась негативная тенденция 
к повышению уровней ТГ. Этот феномен, не имею-
щий значения для здоровых женщин, следует прини-
мать во внимание при наличии СПКЯ, для которого 
увеличение концентрации ТГ сопряжено с рисками 
сосудистых осложнений [107]. 

Таким образом, ХМА-КОК может быть препара-
том выбора при СПКЯ, так как не оказывает выра-
женного воздействия на свертывающую систему кро-
ви, относительно нейтрален в отношении жирового 
обмена и даже способен на потенциальное антиате-
рогенное действие, при этом сохраняя высокий анти-
андрогенный потенциал, столь важный для долговре-
менного лечения пациентов. 

Фармакотерапия дислипидемии 
у больных СПКЯ
Считается, что статины являются идеальным выбором 
при лечении гиперхолестеринемии, как и ингибито-
ры 3-гидрокси-3-метил-глутарилкофермент А (ГМГ-
КоA)-редуктазы. Применение статинов представляет 
собой наиболее важный метод первичной и вторич-
ной профилактики ССЗ [108].

Данные о применении статинов при СПКЯ проти-
воречивы. В ходе исследования приема симвастатина 
в течение шести месяцев было продемонстрирова-
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но улучшение эндотелиальной функции, липидного 
профиля и снижение ИМТ и ИР (индекса HOMA-IR) 
у пациенток с СПКЯ [109]. Применение статинов 
приводило к незначительному снижению гиперанд-
рогенемии [110]. В то же время применение этих 
препаратов было связано с нарушением метаболизма 
глюкозы и повышением риска развития СД 2-го типа. 
По этой причине возможность назначения статинов 
пациенткам с СПКЯ ограниченна [110]. В ходе иссле-
дования эффектов терапии аторвастатином (в дозе 
20 мг) на гормональный и метаболический статус 
женщин с СПКЯ было выявлено улучшение липид-
ного профиля и снижение уровней провоспалитель-
ных маркеров при ухудшении чувствительности 
к инсулину в течение 6 месяцев терапии [110]. От-
мечалось уменьшение уровня дегидроэпиандросте-
рон-сульфата (ДЭАС) в сыворотке крови при отсут-
ствии изменений уровня тестостерона, что, вероятно, 
связано с относительно большим числом женщин 
группы исследования, имевших нормальный уровень 
тестостерона [110]. 

В ходе мета-анализа применения схем назначе-
ния статинов в сочетании с метформином у женщин 
с СПКЯ были получены сходные результаты: комби-
нированная терапия дает возможность улучшить ли-
пидный профиль и уровень маркеров воспаления, но 
не позволяет эффективно восстановить чувствитель-
ность к инсулину у женщин с СПКЯ по сравнению 
с монотерапией метформином [111]. Авторами был 
сделан вывод о необходимости проведения крупно-
масштабного рандомизированного контролируемого 
исследования для оценки эффектов терапии в долго-
срочной перспективе [111]. В настоящее время стати-
ны как монотерапия или в сочетании с метформином 
у женщин с СПКЯ рутинно не используются.

Несмотря на то что статины являются основным 
подходом к лечению повышенного уровня холесте-
рина, у некоторых пациенток их назначение противо-
показано или связано с явлениями непереносимости 
(гепатотоксичностью и миопатией) [112]. В этой ка-
тегории пациенток возможно назначение эзетимиба, 
который за счет блокирования белка-транспортера 
Ниманна-Пика типа C1 в щеточной кайме тощей 
кишки подавляет всасывание холестерина в кишеч-
нике, снижая общий уровень холестерина и ЛПНП 
[113]. В исследование Krysiak et al. были включены 
14 женщин с СПКЯ и гиперхолестеринемией, не-
переносимостью статинов или имеющих противо-
показания к их назначению, получавших эзетимиб 
10 мг в сутки. В группу сравнения вошли 14 женщин 
с СПКЯ и гиперхолестеринемией, получавших сим-
вастатин 40 мг в сутки. Эзетимиб, так же как и сим-
вастатин, приводил к снижению в сыворотке крови 

уровней общего холестерина (21 и 23 %, p < 0,001) 
и ЛПНП (29 и 34 %, p < 0,001) [114].

Pradas et al. использовали липидомный подход для 
оценки изменений липидного профиля в плазме крови 
пациенток с СПКЯ после терапии метформином. Об-
разцы плазмы забирали у 27 обследуемых до начала 
лечения и через 12 недель терапии метформином. 
Многофакторный статистический анализ позволил 
выявить специфический липидомный паттерн у паци-
енток с СПКЯ, получавших терапию метформином. 
Данный паттерн включал изменения метаболизма 
сфинголипидов, что указывает на взаимосвязь это-
го вида липидов и метаболизма андрогенов, а также 
снижение уровня окисленных липидов, что указывает 
на антиоксидантную способность метформина. Авто-
ры пришли к заключению о наличии положительного 
влияния терапии метформином в течение 12 недель на 
метаболизм липидов у женщин с СПКЯ [115].

Омега-3 жирные кислоты также могут снижать 
всасывание холестерина и синтез холестерина ЛПНП, 
повышать активность рецепторов ЛПНП в печени 
и катаболизма холестерина ЛПНП [116]. Назначение 
омега-3 жирных кислот при СПКЯ оказывает поло-
жительный эффект на ряд кардиометаболических 
факторов риска [117].

Никотиновая кислота, известная также как ви-
тамин B3 или PP, участвует в метаболизме липи-
дов, превращаясь в никотинамид и в последующем 
включаясь в состав коферментов I и II. Никотиновая 
кислота может подавлять гидролиз ТГ, снижать вы-
свобождение неэстерифицированных жирных кислот 
в печени и, соответственно, снижать синтез и высво-
бождение ТГ ЛПОНП благодаря связыванию с нико-
тиновыми рецепторами в жировой ткани. Кроме того, 
никотиновая кислота может улучшать липидный про-
филь за счет снижения уровня холестерина ЛПНП 
и увеличения уровня холестерина ЛПВП в сыворотке 
крови пациенток с СПКЯ [118].

В ходе нескольких интервенционных клинических 
исследований проводилась оценка влияния приема ви-
тамина D на метаболические и клинические парамет-
ры женщин с СПКЯ, включая фертильность. В ходе 
наблюдательных исследований обнаружена значимая 
обратная взаимосвязь между уровнем 25(OH)D в сы-
воротке крови и ИР. В некоторых систематических об-
зорах указывают на возможное положительное влия-
ние витамина D на метаболизм и фертильность при 
СПКЯ, для подтверждения которого требуется прове-
дение дополнительных исследований [85, 119].

Заключение
Таким образом, представленный в литературе широ-
кий спектр публикаций постулирует важную роль на-
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рушений липидного обмена в формировании СПКЯ, 
но механизмы этих нарушений до сих пор недоста-
точно изучены. Полученные в ходе различных ис-
следований результаты свидетельствуют о том, что 
наличие дислипидемии является серьезным отягоща-
ющим фактором неблагоприятного прогноза у жен-
щин с СПКЯ.

В связи с этим маркеры липидного обмена це-
лесообразно включать в комплексную диагностику 
СПКЯ и связанных с ним осложнений. Заслуживает 
отдельного внимания изучение вопроса о возможном 
использовании лекарственных средств, влияющих на 
жировой обмен, в комплексной коррекции и профи-
лактике нарушений, сопровождающих СПКЯ, а также 
тщательный подбор терапии первой линии, к которой 
относятся комбинированные гормональные контра-
цептивы, с учетом их влияния на жировой обмен.
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Резюме. Экстракт цимицифуги кистевидной (Cimicifufa racemosa) используют как альтернативный метод из-
бавления женщин от симптомов климактерического синдрома. На мировом фармацевтическом рынке дос-
тупны как стандартизированные экстракты в составе лекарственных средств, так и биологически активные 
добавки к пище. На первый взгляд клинические исследования этих препаратов гетерогенны по своим резуль-
татам. На самом же деле они вполне однозначно говорят об эффективности, но только стандартизированных 
экстрактов цимицифуги кистевидной. В данной статье рассмотрены причины такого положения дел: раздель-
ная эволюция азиатских и европейских видов цимицифуги, необходимость стандартизации экстракта для 
стандартизации эффекта, важность разделять исследования стандартизированных экстрактов и любых других 
препаратов. Во второй части статьи рассмотрены современные представления о механизме действия экстракта 
цимицифуги кистевидной. Приливы и нарушения сна в пери- и постменопаузе связаны с дисфункцией ней-
ромедиаторных систем, которые экстракт цимицифуги стабилизирует за счет серотонинергического и ГАМК-
ергического эффектов. Стандартизированные экстракты цимицифуги кистевидной не обладают эстрогенным 
эффектом. Таким образом, цимицифуга предстает перед нами как эффективный и относительно безопасный 
метод, применимый в случае, если менопаузальная гормональная терапия противопоказана или нежелательна. 
Ключевые слова: менопауза, цимицифуга кистевидная, приливы.
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Summary. Cimicifufa racemosa extract is an alternative method to alleviate climacteric complaints. There are both 
standardized extracts and food supplements of cimicifuga on the market. On the face of it, clinical studies show het-
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Введение
Средний возраст наступления менопаузы, т. е. пос-
ледней менструации, у женщин Российской Федера-
ции колеблется в пределах от 49 до 51 года [3]. Три 
четверти женщин в возрасте 45–55 лет жалуются на 
приливы, которые в 28,5 % случаев достигают сред-
ней или тяжелой степени. В этом же возрасте резко 
растет распространенность нарушений сна, особенно 
ночных пробуждений (до 60 %).

Менопаузальная гормональная терапия – золотой 
стандарт для повышения качества жизни женщин 
в этот период. Если женщина не готова или не может 
принимать такую терапию, ей следует предложить 
какую-либо из альтернатив, перечисленных в клини-
ческих рекомендациях. К сожалению, все эти методы 
имеют свои ограничения. Психотерапия (когнитивно-
поведенческая терапия) часто недоступна ввиду своей 
цены и острой нехватки специалистов, понимающих 
специфику перименопаузы. Снижение потребления 
кофе и алкоголя, снижение веса и регулярная физиче-
ская нагрузка очевидны, но часто упираются в недоста-
ток личной дисциплины. Рецептурные антидепрессан-
ты требуют умелой дифференциальной диагностики 
и консилиума, поскольку врач – акушер-гинеколог 
не может их назначить и выписать самостоятельно. 
Остаются негормональные растительные препараты, 
в частности препараты на основе цимицифуги кисте-
видной. В данной статье представлены основные све-
дения о ее систематике и механизмах действиях.

Цимицифуга с точки зрения 
ботаники и систематики
Цимицифуга кистевидная (Actaea racemosa, сино-
ним Cimicifuga racemosa) – многолетнее травянистое 
растение; вид рода Воронец семейства Лютиковые. 
В диком виде произрастает во влажных лиственных 
лесах на востоке Северной Америки и цветет с июня 
по сентябрь. Обычно достигая в высоту 1–1,5 метров, 
растение обладает белыми цветками с горьковато-
сладким запахом и мясистым корневищем. Именно 
корневище используется в медицине.

Латинское название «цимицифуга» происходит 
от слов cimex и fago и означает в переводе «клопо-
гон», поскольку цветы растения обладают харак-
терным резким запахом. Встречающиеся в русском 
языке термины «цимицифуга кистевидная» и «кло-
погон кистевидный» фактически указывают на одно 
и то же растение. В других языках растение носит 
иные названия: по виду цветков – серебряные свечи 
(Traubensilberkerze) в немецком, по шуму плодов на 
ветру – гремучий сорняк (rattle weed) в английском. 
В научной литературе чаще всего используется тра-
диционное американское название – черный кохош 
(black cohosh). Слово «кохош» происходит из языка 
индейского народа алгонкинов и означает «грубый, 
шероховатый».

История систематического описания цимицифуги 
запутанна. Карл Линней присвоил растению назва-
ние Actaea racemosa, поставив его в один ряд с во-
ронцом колосистым (Actaea spicata). Американский 
систематик Фредерик Пурш назвал его Cimicifuga 
serpentaria. Наконец, английский ботаник Томас Нат-
толл объединил термины, обозначив растение как 
Cimicifuga racemosa. Это название бытовало в лите-
ратуре вплоть до 1998 г., когда роды Actaea, Cimicifu-
ga и Souliea объединили под эпитетом Actaea. Однако 
в медицинской литературе уже сложилась традиция 
применения термина Cimicifuga racemosa. По состоя-
нию на 1 марта 2022 г. в PubMed доступны 783 публи-
кации по запросу actaea racemosa, 763 публикации  
по запросу cimicifuga racemosa и 926 публикаций по 
запросу black cohosh.

Применение в медицине
Открытие лечебных свойств цимицифуги кистевид-
ной принадлежит коренному населению Северной 
Америки. Индейцы использовали его для лечения 
женских заболеваний. В XIX в. его использовали для 
лечения боли в родах и змеиных укусов (отсюда наз-
вание «черный змеиный корень» (black snakeroot) 
в Американской фармакопее). 

erogeneous results. In truth, however, they clearly indicate the effectiveness of cimicifuga, but only for standardized 
extracts. This paper reviews the origins of this controversy: separated evolution of Asian and European cimicifuga 
plants, necessity to standardize the extract to standardize the effect, and the importance to separate the studies of 
standard extracts and the remainder of works. The paper moves on to the review of contemporary understanding of 
cimicifuga mechanism of action. Peri- and postmenopausal flushes and sleep disruption are due to dysfunction of 
neuromediator systems in the brain, which cimicifuga extract alleviates by its serotoninergic and GABA-ergic effects. 
Standardized cimicifuga extracts possess no estrogenic effect. In this way cimicifuga presents itself as a safe and ef-
fective method, suitable for the instances, when menopausal hormone therapy is contraindicated or undesired. 
Keywords: menopause, Cimicifuga racemosa, hot flushes.
For citation: Burchakov D.I., Balan V.E. Cimicifuga racemosa: botany, pharmacology and modern clinical uses. 
2022; 1: 21–29.
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Во второй половине XX в. из корней и корневи-
ща цимицифуги кистевидной стали производить 
экстракты, которые теперь в основном применяют 
для коррекции симптомов, возникающих у женщин 
в климактерии. Отметим, что в большинстве евро-
пейских стран, а также в Китае, Аргентине и неко-
торых других странах используются лекарственные 
препараты на основе цимицифуги. В Индии и США 
цимицифуга обычно используется как биологически 
активная добавка к пище. 

Препараты на основе цимицифуги кистевидной 
основательно изучены в клинических исследовани-
ях. Однако при первом знакомстве с этими работами 
бросается в глаза гетерогенность результатов. В од-
них исследованиях препараты демонстрируют высо-
кую эффективность, в других едва ли влияют на сос-
тояние пациентов. С чем связан такой разброс? Дело 
в том, что в роду Actaea (Cimicifuga) есть несколько 
видов, разделенных на две группы по географическо-
му признаку. Восемь видов происходят из Северной 
Америки (в том числе C. racemosa, C. americana, C. ru-
bifolia). Еще 20 видов происходят из Азии (в том числе 
C. acerina, C. biternat, C. dahurica, C. heracleifolia, C. 
japonica, C. foetida и C. simplex). После того как раз-
делились Европейский и Американский континенты, 
развитие двух групп пошло разными путями, поэто-
му различается и химический состав экстрактов рас-
тений [1]. 

В работе Jiang и соавт. (2006) провели анализ 
11 препаратов, доступных в США. В трех из них 
обнаружили цимифугин вместо цимирацемозида C. 
Фактически это означало, что в качестве сырья были 
использованы растения азиатского происхождения, 
а не цимицифуга кистевидная. В одном продукте об-
наружили и азиатские, и американские следы. В тех же 
семи, что были сделаны из цимицифуги кистевидной, 
значительно различалось содержание отдельных фе-
нольных соединений и тритерпеновых гликозидов [2].

Еще одна причина гетерогенности результатов – 
гетерогенность дозировок в различных исследовани-
ях. В части исследований изучали два широко при-
меняемых немецких препарата, содержащих от 2,8 до 
4 мг экстракта цимицифуги кистевидной, полученно-
го из стандартизированного сырья, выращенного на 
специально отведенных полях из отобранных семян. 
Напротив, в одном американском исследовании ис-
пользовали препарат, содержащий 128 мг экстракта, 
а в другом – два препарата, содержащие 360 мг вкупе 
еще с 10 растительными экстрактами. Такие высокие 
дозы могут не усилить, а ослабить действие препара-
та – эффект, хорошо известный в фармакологии. 

Таким образом, исследовать эффективность пре-
паратов на основе цимицифуги кистевидной следу-

ет, учитывая два фактора: происхождение препарата 
и его дозу. В идеальной ситуации следует оценивать 
эффективность каждого препарата по отдельности. 
Это и было проделано в работе А.-М. Beer и А. Neff 
(2013). Авторы собрали 105 публикаций по теме и пос-
ле отсева работ с некорректным дизайном и пр. оста-
вили 19 статей, посвященных 18 клиническим иссле-
дованиям и одному мета-анализу. Все они оценивали 
эффективность цимицифуги в коррекции климак-
терических симптомов. В общей сложности в этих 
18 исследованиях приняли участие 10 284 пациента. 
Из них в 15 случаях (n = 10 121) изучали лекарствен-
ные средства (ЛС), а в 3 случаях (n = 163) препараты 
без соответствующей регистрации. Авторы показали, 
что только препараты на основе стандартизирован-
ных экстрактов (iCR и BNO 1055) обладают доста-
точной доказательной базой в плане эффективности 
и безопасности [3]. Ниже мы рассмотрим историю 
изучения препаратов на их основе.

История лекарственных препаратов 
цимицифуги кистевидной
Первый лекарственный препарат на основе цими-
цифуги кистевидной вышел на рынок в Германии 
в 1956 г. Это был экстракт на основе изопропилово-
го спирта, получивший названии iCR (isopropanolic 
Cimicifuga Racemosa). Примерно в те же годы в кли-
ническую практику был внедрен индекс Куппермана 
для оценки тяжести климактерического синдрома. 
Вплоть до середины 1970-х гг. публикуемые работы 
описывали исключительно клинический опыт. Пос-
ле введения в 1976 г. в Германии требований по до- 
казательству клинической эффективности и их стан-
дартизации в конце 1980-х гг. появилось первое пла-
цебо-контролируемое клиническое исследование ци-
мицифуги. 

В первой половине 1990-х гг. вступает в силу стан-
дарт GCP (good clinical practice, надлежащая клиниче-
ская практика) и появляется новый инструмент оцен-
ки климактерических симптомов: шкала Menopause 
Rating Scale (MRS). В эти же годы, а точнее, в 1992 г. 
на рынок выходит еще один препарат, на этот раз на 
основе стандартизированного экстракта BNO 1055. 
В Российской Федерации этот экстракт зарегистриро-
ван как лекарственный препарат под торговым наи- 
менованием Климадинон®. 

В 2002–2005 гг. появляются новые рандомизиро-
ванные плацебо-контролируемые исследования, но-
вые данные по безопасности. В 2010 г. Комитет по ле-
карственным средствам растительного происхождения 
Европейского медицинского агентства (The Committee 
on Herbal Medicinal Products, HMPC) устанавливает, 
что эти экстракты можно применять без ограничения 
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по длительности при условии консультации специа-
листа через 6 месяцев после начала приема. В эти же 
годы по мере накопления знаний о цимицифуге на-
чинается пересмотр представлений о механизме дей-
ствия экстрактов. Данные позитронно-эмиссионной 
томографии указывают на опиоидергический эффект 
цимицифуги, тогда как ее эстрогенный эффект ста-
вится под вопрос [4]. 

Прогресс в деле признания цимицифуги замед-
лился в 2012 г., с выходом Кохрановского обзора 
16 клинических исследований [5]. Авторы заключи-
ли, что доступных данных недостаточно, чтобы гово-
рить об эффективности цимицифуги для коррекции 
климактерических симптомов. Однако при внима-
тельном рассмотрении видно, что этот обзор прове-
ден с несколькими методическими погрешностями. 
Во-первых, авторы не учитывали разницу между за-
регистрированными лекарственными препаратами 
и другими продуктами, содержащими цимицифугу. 
Лишь в 10 из 16 исследований использовали стандар-
тизированные экстракты. Более того, авторы обзо-
ра не дифференцировали азиатские и американские 
разновидности растения. Во-вторых, Кохрановский 
обзор включал исследования, проведенные по off-
label- показаниям: влияние на костный метаболизм, 
тревожное расстройство и жалобы на фоне терапии 
по поводу онкологического заболеваний или после 
гистерэктомии. Все эти показания обсуждаются в ли-
тературе по цимицифуге лишь как возможные и пока 
не могут быть включены в мета-анализ. В-третьих, 
авторы Кохрановского обзора без веских оснований 
исключили из него несколько исследований с наибо-
лее заметным клиническим эффектом [6]. Эти и дру-
гие недостатки не позволяют признать существующий 
Кохрановский обзор по цимицифуге удовлетворитель-
ным. К сожалению, авторы обзора не учли высказан-
ные замечания.

Погрешности Кохрановского обзора были исправ-
лены в упомянутом выше мета-анализе, в который 
вошли все представительные публикации по теме [3]. 
Из двух рассмотренных в нем экстрактов в Россий-
ской Федерации по состоянию на 2022 г. доступен 
только один – экстракт BNO 1055 (Климадинон®). 
Далее мы рассмотрим и обсудим исследования, свя-
занные с этим препаратом. 

Характеристика 
стандартизированного экстракта 
BNO 1055
BNO 1055 – стандартизированный экстракт цимици-
фуги кистевидной. Стандартизация в данном случае 
подразумевает алгоритм действий, цель которого – 
раз за разом получать один и тот же состав действую-

щих веществ в препарате. Это позволяет ожидать от 
терапии лекарственным средством именно того эф-
фекта, который описан в клинических исследовани-
ях. Для стандартизации в индустрии существуют два 
специальных регламента, по надлежащей производ-
ственной практике (GMP, good manufacturing prac-
tice) и по надлежащей лабораторной практике (GLP, 
good laboratory practice). Однако в случае с фитопре-
паратами этого недостаточно [7].

Растительные препараты, даже имеющие в своем 
составе всего одно главное действующее вещество, 
всегда являются многокомпонентными по сути, что 
и обусловливает их широкие клинические возможно-
сти. Если все препараты ацетилсалициловой кисло-
ты содержат только это вещество в соответствующей 
дозе, то препараты цимицифуги кистевидной содер-
жат трициклические и тетрациклические тритерпе-
ноиды, фенольные соединения и другие компоненты. 
На состав конечного продукта влияют особенности 
почвы и климата в регионе культивации, особенно-
сти полива и удобрения растения. Так получается, 
поскольку биологически активные вещества в самом 
растении нужны ему для адаптации к окружающей 
среде и поэтому их синтез и накопление различаются 
в зависимости от характеристик этой среды. Неза-
метные различия в генетическом портрете формиру-
ют различные хемотипы растений. Именно поэтому 
две ветви эволюции рода цимицифуга так различают-
ся по своим медицинским свойствам.

Еще одна причина для стандартизации экстрак-
тов – безопасность. Например, у цимицифуги кисте-
видной существует опасный родственник – голубой 
кохош. Внешне похожее на цимицифугу кистевид-
ную, это растение относится к семейству Барбарисо-
вых. Хотя его применяли в народной медицине для 
стимуляции родовой деятельности, есть данные о том, 
что это растение опасно. Оно содержит токсичный 
никотиновый алкалоид N-метилцитизин [8,9]. Если 
два этих растения растут рядом, есть риск контами-
нации препарата. 

Решить проблему стандартизации фитопрепара-
тов в Европе удалось с помощью еще двух регламен-
тов: надлежащая практика культивирования и сбора 
лекарственных растений (GACP, good agricultural 
and collection practice), а также надлежащая практи-
ка аутентификации и идентификации лекарственных 
растений (GPAIP, good plant authentication and identi-
fication practice) [7, 10]. К сожалению, эти стандарты 
даже в Европе не являются обязательными. В Рос-
сийской Федерации и других странах бывшего СССР 
они не имплементированы и не соблюдаются вовсе.

Для решения обозначенных выше вопросов эф-
фективности и безопасности производитель экстрак-
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та BNO 1055 разработал инструменты для отбора 
подходящих семян, их своевременного посева, по-
лива, удобрения, сбора и хранения. На сегодняшний 
день это единственный зарегистрированный в Рос-
сийской Федерации препарат, созданный по стан-
дартам GACP и GPAIP. Ниже мы рассмотрим совре-
менные представления о механизмах действия этого 
экстракта в коррекции климактерических симптомов.

Патофизиология приливов  
и других симптомов
Согласно классификации STRAW-10 жизнь женщи-
ны после менархе делится на три периода: репро-
дуктивный период, менопаузальный переход и пост-
менопаузу. Менопаузальный переход начинается 
за несколько лет до менопаузы. В эти годы на фоне 
истощения функции яичников перестраивается вся 
гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось. Клинически 
это проявляется сначала вариабельностью менстру-
ального цикла, затем снижением количества мен-
струаций в год. Лабораторно в этот период мы видим 
колебания, а затем и устойчивое повышение уровня 
ФСГ, а также высокую вариабельность эстрадиола. 
Непредсказуемые и порой ациклические колебания 
половых гормонов создают почву для дисфункции 
всех систем, которые от них зависят. Но чаще и ярче 
всего на них реагируют нейромедиаторные системы 
головного мозга, особенно контролирующие темпе-
ратуру тела [11]. Например, от стабильного уровня 
эстрадиола зависит экспрессия субпопуляций ре-
цепторов серотонина. На фоне его нестабильности 
вся серотонинергическая система начинает работать 
с большим количеством ошибок [12]. 

С наступлением менопаузы уровень половых гор-
монов неуклонно снижается. И опять же, первыми 
на их дефицит реагируют нейромедиаторные систе-
мы. Острее всего колебания и снижения эстрадио-
ла в перименопаузе сказываются на трех системах: 
серотонинергической, опиоидергической и ГАМК-
ергической. Именно их дисфункция лежит в основе 
большинства климактерических симптомов: горячих 
и холодных приливов, приступов сердцебиения, пси-
хоэмоциональных симптомов, нарушений сна [13, 14].

Откуда берутся приливы? Все дело в гипоталаму-
се, который отвечает в том числе и за терморегуля-
цию. Информация от центральных и периферических 
терморецепторов поступает в передний гипоталамус. 
Там ее сравнивают с так называемой установочной 
точкой (set point). По сути, гипоталамус постоян-
но следит, чтобы температура ядра тела оставалась 
в пределах желательного диапазона. Если телу стано-
вится холодно, включается реакция согревания: реф-
лекторная дрожь (повышение теплопродукции мыш-

цами), сужение периферических сосудов и т. д. Если 
телу становится жарко, включается реакция охлаж-
дения: расширение периферических сосудов и повы-
шение потоотделения. На фоне описанной выше дис-
функции нейромедиаторов диапазон приемлемой для 
тела температуры сужается. Гипоталамус запускает 
реакции согревания и охлаждения без веской причи-
ны. Клинически это и проявляется как приливы [15]. 

Механизмы действия цимицифуги
Все средства повышения качества жизни женщины 
в перименопаузе прямо или косвенно восстанавлива-
ют работу нейромедиаторных систем. Менопаузальная 
гормональная терапия (МГТ) восполняет потребность 
мозга в эстрогенах, нормализует работу нейромедиа-
торов. Препараты группы селективных ингибиторов 
захвата серотонина усиливают серотонинергическую 
передачу. Фитопрепараты оказывают действие в зави-
симости от входящего в их состав экстракта. Разберем 
подробнее механизмы действия стандартизированных 
экстрактов цимицифуги кистевидной.

В состав экстрактов цимицифуги входит более 
450 соединений, которые вкупе демонстрируют ан-
тиоксидантный, адаптогенный, противоопухолевый 
и другие эффекты. Однако с клинической точки зре-
ния интерес представляют три эффекта:
1. Селективная модуляция рецепторов эстрогенов.
2. Активация серотонинергической системы.
3. Воздействие на другие системы.

Селективная модуляция рецепторов эстрогенов. 
Вплоть до начала 2000-х гг. считалось, что препараты 
цимицифуги кистевидной – это фитоэстрогены и что 
действуют они подобно препаратам на основе сои. 
На самом же деле фитоэстрогены содержатся в экст-
ракте в малых количествах и не могут быть клини-
чески значимы. В свою очередь, ряд веществ, таких 
как цимицифуговая кислота F, цимирамат B и цими-
рацетат D, демонстрируют сродство к рецепторам 
эстрогенов [16]. Но каково влияние этого сродства? 
В экспериментах на чувствительных к эстрогенам 
клетках аденокарциномы протоков молочной желе-
зы человека (MCF-7) было показано, что экстракты 
цимицифуги в дозах 1 мкг/мл ингибируют проли-
ферацию, а в дозах 100–1000 мкг/мл подавляют экс-
прессию эстрогензависимых генов. При обработке 
клеток одновременно эстрадиолом и экстрактами 
цимицифуги наблюдали дозозависимое снижение ак-
тивности транскрипции, индуцируемой эстрадиолом 
[17]. Таким образом, экстракт цимицифуги кистевид-
ной действует как модулятор рецепторов эстрогенов. 
В постменопаузе этот эффект малозначим с точки 
зрения коррекции климактерических симптомов. Но 
в пременопаузе, когда уровень эстрадиола может вре-
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менами значительно превышать референсные значе-
ния, такая протективная активность благотворна. 
При этом основную роль в снижении силы и частоты 
приливов и других жалоб играют другие системы. 
Активация серотонинергической системы. 
Нейромедиатор серотонин – ключевой игрок в тер-
морегуляции. С одной стороны, повышение уровня 
серотонина в синаптической щели может вызывать 
гипертермию, как, например, при злокачественном 
серотониновом синдроме. С другой стороны, резкое 
повышение уровня серотонина при введении цита-
лопрама способно вызывать гипотермию. Это звено 
системы терморегуляции устроено сложно и пока изу-
чено не до конца. Судя по ряду признаков, ключевую 
роль играет баланс между двумя видами рецепторов 
к серотонину: 5-HT1A и 5-HT2A. Эстрадиол поддер-
живает оптимальное соотношение этих рецепторов, 
обеспечивая гибкость терморегуляторного ответа [15]. 

Все меняется в перименопаузе. Колебания, а затем 
и снижение уровня эстрадиола лишают нейроны при-
вычной эстрогенной поддержки. На фоне дефицита 
эстрадиола происходит как минимум три процесса:
1. Снижается количество триптофангидроксилазы – 

фермента, ответственного за синтез серотонина.
2. Повышается активность обычно сдерживаемой 

эстрадиолом моноаминоксидазы (МАО) – фер-
мента, который разрушает серотонин.

3. Снижается экспрессия рецепторов 5-HT2A.
В результате в синаптической щели становится 

меньше серотонина, который быстрее разрушается 
и к тому же не может сбалансированно подействовать 
на рецепторы [18]. Словно испорченный телефон, сис- 
тема преувеличивает или преуменьшает изменения 
температуры среды, провоцируя избыточный ответ. 
Спасаясь от несуществующего перегрева, тело рас-
ширяет периферические сосуды и у женщины начи-
нается горячий прилив. 

В состав экстракта цимицифуги кистевидной 
входит N-омега-метилсеротонин, агонист рецепто-
ров 5-HT11A и 5HT7 [19]. Неизвестно, связывается ли 
он или другие компоненты экстракта с рецепторами 
5-HT22A. Можно предположить, что данный агонист 
действует двояко. С одной стороны, он может уси-
ливать сигнал, компенсируя нехватку эндогенного 
серотонина. С другой стороны, он может сглаживать 
активацию рецепторов 5-HT1A, делая итоговый сиг-
нал более сбалансированным. В результате серото-
нинергическая система точнее обеспечивает термо-
регуляцию. Физиологически у женщины диапазон 
приемлемой для гипоталамуса температуры расши-
ряется до нормального. Клинически это проявляется 
как снижение частоты и интенсивности приливов. 
Возможны и другие эффекты, связанные с прочими 

функциями серотонина: противотревожное действие, 
регуляция аппетита, улучшение памяти и сна [20].

В двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании женщины в возрасте 40–60 лет в течение 
12 недель получали экстракт BNO 1055, конъюгиро-
ванные эстрогены или плацебо. Исходные симптомы 
и динамику оценивали при помощи шкалы симпто-
мов менопаузы – MRS. Экстракт BNO 1055 (Кли-
мадинон®) показал эффективность, сопоставимую 
с эстрогенами и превосходящую плацебо [21]. Жен-
щины также отметили снижение частоты ночных 
пробуждений. Схожие данные были получены и для 
других стандартизированных экстрактов цимицифу-
ги кистевидной [22–25]. 

В рандомизированном плацебо-контролируемом 
исследовании Балан В.Е. и соавт. (2013) 70 женщин 
с климактерическим синдромом средней степени 
тяжести разделили на две группы. Первая группа по-
лучала экстракт BNO 1055 (Климадинон®), вторая – 
плацебо. В группе Климадинона® было отмечено 
статистически значимое улучшение показателей мо-
дифицированного менопаузального индекса: исход-
но 41,82 ± 5,8, через 3 месяца 34,68 ± 5,3. В группе 
плацебо отметили ухудшение состояния: исходно – 
39,82 ± 4,2, через 3 месяца – 40,10 ± 6,7. Различия 
в динамике между группами оказались статистиче-
ски значимы (p = 0,0007) [26]. 

Воздействие на другие системы. Терморегуля-
ция в гипоталамусе не сводится только к серотонину. 
Например, повышение уровня норадреналина в ЦНС 
дополнительно сужает термонейтральную зону. Эстра-
диол модулирует адренергические рецепторы в мозгу, 
ограничивая их активность [13]. По мере снижения 
уровня эстрадиола они становятся более активными, 
повышая вероятность прилива и его интенсивность. 
В состав экстракта BNO 1055 входит цимицифугозид, 
который в эксперименте дозозависимо ингибирует  
секрецию норадреналина [27]. 

Норадреналин по своей природе – возбуждающий 
нейромедиатор. Его уравновешивает ведущий тор-
мозной нейромедиатор в мозгу – гамма-аминомасля-
ная кислота (ГАМК). При климактерическом синдро-
ме может отмечаться относительная недостаточность 
этого торможения. В состав экстракта цимицифуги 
кистевидной входит несколько гликозидов, которые 
значительно усиливают ток через рецепторы ГАМК, 
тем самым усиливая тормозящий эффект. Этот меха-
низм лежит в основе седативного эффекта экстракта 
цимицифуги кистевидной. В двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании сравнили влияние 
экстракта (n = 20) и плацебо (n = 22) на эффектив-
ность сна. На фоне терапии в основной группе доля 
женщин с низкой эффективностью снизилась с 70 до 
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50 % (p = 0,003 по сравнению с исходным, p = 0,011 
по сравнению с плацебо). С клинической точки зре-
ния это означает, что женщины стали реже просы-
паться по ночам и быстрее засыпать [28]. 

Заключение
Отечественные клинические рекомендации предла-
гают препараты цимицифуги кистевидной как аль-
тернативу МГТ, однако по изложенным в данном 
обзоре соображениям реальный эффект следует ожи- 
дать только от стандартизированных экстрактов. Экст-
ракт BNO 1055 (Климадинон®) – доступный и эф-
фективный стандартизированный фитопрепарат для 
повышения качества жизни женщин в пери- и пост-
менопаузе. Согласно инструкции, препарат подлежит 
приему внутрь, по 1 таблетке ежедневно 2 раза в сут-
ки в одно и то же время (утром и вечером). Препа-
рат допустимо применять в течение 6 месяцев, затем 
прием может быть продолжен после консультации 
с врачом. За тридцать лет применения Климадинона® 

накоплен существенный клинический опыт. Этот пре-
парат не является заменой МГТ, но служит достаточ-
но надежной альтернативой, особенно при легком или 
средней степени тяжести течении климактерическо-
го синдрома.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОМА ВЛАГАЛИЩА У ЗДОРОВЫХ 
ДЕВОЧЕК ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА

Безрукова А.А.1, Спиридонова Н.В.2, Ярмолинская М.И.3

1ООО «Консультативная клиника Панацея», Самара, Российская Федерация. 
2ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Российская Федера-
ция. 
3ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-
Петербург, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Безрукова Алина Андреевна. E-mail: bezzrukovaa@yandex.ru.
Резюме. До настоящего времени вопрос о критериях нормального состояния микроценоза девочек в пре-
пубертатном периоде жизни является предметом изучения, поскольку результаты исследований расходятся. 
Отсутствует однозначное мнение по физиологическому уровню общей микробной обсемененности, расхо-
дится мнение по видам выявляемых микроорганизмов, участвующим в формировании колонизационной ре-
зистентности влагалища. Цель исследования: изучить состав микробиоты влагалища у здоровых девочек 
нейтрального периода полового развития. Пациенты и методы: исследованы 98 здоровых девочек препубер-
татного возраста от 3 до 6 лет, произведен забор мазка на Фемофлор®-16 методом ПЦР в реальном времени. 
Результаты: в нейтральном периоде полового развития общая бактериальная масса микроорганизмов соста-
вила 104,83 ± 0,70. В 28,9 раз превалировало количество облигатных анаэробов над факультативными анаэробами. 
Lactobacillus spp. не выявлена. Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp. 
и Peptostreptococcus spp. являются лидирующими представителями индигенной микрофлоры.
Ключевые слова: микрофлора влагалища, Таннер I, девочки, препубертатный период, культурально-незави-
симые методы, Фемофлор®-16, ПЦР-РВ.
Для цитирования: Безрукова А.А., Спиридонова Н.В., Ярмолинская М.И. Характеристика микробиома вла-
галища у здоровых девочек препубертатного возраста // Women’s Clinic. 2022; 1: 30–36.

CHARACTERISTICS OF THE VAGINAL MICROBIOME IN HEALTHY 
PREPUBESCENT GIRLS

Bezrukova A.A.1, Spiridonova N.V.2, Yarmolinskaya M.I.3
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2Samara State Medical University of Ministry of Health of Russia, Samara, Russian Federation. 
3D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, St. Petersburg, Russian Federation.
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Summary. To date, the question of the criteria for the normal state of the microcenosis of girls in the prepubescent 
period of life has been the subject of study, since the results of studies differ. There is no unambiguous opinion on 
the physiological level of total microbial contamination, the opinion differs on the types of detected microorganisms 
involved in the formation of colonization resistance of the vagina. Objective: to study the composition of the vaginal 
microbiota in healthy girls of the neutral period of sexual development. Patients and methods: 98 healthy prepubescent 
girls aged 3 to 6 years were examined, a smear was taken for Femoflor®-16 by real-time PCR. Results. In the neutral 
period of sexual development, the total bacterial mass of microorganisms was 104.83 ± 0.70. The number of obligate 
anaerobes prevailed 28.9 times over facultative anaerobes. Lactobacillus spp. not identified. Gardnerella vaginalis + 
Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp. and Peptostreptococcus spp. they are the leading repre-
sentatives of the indigenous microflora.
Key words: vaginal microflora, Tanner I, girls, prepubertal period, culture-independent methods, Femoflor®-16, 
PCR-RV.
For citation: Bezrukova A.A., Spiridonova N.V., Yarmolinskaya M.I. Characteristics of the vaginal microbiome in 
healthy prepubescent girls. Women’s Clinic. 2022; 1: 30–36.
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Введение
Нейтральный период в жизни девочек занимает нес-
колько лет. К 2–4 месяцам жизни младенца секреция 
гонадотропных гормонов возвращается к имеюще-
муся уровню накануне родов, а содержание эстро-
генов становится минимальным. Архетипически 
низкий эстрогенный фон приводит к тому, что эпи-
телиальные клетки влагалища теряют способность к 
пролиферации и синтезу гликогена, поэтому тонкий 
влагалищный эпителий оказывается представлен ба-
зальными и парабазальными клетками [1]. 

Несмотря на четкую гистологическую архитекту-
ру, эпидермис вульвы относительно рыхлый, имеет 
тонкий роговой слой и нестабильную связь между 
эпидермисом и дермой вследствие слабости базаль-
ной мембраны и сглаженности сосочков дермы, а так-
же относительно низкое содержание влаги. Кроме 
того, несовершенное кровоснабжение, слабый уро-
вень развития и функционирования потовых желез, 
неадекватный уровень функционирования сальных 
желез и относительно высокий уровень испарения 
влаги через истонченный роговой слой кожи делают 
кожу детей раннего возраста особо чувствительной 
к воздействию различных раздражающих веществ 
[2, 3].

До настоящего времени вопрос о критериях нор-
мального состояния микроценоза девочек является 
предметом изучения, поскольку результаты иссле-
дований расходятся. Отсутствует однозначное мне-
ние по физиологическому уровню общей микробной 
обсемененности [4, 5, 6]. Представлены различные 
данные относительно видов выявляемых микроор-
ганизмов, участвующих в формировании колониза-
ционной резистентности влагалища [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Таким образом, исследований, посвященных изуче-
нию вагинальной микрофлоры у здоровых девочек 
препубертатного возраста, недостаточно [11], а воп-
рос о критериях нормального состояния микроценоза 
влагалища девочек является предметом изучения. 

Цель исследования: изучить состав микробиоты 
влагалища у здоровых девочек нейтрального периода 
полового развития. 

Пациенты и методы
При профилактическом осмотре в детской поликли-
нике Самарской областной детской клинической 
больницы им. Н.Н. Ивановой 98 девочкам в возрас-
те от 3 до 6 лет с Таннер I полового развития было 
выполнено исследование вагинального содержимо-
го влагалища методом ПЦР с детекцией результатов 
в режиме реального времени (набор Фемофлор®-16) 
с применением детектирующего амплификатора  
ДТ-96 производства ООО «НПО ДНК-Технология» 

(РУ ФСР 2009/04663, патент №2362808 от 13.02.08). 
Забор материала проводился стерильным урологи-
ческим зондом. Проводился анализ микробного сос-
тава, включающего определение микроорганизмов: 
Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococ-
cus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis 
/ Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium 
spp., Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium 
spp., Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp., 
Lachnobacterium spp. / Clostridium spp., Mobiluncus 
spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., 
Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
(urealyticum + parvum), Candida spp., Mycoplasma 
genitalium.

Все образцы имели достаточное количество мате-
риала, о чем свидетельствовало адекватное качество 
взятия мазка (КВМ). После амплификации автомати-
чески устанавливали общее количество бактериаль-
ной массы (ОБМ) – лабораторная ОБМ, Lactobacillus 
spp. и различных видов условно-патогенных микро-
организмов. Количественная оценка выявленных ми-
кроорганизмов приводилась как в абсолютных, так 
и в относительных показателях к ОБМ. Абсолютный 
показатель – количество ДНК искомого микроорга-
низма в образце, выраженное в ГЭ, представленное 
в виде десятичного логарифма – lg. Относительный 
количественный показатель микроорганизма рассчи-
тывали как отношение абсолютного количества ис-
комого микроорганизма к абсолютному количеству 
рассчитанной ОБМ в процентах. Рассчитанная ОБМ 
получалась из суммы абсолютного количества выяв-
ленных микроорганизмов в образце. 

Обработку результатов исследования проводили 
с помощью программы Statistica 10.0, SPSS 13. Дан-
ные представлены: абсолютные количества в виде 
среднего десятичных логарифмов, частота выявления 
микроорганизмов в процентах, а также в относитель-
ных процентах относительно рассчитанной ОБМ. По-
мимо непосредственно выявляемых в ПЦР-анализе 
16 групп микробов, у каждой девочки рассчитывали 
содержание облигатных и факультативных анаэробов 
как десятичный логарифм суммы абсолютного со-
держания каждой группы микроорганизмов. Абсо-
лютное содержание микроорганизмов находили пу-
тем возведения числа 10 в соответствующее значение 
lg числа данной группы микробов.

Результаты
Общая бактериальная масса микроорганизмов, вы-
являемая у здоровых девочек, составила 104,83±0,70. 
Облигатные анаэробы выявлены у 95,9 % девочек, 
факультативные анаэробы – у 68,4 % девочек. У здо-
ровых девочек преобладали облигатные анаэробы, 
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их соотношение в логарифмированных величинах 
было 5,03 ± 0,67 lg, факультативные анаэробы – 
3,57 ± 0,49 lg. Разница составила 5,03 – 3,57 = 1,46 lg. 
В абсолютном отношении это составляет 101,46 = 
28,9 раз (96,7 % облигатных и 3,3 % факультативных 
анаэробов), т. е. соотношение облигатные / факуль-
тативные микроорганизмы различается примерно 
в 30 раз (рис.1, 2).

Нами определены частоты (%) выявления у девочек 
микроорганизмов. Наиболее частыми видами микро-
организмов, выявленных у здоровых девочек в нейт-
ральном периоде полового развития, были: Eubacte-
rium spp. – у 94,9 %; Gardnerella vaginalis + Prevotella 
bivia + Porphyromonas spp. – у 90,8 % и Peptostrep-
tococcus spp. – у 89,9 % девочек. Реже встречались 
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp. – у 84,7 %, 
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp. – 
у 82,7 %, семейство Enterobacteriaceae – у 61,2 %, 
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. – 
у 31,6 %, Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. – 
у 29,6 %, Streptococcus spp. – у 24,5 %, Atopobium 
vaginae – у 10,2 %, Staphylococcus spp. – у 7,1 % об-
следованных. Mycoplasma hominis выявлена у 2,0 % 
девочек, Ureaplasma (urealyticum + parvum) – у 1,0 % 
и Candida spp. – у 1 % девочек. Lactobacillus spp. не 
выявлена ни у одной девочки.

Усредненное относительное (%) содержание от-
дельных видов бактерий у здоровых девочек ней-
трального периода полового развития представлено 
в таблице 1. Превалирующими микроорганизмами 
были Eubacterium spp.; Gardnerella vaginalis + Prevo-
tella bivia + Porphyromonas spp. и Peptostreptococcus 
spp.

Таблица 1. Усредненное относительное (%) содер-
жание отдельных видов бактерий у здоровых дево-
чек нейтрального периода полового развития

Виды бактерий M ± m, %

Lactobacillus spp. 0,00 ± 0,00

Семейство Enterobacteriaceae. 4,97 ± 1,43

Streptococcus spp. 1,62 ± 0,48

Staphylococcus spp. 0,56 ± 0,41

Gardnerella vaginalis + Prevotella 
bivia + Porphyromonas spp. 24,77 ± 1,75

Eubacterium spp. 27,15 ± 1,82

Sneathia spp. + Leptotrichia spp.+ 
Fusobacterium spp. 3,93 ± 1,24

Megasphaera spp.+ Veillonella spp.+ 
Dialister spp. 9,43 ± 0,92

Lachnobacterium spp.+ Clostridium spp. 0,30 ± 0,07

Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp. 10,06 ± 1,46

Peptostreptococcus spp. 17,13 ± 1,27

Atopobium vaginae 0,07 ± 0,05

В количественном выражении преобладающи-
ми микроорганизмами были Gardnerella vaginalis + 
Prevotella bivia + Porphyromonas spp. – 4,45 ± 0,72 lg, 
Eubacterium spp. – 4,45 ± 0,55 lg, Megasphaera spp. + 
Veillonella spp. + Dialister spp. – 4,15 ± 0,64 lg, Mega-
sphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp. – 4,15 ± 
0,64 lg, Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacteri-
um spp. – 4,07 ± 0,69 lg, Mobiluncus spp. + Corynebac-
terium spp. – 3,92 ± 0,54 lg, Lachnobacterium spp. + 
Clostridium spp. – 3,45 ± 0,33 lg, Mycoplasma homi-

Рис. 1. Относительное (%) количество облигатных 
и факультативных анаэробов

Рис. 2. Абсолютное (lg) количество облигатных 
и факультативных анаэробов
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nis – 2,75 ± 0,07 lg, Atopobium vaginae – 1,94 ± 1,51 lg 
(рис. 3).

 В группе факультативных анаэробов наиболее 
часто выявлено семейство Enterobacteriaceae в кон-
центрации 3,43 ± 0,43 lg; Streptococcus spp. – в кон-
центрации 3,56 ± 0,44 lg и Staphylococcus spp. – 
в концентрации 3,23 ± 0,39 lg. Candida albicans была 
обнаружена только у одной девочки с низкой интен-
сивностью роста – в концентрации 3,6 lg.

Обсуждение
До настоящего времени вопрос о критериях нор-
мального состояния микроценоза влагалища девочек 
является предметом изучения, существует неопреде-
ленность в классификации нормальной микрофлоры 
и потенциальных патогенов. Полученные нами дан-
ные по физиологическому уровню общей микробной 
обсемененности не противоречат результатам, полу-
ченным Е.В. Уваровой и соавт. (2008) [6]. В нашем 
исследовании общая бактериальная масса микроор-
ганизмов, выявляемая у здоровых девочек, составила 
104,83±0,70, а в работе Е.В. Уваровой и соавт. (2008) – 
103– 105 КОЕ/мл. В исследовании И.В. Садолиной 
(2000) общее микробное число колебалось от 102 до 
105 КОЕ/мл [4]. 

Нормальная микрофлора влагалища у девочек 
препубертатного возраста детектирована недоста-
точно четко, но в нескольких исследованиях сооб-
щалось о преобладании определенной микрофлоры 
в нижних отделах половых путей здоровых дево-

чек. Так, в работе Yamamoto (2009) показано, что 
при слабощелочном рН среды влагалища девочки 
доминируют строго анаэробные бактерии [5], что 
подтверждает и исследование Srinivasan и соавт. 
(2016) [12]. Авторами было обнаружено, что на уров-
не рода во влагалищной флоре у здоровых девочек 
преобладали преимущественно Prevotella, Ezakiella, 
Peptoniphilus и Fusobacterium. Новое исследование 
Wu Xiaming и соавт. (2021) также подтвердило, что 
в здоровом вагинальном тракте у препубертатных 
девочек преобладали виды Prevotella, Porphyromonas 
и Peptoniphilus [7], что согласуется с данными наше-
го исследования. 

Однако, по данным А.С. Анкирской (2000), в фор-
мировании колонизационной резистентности вла-
галища у детей периода детства лидирующую роль 
берут на себя бифидобактерии [13]. Для жизнедея-
тельности этих микроорганизмов оптимален рН 
6,0–7,0, при значении данного показателя ниже 4,5 
и выше 8,5 рост прекращается. Бифидобактерии ак-
тивно синтезируют витамины группы В, аскорбино-
вую кислоту, витамин К, образуя из неорганических 
соединений азота некоторые незаменимые аминокис-
лоты (например, аланин, валин, аспарагин). В нашем 
исследовании возможности метода не позволили 
определить наличие бифидобактерий.

По мнению Forsum (2005), не только бифидо-
бактерии, но и факультативные анаэробные кокки 
(Staphylococcus spp., Streptococcus, Enterococcus spp), 
коринебактерии, псевдомонады, реже протеи и би-

Рис. 3. Абсолютное (Ig) содержание микроорганизмов у здоровых девочек нейтрального периода полового 
развития
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фидобактерии создают колонизационную резистент-
ность половых путей девочек периода детства. Он 
предлагает рассматривать Gardnerella vaginalis в ка-
честве одного из нормальных обитателей влагалища 
и считает частью индигенной микрофлоры у здоро-
вых девочек (с частотой от 47 до 68 %) в возрасте от 
2 месяцев до 15 лет при отсутствии каких-либо кли-
нических проявлений [14]. 

По мнению З.К. Батыровой и соавт. (2018), у здоро-
вых девочек микроценоз слизистой влагалища в воз-
расте от 1 года до 8 лет характеризуется количествен-
ным балансом геномов Lactobacillus spp. и Gardnerella 
vaginalis, выраженным их соотношением, равным 
lg 0,3 или –0,5 [8]. Напротив, по данным исследова-
ния Myhre, проведенного в 2002 г., у девочек периода 
детства Gardnerella vaginalis не характерна для рези-
дентной микрофлоры влагалища. Также автор указал 
на редкую возможность ее обнаружения в составе 
кишечной микробиоты [9]. Нами выявлялось лишь 
16 видов микроорганизмов, с учетом возможно-
стей используемого метода, и Gardnerella vaginalis + 
Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium 
spp. и Peptostreptococcus spp. являлись лидирующими 
представителями индигенной микрофлоры. 

Однако существуют и более давние исследова-
ния [15], где для определения значимости выделения 
Gardnerella vaginalis из влагалища у детей препу-
бертатного возраста было обследовано 256 девочек. 
1-я группа состояла из 137 детей, ставших жертва-
ми сексуального насилия; 2-я группа – из 48 детей 
с жалобами на мочеполовую систему и без жалоб 
на сексуальное насилие в анамнезе; 3-я группа – из 
71 ребенка без жалоб на мочеполовую систему и без 
жалоб на сексуальное насилие в анамнезе. Gardnerel-
la vaginalis была выделена у 20 пациентов (14,6 %) 
1-й группы и у пяти (4,2 %) из 119 контрольных паци-
ентов 2-й и 3-й групп. В 1-й группе G. vaginalis чаще 
выделялась у детей с множественными эпизодами 
сексуального насилия в анамнезе, чем у детей с од-
ним эпизодом. Gardnerella vaginalis не была связана 
с какими-либо другими историческими, физически-
ми или лабораторными данными, включая вагиналь-
ную эритему или вагинальные выделения.

Вероятно, возможным объяснением столь раз-
ных данных может быть работа Swidsinski и соавт. 
(2010), в которой с помощью флуоресцентной гибри-
дизации in situ (FISH) обследовали частоту и рас-
пространение Gardnerella vaginalis у 374 пациентов 
и обнаружили, что Gardnerella vaginalis существует 
в двух разных формах: сплоченной и дисперсной [16]. 
В сплоченной форме гарднереллы прикреплялись 
к эпителиальным клеткам группами с высокой кон-
центрацией бактерий. В дисперсной форме одиноч-

ные гарднереллы смешивались с другими группами 
бактерий. В ежедневных продольных исследованиях 
в течение 4 недель не наблюдалось перехода между 
сплоченной и дисперсной формами Gardnerella и на-
оборот. Авторы приходят к выводу, что сплоченная 
биопленка Gardnerella – это отдельный, четко опре-
деляемый объект, который включает оба пола и пере-
дается половым путем, а дисперсная форма Gard-
nerella – это иной вид микроорганизмов, присущий 
здоровым детям, здоровым женщинам и мужчинам 
и не имеющий связи с сексуальными контактами.

Е.В. Уварова и соавт. (2008) показали [6], что во 
влагалище здоровой девочки до периода полового 
созревания сосуществуют ассоциации из 4–5 видов 
микроорганизмов. В составе микроорганизмов доми-
нируют бифидобактерии (84,2 %), при низком содер-
жании других строгих анаэробов (26,3 % бактероидов 
и пептострептококков). Среди факультативных анаэ-
робов превалируют коагулазоотрицательные стафи-
лококки (78,9 %), стрептококки (78,9 %) и коринебак-
терии (63,2 %), содержание энтерококков, кишечной 
палочки и гарднерелл не превышает 10,5 %, мико- 
плазм – 5,3 %. По данным Садолиной И.В. (2000), изу-
чившей микроценоз влагалища у здоровых девочек 
5–8 лет [4], наиболее часто в качестве представите-
лей аэробной и факультативно-анаэробной микро-
флоры встречались эпидермальный и сапрофитный 
стафилококки, реже – кишечная палочка и энтеро-
бактерии, в единичных случаях – бифидо- и лакто-
бактерии. В состав индигенной (постоянной) микро-
флоры влагалища у 70 % здоровых девочек входили 
бактерии с гемолитическими свойствами. В нашем 
исследовании Staphylococcus spp. встречались лишь 
у 7,1 % девочек в концентрации 3,23 ± 0,39 lg, что 
в усредненном относительном (процентном) содер-
жании различных микроорганизмов у здоровых де-
вочек составило лишь 0,56 %.

Рутинская А.В. и соавт. (2014) во влагалищной 
микробиоте девочек препубертатного возраста среди 
факультативных анаэробов обнаружили превалирова-
ние коагулазоотрицательных стафилококков (78,9 %), 
стрептококков (78,9 %) и коринебактерий (63,2 %) 
[10]. Авторы отмечают низкое содержание строгих 
анаэробов (26,3 % бактероидов и пептострептокок-
ков), других факультативных анаэробов (по 10,5 % эн-
терококков и кишечной палочки), гарднерелл (10,5 %) 
и микоплазм (5,3 %). В нашем исследовании, напро-
тив, соотношение облигатные/факультативные мик-
роорганизмы различается с превалированием обли-
гатных (96,7 %) анаэробов в аболютном отношении 
примерно в 30 раз.

По мнению Н.В. Спиридоновой, А.В. Казаковой 
(2015), нормофлора влагалища с I стадией полового 



Оригинальные статьи I Original articles

Женская клиника, № 1, март 2022 35

Women’s Clinic

развития у девочек до 10 лет характеризуется на-
личием Lactobacillus spp. и сообщества облигатных  
анаэробов [17]. Однако в нашем исследовании, вклю-
чавшем лишь девочек в возрасте от 3 до 6 лет с Тан-
нер I полового развития, Lactobacillus spp. не выявле-
на ни у одной девочки. 

Основные проблемы в диагностике нормальной 
микрофлоры заключаются в том, что некоторые 
микроорганизмы не могут быть выделены культу-
рой и необходимо использовать культурально-не-
зависимые технологии, что мы и сделали в нашей 
работе. Однако методика, применяемая нами, изу-
чала более 200 видов микроорганизмов. И безус-
ловно, необходимо вспомнить работы по изучению 
вагинального  микробиома женщин репродуктив-
ного возраста с современными культурально-неза-
висимыми технологиями, в которых было доказано, 
что вагинальный микробиом представляет собой 
сложную и динамичную экосистему, содержащую 
более 200 видов бактерий [18] и что микробиота 
влагалища у женщин репродуктивного возраста без 
симптомов может быть разделена на пять основных 
групп бактериальных сообществ с различным видо-
вым составом [19]. Возможно, среди девочек препу-
бертатного возраста существуют те же особенности, 
поэтому исследования в данном направлении необ-
ходимо продолжить. 

Таким образом, на основании проведенного нами 
исследования было установлено следующее:
1. У здоровых девочек микрофлора влагалища в нейт-

ральном периоде полового развития характеризу-
ется общей бактериальной массой микроорганиз-
мов 104,83±0,70.

2. В 28,9 раз превалирует количество облигатных 
анаэробов над факультативными анаэробами. 

3. Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphy-
romonas spp., Eubacterium spp. и Peptostreptococ-
cus spp. являются лидирующими представителя-
ми индигенной микрофлоры. Lactobacillus spp не 
выявлена у девочек в нейтральном периоде поло-
вого развития.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛИЗАТА ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА 
НА РЕЦЕПТИВНОСТЬ «ТОНКОГО» ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 

СО СНИЖЕННОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ

Шаманова М.Б.1, Нормантович Т.О.1, Синицина О.В.2, Гергерт Е.В.1, 
Лебедева Е.Г.1, Николаева Е.В.1, Кузнецова И.В.3
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Для корреспонденции: Шаманова Мария Борисовна. E-mail: m.shamanova@mcclinics.ru.
Резюме. Цель исследования: оценка эффектов применения гидролизата плаценты человека в отношении 
«тонкого» эндометрия у женщин со сниженной фертильностью. Пациенты и методы. В исследование были 
включены 23 пациентки с привычным выкидышем, бесплодием, неудачными попытками экстакорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и ультразвуковыми критериями «тонкого» эндометрия (М-эхо ≤ 7мм) и 20 пациен-
ток группы сравнения без анамнеза бесплодия и невынашивания беременности и ультразвуковых признаков 
«тонкого» эндометрия. Проведен сравнительный анализ иммуноцитохимических маркеров рецептивности 
эндометрия в исследуемой и контрольной группах. Исследовались экспрессия рецепторов эстрогенов (ER) 
и прогестерона (PR) в железистом эпителии и строме эндометрия, маркеры плазматических клеток (CD138), 
натуральных киллеров (CD56), лейкемия-ингибирующего фактора (LIF), маркеры эндотелиоцитов (CD34), 
сосудистого фактора роста (VEGF-А) и рецептора VEGF (VEGFR-2). После обследования 23 пациенткам ос-
новной группы в течение 5 недель было проведено лечение препаратом гидролизата плаценты человека (ГПЧ) 
Лаеннек® по схеме: 10 мл ГЧП в 400 мл 0,9 %-ного физиологического раствора 2 раза в неделю внутривенно, 
капельно. После завершения терапии повторно определялись иммуноцитохимические маркеры рецептивно-
сти эндометрия. Результаты. У пациенток с привычным выкидышем, бесплодием, неудачами ЭКО и «тон-
ким» эндометрием экспрессия СD138 была статистически значимо выше (р = 0,009), а экспрессия CD56, 
VEGF-A и VEGFR-2, ER в железистом эпителии и LIF достоверно ниже, чем в группе сравнения (p < 0,0001, 
p < 0,0001, р = 0,006, p < 0,0001 соответственно). По экспрессии других маркеров достоверных различий не 
выявлено. Терапия ГПЧ приводила к достоверному снижению экспрессии CD138 (р = 0,031) и повышению 
экспрессии VEGF-A, VEGFR-2, PR в строме эндометрия (p = 0,016, p = 0,031, p = 0,027). Заключение: приме-
нение препарата ГЧП Лаеннек® оказывает положительное влияние на рецептивные свойства эндометрия, что 
может способствовать восстановлению его функциональных свойств и улучшать исходы терапии бесплодия 
и невынашивания беременности.
Ключевые слова: фертильность, рецептивность эндометрия, привычный выкидыш, неудачи имплантации, 
экстракорпоральное оплодотворение, «тонкий» эндометрий, плацентарная терапия.
Для цитирования: Шаманова М.Б., Нормантович Т.О., Синицина О.В., Гергерт Е.В., Лебедева Е.Г., Никола-
ева Е.В., Кузнецова И.В. Влияние гидролизата плаценты человека на рецептивность «тонкого» эндометрия 
у пациенток со сниженной фертильностью // Women’s Clinic. 2022; 1: 37–47.
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Эндометрий – уникальная ткань, ежемесячно обнов-
ляющаяся и проходящая повторные циклы транс-
формации под влиянием половых гормонов. Эти про-
цессы необходимы для осуществления единственной 
цели – успешной имплантации бластоцисты, которая 
становится возможной благодаря комплексу морфоло-
гических, биохимических, молекулярных изменений 
эндометрия, обозначаемых термином «рецептивность 
эндометрия». Максимальной рецептивности эндомет-
рий достигает на 6–8-й день после овуляции (средняя 
стадия фазы секреции), когда формируется окно имп-
лантации, существующее на протяжении 2–3 дней. 

Нарушения рецептивности эндометрия могут быть 
обусловлены различными причинами, наиболее час-
той из которых является хронический эндометрит 
(ХЭ) – персистирующее воспаление в слизистой обо-
лочке матки, сопровождающееся инфильтрацией стро-
мы плазматическими клетками, отеком, повышением 
плотности стромальных клеток, диссоциированным 
развитием фибробластов железистого и стромаль-
ного компонентов эндометрия. При этом нарушения 
со стороны сигнальных молекул в период открытия 
окна имплантации ограничивают возможность наступ-
ления беременности. 

Повреждения клеток – предшественников же-
лезистого эпителия, нарушения процессов васкуля-
ризации и ангиогенеза инициируют каскад разно-

направленных событий, которые могут развиваться 
в сторону как гиперплазии, так и дистрофии с истон-
чением эндометрия. Вариант гиперплазии встречает-
ся реже – пролиферативный фенотип ХЭ с высоким 
уровнем экспрессии эстрогеновых рецепторов (ER), 
прогестероновых рецепторов (PR), маркера клеточ-
ной пролиферации Ki67 в эпителии и строме эндо-
метрия и клиническим признаком в виде утолщения 
срединной структуры эндометрия (М-эхо) по данным 
ультразвукового исследования (УЗИ) обнаруживается 
примерно у 1/3 пациенток [1]. Доминирующая доля 
пациенток с бесплодием и ХЭ имеют его атрофичный 
фенотип, характеризующийся уменьшением уровня 
экспрессии ER, PR, Ki67 и величины М-эхо [1].

Сегодня нет консенсуса, какое значение М-эхо 
считать пороговым для диагностики «тонкого» эндо-
метрия. Наибольшее число исследователей признают 
патологической величину М-эхо ≤ 7мм, поскольку 
именно при таком значении вероятность наступления 
и прогрессирования беременности снижается суще-
ственно [2, 3]. «Тонкий» эндометрий, установленный 
в соответствии с данным критерием, встречается 
у 2,4 % пациенток, участвующих в программах вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

«Тонкий» эндометрий не исключает самопроиз- 
вольного зачатия, но наступление беременности в этих 
случаях сопряжено с высоким риском акушерских ос- 

For correspondence: Shamanova Maria B.E-mail: m.shamanova@mcclinics.ru.
Summary. Objective: to evaluate the effects of the use of human placenta hydrolysate on the «thin» endometrium in 
women with reduced fertility. Patients and methods. The study included 23 patients with habitual miscarriage, infertil-
ity, unsuccessful attempts of extracorporeal fertilization (IVF) and ultrasound criteria of «thin» endometrium (M-echo ≤ 
7mm) and 20 patients of the comparison group without a history of infertility and miscarriage and ultrasound signs of 
«thin» endometrium. A comparative analysis of immunocytochemical markers of endometrial receptivity in the study 
and control groups was carried out. The expression of estrogen (ER) and progesterone (PR) receptors in the glandular 
epithelium and stroma of the endometrium, markers of plasma cells (CD138), natural killer cells (CD56), leukemia-
inhibiting factor (LIF), markers of endotheliocytes (CD34), vascular growth factor (VEGF-A) and VEGF receptor 
(VEGFR-2). After examination, 23 patients of the main group were treated with human placenta hydrolysate (HPH) 
Laennek® for 5 weeks according to the scheme: 10 ml of HPH in 400 ml of 0,9 % saline solution 2 times a week intra-
venously, drip. After completion of therapy, immunocytochemical markers of endometrial receptivity were re-deter-
mined. Results. In patients with habitual miscarriage, infertility, IVF failures and «thin» endometrium, the expression 
of CD138 was statistically significantly higher (p = 0,009), and the expression of CD56, VEGF-A and VEGFR-2, ER 
in glandular epithelium, LIF was significantly lower than in the comparison group (p < 0,0001, p < 0,0001, p = 0,006, 
p < 0,0001, respectively) compared to the comparison group. There were no significant differences in the expression 
of other markers. HPH therapy resulted in a significant decrease in CD138 expression (p = 0,031) and increased ex-
pression of VEGF-A, VEGFR-2, PR in the endometrial stroma (p = 0,016, p = 0,031, p = 0,027). Conclusion: the use 
of the HPH Laennek® drug has a positive effect on the receptive properties of the endometrium, which can contribute 
to the restoration of its functional properties and improve the outcomes of infertility and miscarriage therapy.
Key words: fertility, endometrial receptivity, habitual miscarriage, implantation failures, in vitro fertilization, «thin» 
endometrium, placental therapy.
For citation: Shamanova M.B., Normantovich T.O., Sinitsyna O.V., Gergert E.V., Lebedeva E.G., Nikolaeva E.V., 
Kuznetsova I.V. The effect of human placenta hydrolysate on the receptivity of the «thin» endometrium in patients 
with reduced fertility. Women’s Clinic. 2022; 1: 37–47. 
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ложнений: привычный выкидыш, преэклампсия, за-
держка роста плода, преждевременные роды. Пато-
физиологическое обоснование развития больших аку- 
шерских синдромов лежит в связи «тонкого» эндо-
метрия с дефектами имплантации. Нарушения про-
цессов прикрепления эмбриона, развития цитотро-
фобласта, инвазии трофобласта, ремоделирования 
спиральных артерий могут быть обусловлены как 
измененной рецептивностью, так и патологической 
близостью слоев эндометрия и возникающей в ре-
зультате этого избыточной оксигенацей, способной 
вызвать эмбриотоксический эффект [4]. При этом 
толщина эндометрия является значимым прогно-
стическим критерием исходов беременности, де-
монстрируя при величинах в интервалах < 8 мм, ≥ 8  
и ≤ 11 мм, > 11 и ≤ 15 мм, >15 мм достоверные разли-
чия (p < 0,001) по частоте клинической беременности 
(23, 37,2, 46,2 и 53,3 % соответственно), живорожде-
ния (63,3, 72, 78,1 и 80,3 % соответственно), само-
произвольного выкидыша (26,7, 23,8, 19,9 и 17,5 % 
соответственно) и эктопической беременности (10, 
4,3, 2,1 и 2,2 % соответственно) [5]. Частота осложне-
ний беременности возрастает в прямой зависимости 
от редукции М-эхо: потеря каждого 1 мм увеличивает 
риск неблагоприятных акушерских и перинатальных 
исходов на 12 % [6].

Детальное изучение молекулярно-биологических 
процессов в период открытия «окна имплантации» 
сегодня создает возможность глубже понять физио-
логию зачатия и патофизиологию инфертильного 
фенотипа эндометрия. Одним из первых направле-
ний этих исследований стала оценка экспрессии ре-
цепторов половых стероидов, имеющих определяю-
щее значение в ежемесячном развитии эндометрия. 
Рецепторы эстрогенов представлены α- и β-типами, 
причем ER-α максимально экспрессированы в пери-
овуляторный период, а ER-β как в периовуляторный 
период, так и в секреторную фазу в строме и эпи-
телии. Известно, что в период формирования «окна 
имплантации» снижается экспрессия ER в железах 
и строме, а также PR в железистом эпителии, тогда 
как экспрессия PR в строме эндометрия увеличива-
ется [7–9].

Десинхронизация процессов экспрессии рецепто-
ров стероидных гормонов может приводить к наруше-
ниям механизмов имплантации. Высокая экспрессия 
ER-α в секреторную фазу негативно влияет на экспрес-
сию интегрина av-b3, фактора адгезии бластоцисты 
и межклеточного взаимодействия [9]. Недостаточ-
ная экспрессия PR в строме эндометрия секретор-
ной фазы цикла нарушает механизмы имплантации, 
опосредованные лейкемия-ингибирующим фактором 
(LIF). Этот цитокин семейства интерлейкина-6 (IL-6) 

синтезируется в клетках железистого эпителия и при-
нимает активное участие как в процессах адгезии, так 
и в инвазии бластоцисты. Его основными биологиче-
скими задачами являются изменения межклеточного 
контакта между клетками люминального эпителия, 
что позволяет эмбриону проникнуть в толщу эндомет- 
рия, а также повышение синтеза сосудистого эндо-
телиального фактора роста (VEGF) и его рецептора 
(VEGFR) [9].

VEGF и VEGFR являются основными медиато-
рами ангиогенеза, стимулирующими пролиферацию 
эндотелиоцитов, повышающими сосудистую про-
ницаемость и участвующими в сборке капиллярной 
сети [10, 11]. Процессы ангиогенеза жизненно не-
обходимы для адекватного развития и дифференци-
ровки эндометрия, способного к имплантации. Они 
реализуются главным образом через взаимодействие 
двух изоформ VEGF (VEGF-A и VEGF-B) с тремя 
видами рецепторов (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3). 
Экспрессия VEGF и VEGFR зависит от эстрогенов 
и меняется на протяжении менструального цикла: 
продукция VEGF уменьшается от пролиферативной 
стадии к секреторной, преимущественно за счет из-
менений в строме, в то время как экспрессия VEGFR 
демонстрирует вариабельность. В частности, уровни 
VEGFR-1 в люминальном и гландулярном эпителии 
остаются стабильно высокими на протяжении мен-
струального цикла с дополнительным увеличением 
в поздней секреторной фазе [10].

Активность ангиогенеза может быть оценена по 
экспрессии CD34 – трансмембранной молекулы адге-
зии, представленной на поверхности эндотелиоцитов 
сосудов, гемопоэтических стволовых клеток и являю- 
щейся маркером ангиогенеза в различных тканях, 
в том числе эндометрии. Согласно существующим 
методикам, одна CD34+ клетка или полоска CD34+ 
клеток в одном поле зрения расценивается как один 
сосуд [11,12].

Эндометрий содержит большое количество имму-
нокомпетентных клеток: маточные NK-клетки (uNK), 
Т-регуляторные клетки (Treg), дендритные клетки 
(uDC), макрофаги, нейтрофилы, мастоциты (uMC), 
состав и плотность которых меняются в зависимости 
от фазы цикла. 

Самой большой популяцией лимфоцитов, пред-
ставленных в эндометрии, является популяция боль-
ших гранулярных лимфоцитов (natural killers, NK-
клетки), имеющих маркер CD56. В пролиферативную 
фазу их доля составляет 8 % от всех клеток эндометрия, 
в секреторную фазу достигает 60 % [13]. Маточные 
NK-клетки могут иметь несколько вариантов поверх-
ностных антигенов: 1) CD56+ CD16+ – самая боль-
шая популяция, участвующая в нормальных процес-
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сах имплантации; 2) CD56+ 16+, CD56+p44+/p46+/
p30+ и 3) CD56+ IL22+ представляют собой цито-
токсические варианты NK-клеток. Цитотоксический 
эффект естественных киллеров состоит в способно-
сти клеток к синтезу перфоринов, гранзимов, таких 
цитокинов, как TNF-a, IL10, IFN-гамма, трансфори-
рующего фактора роста, которые приводят к лизису 
или апоптозу клеток-мишеней [14]. Также NK-клетки 
в режиме цитотоксичности не могут адекватно взаи-
модействовать с HLA-антигенами трофобласта, при 
этом снижается селективность эндометрия (способ-
ность элиминировать неполноценную бластоцисту), 
нарушаются процессы ремоделирования спиральных 
сосудов, опосредованные NK-клетками [15].

Линия антитела-синтезирующих клеток (В-лим-
фоциты) редко встречается в нормальном эндомет-
рии (менее 1 %) и, как правило, является маркером 
ХЭ [16]. В отличие от В-лимфоцитов, плазмати-
ческие клетки не имеют специфических маркеров 
CD20, CD19, CD22, но обладают иммуногистохими-
ческим маркером СD138+ или syndecan-1.Опреде-
ление экспрессии CD138+ иммуногистохимическим 
методом позволяет повысить точность диагностики 
ХЭ примерно в 4 раза по сравнению со стандартным 
гистологическим исследованием. 

Провоцируемые воспалением изменения эндомет- 
рия на молекулярно-клеточном уровне становятся 
препятствием на пути успешной имплантации эмб-
риона и тем самым нарушают женскую фертильность. 
Возвращение эндометрию его функциональной состо-
ятельности – одна из самых актуальных проблем при 
оказании помощи пациенткам с неудачными попытка-

ми экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), бес-
плодием и привычным выкидышем. Однако ни один 
из существующих сегодня методов терапии (табл. 1) 
не является достаточно эффективным, поэтому поиск 
новых технологий воздействия на рост и повышение 
рецептивности эндометрия продолжается. 

Одним из инновационных способов терапии «тон-
кого» эндометрия является гидролизат плаценты че- 
ловека (ГПЧ) Лаеннек®, полученный в результате  
многоэтапной переработки и очистки плаценты с ис-
пользованием метода молекулярного фракционирова- 
ния и представляющий собой единственный плацен- 
тарный препарат, предназначенный для внутривен-
ного введения. В 2 мл ампулы препарата Лаеннек® 
содержится 112 мг ГПЧ. В составе ГПЧ идентифи-
цированы следующие биологически активные ком-
поненты: фактор роста гепатоцитов (HGF), фактор 
роста нервов (NGF), инсулиноподобный фактор рос-
та (IGF), трансформирующий фактор роста (TGF), 
эпидермальный фактор роста (EGF), фактор роста 
фибробластов (FGF), интерлейкины (IL-1, IL-6, IL-
8, IL-10, IL-12), эритропоэтин, интерферон, амино-
кислоты, нуклеозиды, нуклеотиды, витамины В1, 
В2, В3, С, D, РР, энзимы, минералы и пр. Препарат 
ГПЧ Лаеннек® относится к группе иммуномодуля-
торов с противовирусной активностью и гепатопро-
текторов, способствующих регенерации гепатоцитов 
и улучшающих ангиогенез.

Целью настоящего исследования стала оценка 
эффектов применения гидролизата плаценты челове-
ка в отношении «тонкого» эндометрия у женщин со 
сниженной фертильностью. 

Таблица 1. Методы терапии «тонкого» эндометрия [5]

Методы терапии Применяемые средства

Хирургическое лечение
Гистероскопия + адгезиолизис

Скретчинг

Антибиотикотерапия Антибактериальные, противовирусные и другие средства, применяемые 
для лечения ВЗОМТ*

Гормональная терапия

Эстрогены (пероральные, трансдермальные, инъекционные, вагинальные)

Модифицированный длинный протокол с агонистами ГнРГ+ эстрогены

Агонист ГнРГ** в средней лютеиновой фазе

Улучшение эндометриальной 
перфузии

Низкие дозы аспирина

Пентоксифилин, витамин Е

Силденафил

Регенеративная медицина

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор роста

Мезенхимальные стволовые клетки

Внутриматочные инстилляции обогащенной тромбоцитами плазмы  
(PRP-терапия)

*ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза. 
**ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон.
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Пациенты и методы
Исследование проведено на базе Клинического гос-
питаля MD GROUP ГК «Мать и Дитя». В исследо-
вание были включены 23 пациентки с привычным 
выкидышем, бесплодием или неудачными попытка-
ми ЭКО и эхографическими критериями «тонкого» 
эндометрия, а также 20 пациенток без нарушений 
фертильности, направленных на гистероскопию и би-
опсию эндометрия с целью дифференциальной диаг-
ностики доброкачественной патологии матки, соста-
вивших группу сравнения.

Критерии включения в группу исследования (ос-
новная группа):
– возраст 18–45 лет;
– снижение фертильности, включая бесплодие, неу-

дачи ЭКО, привычный выкидыш;
– ультразвуковые признаки «тонкого» эндометрия 

(М-эхо ≤ 7 мм в середине секреторной фазы мен-
струального цикла при наличии овуляции);

– информированное согласие пациентки на участие 
в исследовании.
Критерии невключения/исключения:

– онкологические заболевания любой локализации 
в анамнезе или заподозренные на этапе скрининга;

– острые инфекционные заболевания или обостре-
ние хронической инфекции в период исследования;

– применение гормонотерапии или лекарствен-
ных средств с иммуномодулирующим действием 
в пределах 3 месяцев до начала исследования. 
Для сравнительного анализа маркеров рецептив-

ности была сформирована группа из 20 фертиль-
ных женщин c регулярным менструальным циклом, 
направленных на гистероскопию и биопсию эндо-
метрия в связи с подозрением на внутриматочную 
патологию, но при исключении по результатам гисто-
логического исследования гиперплазии эндометрия.

Исследования маркеров рецептивности проводи-
лись в лаборатории иммуноцитохимии Клинического 
госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и Дитя». 
Забор биоматериала выполнялся методом пайпель-
аспирационной биопсии эндометрия на 5–6-й день 
после овуляции, подтвержденной с помощью транс-
вагинального УЗИ. В контрольной группе также 
проводилось иммуноцитохимическое исследование 
эндометрия, для получения образца эндометрия вы-
полнялась гистероскопия и раздельное диагностиче-
ское выскабливание во II фазе менструального цикла.

После первичного обследования всем пациенткам 
основной группы в течение 5 недель с периодичностью 
2 раза в неделю внутривенно капельно вводился гид-
ролизат плаценты человека (Лаеннек®), 10 мл в 400 мл 
0,9 %-ного физиологического раствора. Лечебный курс 
составил 10 внутривенных капельных введений.

Маркеры рецептивности эндометрия определя-
лись однократно в группе сравнения и дважды – до 
начала терапии и после ее окончания – в группе ис-
следования. Оценивались следующие маркеры: ER 
и PR в железистом эпителии и строме эндометрия, 
CD138, CD56, LIF, CD34, VEGF-А, VEGFR-2. 

Цитологическое исследование материала эндо-
метрия проводилось с использованием аппарата для 
жидкостной цитологии Becton Dickinson (США), ви-
зуализацию реакции антиген-антитело выполняли 
с использованием соответствующих моноклональ-
ных антител (Dako, Дания) с применением систе-
мы детекции EnVision на аппарате Austainer Link 48 
(Dako, Дания). Положительным результатом счита-
лось специфическое окрашивание клеток-мишеней. 
Количественная оценка степени экспрессии маркера 
проводилась либо методом прямого подсчета окра-
шенных клеток под микроскопом при увеличении 
400, либо по системе Allredscore = PS + PI (от 0 до 
8). Система подсчета Allredscore включала интенсив-
ность окрашивания (PI), оцениваемую по 3-балльной 
шкале (0 – нет окрашивания, 1 – слабое окрашивание, 
2 – умеренное окрашивание, 3 – сильное окрашива-
ние), и процент окрашенных клеток (PS), выражен-
ный от 0 до 100 % и в баллах (0б, 1б – до 20 %, 2б – до 
40 %, 3б – до 60 %, 4б – до 80 %, 5б – более 80 %). 
Подсчет выполнялся в различных полях зрения объ-
ективом × 40.

Определение иммуноцитохимических маркеров 
рецептивности эндометрия проводилось до начала те-
рапии у всех участниц исследования; повторно – пос-
ле окончания лечения у пациенток основной группы. 

Статистический анализ проводили при помощи 
программного пакета IBM SPSS Statistics 23.0. Опи-
сательная статистика для количественных перемен-
ных представлена в виде среднего (М) ± стандартное 
отклонение (SD) или медианы (Me) [1-й квартиль; 3-й 
квартиль] в зависимости от нормальности распреде-
ления переменной. Описательная статистика для 
порядковых и качественных переменных представ-
лена в виде частоты и доли (%) каждой категории. 
Во всех случаях применяли двусторонние варианты 
статистических критериев. В случае количественной 
зависимой переменной при количестве категорий 
независимой переменной более 2 для сравнения ис-
пользовали критерий Краскела – Уоллиса (для рас-
пределения, не соответствующего нормальному), 
при количестве категорий независимой переменной, 
равном 2, и попарном сравнении – критерий Манна – 
Уитни с поправкой на множественные сравнения. 
Для сравнения качественных параметров, их частот 
использовался точный критерий Фишера. Нулевую 
гипотезу отвергали при р < 0,05.
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Результаты исследования
В исследовании приняли участие 43 женщины, 
23 – с нарушениями фертильности и «тонким» эн-
дометрием (основная группа); 20 – с сохраненной 
фертильностью и наличием гинекологической пато-
логии, требующей диагностики состояния эндомет-
рия (группа сравнения). Группы были сопоставимы 
по основным демографическим и антропометриче-
ским показателям (табл. 2), но закономерно различа-
лись по клиническим характеристикам. Скудные мен-
струации наблюдались у 30,4 % пациенток основной 
группы и не встречались в группе сравнения. Напро-
тив, тяжелые менструальные кровотечения и межмен-
струальные кровяные выделения преимущественно 
характеризовали пациенток группы сравнения, что 
объясняется наличием у них, согласно критериям 
включения, внутриматочной патологии, которая и яв-
лялась показанием для проведения гистероскопии. 

В структуре гинекологической заболеваемости 
в контрольной группе доминировали пациентки 
с миомой матки, полипами эндометрия и аденомио-
зом (табл. 3). Миома матки с одинаковой частотой 
наблюдалась в основной и контрольной группах, аде-
номиоз и полипы эндометрия, напротив, достоверно 
реже выявлялись у участниц исследования основной 
группы. В то же время у пациенток основной группы 
в анамнезе достоверно чаще встречались указания на 

инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 
и хронический сальпингоофорит. Исключительно 
в группе пациенток с ХЭ при осмотре полости матки 
обнаруживались внутриматочные синехии.

При сборе анамнестических данных обращало 
на себя внимание большое число внутриматочных 
вмешательств у пациенток с «тонким» эндометрием, 
в том числе гистероскопия с кюретажем по лечебно-
диагностическим показаниям была ранее выполнена 
у 20/23 (86,96 %) больных основной группы, причем 
у 6/23 (26,1 %) повторно. 

В репродуктивном анамнезе пациенток основной 
группы преобладало бесплодие, которое было уста-
новлено у 19/23 (82,6 %) обследованных женщин; 
вторичное бесплодие выявлялось чаще (56,4 %), 
чем первичное (16,1 %). Почти у половины женщин 
(43,5 %) ранее были предприняты безуспешные по-
пытки ЭКО, причем у большей части – многократные 
(3 и более переноса эмбриона без имплантации у 6 из 
10 женщин).

Невынашивание беременности наблюдалось у 10/23 
(43,5 %) пациенток, в подавляющем большинстве 
случаев (9 из 10) это были самопроизвольный выки-
дыш и неразвивающаяся беременность в I триместре. 
В контрольной группе также были отмечены спора-
дические выкидыши, но их число – 2/20 (10 %) было 
достоверно ниже, чем в основной группе. Напротив, 

Таблица 2. Клиническая характеристика пациенток

Характеристика Основная группа  
М ± SD, n (%), n = 23

Группа сравнения  
М ± SD, n (%), n = 20 р

Возраст, лет 37,7 ± 4,3 40 ± 6,7 0,19

Курение 2 (8,7) 5 (25) 0,22

Вес, кг 61 ± 11,5 70 ± 8 0,100

ИМТ, кг/м2 22,8 ± 4,0 25,5 ± 3 0,056

Межменструальные  
кровотечения 2 / 23 (8,75) 12 / 20 (63,2) < 0,0001

Скудные менструации 7 / 23(30,4) 0 < 0,0001

Обильные менструации 1 / 23(4,3) 13 / 20 (65) < 0,0001

Таблица 3. Структура гинекологической заболеваемости в группах

Гинекологические  
заболевания

Основная группа,  
n = 23, n (%)

Группа сравнения,  
n = 20, n (%) р

Полип эндометрия 4 (17) 11 (55) 0,023

Внутриматочные синехии 5 (22) 0 < 0,0001

Аденомиоз 5 (22) 15 (75) 0,006

Миома матки 6 (26) 9 (45) 0,740

ИППП 5 (21,7) 0 < 0,0001

Хронический  
сальпингоофорит 2 (8,7) 0 < 0,0001



Оригинальные статьи I Original articles

Женская клиника, № 1, март 2022 43

Women’s Clinic

число беременностей, завершившихся своевременны-
ми родами, оказалось значимо выше в контрольной 
группе (100 %) по сравнению с пациентками основной 
группы, где этот показатель составил 6/23 (26,1 %).

Хронический эндометрит с позитивным СD138 
был установлен у 8/23 (34,8 %) пациенток основной 
группы и у 2/20 (10 %) женщин контрольной груп-
пы. Средний уровень экспрессии СD138 у пациенток 
основной группы был достоверно (р = 0,009) выше 
по сравнению с показателем в группе сравнения 
(табл. 4). Маркер NK-клеток CD56, напротив, ока-
зался значимо ниже в основной группе (p = 0,0001).

Уровни маркеров ангиогенеза VEGF-А и VЕGFR-2 
были редуцированы у пациенток со сниженной фер-
тильностью и «тонким» эндометрием по сравнению 
с женщинами, имевшими нормальную фертильность 
(р < 0,0001). Экспрессия ER характеризовалась дис-
балансом в строме и железистом компоненте эндо-
метрия (табл. 4). По сравнению с группой контроля 
у пациенток основной группы уровни ER в строме 
не различались (р = 0,44), но в железистом эпителии 
были достоверно (р = 0,006) снижены. Экспрессия PR 
у пациенток основной и контрольной групп не раз-
личалась. Экспрессия маркера LIF была существенно 
ниже (p = 0,0001) у женщин с «тонким» эндометрием 
по сравнению с контрольной группой (см. табл. 4).

Оценка иммуноцитохимических маркеров состоя-
ния эндометрия после проведения терапии ГПЧ про-
демонстрировала существенное улучшение (табл. 4).  
Доля пациенток с позитивным CD138 снизилась 
в два раза и составила 17,4 % (4/23). Экспрессия 
CD138 также подверглась достоверной редукции от 
исходного уровня (р = 0,031), а экспрессия маркеров  
ангиогенеза VEGF-Аи VЕGFR-2 достоверно (р = 
0,016 и р = 0,031 соответственно) повысилась.

Применение ГЧП не повлияло на экспрессию ER 
(см. табл. 4). Вместе с тем уровень экспрессии PR 
статистически значимо повышался после курса ГЧП 
в строме эндометрия (р = 0,027), но не в железистом 
эпителии (р = 0,766). Экспрессия маркера NK-клеток 
CD56, эндотелиального маркера CD34 и маркера ре-
цептивности LIF не изменялась на фоне терапии.

Обсуждение результатов 
исследования
Эндометриальная недостаточность, возникающая 
в силу разных причин, до сих пор остается трудно-
преодолимым барьером на пути к осуществлению ре-
продуктивной функции женщины. Одной из ведущих 
причин формирования «тонкого» эндометрия счита-
ется хронический эндометрит – субклиническое вос-
палительное заболевание, характеризуемое инфиль-
трацией плазмацитами стромы эндометрия. Согласно 
существующим оценкам, ХЭ обнаруживается у 2,8–
56,8 % бесплодных женщин, у 14–67,5 % женщин 
с повторными неудачами имплантации в программах 
ЭКО и у 9,3–67,8 % пациенток с привычным выки-
дышем [17, 18]. Результаты нашего исследования 
свидетельствуют, что ХЭ является частой причиной 
формирования «тонкого» эндометрия как причины 
снижения фертильности. Маркер СD138 в группе ис-
следования был обнаружен у 35 % женщин по срав-
нению с 10 % в группе контроля, и средний уровень 
его экспрессии в позитивных образцах был достовер-
но выше (р = 0,009). Аналогичные данные были по-
лучены в исследованиях других авторов [19].

Традиционное лечение ХЭ антибиотиками [17] 
не всегда бывает успешным, поскольку воспаление 
эндометрия может сохраняться и после элиминации 
вызвавших его микроорганизмов. В этой связи имму-

Таблица 4. Иммуноцитохимические маркеры эндометрия до и после терапии препаратом Лаеннек®

Иммуноцитохими-
ческий маркер

До терапии,  
М ± SD, n = 23

После терапии, 
М ± SD, n = 23

Группа сравнения, 
М ± SD, n = 20 р1 р2

CD56 0,60 ± 1,60 0 3,60 ± 2,9 0,250 < 0,0001

CD138 2,04 ± 2,99 1 ± 2 0,11 ± 0,4 0,031 0,009

PR строма, ALLRED 4,64 ± 0,49 5,16 ± 0,79 4,53 ± 0,51 0,027 0,537

PR железы, ALLRED 4,91 ± 0,75 5,25 ± 0,77 4,94 ± 0,60 0,766 0,444

ER строма, ALLRED 4,41 ± 0,59 4,22 ± 0,55 4,28 ± 0,44 0,563 0,440

ER железы, ALLRED 4,43 ± 0,60 4,17 ± 0,51 5,11 ± 0,88 0,234 0,006

LIF, ALLRED 4,54 ± 0,60 4,55 ± 0,7 5,77 ± 1,52 0,500 < 0,0001

VEGF-А, ALLRED 4,5 ± 0,60 4,83 ± 0,51 5,16 ± 1,32 0,016 < 0,0001

VEGFR-2, ALLRED 4,68 ± 0,47 4,94 ± 0,53 5,33 ± 1,43 0,031 < 0,0001

CD34 7,4 ± 3,4 8,1 ± 2,6 6,61 ± 3,0 0,445 0,417

р1 – различия между пациентками основной группы до и после терапии; 
р2 – различия между пациентками основной группы и группы сравнения. 
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номодулирующий, противовоспалительный и регене-
ративный эффекты ГПЧ представляют несомненный 
интерес. Терапия ГПЧ в нашем исследовании поло-
жительно влияла на экспрессию иммуногистохими-
ческого маркера ХЭ. Число пациенток, позитивных 
по СD138, сократилось в два раза, а уровень экспрес-
сии маркера достоверно снизился (р = 0,031). Полу-
ченные данные подтверждают противовоспалитель-
ный эффект ГПЧ в отношении эндометрия.

При исходном обследовании мы выявили дос-
товерные межгрупповые различия по показателям 
экспрессии маркера ангиогенеза VEGF и его рецеп-
тора VEGFR: у пациенток с «тонким» эндометрием 
отмечалось снижение активности ангиогенеза (p < 
0,0001). Полученные нами результаты согласуются 
с данными других авторов, показавших снижение 
экспрессии VEGF в секреторную фазу цикла у па-
циенток с бесплодием и «тонким» эндометрием по 
сравнению с пациентками с нормальной фертиль-
ностью [10]. При этом уровни сосудистого маркера 
CD34 в нашем исследовании не различались у жен-
щин с нормальной и нарушенной фертильностью. 
Аналогично в других исследованиях не было отмече-
но различий между экспрессией фактора Виллебран-
да у фертильных и инфертильных пациенток [20].

После применения ГПЧ было отмечено стати-
стически значимое увеличение экспрессии маркеров 
ангиогенеза VEGF и VEGFR (p = 0,016 и р = 0,031 
соответственно). Это наблюдение свидетельству-
ет о положительном эффекте ГПЧ в отношении ре-
цептивности эндометрия, потенциально способном 
улучшить фертильность. 

Данные литературы об экспрессии NK-клеток 
у женщин с нарушенной фертильностью противоре-
чивы. В ряде исследований, в том числе в нашей ра-
боте, количество NK-клеток у женщин с нарушенной 
фертильностью было снижено по сравнению с жен-
щинами с нормальной репродуктивной функцией [21, 
22]. В противоположность этим данным, в других 
исследованиях было показано, что повышение по-
пуляции цитотоксических CD16+ NK-клеток и (или) 
NKp46+ CD56+ клеток связано с повышенным ри-
ском нарушений фертильности из-за воспалительно-
го микроокружения в период имплантации и дециду-
ализации [23]. Вероятно, причиной этих расхождений 
является разнородность исследований, определяющих 
разные фенотипы NK-клеток, но также надо принять 
во внимание, что снижение фертильности и эндомет-
риальная дисфункция могут формироваться как при 
избыточной, так и при недостаточной активности NK-
клеток или нарушении баланса между их отдельными 
популяциями [22]. Интересно, что различные вари-
анты дисбаланса могут клинически реализовываться 

в привычный выкидыш (снижение Th-регуляторного 
звена) и привычные неудачи имплантации (повыше-
ние маточных NK-клеток в целом) [24]. Однако до сих 
пор роль измененной экспрессии NK-клеток в нару-
шениях репродуктивной функции неясна, и оценку их 
экспрессии не рекомендуют использовать в рутинной 
диагностике причин женского бесплодия или при-
вычного выкидыша [25]. Тем более неясно, как имен-
но стоит воздействовать на экспрессию NK-клеток  
и имеет ли это смысл. В этом контексте отсутствие су-
щественного влияния ГПЧ на клетки-киллеры следует 
признать позитивным фактом.

Мы также не наблюдали ответа на терапию со 
стороны экспрессии эндометриальными клетками 
LIF. Следует отметить, что экспрессия LIF у женщин 
с «тонким» эндометрием была достоверно ниже, чем 
у пациенток группы сравнения (p < 0,0001), что сход-
но с данными, полученными другими авторами. До-
стоверная редукция LIF и LIF-R наблюдалась в эпи-
телиальных клетках пациенток с бесплодием: 61,2 ± 
15,0 против 105,7 ± 28,5 у женщин с нормальной 
фертильностью [26]. Интересно, что снижение экс-
прессии LIF-R наблюдается у всех пациенток с бес-
плодием, в то время как репрессия LIF– только в его 
идиопатических случаях [27], к которым относится 
и бесплодие, ассоциированное с несостоятельностью 
эндометрия. Значительное, почти четырехкратное 
снижение экспрессии LIF было продемонстрировано 
у пациенток с ХЭ при сравнении со здоровыми жен-
щинами (0,95 ± 1,3 против 4,01 ± 1,3, p < 0,01) [28]. 
Данных о возможности терапевтической коррекции 
уровней LIF пока не получено.

Значимой положительной реакцией на терапию 
ГПЧ Лаеннек® мы считаем увеличение экспрессии 
PR в строме эндометрия (р = 0,027). С учетом того об-
стоятельства, что PR в строме являются основными 
посредниками для действия прогестерона, их акти-
вация должна способствовать реализации эффектов 
эндогенного гормона, а также усиливать эффект про-
гестагенной поддержки секреторной трансформации 
эндометрия в период прегравидарной подготовки.

Таким образом, результаты нашего исследования 
демонстрируют уменьшение воспалительных реак-
ций и улучшение рецептивных свойств эндометрия 
на фоне применения препарата Лаеннек®, что несет 
в себе потенциал клинической эффективности в от-
ношении терапии субфертильности, обусловленной 
«тонким» эндометрием. Позитивные клинические 
исходы, описанные в работах других авторов [29], 
могут быть объяснены с позиций полученных нами 
результатов. Продолжение исследований эффектов 
применения ГПЧ Лаеннек® у женщин с хроническим 
эндометритом и другими формами эндометриальной 
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недостаточности, ассоциированными со снижением 
фертильности, должно определить место плацентар-
ной терапии в практике репродуктивной медицины. 
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Введение
Эндометриоз – хроническое воспалительное, гормо-
нозависимое заболевание, ассоциированное в первую 
очередь с синдромом тазовой боли и бесплодием [1, 2]. 
Наиболее распространенными в клинической прак-

тике фенотипами эндометриоза малого таза явля-
ются поверхностные поражения тазовой брюшины, 
глубокий инфильтративный эндометриоз и эндоме-
триоидные кисты яичников (эндометриомы) [3, 4]. 
Наличие эндометриоидных имплантов на поверхно-
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сти брюшины малого таза, вне зависимости от раз-
мера и форм, верифицируется как перитонеальный 
эндометриоз. Глубокие инфильтративные поражения 
определяются как поражения с глубиной инвазии 
более 5 мм или инфильтрацией в muscularis propria 
полых органов [5, 6]. Гистологически эндометриоз 
определяется как наличие эктопических эндометри-
альных желез и стромы, персистирующих кровоиз-
лияний в очаге и признаков воспаления [7, 8, 9, 10]. 
Насчитывают более 20 гистологических вариантов 
наружного эндометриоза, в том числе такие как инт- 
раперитонеальный или субперитонеальный (везику-
лярно-кистозный или полиповидный), а также мы-
шечно-фиброзный, пролиферативный, кистозный (эн- 
дометриоидные кисты) [7, 34]. Несмотря на важный 
постулат о том, что окончательный диагноз эндомет-
риоза должен ставиться на основании результатов  
гистологического исследования, на практике зачастую 
используется визуальная диагностика. Однако визуа-
лизирующие методы диагностики в рутинной прак-
тике могут оказаться малоинформативными по при-
чине вариативности локализации эндометриоидных 
очагов и разнородности внешних проявлений болез-
ни, редко коррелирующих с выраженностью клини-
ческой картины [9–12, 30–33, 35, 36].

Эндометриоз поражает от 5 до 10 % женщин  
репродуктивного возраста. Клинические симптомы 
включают тазовые боли, дисменорею, диспареунию, 
ациклические тазовые боли и бесплодие [13–15]. Эн-
дометриоз регистрируется у 50–80 % женщин с тазо-
выми болями и у более 50 % пациенток с бесплоди-
ем. Установлено, что более 176 млн женщин во всем 
мире имеют эндометриоз [1, 16]. Особую тревогу вы-
зывает глубокий инфильтративный эндометриоз – са-
мый тяжелый вариант течения болезни, распростра-
ненность которого в последние годы также растет и 
составляет, по разным данным, от 4 до 37 % от числа 
всех случаев эндометриоза [16]. Несмотря на столь 
высокую распространенность заболевания, задержка 
с постановкой окончательного диагноза колеблется 
от 4 до 11 лет, причем 65 % пациенткам изначально 
ставят неверный диагноз [17]. 

Женщины часто сообщают, что им трудно сфор-
мулировать свои симптомы, или они считают, что их 
жалобы не имеют подходящих описательных харак-
теристик [17]. Кроме того, существующее требование 
хирургической диагностики, обычно с помощью диаг- 
ностической лапароскопии, представляет собой барь-
ер для ранней диагностики и лечения. Хирургия как 
диагностический метод далека от золотого стандарта, 
поскольку диагностическая лапароскопия субъектив-
на и часто приводит к ложноотрицательным резуль-
татам. Распространенность эндометриоза (включая 

микроскопический верифицированный гистологиче-
ский диагноз) высока у пациенток с хронической та-
зовой болью и у бессимптомных женщин (45–50 %) 
[18, 19]. Отсутствие видимых поражений или отрица-
тельный результат гистологического исследования не 
исключает наличие эндометриоза. Вместе с тем эндо-
метриоз, не имеющий визуального отражения при ла-
пароскопии, был зафиксирован в исследованиях при 
гистологической оценке случайных образцов биоп-
сии тазовой брюшины у пациенток, не имеющих диа-
гноз эндометриоз [20–22]. Поэтому, если полагаться 
на результаты лапароскопического вмешательства, 
диагностика и лечение этого сложного заболевания 
только откладываются [12, 23]. 

Многие международные гинекологические сооб- 
щества опубликовали различные рекомендации, при-
званные помочь практикующим специалистам в ди-
агностике и лечении эндометриоза. Разнообразие до-
ступных методов лечения в сочетании со сложностью 
этого заболевания приводит к значительной разно-
родности между рекомендациями. В 2020 г. группой 
авторов из университета Турина (Италия) был разра-
ботан упрощенный алгоритм для ведения пациенток 
с эндометриозом [24], показавший свою высокую 
результативность в достижении целей, поставленных 
врачом совместно с пациенткой в каждом отдельном 
случае, что позволяет формулировать индивидуа-
лизированный подход. Мы полагаем, что тактика, 
основанная на результатах опубликованных данных 
доказательной медицины и последних российских 
и международных рекомендациях ключевых гинеко-
логических и специализированных сообществ, поз-
волит не просто улучшить исходы лечения, но также 
повысит комплаентность к нему и профилактирует 
прогрессирование болезни.

Материалы и методы анализа
Проведен анализ научной литературы с точки зрения 
рекомендаций международных сообществ по веде-
нию пациенток с эндометриозом, опубликованных 
за последние 5 лет. В анализ были включены реко-
мендации трех международных сообществ в области 
эндометриоза, репродуктивной медицины и гинеко-
логии и шесть национальных рекомендаций: реко-
мендации Всемирного сообщества по эндометриозу 
(WES, 2017) [25], Европейского общества репродук-
ции человека и эмбриологии (ESHRE, 2014) [26], 
Международной федерации гинекологии и акушер-
ства (FIGO, 2016) [27], Сообщества акушеров и ги-
некологов Канады (SOGC, 2010) [28], Американской 
коллегии акушеров и гинекологов (ACOG, 2010) [29], 
Национального института здоровья и совершенство-
вания медицинской помощи (NICE, 2017) [30], Фран-
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цузской коллегии гинекологов и акушеров (CNGOF, 
2018) [31], Итальянского сообщества гинекологии 
и акушерства (SIGO, 2018) [32], Российского обще-
ства акушеров-гинекологов (РОАГ, 2016 и 2021) [33, 
34]. Рекомендации обществ были сопоставлены  
и систематизированы в виде алгоритма вместе с каче-
ством доказательств и силой рекомендации.

Результаты анализа
Эпидемиологические данные подстегивают к изы-
сканию любых возможностей помочь большому чис-
лу пациенток с манифестированным эндометриозом, 
особую группу среди которых составляют женщины, 
страдающие инфильтративными формами болезни. 
При этом вопросы ни патогенеза, ни диагностики и те-
рапии болезни не дают однозначно ясной картины. 

4Р-медицина – это концепция, основанная на че-
тырех понятиях, каждое из которых начинается с ла-
тинской буквы Р. В переводе с английского эти буквы 
означают: prediction – предупреждение, prevention – 
предотвращение, personalization – персонализиро-
ванный подход и participation – участие и полное 
понимание процессов. Это значит, что современная 
медицина должна быть обращена к каждому человеку 
персонально, быть профилактической, а не лечащей 
уже сформировавшиеся болезни, а пациентка должна 
стать равноправным партнером врача. Такой подход 
кардинально меняет представления наших врачей 
о своей роли, ведь до последнего времени в высших 
медицинских учреждениях их учили лечить болезнь, 
а не человека. Принцип «лечить не болезнь, а больно-
го», провозглашенный еще Гиппократом, кажется, не 
просто не потерял свою актуальность сегодня, а стал 
новым символом современной эры персонифициро-
ванной медицины. Применительно к эндометриозу 
отказ от этого принципа приводит к тому, что болезнь 
остается неизлечимой и в большинстве случаев лече-
ние сводится к устранению симптомов. 

Ведение пациенток с перитонеальными и инфильт-
ративными формами болезни может потребовать [3, 
5, 8]:
– лечения связанной с эндометриозом боли;
– преодоления эндометриоз-ассоциированного бес-

плодия;
– восстановления функции пораженных органов 

(кишечника, мочевого пузыря, мочеточников).

Варианты терапии пациенток, страдающих 
поверхностным и глубоким инфильтративным 
эндометриозом
I категория. Эта категория включает пациенток, стра-
дающих перитонеальной формой (эндометриоз тазо-
вой брюшины) эндометриоза. Для них рекомендуется 

использовать гормональную терапию в качестве эм-
пирической терапии боли, вызванной эндометриозом 
тазовой брюшины (уровень доказательности II A, сила 
рекомендации А) [33, 34]. В клинических рекоменда-
циях Российской Федерации назначение комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК) рекомендо-
вано пациенткам с эндометриозом для контрацепции, 
в качестве эмпирической терапии и профилактики 
рецидивов заболевания после хирургического лечения 
(уровень убедительности рекомендаций – С, уровень 
достоверности доказательств – 5) [33].

В качестве терапии первой линии рекомендуется 
использовать прогестагены в режиме монотерапии 
(принимаемые внутрь, вводимые внутримышечно или 
подкожно) (уровень доказательности II, сила рекомен-
дации В) [33, 34]. Рекомендован прием диеногеста 
в дозе 2 мг/сут, поскольку он купирует связанную 
с эндометриозом тазовую боль, дисменорею, дис-
пареунию и значительно уменьшает распространен-
ность эндометриодных очагов тазовой брюшины 
[34]. С позиции механизмов патогенеза болезни дие- 
ногест оказывает антипролиферативное, антиангио-
генное, противовоспалительное, иммуномодулиру-
ющее действие. Его ключевым достоинством служит 
особый механизм блокады овуляции, направленный 
на апоптоз гранулезных клеток растущего фоллику-
ла, слабый центральный гипогонадотропный эффект 
(ингибирование уровня фолликулостимулирующего 
гормона – ФСГ и лютеинизирующего гормона – ЛГ) 
и умеренное снижение продукции эстрадиола, уро-
вень которого находится в пределах терапевтическо-
го окна, позволяющего избежать развития симптомов 
эстрогенного дефицита при сохранении выраженно-
го антипролиферативного эффекта [34]. 

Рекомендуется выполнение оперативного вмеша-
тельства при хронической тазовой боли, не купируе-
мой с помощью консервативной терапии, в течение 
6–8 месяцев. Хирургическое лечение для устранения 
очагов эндометриоза и разделения спаек уже давно 
является важной частью лечения эндометриоза тазо-
вой брюшины. Устранение очагов перитонеального 
эндометриоза может быть достигнуто путем иссече-
ния, диатермии или абляции/вапоризации [33, 34].

Закономерен вопрос клинициста, какой из хирур-
гических методов наиболее эффективен: аблация или 
эксцизия очагов эндометриоза тазовой брюшины с це-
лью облегчения боли, связанной с эндометриозом? 
Установлено, что лапароскопическое иссечение оча-
гов эндометриоза значительно превосходит аблацию 
в уменьшении выраженности симптомов хронической 
тазовой боли и дисменореи [20, 24, 34]. Таким обра-
зом, доказательства в пользу аблации по сравнению 
с эксцизией основаны на исследованиях, включающих 
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женщин с гетерогенными формами эндометриоза [34]. 
Некоторые из этих исследований исключали женщин 
с глубоким эндометриозом, у которых аблация обыч-
но не используется. Эксцизионный подход, вероят-
но, лучше подходит для более глубоких поражений. 
Именно поэтому при проведении операции по воз-
можности следует рассмотреть возможность эксцизии 
эндометриоза вместо аблации с целью уменьшения 
выраженности боли, связанной с эндометриозом.

II категория. К ней относят пациенток с органной не-
достаточностью/окклюзионными поражениями вслед-
ствие глубокого инфильтративного эндометриоза. Вы-
деляют две подкатегории: IIа и IIб.

При категории IIа, в случаях глубокого инфильт-
ративного эндометриоза, вовлекающего кишечник, 
мочевой пузырь или мочеточники, перед операцией 
можно рассмотреть возможность трехмесячной те-
рапии агонистами гонадотропин-релизинг-гормона 
(аГнРГ) или использования прогестагенов [30, 33, 34, 
45, 52, 55, 56].

При категории IIб хирургическое лечение показа-
но и необходимо в случаях тяжелого инфильтрирую-
щего или стенозирующего заболевания, вовлекаю-
щего кишечник, мочевой пузырь, мочеточники или 
тазовые нервы [54, 56]. Спектр хирургических мето-
дик широк – от органосохраняющих до радикальной 
гистерэктомии. На практике к операции прибегают 
лишь при неэффективности лекарственной терапии, 
но к этому времени течение болезни может зайти 
слишком далеко.

Рекомендации при хирургическом вмешательстве 
у пациенток с заболеванием категории IIб:
1. С целью сохранения репродуктивной функции 

при выполнении радикального оперативного 
вмешательства удалять все эндометриоидные ин-
фильтраты в малом тазу (уровень убедительности 
рекомендаций – А, уровень достоверности дока-
зательств – 1) [34, 54, 56].

2. Выполнять переднюю резекцию прямой кишки 
с наложением циркулярного компрессионного 
анастомоза только при стенозирующих пораже-
ниях, при этом в операционную бригаду должен 
быть включен колопроктолог (уровень убедитель-
ности рекомендаций – B, уровень достоверности 
доказательств – 2a) [34, 52, 54, 56].

3. Резекцию эндометриоидного инфильтрата мочево-
го пузыря и/или мочеточников необходимо прово-
дить в пределах здоровых тканей с восстановлени-
ем целостности органа, при этом в операционную 
бригаду должен быть включен уролог (уровень 
убедительности рекомендаций – B, уровень досто-
верности доказательств – 2a) [34, 54, 56].

Отечественные клинические рекомендации пос-
тулируют, что хирургические и медикаментозные 
методы лечения не должны противопоставляться. 
Преимущества и недостатки каждого метода должны 
быть тщательно взвешены до начала лечения с уче-
том индивидуальных особенностей случая [33]. Это 
позволит свести до минимума отрицательные резуль-
таты и, напротив, максимально достичь положитель-
ных. Международное мнение базируется на том, что 
в случае поражения смежных органов, если у опери-
рующего гинеколога нет соответствующей сертифи-
кации и опыта, в хирургическую бригаду необходимо 
включать профильных специалистов-хирургов (уро-
лог, общий хирург и др.) [22, 26]. Аналогичного мне-
ния придерживаются и в нашей стране: оперативное 
лечение рекомендуется пациенткам с III–IV стадией 
эндометриоза с вовлечением смежных органов, нали-
чием обширного спаечного процесса. Оперативное 
лечение следует проводить в стационарах 3-го уров-
ня, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, раз-
рабатывающих новые методы диагностики и лечения 
гинекологических болезней [33, 34]. 

III категория. В эту категорию входят пациентки, 
страдающие тазовой болью, дисменореей, диспареу-
нией на фоне глубокого инфильтративного эндомет-
риоза – без окклюзионных поражений. Эта категория 
подразделяется на четыре подкатегории: IIIа, IIIб, IIIв 
и IIIг. 

При категории IIIа назначение прогестагенов 
должно рассматриваться как терапия первой линии 
у пациенток с симптомным инфильтративным эн-
дометриозом, без окклюзионных поражений [33, 34, 
46]. Высокая эффективность в облегчении выражен-
ности дисменореи (снижение на 3–7 баллов из 9 по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), диспареунии 
и хронической тазовой боли у пациенток с заболе-
ванием, затрагивающим прямую кишку, влагалище 
и ректовагинальную перегородку, была неоднократно 
продемонстрирована в рандомизированных клиниче-
ских исследованиях [30, 33, 43, 45, 46].

Поскольку существенной разницы в эффектив-
ности гормональной терапии прогестагенами нет, 
выбор должен основываться на параметрах безопас-
ности (например, риск венозного или артериально-
го тромбоза), режимах дозирования, переносимости 
и стоимости. В зарубежных рекомендациях существу-
ет консенсус относительно назначения сначала про-
гестинов, а затем комбинированной эстроген/проге-
стиновой терапии в качестве первой линии терапии 
[43, 46]. Терапия агонистами ГнРГ или даназолом, 
хотя и одинаково эффективная, должна рассматри-



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 202252

Клинические рекомендации I Clinical recommendations

ваться как лечение второй линии из-за выраженных 
побочных эффектов [32, 33, 46].

Прогестины могут применяться перорально, внут-
риматочно, внутримышечно или подкожно. Два наи-
более широко изученных на предмет их влияния на 
симптомы глубокого инфильтративного эндометрио-
за пероральных прогестина – это диеногест и нор-
этистерона ацетат (НЭТА). Недавнее обсервационное 
исследование показало, что эти два препарата име-
ют практически одинаковый эффект с точки зрения 
купирования выраженности тазовой боли, в то вре-
мя как диеногест имеет лучший профиль перено-
симости. Более того, признано, что диеногест – это 
пероральный прогестин, который был специально 
разработан и изучен для лечения эндометриоза [14, 
45]. В исследованиях диеногест продемонстрировал 
мощное прогестагенное влияние в сочетании с уме-
ренным эстроген-супрессивным действием, а так-
же противовоспалительный, антипролиферативный 
и антиангиогенный эффекты, которые обеспечива-
ют эффективное торможение роста эндометриоид-
ных гетеротопий. Диеногест может стать эффектив-
ным средством долгосрочной терапии [28, 43, 44, 
45, 48]. Было установлено, что суточная доза в 2 мг 
значительно превосходит плацебо и не менее эффек-
тивна, чем агонисты ГнРГ, для облегчения боли [28, 
46, 49]. 

В конце 2019 г. в России зарегистрирован дже-
нерик оригинального диеногеста — новый препарат 
Зафрилла®, содержащий 2 мг действующего вещества. 
В соответствии с Федеральным законом №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» он успешно 
прошел регламентированные исследования на био-
эквивалентность. Это позволило рекомендовать его 
к применению для лечения эндометриоза, что отра-
жено в разделе «Показания» официальной инструк-
ции по медицинскому применению [38]. Аналогично 
оригинальному препарату, его микронизированная 
форма характеризуется высоким уровнем биоэквива-
лентности по всем фармакинетическим параметрам, 
достигающим 95– 99 %, хорошей степенью очистки. 
Хороший профиль безопасности и переносимости 
препарата Зафрилла® обеспечивает высокую компла-
ентность пациентов. 

С целью изучения безопасности и эффективности 
длительного лечения препаратом Зафрилла® пациен-
ток с ХТБ, ассоциированной с наружным гениталь-
ным эндометриозом (НГЭ), на клинических базах 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института РУДН под руко-
водством члена-корр. РАН, профессора В.Е. Радзин-
ского было проведено 24-недельное проспективное 
сравнительное исследование. В ходе исследования 

установлена высокая эффективность и безопасность 
препарата Зафрилла® (диеногест) в терапии эндо-
метриоз-ассоциированной тазовой боли, резистент-
ной к хирургическому лечению. Интересно, что на 
фоне терапии препаратом продолжительностью до 
24 недель отмечено не только статистически значи-
мое снижение выраженности болевого синдрома, но 
и устойчивое улучшение качества жизни и функцио-
нирования сексуальной сферы. Авторы отметили вы-
сокий уровень удовлетворенности и комплаентности 
пациенток. Вышеизложенное позволяет рекомендо-
вать диеногест (Зафрилла®) для долгосрочного лече-
ния эндометриоза у пациенток с НГЭ, резистентным 
к хирургическому воздействию [38].

Левоноргестрел-релизинг внутриматочная систе-
ма (ЛНГ-ВМС) c контрацептивной целью может быть  
рассмотрена у пациенток, не планирующих беремен-
ность, с эндометриозом ректовагинальной перего- 
родки, аденомиозом и аномальными маточными кро-
вотечениями, а также в случае непереносимости сис-
темного приема прогестинов [33, 34, 47]. Локальное 
воздействие прогестина снижает риск системных по-
бочных эффектов [47]. 

КОК могут назначаться пациенткам, нуждающим-
ся в надежной контрацепции [30, 39, 46, 51]. С целью 
контрацепции можно рекомендовать препараты, со-
держащие этинилэстрадиол и терапевтическую дозу 
диеногеста 2мг, например Силует®, который содер-
жит 0,03 мг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 2 мг диеногес-
та. Они могут назначаться циклически или непре-
рывно. Для пациенток, страдающих эндометриозом 
тазовой брюшины и нуждающихся в контрацепции, 
предпочтителен непрерывный прием, если преобла-
дающим симптомом является ациклическая тазовая 
боль и/или дисменорея.

Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) 
облегчают боль, связанную с эндометриозом (уро-
вень рекомендации – АI) [26, 49, 52] Агонисты ГнРГ 
вызывают функциональную овариоэктомию, т. е. их 
фармакологические эффекты сходны с таковыми при 
гипогонадотропном гипогонадизме. Поэтому прием 
агонистов ГнРГ ведет к крайне неприятным побочным 
эффектам: приливам, нарушениям сна, сухости влага-
лища, головным болям, изменению либидо и настрое-
ния, прибавке массы тела. Агонисты ГнРГ не должны 
использоваться более 6 месяцев без «add-back» тера-
пии [28, 29, 33, 34, 49]. 

Вместе с тем антагонисты ГнРГ являются пер-
спективным направлением в лечении боли, вызванной 
эндометриозом. Недавно FDA одобрило их примене-
ние (Элаголикс®) для лечения умеренной или силь-
ной боли (доза 150 мг ежедневно или 200 мг дважды 
в день) [53].
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В зарубежных рекомендациях у женщин с эндо-
метриозом ректовагинальной перегородки, не под-
дающимся медикаментозному или хирургическому 
лечению, рассматривается возможность применения 
ингибиторов ароматазы в/ без комбинации с ораль-
ными контрацептивами или только прогестиновой 
терапией, поскольку было показано, что они умень-
шают боль, связанную с эндометриозом (уровень 
убедительности рекомендации – В) [51, 52].

Для 25–33 % пациенток, относящихся к катего-
рии IIIб, медикаментозное лечение является неэф-
фективным, вероятно, по причине резистентности 
к терапии [55, 56]. В случае неэффективности меди-
каментозной терапии, отказа от нее или при наличии 
противопоказаний к ней в целях облегчения болевого 
синдрома, связанного с эндометриозом, и улучшения 
качества жизни пациентки показано хирургическое 
лечение эндометриоза (уровень убедительности ре-
комендации – B, уровень доказательности – IIIA) [26, 
28, 29, 33].

Целью органосохраняющей хирургии является 
удаление эндометриоидных гетеротопий, восстанов-
ление нормальной анатомии с обязательным макси-
мальным сохранением висцеральной иннервации 
и фертильности [28, 32, 33, 57]. Разделение и иссечение 
ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата 
с использованием техники «shaving», дисковидная/
дискоидная и сегментарная резекция являются наибо-
лее используемыми методами хирургического лечения 
эндометриоза кишечника [54, 56, 58]. Существуют до-
казательства превосходства лапароскопического под-
хода над лапаротомическим в лечении эндометриоза 
малого таза, независимо от тяжести заболевания, при 
условии, что операция проводится в медицинском 
учреждении, специализирующемся на эндоскопиче-
ской хирургии малого таза, и хирургами, специали-
зирующимися на лечении этого заболевания (уровень 
доказательности – IIIA) [28, 32, 33, 34]. Радикальные 
хирургические методы (гистерэктомия в сочетании 
с аднексэктомией или без нее) применяются только 
в случаях, когда боль резистентна к медикаментоз-
ным и хирургическим органосохраняющим мето-
дикам, а также у женщин в пери- и постменопаузе, 
реализовавших репродуктивную функцию. В таких 
случаях все доступные визуализации очаги эндомет-
риоза должны быть полностью удалены [26, 30, 32, 33].

Для пациенток из категории IIIв после эксцизи-
онной операции следует рассмотреть возможность 
проведения гормональной терапии, чтобы продлить 
эффект от операции и предотвратить рецидив заболе-
вания (уровень доказательности рекомендации – А) 
[26, 33, 59]. Патогенетически обоснованными ме-
дикаментозными средствами в профилактике реци-

дивов инфильтративных форм эндометриоза после 
хирургического лечения в долгосрочной перспективе 
следует считать гестагены. Диеногест может стать 
«спасательным кругом» для пациентки, который за-
тормозит прогрессирование эндометриоидной болез-
ни, если избрана консервативная стратегия или же 
выполнена операция [3, 38]. 

Для пациенток из категории IIIг с реализованной 
репродуктивной функцией и не планирующих бере-
менность в будущем может быть предложена после-
операционная гормональная терапия, поскольку она 
продемонстрировала более низкую частоту рециди-
вов (уровень доказательности – IA), независимо от 
типа используемого прогестина [28, 32].

Обсуждение
Итак, эндометриоз – болевая точка не только для 
медицинского сообщества, но и для социума. Кли-
нические симптомы болезни влияют на многие сфе-
ры жизни и могут поставить под удар семейную 
жизнь пациенток, их репродуктивные планы, успехи  
в карьере, социальную адаптацию, психологический 
комфорт, тем самым сведя к нулю качество жизни. 
Из-за плохой корреляции с симптомами заболевания, 
а также отсутствия предсказательного прогноза и не-
ясных путей лечения тазовой боли и бесплодия су-
ществующие системы классификации эндометриоза, 
основанные на оценке степени распространенности 
заболевания, продолжают вызывать критику. Хоро-
шей системой классификации являлась бы та, которая 
обеспечивает простое описание заболевания, хорошо 
коррелирует с болью и бесплодием, испытываемыми 
женщинами, и прогнозирует ответ на лечение боли, 
бесплодия и рецидив симптомов после завершения 
терапии [30, 31, 35, 36].

Поскольку основной целью любого практикую-
щего врача является лечение симптомов пациентки, 
а не болезни, важно разработать систему стратифи-
кации медицинских потребностей в зависимости от 
конкретной клинической ситуации, выделив основ-
ные возможные детерминанты терапевтического вы-
бора. Современная персонализированная медицина 
должна базироваться на индивидуализации менедж-
мента, которая не только повышает ее результатив-
ность, но и прогнозирует исходы лечения [29, 33, 34]. 
Однако стремление к персонализированной медици-
не не должно превращаться в оправдание эмпиризма, 
когда подробности об индивидуальных параметрах, 
приводящих к выбору, не могут быть определены 
клиницистом. Врачам удобнее преследовать цели 
персонализации лечения, если они будут вооружены 
вспомогательными средствами, такими как заранее 
отточенные алгоритмы. 
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Практика, основанная на алгоритмах, подразумева-
ет строгое соблюдение последовательности действий 
и то, что врач принимает решения в зависимости от 
индивидуального анализа клинической ситуации. 

Заключение
Эндометриоз – заболевание, требующее долгосроч-
ного лечения и ведения пациенток. Важно знать, что 
для болезни характерны хроническое течение, высо-
кий риск рецидивов и неблагоприятное влияние на 
здоровье и качество жизни, поэтому пациентки тре-
буют пожизненного наблюдения. Медикаментозное 
лечение может быть назначено эмпирическим путем 
как для облегчения эндометриоз-ассоциированной 
тазовой боли, так и для профилактики рецидивов 
заболевания. Менеджмент болезни требует пролон-
гированных терапевтических стратегий со строгими 
критериями безопасности. Ключевой задачей пер-
сонализированной медицины становится все-таки 
индивидуальный отбор пациенток для применения 
той или иной лечебной стратегии в зависимости от 
конкретной клинической ситуации. Такой подход не 
просто позволит улучшить исходы лечения, но и по-
высит комплаентность пациенток и профилактирует 
прогрессирование болезни. 
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Введение
Ряд хронических болевых синдромов значительно ча- 
ще встречается среди женской части населения (миг-
рень, фибромиалгия) или возникает исключительно 
у женщин (эндометриоз-ассоциированная тазовая 
боль). Механизмы, стоящие за гендерной спецификой 
боли, пока в основном остаются неясными. Однако 
новые данные, полученные несколькими исследова-
тельскими группами в 2019–2022 гг., проливают свет 
на периферическую ноцицепцию. Неожиданно боль-
шую роль в организации чувствительности нейронов 
к боли играет гипофизарный гормон пролактин. Эти 
данные позволяют совершенно иначе взглянуть на 
роль умеренной, как правило, стресс-зависимой ги-
перпролактинемии в патогенезе и лечении хрониче-
ской боли у женщин.

Пролактин повышает 
чувствительность нейронов
Пролактин – плейотропный гормон, который экспрес-
сируется и секретируется в лактотрофных клетках 
гипофиза (пролактин центрального происхождения) 
и, по данным некоторых исследований, в тканях на пе-
риферии (яичники, эндотелий, жировая ткань) – экст-
рагипофизарный пролактин (extrapituitary prolactin, 
ePRL) [1, 2]. Пролактин регулирует функции эндо-
кринной, иммунной и нервной систем. У этого гормо-
на есть своя роль и в патогенезе болевых синдромов, 
в частности головной боли. Уровень пролактина в кро-
ви лабилен и реагирует на физиологические факторы 
(режим сна, стресс, день менструального цикла, бе-
ременность), патологические факторы (гипотиреоз, 
аденома гипофиза) и фармакотерапию (антипсихо-
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Резюме. Пролактин усиливает сенситизацию ноцицепторов без повреждения тканей. Этот феномен наблюда-
ется преимущественно у женщин, внося свой вклад в формирование характерно женских болевых синдромов. 
Стоящий за ним механизм построен на антагонизме двух изоформ рецептора пролактина: PRLR-L и PRLR-S. 
Вторая из них усиливает возбудимость нейронов, делая ганглии более чувствительными к болевым сигналам. 
Поэтому повышение уровня пролактина в силу стресса или иных причин способствует усилению боли. Сни-
жение уровня циркулирующего пролактина агонистами дофамина ограничивает этот эффект, тем самым пре-
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тические препараты, прокинетики, морфин) [3]. Есть 
у пролактина и свой суточный ритм: он достигает пи-
ковых значений в ночное время. У здоровых женщин 
средний уровень пролактина в сутки составляет око-
ло 6,2 нг/мл против 4,1 нг/мл у мужчин (p < 0,0001), 
а пиковый – 17,4 нг/мл против 9,5 нг/мл (p < 0,0001) 
[4]. Таким образом, в женской физиологии пролактин 
играет значительно бо́льшую роль, чем в мужской.

Гомеостаз пролактина зависит не от обратной свя-
зи органов-мишеней, а от самого пролактина. Он спо-
собствует секреции дофамина из клеток трех нейро-
эндокринных популяций, в первую очередь нейронов 
тубероинфундибулярного пути (TIDA) [5]. Дофамин, 
в свою очередь, ограничивает секрецию пролактина 
из лактотрофных клеток гипофиза. Это так называе-
мая короткая петля обратной связи. 

Эффекты пролактина реализуются через рецептор 
пролактина PRLR, который синтезируется во мно-
гих органах организма человека. В нервной системе 
он также представлен широко, в частности в мозгу 
и крупных ганглиях (ганглий тройничного нерва, ганг- 
лий дорзального корешка) [6]. PRLR представляет со-
бой трансмембранный белок, кодируемый геном Prlr 
и после сплайсинга существующий в пяти изофор-
мах. Они различаются по длине внутриклеточного 
домена, и на сегодняшний день лучше всего изучены 
две изоформы рецептора PRLR-L (Long – длинная) 
и PRLR-S (Short – короткая). Эти изоформы разли-
чаются по функциям и ингибируют активность друг 
друга. Насколько известно, PRLR-L активирует не-
сколько киназ (JAK2/STAT5, PI3K/AKT, MAPK), 
регулируя клеточную пролиферацию и дифференци-
ацию. Пролактин снижает экспрессию PRLR-L, тем 
самым защищая ткани от избыточного пролифератив-
ного эффекта на фоне физиологической гиперпролак-
тинемии. PRLR-S, в свою очередь, регулирует завися-
щую от пролактина возбудимость нейронов [7]. Этим 
свойством короткой изоформы рецептора пролактина 
объясняется его участие в развитии боли.

В исследованиях было показано, что обработка 
культуры чувствительных нейронов пролактином уве-
личивает частоту вызванных потенциалов действия 
и усиливает поток ионов кальция после раздражения 
клеток капсаицином или ментолом. Этот эффект наб-
людается в мужских и женских нейронах, но в жен-
ских он значительно сильнее. Судя по имеющимся 
данным, активация изоформы PRLR-S повышает 
чувствительность нейронов. Активация изоформы 
PRLR-L заглушает этот эффект [7]. Таким образом, 
чувствительность нейронов, в том числе тройнично-
го ганглия и ганглия дорзального корешка, зависит 
от соотношения активности двух изоформ рецептора 
пролактина. В первую очередь речь идет о болевой 

чувствительности, но под влиянием пролактина ганг-
лии, похоже, становятся чувствительными и к другим 
стимулам. Важно отметить, что экспрессия PRLR 
регулируется эстрадиолом, что может объяснять ее 
половой диморфизм, а следовательно, и различную 
восприимчивость к боли и другим стимулам у муж-
чин и женщин. 

Итак, согласно вышеприведенным данным, про-
лактин повышает чувствительность, в том числе 
и болевую. Но этим его вклад в формирование боле-
вого синдрома не ограничивается. В ответ на острое 
воспаление пролактин поступает в кровь еще из лим-
фатической ткани и эндотелия [7]. Сливаясь с про-
лактином центрального происхождения, он стимули-
рует лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, усиливая 
секрецию провоспалительных и других цитокинов 
(ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-α) [8]. Так сигнал пролактина 
участвует в развитии болевого синдрома при стрессе, 
травме и воспалении. 

Рассмотрим доказательства его вклада в патогенез 
боли при двух распространенных у женщин заболе-
ваниях: мигрени и эндометриозе.

Пролактин повышает 
чувствительность к триггерам 
мигрени
Мигрень – заболевание с выраженным половым ди-
морфизмом распространенности. В 2017 г. распростра-
ненность мигрени в мире оценивали в 18,1 % (95 % 
ДИ: 16,8–19,4), или примерно 1,3 млрд человек (95 % 
ДИ: 16,8–19,4) [9]. Мигрень у женщин встречается 
в 2–3 раза чаще, чем у мужчин, и в 3–4 раза чаще 
у женщин после периода полового созревания [10–
12]. Причина такого различия достоверно неизвестна, 
обсуждаются генетические, эндокринные и другие 
факторы. Судя по новым данным, особую роль в па-
тогенезе мигрени у женщин играет пролактин.

Одно из ключевых звеньев патогенеза мигрени – 
секреция полипептида под названием кальцитонин-
ген-связанный пептид (КГСП, CGRP). Этот пептид 
экспрессируется в нейронах ганглия тройничного 
нерва. По механизму действия КГСП – мощный вазо-
дилататор, действующий на сосуды головного мозга 
и твердой мозговой оболочки. Инфузия КГСП спо-
собна вызвать приступ мигрени, а блокада его сиг-
нала антагонистами рецепторов КГСП снимает боль. 
Показано, что если культуру клеток ганглия тройнич-
ного нерва обработать пролактином, то в ответ на 
капсаицин клетки выделяют больше КГСП [13].

Опираясь на эти данные, предположим следую-
щее. У женщин более высокий базальный уровень 
пролактина сенситизирует нейроны ганглия тройнич-
ного нерва к стимулам, которые провоцируют выброс 
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КГСП. В результате женщины чаще страдают от миг-
рени. Эта гипотеза находит косвенное подтвержде-
ние в клинических случаях, когда мигрень отступает 
на фоне лечения агонистами дофамина, которые сни-
жают секрецию пролактина у пациентов с пролакти-
номой [14]. Возможно, дело просто в уменьшении 
размеров опухоли? Однако головные боли при опухо-
лях гипофиза зачастую имеют именно функциональ-
ный генез, а их интенсивность не всегда коррелирует 
с размерами опухоли, особенно при микроаденомах. 
А вот снижение уровня пролактина как раз избавляет 
таких пациентов и от головной боли [15, 16].

Итак, похоже, что пролактин делает женщину бо-
лее чувствительной и восприимчивой к факторам, 
которые провоцируют мигренозную атаку. К ним от-
носят стресс, изменение режима сна, циклические 
колебания эстрадиола, некоторые виды пищи и др. 
Стресс повышает уровень пролактина, тем самым 
снижая порог, переступив который, женщина столк-
нется с приступом мигрени [7]. Но правомочно ли 
использовать в такой ситуации агонисты рецепто-
ров дофамина (каберголин, бромкриптин)? Да, если 
у женщины есть на то показания: пролактинома, аме-
норея на фоне гиперпролактинемии и др. Но что де-
лать, если мы не готовы радикально снижать уровень 
пролактина или не можем это обосновать? В такой 
ситуации логично использовать дофаминомиметики 
растительного происхождения, которые также эф-
фективно снижают уровень пролактина. 

Речь идет об экстракте плодов Витекса священ-
ного (Vitex agnus-castus), в Российской Федерации 
доступен как лекарственный препарат Циклодинон®. 
Это стандартизированный экстракт Витекса священ-
ного, который широко применяют при нарушениях 
менструального цикла, мастодинии, предменструаль-
ном синдроме. Циклодинон® нельзя рассматривать  
как средство монотерапии или профилактики мигре-
ни у женщин. При этом его допустимо использовать 
для нормализации уровня пролактина у таких па-
циенток или при наличии сопутствующей картины 
предменструального синдрома. 

Ambrosini и соавт. (2013) оценили эффективность 
препарата Циклодинон® в открытом наблюдательном 
исследовании. 100 женщин (средний возраст 35,3 лет) 
с мигренью и предменструальным синдромом в тече-
ние трех месяцев получали 4 мг экстракта (соответ-
ствует 40 мг лекарственного растительного сырья). 
Из них 47 до начала приема препарата Циклодинон® 
уже получали различные средства для профилактики 
мигрени. На фоне терапии у 72 % пациенток снизи-
лось количество приступов в месяц, у 18 % не из-
менилось, у 10 % увеличилось. Количество дней 
в течение месяца, затронутых мигренозной болью,  
снизилось у 82 % женщин, не изменилось у 12 % 
и увеличилось у 6 % женщин. Авторы сравнили 
динамику у женщин, получавших и не получавших 
профилактику: результаты во всех случаях оказались 
значимыми (табл. 1) [17].

Пролактин ассоциирован с более 
интенсивной тазовой болью
Мигрень связана с реакциями нейронов тройничного 
ганглия. Что же касается тазовой боли, то ее сигнал 
проходит через ганглии дорзальных корешков. Изу-
чая культуры этих клеток, исследователи пришли 
к выводам о роли пролактина в сенситизации ней-
рона. Если ганглии дорзальных корешков в ответ на 
стресс сильнее проводят боль, то логично предполо-
жить, что при хронической тазовой боли у женщин 
будет выше уровень пролактина. 

Lima и соавт. (2006) сравнили уровень марке-
ров стресса у женщин с эндометриозом и без него. 
Для этого оценили уровень пролактина и кортизола 
у 28 женщин с эндометриозом (18 с эндометриозом 
I–II стадии по ASRM, 10 с эндометриозом III–IV ста-
дии) и у 21 женщины без эндометриоза. Сравнили 
уровни гормонов в сыворотке, перитонеальной жид-
кости и фолликулярной жидкости. Оказалось, что 
у женщин с эндометриозом III–IV стадии уровень про-
лактина в крови значительно выше: 28,9 ± 2,1 нг/мл 
против 13,2 ± 2,1 нг/мл (верхний порог референсно-
го диапазона – 25 нг/мл). Выше оказался и уровень 

Таблица 1. Частота и длительность приступов до и после лечения экстрактом Витекса священного  
(Циклодинон®) [17]

Группа, параметр До лечения Через 3 месяца p

Получали профилактику мигрени (n = 47)

Частота (в месяц) 4,51 ± 1,68 3,3 ± 1,79 < 0,0001

Длительность (дней в месяц) 8,04 ± 3,86 4,66 ± 3,05 < 0,0001

Не получали профилактику мигрени (n = 53)

Частота (в месяц) 4,06 ± 1,73 2,49 ± 1,56 < 0,0001

Длительность (дней в месяц) 6,7 ± 3,37 3,36 ± 2,15 < 0,0001
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кортизола: 20,1 ± 1,3 нг/мл против 10,5 ± 1,4 нг/мл. 
Уровни гормонов в перитонеальной и фолликуляр-
ной жидкости значимо не различались. Такое одно-
кратное исследование, конечно, не дает нам полно- 
го права судить о причинно-следственной связи, од- 
нако ясно, что уровень стресса как биологической ре-
акции повышен при эндометриозе III–IV стадии [18].

Схожие результаты получили Esmaeilzadeh и со-
авт. (2015). В их исследовании сравнили уровень про-
лактина у 76 женщин с эндометриозом и 79 женщин 
без эндометриоза. В среднем по группам уровень 
пролактина отличался так: 23,02 ± 1,25 нг/мл против 
17,21 ± 1,22 нг/мл. Более того, уровень пролактина 
зависел от стадии эндометриоза и был выше у жен-
щин, имеющих III–IV стадию: 16,98 ± 1,29 нг/мл при 
стадии I; 18,07 ± 1,50 нг/мл при стадии II; 25,59 ± 
1,96 нг/мл при стадии III–IV) по сравнению со здо-
ровыми женщинами в контрольной группе (17,21 ± 
1,22 нг/мл, p = 0,01[19]).

Могут ли синтетические агонисты дофамина по-
мочь женщинам с хронической тазовой болью, ас-
социированной с эндометриозом? Ясного ответа на 
этот вопрос пока нет. Каберголин и бромокриптин 
уже исследуют в лабораторных и клинических усло-
виях, в том числе и в России. В частности, Ярмолин-
ская М.И. и соавт. (2020) обнаружили, что у женщин 
с эндометриозом на фоне монотерапии каберголином 
наблюдается уменьшение болевой симптоматики. 
Этот эффект уступал сочетанному применению ка-
берголина с аГнРГ или каберголина с диеногестом, 
но имел место [20–22]. 

Каберголин и бромокриптин пока не имеют соответ-
ствующих показаний в инструкции. Поэтому для нор-
мализации уровня пролактина у женщин с дисменоре-
ей (которая трактуется как нарушение менструального 
цикла) допустимо использовать экстракт Витекса свя-
щенного (BNO 1055, Циклодинон®). Известно, что по 
своему дофаминергическому эффекту Циклодинон® 
в дозе 4 мг в день (активный компонент в 40 мг лекар-
ственного растительного сырья) соответствует бромо-
криптину в дозе 2,5 мг в день. В одном рандомизиро-
ванном сравнительном исследовании оценили влияние 
бромокриптина и Циклодинона® на уровень пролакти-
на у женщин с гиперпролактинемией (исключая па-
циенток с медикаментозной гиперпролактинемией, 
макропролактиномой и другими эндокринопатиями). 
В группе Циклодинона® (n = 20) уровень пролактина 
снизился с 945,66 ± 173,46 до 529,19 ± 279,65 мМЕ/л 
(Δ416,47 ± 248,93), а в группе бромокриптина (n = 20) 
с 885,04 ± 177,45 до 472,68 ± 265,64 мМЕ/л (412,36 ± 
322,78) [23]. Схожие результаты получили отечествен-
ные исследователи в популяции пациенток с гипер-
пролактинемией неопухолевого генеза [24]. 

Насколько этот эффект значим клинически? Shah-
hosseini и соавт (2006) оценили эффективность экс-
тракта Витекса священного в лечении дисменореи. 
В двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-
довании приняли участие 60 молодых женщин с дис-
менореей, в том числе тяжелой. В течение трех меся-
цев они получали экстракт Витекса священного или 
плацебо. В группе Витекса интенсивность боли сни-
зилась на 70 % [25]. Таким образом, Циклодинон®, 
назначенный для контроля умеренно повышенного 
уровня пролактина у женщины с дисменореей, по-
тенциально может благотворно влиять и на болевую 
симптоматику. 

Заключение
Система PRL/PRLR – новый кандидат для фармако-
логического контроля боли у женщин. В ближайшие 
годы в роли фармакотерапии данного вида боли будут 
апробированы синтетические агонисты рецепторов 
дофамина, антитела к пролактину и его рецепторам, 
а также дофаминомиметики растительного проис-
хождения, в частности экстракт Витекса священно-
го (Циклодинон®). Механизм действия последнего 
до конца не изучен, в свете последних данных мож-
но предположить, что он связан с десенситизацией 
чувствительных нейронов на фоне снижения уровня 
пролактина. На сегодняшний день показания к при-
менению Циклодинона® включают в себя нарушения 
менструального цикла, предменструальный синдром 
и мастодинию. Судя по данным доступных уже се-
годня исследований, снижение уровня пролактина 
у таких пациенток может приводить также к осла-
блению болевой симптоматики разной локализации, 
ассоциированной с менструальным циклом.
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Вагинальные инфекции остаются одной из самых 
распространенных причин обращения женщин к ги-
некологу. Патологические выделения из половых пу-
тей наряду с жалобами на зуд, дискомфорт и другие 
неприятные ощущения существенно снижают каче-
ство жизни женщины, вмешиваются в сексуальную 

сферу и создают угрозу развития заболеваний орга-
нов малого таза, осложнений беременности и др.,  
поэтому требуют лечения [1, 2].

Несмотря на достаточно большое число лекар-
ственных средств для терапии вагинальных инфек-
ций, частота их рецидивов остается высокой, что 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕЙ О ДИАГНОСТИКЕ  
И ТЕРАПИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Кузнецова И.В.
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кова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.
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Резюме. Патологические выделения из половых путей, зуд, жжение и другие неприятные ощущения в об-
ласти наружных половых органов являются частым поводом обращения женщин к гинекологу. Главную при-
чину указанных жалоб представляют вульвовагинальные инфекции как в изолированных, так и смешанных 
формах. Казалось бы, проблема диагностики и терапии вульвовагинальных инфекций хорошо изучена, но 
в клинической практике остается очень много вопросов. Главные из них фокусируются на формулировках ди-
агноза, сложности диагностики смешанных форм вульвовагинальных инфекций, отсутствии четкого терапев-
тического алгоритма. Данная статья предлагает аргументированные ответы на частые вопросы, поступавшие 
от практикующих врачей – акушеров-гинекологов на семинарах, посвященных проблеме вульвовагинальных 
инфекций. Особый акцент сделан на подходах к терапии смешанных инфекций, применении эмпирической 
терапии при наличии вагинита и возможностях двухэтапного лечения.
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определяет необходимость усовершенствования ди-
агностики и поиска оптимальных методов лечения. 
В рутинной клинической практике эти задачи также 
остаются крайне важными. Практикующим врачам, 
вынужденным принимать решения в ограниченном 
временно́м интервале, зачастую бывает нелегко при-
менить прописанные в клинических рекомендациях 
общие положения в конкретных клинических ситуа-
циях. Вопросы, появившиеся в процессе практической 
деятельности, доктора задают на различных форумах 
и семинарах. Эти вопросы нередко повторяются, что 
обусловливает, на наш взгляд, целесообразность пись-
менных ответов для более широкого ознакомления  
с ними гинекологической аудитории. 

В последние годы очень много говорится о необ-
ходимости поддержания нормального микробио-
ценоза влагалища у женщин, планирующих бере-
менность. Это действительно так важно?
Поддержание нормального микробиоценоза слизи-
стых оболочек принципиально важно для обеспече-
ния здоровья человека в целом. Это верно и в узком 
смысле репродукции [3]. Несмотря на недостаточную 
изученность вопросов вагинального микробиома, сле-
дует признать, что ведущую роль в его организации 
играют лактобактерии [4]. Но Lactobacillus acidophi-
lus не только обеспечивают колонизационную рези-
стентность влагалища, они принимают деятельное 
участие в бактериальной регуляции фертильности. 
Работы последних десятилетий показали, что для 
нормального зачатия и развития беременности важно 
наличие во влагалище именно лактобациллярной ми-
крофлоры. Например, оценивая результаты экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) в зависимости 
от микробного состава влагалища, исследователи 
выяснили, что у всех женщин с удачными исходами 
ЭКО во влагалище доминировали Lactobacillus, а на-
личие любой условно-патогенной микрофлоры ас-
социировалось с неудачами ЭКО, несмотря на анти-
микробную профилактику. Таким образом, на модели 
ЭКО было показано, что вагинальная микрофлора на 
момент переноса эмбриона является значимым фак-
тором успеха репродуктивных программ, и наличие 
исключительно штаммов Lactobacillus было призна-
но наиболее благоприятным. 

Важнейшая роль лактобактерий по защите слизи-
стых оболочек половых путей от инфекции [5] далеко 
не исчерпывает их потенциал – лактобактерии «при-
крывают» сперматозоиды в процессе их путешествия 
по половым путям и выступают синергистами эстро-
генов в обеспечении нормальных пролиферативных 
изменений эндометрия. Обнаружение лактобактерий 
в фолликулярной жидкости дает нам дополнитель-

ный повод для размышлений о значении этих микро-
организмов в осуществлении детородной функции. 

Мне кажется, что роль инфекционного фактора 
в патогенезе осложнений беременности несколько 
преувеличена. Действительно ли существуют по-
нятные механизмы развития «больших акушер-
ских синдромов» по причине инфекции?
Скорее имеет место недооценка роли вульвовагиналь-
ных инфекций в неблагополучной гестации. Ассоциа- 
ция неудач беременности и развития ее осложнений 
с инфекционными заболеваниями влагалища доказа-
на [6–9]. Эти осложнения начинают реализовываться 
с I триместра беременности посредством нескольких 
механизмов:
– усиление хемотаксиса под воздействием белков, 

продуцируемых бактериями, и повреждение тка-
ней трофобласта;

– индукция провоспалительного цитокинового кас-
када компонентами клеточной стенки (липополи-
сахаридами), что приводит к маточным сокраще-
ниям и прерыванию беременности;

– эмбриональная резорбция вследствие воздей-
ствия оксида азота, синтез которого активизируют 
бактериальные липополисахариды;

– снижение рецептивности эндометрия вследствие 
воздействия бактериальных липополисахаридов 
и неудач имплантации;

– усиление апоптоза в клетках трофобласта пепти-
догликанами грам-позитивных бактерий.
Нарушения в период имплантации и ранней бе-

ременности закладывают основу эндотелиальной дис-
функции, которая в поздние сроки беременности реа- 
лизуется в плацентарную недостаточность, преэкламп-
сию, задержку роста плода и преждевременные 
роды, поэтому существование вульвовагинальной 
инфекции критически важно на момент зачатия. В то 
же время нарушения вагинального микробиоценоза 
в более поздние сроки также может привести к не-
благополучному течению беременности, негативным 
перинатальным исходам и осложнениям в послеро-
довом периоде.

Какой минимальный и максимальный набор диаг- 
ностических тестов применяется при вагиналь-
ных инфекциях? 
Диагностический алгоритм при вульвовагинальных 
инфекциях, как и при других заболеваниях, должен 
быть индивидуализирован в зависимости от нужд 
дифференциальной диагностики [10]. Первым и са-
мым важным методом для уточнения дальнейших 
действий является клиническая оценка симптомов 
и признаков вагинальной инфекции – патологиче-
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ских выделений, симптомов воспаления. Проведение 
рН-метрии очень популярно, но ценность метода не 
столько диагностическая, сколько скрининговая, поз-
воляющая определить угрозу существования или раз-
вития вагинальной инфекции у женщин, не имеющих 
симптомов [11].

Золотым стандартом диагностики вагинальных 
инфекций остается микроскопия влагалищного отде-
ляемого в нативном мазке или с окраской по Граму. 
Но, к сожалению, уровень подготовки лабораторной 
службы далеко не всегда отвечает ожиданиям, поэ-
тому в настоящее время с целью первичной диагно-
стики все чаще используются методы амплификации 
нуклеиновых кислот (МАНК) [12], преимуществен-
но полимеразная цепная реакция в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ). Неоспоримым преимуществом 
ПЦР-РВ является практически полное исключение 
влияния человеческого фактора на аналитическом 
этапе. Культуральный метод, напротив, утрачивает 
свои позиции. В настоящее время его рекомендуют 
использовать для подтверждения/исключения ВВК 
(посев на среду Сабуро) или уточнения чувствитель-
ности к антибиотикам аэробных микроорганизмов.

В каких лабораториях выполняется диагностика 
методом ПЦР в режиме реального времени? Как 
правильно оформить направление пациентке?
Все тесты, основанные на методе ПЦР-РВ, имеют 
коммерческие названия. Это позволяет не ошибиться 
как в направлении на данный вид диагностики, так 
и в выборе конкретного теста. Например, Фемофлор® 

Скрин анализирует комплекс основных показателей 
микрофлоры (инфекции, передаваемые половым пу-
тем, нормофлора, наиболее распространенные услов-
но-патогенные микроорганизмы) и рекомендован для 
верификации диагноза при первичном обращении 
пациентки с жалобами, а также при профилактиче-
ском осмотре в рамках скрининговых программ. 

Фемофлор®-16 детально характеризует состояние 
микрофлоры, но не включает полного перечня обли-
гатных патогенов. Тест рекомендован для обследова-
ния пациенток с недостаточным эффектом терапии, 
рецидивами заболеваний, при планировании беремен-
ности или каких-либо вмешательств на органах мало-
го таза у женщин групп риска. В эти группы риска 
включаются женщины с рецидивирующими вульвова-
гинальными инфекциями, анамнестическими данны-
ми об острых воспалительных заболеваниях органов 
малого таза, цервицитах, инфекциях, передаваемых 
половым путем (ИППП), хронических ВЗОМТ. На 
этапе прегравидарной подготовки должны быть так-
же обследованы женщины с историей преждевремен-
ных родов в предыдущих беременностях. 

Фемофлор® Скрин и Фемофлор®-16 по перечис-
ленным показаниям могут использоваться как само-
стоятельные диагностические тесты или комбини-
роваться, причем для их проведения используется 
биоматериал из одной и той же пробирки. Выбор 
диагностикума или их комбинации осуществляется 
гинекологом в зависимости от задачи обследования 
и клинического статуса пациентки. 

Когда надо проводить микроскопию вагинально-
го мазка или другие исследования женщине, не 
предъявляющей жалоб?
С одной стороны, рутинное проведение микробиологи-
ческих исследований не рекомендуется в клинической 
практике, поскольку понятие нормального микробио-
ценоза является сугубо индивидуальным [13]. С другой 
стороны, важным индикатором доклинических изме-
нений микробиома является уменьшение кислотности 
вагинальной среды, отражающей сокращение популя-
ции лактобактерий. Пациенткам без жалоб, обратив-
шимся по поводу подготовки к беременности и родам, 
внутриматочным манипуляциям или операциям на ор-
ганах малого таза, проводится рН-метрия. Пациентки 
с рН менее 4,5 в обследовании и лечении не нужда-
ются. При более высоких показателях рекомендуется 
микробиологическое исследование. Обследование на 
ИППП рекомендуется в качестве скрининга сексуаль-
но активным женщинам 15–24 лет, а также женщинам 
любого возраста при рискованном половом поведении.

Пациентка не предъявляет каких-либо жалоб. При 
осмотре шейка матки чистая, но по результатам ци-
тологии — цервицит (NILM). Как поступить в дан-
ной ситуации? Нужно ли обследовать на ИППП?
Цитологическое исследование не является методом 
диагностики цервицита, поэтому ориентироваться 
на него не стоит. Тем не менее обследовать женщи-
ну на предмет можно и нужно, прежде всего следует 
исключить хламидийную инфекцию и малосимптом-
ный цервицит, вызванный Mycoplasma genitalium. 
Не стоит также забывать о бессимптомном течении 
гонореи и трихомониаза. Такое обследование акту-
ально у пациенток репродуктивного возраста ввиду 
возможных рисков гинекологических заболеваний, 
бесплодия, акушерских осложнений и неблагоприят-
ных перинатальных исходов.

В разных публикациях и лекциях предлагается 
несколько вариантов диагностики бактериально-
го вагиноза. Какой предпочесть?
Предлагается несколько способов диагностики бак-
териального вагиноза (БВ) [2], каждый из которых по 
отдельности допустим в клинической практике.
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Критерии Амселя:
– патологический характер выделений;
– рН вагинального отделяемого более 4,5;
– положительный аминный тест;
– выявление ключевых клеток при микроскопии 

мазка.
Диагностически значимым считается обнаруже-

ние 3 положительных признаков. 
К сожалению, метод диагностики имеет значи-

тельную долю субъективной оценки, а в рутинной 
клинической практике критерии теста Амселя суще-
ственно модифицируются, что обесценивает этот ме-
тод диагностики.

В большинстве стран золотым стандартом диаг-
ностики БВ считаются критерии Ньюджента. Крите-
рии Ньюджента – лабораторные критерии БВ, пред-
ложенные Ньюджентом, основанные на применении 
балльной системы оценки трех бактериальных мор-
фотипов, выявленных в мазках влагалищного отделяе-
мого, окрашенных по Граму: менее 4 баллов – норма, 
4–6 баллов – промежуточный тип, более 6 баллов – БВ. 

Критерии Хея – Айсона оценивают результаты 
микроскопии мазков, окрашенных по Граму: 

0 степень – в мазках только эпителиальные клет-
ки, лактобациллы отсутствуют;

I степень (нормоценоз) – преобладают морфоти-
пы лактобацилл;

II степень (промежуточный тип) – смешанная мик-
рофлора, лактобациллы в небольшом количестве, вы-
являются морфотипы Gardnerella spp. или Mobiluncus;

III степень (бактериальный вагиноз) – превали-
руют морфотипы Gardnerella spp. или Mobiluncus, 
обнаруживаются ключевые клетки, лактобацилл не-
много или они отсутствуют;

IV степень (аэробный дисбиоз) – лактобациллы 
отсутствуют, присутствует аэробная микрофлора.

Преимуществом критериев Хея – Айсона являет-
ся возможность диагностики аэробного дисбиоза.

На каком основании можно ставить диагноз «аэ-
робный вагинит»? 
Прежде всего для аэробного вагинита (АВ) характер-
ны клинические симптомы и признаки воспаления. 
Лабораторно-диагностические критерии АВ окон-
чательно не установлены [14]. В настоящее время 
золотым стандартом диагностики АВ считается мик-
роскопия влажного (нативного) вагинального маз-
ка (табл. 1) [15]. Допустима интерпретация мазков, 
окрашенных по Граму. Во внимание принимаются 
повышение числа лейкоцитов более 10–12 в поле зре-
ния и соотношение лейкоциты /эпителиоциты более 
чем 1 : 1. Диагностика методом ПЦР-РВ также имеет 
ценность в диагностике АВ, поскольку позволяет вы-

являть доминирование свойственных этому заболева-
нию микроорганизмов [16].

Таблица 1. Диагностика аэробного вагинита

Показатель Бал-
лы

Подсчет 
баллов

Основная флора

0–2
Нет АВ

3–4
Легкий АВ

5–6
АВ  

средней 
тяжести

7–10
Тяжелый 

АВ

Обычная 0

Мелкие коли-формы 1

Кокки или цепочки 2

Лактобактерии

Доминируют 0

Снижены 1

Отсутствуют 2

Число лейкоцитов

Менее 10 в поле зрения 0

До 10 на 1 эпителиоцит 1

Более 10 на 1 эпителиоцит 2

Пропорция токсических лейкоцитов

Нет или единичные в препарате 0

До 50 % лейкоцитов 1

Более 50 % лейкоцитов 2

Пропорция парабазальных клеток

Нет 0

До 10 % эпителиальных клеток 1

Более 10 % эпителиоцитов 2
 

Аэробный вагинит может быть бессимптомным 
и выявляться случайно, подобно бактериальному 
вагинозу? В чем главное различие этих двух забо-
леваний? 
Само понятие «вагинит» отвергает возможность ди-
агностики АВ в отсутствие симптомов и признаков 
воспаления, к которым относятся зуд, жжение, боль, 
отечность и эритема слизистой оболочки влагалища. 
Микробиоценоз влагалища при АВ характеризует 
присутствие и преобладание грам-положительной 
или грам-отрицательной факультативно анаэробной 
(аэробной) микрофлоры: Escherichia coli, стрепто-
кокки группы В, Staphilococcus aureus; отсутствие 
или скудное количество лактобактерий [2, 15, 16].

Бактериальный вагиноз и аэробный вагинит имеют 
общее происхождение – утрата нормальной лакто-
флоры влагалища, которая замещается или облигат-
ными, или факультативными анаэробами, формируя 
соответственно анаэробный и аэробный дисбиоз [17]. 
Но бессимптомный аэробный дисбиоз встречается 
крайне редко, быстро развиваясь в клинический ваги-
нит. В этом и состоит главное различие вагинальной 
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аэробной и анаэробной инфекций – разная реакция 
слизистой оболочки влагалища на бактериальное по-
ражение. 

Первые этапы развития заболевания при вагинозе 
и вагините идентичны. В ответ на внедрение чуже-
родных бактерий вагинальные эпителиальные клетки 
продуцируют цитокины, включающие воспалитель-
ную реакцию. Этот процесс реализуется через Toll-
подобные рецепторы 2, 4 и 6, которые инициируют 
последовательную транскрипцию интерлейкинов 
IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8 и фактора некроза опухоли 
альфа (TNF-α) посредством активации сигнального 
пути ядерного фактора каппа В (NF-kB). Таким обра-
зом, воспалительная реакция развивается при обоих 
состояниях, но она несколько различается по своей 
реализации в зависимости от характеристики бак-
терий [18]. В ответ на аэробы цитокиновый каскад 
реализуется полностью. Но анаэробы, продуцирую-
щие короткоцепочечные жирные кислоты, частично 
блокируют цитокиновый каскад на этапе продукции 
IL-6, поэтому воспалительная реакция при БВ суще-
ственно редуцируется.

В результате БВ может никак не проявляться кли-
нически или иметь единственным симптомом пато-
логические вагинальные выделения. Присутствие 
картины воспаления обозначает участие в патоло-
гическом процессе микроорганизмов, вызывающих 
полноценную воспалительную реакцию. К таким мик-
роорганизмам относятся аэробные бактерии, также 
как и грибы рода Candida.

По результатам осмотра женщины с творожисты-
ми выделениями, зудом, жжением картина очень 
похожа на вульвовагинальный кандидоз. Но при 
микроскопии из патологической микрофлоры об-
наруживаются только гарднереллы и другие ана-
эробы. Какой диагноз следует ставить?
В присутствии симптомов и признаков вагинита сле-
дует искать иной возбудитель заболевания, нежели 
бактерии, ассоциированные с БВ. Но, с одной сто-
роны, наличие неспецифического вагинита в данном 
случае маловероятно, поскольку аэробные бактерии 
должны были бы присутствовать в вагинальном маз-
ке. С другой стороны, диагноз вульвовагинального 
кандидоза (ВВК) не может быть исключен при от-
рицательных результатах микроскопии вагинально-
го содержимого [19]. В подобной ситуации для под-
тверждения или исключения ВВК следует выполнять 
культуральное исследование – посев вагинального 
отделяемого на среду Сабуро.

Насколько важно в клинической практике ста-
вить точный этиологический диагноз: бактери-

альный вагиноз, аэробный вагинит, кандидозный 
вульвовагинит? Ведь известно, что частота их со-
четания очень велика. 
Действительно, предполагается, что до 30 % инфек-
ций влагалища являются микст-инфекциями, хотя эти 
цифры, вероятно, не отражают истинную, гораздо бо-
лее высокую распространенность. Проблема микст-
инфекции до сих пор остается недооцененной. Суть 
ее состоит в том, что, в отличие от изолированных 
форм вагинальной инфекции, миксты представляют 
собой биопленочную инфекцию, которую характери-
зуют иные признаки течения [20]. 

Возбудители микст-инфекций поддерживают друг 
друга, организуют коллективную защиту как от им-
мунных механизмов, так и от внешних антибактери-
альных воздействий, тем самым усугубляя течение 
заболевания и затрудняя лечение. Традиционная тера-
пии отдельно взятой нозологической формы обычно 
приносит временный эффект, и после санирования 
одной инфекции часто наблюдается манифестация 
другой, ускользнувшей от лечебного воздействия 
и получившей дополнительные шансы на развитие. 
Рецидивы микст-инфекций часто игнорируются, по-
тому что само понятие рецидива привязывается к от-
дельно взятому этиологическому диагнозу, и смена 
возбудителя при очередном эпизоде вагинита прини-
мается как повод говорить о новом заболевании, а не 
о хроническом течении вульвовагинальной микст-
инфекции. 

К сожалению, термин «микст-инфекции» суще-
ствует только в описательном контексте, и мы не име-
ем возможности выносить это заключение как клини-
ческий диагноз, как и не имеем точно определенных 
диагностических критериев биопленочной инфекции. 
Но при упорном, рецидивирующем течении вагинита 
стоит задуматься о преимуществах диагноза, не вклю-
чающего в себя этиологический фактор, для расши-
рения возможностей терапии широкого спектра дей-
ствия, не привязанной к конкретному возбудителю.

У женщины по результатам микроскопии ваги-
нального мазка обнаружены ключевые клетки, 
доминируют анаэробы и гарднереллы, лактоба-
циллы отсутствуют, т. е. все похоже на бактери-
альный вагиноз. Но при этом лейкоцитов до 30 
в поле зрения и есть единичные дрожжевые клет-
ки. Как правильно сформулировать диагноз?
Клиническое наблюдение представляет вариант сме-
шанной вульвовагинальной инфекции. Однако дета-
лизация диагноза необходима для четкого понимания 
направленности лечения, поэтому оптимальным диа-
гностическим заключением может служить «Вульво-
вагинальный кандидоз; бактериальный вагиноз». 
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Аэробный вагинит и неспецифический вагинит – 
это одно и то же? 
Термин «неспецифический вагинит» означает, что 
воспалительное заболевание влагалища вызвано 
условно-патогенной микрофлорой, среди которой 
могут присутствовать и аэробные, и анаэробные ми-
кроорганизмы. Поэтому аэробный вагинит и неспец-
ифический вагинит – не эквивалентные понятия. 

Фактически неспецифический вагинит представ-
ляет собой вариант микст-инфекции – сосуществова-
ние АВ и БВ [21]. Клинически он проявляется патоло-
гическими выделениями и симптомами воспаления, 
обычно умеренно выраженными. Лабораторная 
диагностика неспецифического вагинита возможна, 
если в вагинальном мазке выявляется лейкоцитар-
ная реакция от 10–15 до 30–50 и более в поле зрения, 
а смешанная микрофлора представлена облигатно-
анаэробными и аэробными микроорганизмами при 
отсутствии или резком снижении количества лакто-
бактерий. При культуральном исследовании обнару-
живается общее массивное число микроорганизмов, 
в аэробных условиях – Esherichia coli, стрептококки, 
стафилококки; могут обнаруживаться бактероиды, 
гарднерелла, анаэробные кокки. 

Надо ли лечить случайно выявленный бактери-
альный вагиноз у женщины, которая ни на что не 
жалуется? 
Распространенность БВ достигает 20–30 % в попу-
ляции, и, хотя БВ по праву считается самой частой 
причиной патологических вагинальных выделений, 
значительная часть женщин не ощущает никакого 
дискомфорта из-за нарушений дисбиоза влагалища. 
Тем не менее даже бессимптомный БВ сопряжен 
с рядом рисков. 

Во-первых, нарушение бактериального защитно-
го барьера повышает вероятность заражения ИППП. 
Доказано, что БВ связан с повышенной распростра-
ненностью и отсроченным спонтанным разрешением 
инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, 
также повышением риска инфекции, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека, на 60 %, а риск 
инфицирования облигатными бактериальными пато-
генами у женщин с БВ повышен в 1,5–2 раза.

Во-вторых, дефицит лактобактерий отрицатель-
но влияет на репродукцию, и наличие БВ до бере-
менности снижает частоту зачатия. Наконец, в силу 
действия разных механизмов БВ ассоциирован с по-
вышением риска преждевременных родов на 50 % 
и ухудшением перинатальных исходов. Частота при-
менения ИВЛ у новорожденных от матерей с БВ уве-
личивается на 42 %, частота направления в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии – на 64 %, 

риск неонатального сепсиса – на 86 %. Важно, что 
с риском преждевременных родов связан БВ в I три-
местре, но в большинстве случаев он представляет 
собой не появившийся во время беременности дис-
биоз, а нарушение микробиоценоза, существовавшее 
до зачатия. 

Перечисленные обстоятельства определяют необ-
ходимость терапии БВ даже в отсутствие симптомов 
у женщин группы риска инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний и у пациенток, планирующих бе-
ременность. Другое дело, что лечение должно быть 
адекватно существующей угрозе здоровью: первой 
линией терапии симптомного БВ принято считать 
клиндамицин и метронидазол; рецидивирующий БВ, 
вне зависимости от клинических проявлений, требу-
ет назначения комплексных лекарственных средств; 
в большинстве случаев спорадического бессимптом-
ного БВ можно ограничиться восстановлением ваги-
нального биоценоза с помощью введения суппозито-
риев с молочной кислотой (Лактодепантол®) [21, 22].

Пациентка обратилась с жалобами на острую та-
зовую боль, и в соответствии с малыми критери-
ями ВОЗ у нее предполагается воспалительное 
заболевание органов малого таза и планируется 
эмпирическая антибиотикотерапия. Есть ли не-
обходимость проводить микробиологическое ис-
следование вагинального отделяемого?
Микробиологическое исследование вагинального от-
деляемого необходимо даже в отсутствие жалоб на 
патологические выделения и симптомы вагинита, 
поскольку нарушения микробиоценоза влагалища 
могут стать причиной недостаточной эффективно-
сти лечения и рецидивов ВЗОМТ [23]. Следует также 
помнить о том, что антибиотики, назначаемые для 
лечения ВЗОМТ, могут не охватывать весь спектр 
возбудителей вагинальной инфекции и провоциро-
вать дальнейшие нарушения состава микрофлоры. 
Поэтому оценка состава микрофлоры и проведение 
мероприятий, направленных на ее восстановление, 
являются необходимым компонентом лечения. 

При наличии симптомов вагинита можно сразу 
после забора материала для микробиологическо-
го исследования назначить эмпирическую терапию 
вульвовагинальной инфекции, например Депантол®. 
После получения результатов лечения терапия может 
быть модифицирована в соответствии с существую-
щими рекомендациями [2, 24].

Пациентка 22 лет проходит диспансерное обсле-
дование. Жалоб нет. При осмотре обнаружена 
умеренная гиперемия слизистой оболочки влага-
лищной части шейки матки. По результатам цито-
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логического исследования цервикального мазка 
атипических клеток не обнаружено, но присут-
ствуют признаки воспалительного процесса. По 
результатам микроскопического исследования ва- 
гинального и цервикального мазков обнаружена 
кокко-бациллярная микрофлора, число лейкоци-
тов не превышает 10. Какая тактика лечения 
в предпочтительна в данном случае?
Вопрос о лечении ставится после установления диаг-
ноза и решается положительно только при наличии 
клинически значимой цели. В данной ситуации у па-
циентки нет жалоб и нет признаков вагинита или БВ. 
Диагноз цервицита также не может быть установлен, 
поскольку цитологическое исследование не релевант-
но, а внешние предположительные признаки воспа-
ления (гиперемия эктоцервикса) не подтверждаются 
микроскопией цервикального мазка. Напомним, что 
достоверными клиническими признаками цервицита 
являются гнойные либо слизисто-гнойные выделе-
ния из цервикального канала и (или) кровоточивость 
шейки матки при легком прикосновении [25]. Под-
тверждает воспаление повышение числа лейкоцитов 
более 10 в поле зрения, подсчитанное не менее чем 
в 5 полях зрения. 

Однако сексуально активная пациентка 22 лет 
входит в группу риска по ВЗОМТ, заболеваемость 
которыми максимальна у подростков и молодых жен-
щин, живущих половой жизнью. Для этой группы рис-
ка предусмотрен ежегодный скрининг на Chlamydia 
trachomatis и Mycoplasma genitalium. К сожалению, 
в Российской Федерации он не входит в программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС), и па- 
циенты могут не согласиться на проведение платного 
анализа. Тем не менее врач должен предложить те-
стирование на данные микроорганизмы с помощью 
МАНК, из которых наиболее приемлемым будет 
ПЦР-РВ (Фемофлор® Скрин). При выявлении любо-
го из облигатных патогенов проводится антибакте-
риальная терапия в соответствии с существующими 
протоколами лечения.

В каких случаях при лечении бактериального ва-
гиноза и аэробного вагинита предпочтительны 
антисептики?
Применение антисептиков для лечения БВ, АВ и не-
специфического вагинита поддерживается отечествен-
ными и международными клиническими рекоменда-
циями [26]. Например, в клинические рекомендации 
РФ включен антисептик хлоргексидин, применяемый 
в виде монопрепарата (Гексикон®) и в составе комп-
лексного средства (Депантол®). Хлоргексидин – анти-
септик широкого антимикробного, противовирусного 
и противогрибкового спектра действия. Механизм 

действия заключается в диссоциации солей хлоргек-
сидина в физиологической среде и освобождении ка-
тионов с последующим их связыванием с отрицатель-
но заряженными оболочками бактерий. Даже в низких 
концентрациях хлоргексидин способен вызывать на-
рушение осмотического равновесия бактериальных 
клеток, потерю ими калия и фосфора, а также препят-
ствовать потреблению кислорода, приводя к умень-
шению уровня клеточной АТФ и гибели клеток. Это 
служит основой его бактерицидного эффекта. 

Выбор антибиотика или антисептика для лечения 
вульвовагинальной инфекции определяется несколь-
кими критериями, в числе которых тяжесть заболе-
вания, сопутствующая патология, возраст пациентки 
и ряд дополнительных обстоятельств, включая ре-
продуктивный статус (препубертат, беременность, 
менопауза), переносимость терапии, резистентность 
к антибиотикам и др. [27].

Назначение антисептиков предпочтительно при 
необходимости терапии бессимптомного БВ, а также 
при легком либо умеренно тяжелом течении АВ или 
неспецифического вагинита во избежание формиро-
вания антибиотикорезистентности; у девочек в пре-
пубертате (в виде растворов); при непереносимости 
или недостаточной эффективности антибиотиков; 
при рецидивирующих вульвовагинальных инфекци-
ях в составе комплексной терапии. В первом триме-
стре беременности, когда антибиотики запрещены 
даже для местного использования, антисептики ста-
новятся безальтернативным методом лечения. 

Антисептики можно применять при лечении 
вульвовагинального кандидоза?
Во всех международных и национальных клиниче-
ских рекомендациях в качестве первой линии терапии 
прописаны азоловые антимикотики для перорально-
го или местного применения. Но использование ан-
тисептиков для лечения ВВК также поддерживается 
в этих документах [19]. Некоторые антисептики, нап-
ример деквалиния хлорид и хлоргексидин, имеют до-
казанную активность в отношении грибковой инфек-
ции и могут применяться в качестве альтернативной 
терапии [28]. Но чаще комплексные средства с анти-
септиками рекомендуются при смешанных инфекци-
ях, когда грибы являются одним из участников воспа-
ления, или как дополнение к антимикотикам первой 
линии, особенно предназначенным для перорального 
приема, при лечении осложненного ВВК.

Нуждается ли партнер в лечении при обнаруже-
нии ВВК у женщины?
Общая рекомендация по лечению партнеров у жен-
щины с ВВК: в отсутствие жалоб половой партнер не 
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нуждается в обследовании и лечении [19]. В противо-
вес этой общей рекомендации существует альтерна-
тивное мнение ряда экспертов, согласно которому 
рецидивирующий ВВК у женщины является основа-
нием для назначения терапии партнеру. 

Дополняя эту позицию, заметим, что партнер да-
леко не всегда предъявляет активные жалобы. Кли-
ническая практика демонстрирует, что постоянные 
партнеры женщин, испытывающих частые эпизоды 
ВВК, сообщают о неприятных ощущениях (зуд, по-
калывание) или появлении раздражения на коже по-
лового члена вскоре после коитуса, но эти симптомы 
проходят самостоятельно и не становятся поводом 
для обращения к врачу. В таких ситуациях рекомен-
дация об обследовании или, при нежелании обсле-
доваться, предложение эмпирической терапии анти-
микотиками половым партнерам представляются 
целесообразными. 

Вагиниты часто вызывают очень выраженный 
дискомфорт из-за сильной воспалительной реак-
ции. Какие средства лучше использовать для об-
легчения жалоб? 
При выраженном дискомфорте, обусловленном зу-
дом, жжением, болезненными ощущениями, следует 
сразу после забора материала для микробиологиче-
ского исследования рекомендовать пациентке эмпи-
рическую терапию препаратом, в состав которого 
входит компонент, облегчающий симптомы воспале-
ния. К таким компонентам относятся используемые 
в комбинированных средствах анестетики, глюкокор-
тикоиды и нестероидные вещества, обладающие ре-
генеративным и противовоспалительным эффектом. 

В частности, в состав вагинальных суппозитори-
ев Депантол® входит компонент декспантенол. Ме-
ханизмы регенеративной активности декспантенола 
связаны с его действием на фибробласты, приводя-
щим к выработке коллагена IV типа, а также с уси-
лением пролиферации и миграции фибробластов 
в очаг повреждения и ускорением эпителизации. Под 
влиянием декспантенола в слизистых оболочках вос-
станавливается интерфероновый статус и снижается 
экспрессия провоспалительных цитокинов [29] –  
последнее обстоятельство обусловливает быстрый 
клинический эффект в виде уменьшения жалоб.

Клинические протоколы прописаны для лече-
ния моноинфекций, а как поступать при наличии 
микст-инфекций?
Клинические протоколы не могут предусмотреть все 
разнообразие клинической практики. Пациент мо-
жет страдать сразу несколькими недугами, и выбор 
терапии должен строиться по принципу выбора ми-

нимального количества средств, обеспечивающих 
максимальных охват целей терапии. Для этого и су-
ществуют многокомпонентные лекарственные пре-
параты, которые применяются в рамках эмпириче-
ской терапии АВ и смешанных вагинитов [30]. 

Комбинированная терапия рекомендуется при ре-
цидивирующей микст-инфекции, а также для лече-
ния любой из изолированных форм вульвовагиналь-
ной инфекции при наличии анамнестических данных 
об эпизодах других инфекций в изолированном или 
смешанном варианте. 

Для лечения вульвовагинальных инфекций, этио-
логическими факторами которых выступают аэроб-
ные и (или) анаэробные бактерии вместе с грибами 
рода Candida, можно применять сочетание метрони-
дазола с миконазолом, клиндамицина и бутоконазола. 
При наличии ограничений к использованию антибио-
тиков и антимикотиков, например при беременности, 
безальтернативный выбор ложится на антисептики. 
Однако антисептики являются хорошим вариантом 
первого выбора и для женщин вне беременности. Их 
главным преимуществом перед антибиотиками явля-
ется отсутствие формирования резистентности у па-
тогенных микроорганизмов. Эмпирическое назначе-
ние терапии вульвовагинальных инфекций должно 
быть «бережливым», т. е. учитывать возможность 
антибиотикорезистентности и предусматривать со-
хранение эффективных антибактериальных средств 
для этиотропного лечения в будущем. 

Уникальным представителем комплексных про-
тивовоспалительных препаратов, содержащих анти-
септики, является Депантол® (хлоргексидин 16 мг + 
декспантенол 100 мг) – единственный препарат 
в виде вагинальных суппозиториев с одновременным 
антисептическим, противовоспалительным и регене-
рирующим действием для местного лечения и про-
филактики вагинальных инфекций и цервицитов 
различной этиологии [31]. Препарат обладает широ-
ким спектром антимикробной активности благодаря 
20 % хлоргексидина в своем составе. Декспантенол, 
в свою очередь, стимулирует регенерацию слизистых 
оболочек, ускоряя митотическую активность кле-
ток и увеличивая прочность коллагеновых волокон, 
а также оказывает противовоспалительное и имму-
номодулирующее действие. Важно, что Депантол® 

не нарушает функциональную активность лактобак-
терий.

Депантол® применяется: 
1) при лечении острых и хронических симптомных 

вагинитов и цервицитов; 
2) для лечения бактериального вагиноза; 
3) в составе комплексной терапии для лечения ис-

тинных эрозий шейки матки; 
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4) с целью профилактики инфекционно-воспалитель-
ных осложнений в акушерстве и гинекологии; 

5) для улучшения регенерации слизистых оболочек 
влагалища и шейки матки после деструктивных 
методов лечения. 
Возможно применение препарата во время бере-

менности, в том числе в I триместре, и в период груд-
ного вскармливания. Способ применения: 1 суппози-
торий 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. 

Препаратов для восстановления микрофлоры на 
втором этапе лечения вульвовагинальных инфек-
ций очень много. Все-таки что именно лучше ис-
пользовать: пробиотики, или молочную кислоту, 
или композиции с гормонами? 
Способов восстановления вагинальной микробиоты 
действительно много, и каждый из них имеет свою 
нишу. Но в большинстве случаев первой линией тера-
пии, направленной на восстановление вагинального 
микробиома, признается молочная кислота. Приме-
нение вагинальных суппозиториев с молочной кис-
лотой способствует восстановлению и поддержанию 
нормальных показателей рН и флоры влагалища, по-
давлению роста кислоточувствительной патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры. Молочная кис-
лота повышает уровень естественной защиты влага-
лища от генитальных инфекций. В систематическом 
обзоре 2021 г. приводятся данные об эффективности 
молочной кислоты как самостоятельного метода ле-
чения БВ без предварительного использования анти-
биотиков, хотя доказательств такого подхода пока не-
достаточно [32]. 

Молочная кислота представлена на фармацевти-
ческом рынке несколькими средствами, в том числе 
вагинальными суппозиториями Лактодепантол®, со-
держащими 100 мг активной субстанции. Показани-
ями к применению препарата Лактодепантол® явля-
ется нормализация нарушенной микрофлоры и рН 
влагалища, в том числе при БВ. Препарат можно 
использовать на любых сроках беременности и в пе-
риод грудного вскармливания. Противопоказан при 
ВВК и в детском возрасте до 18 лет. Применяется 
1 раз в сутки, курс лечения – 10 дней. Возможный 
вариант профилактического применения: в течение 
3 дней после менструации в каждом цикле на про-
тяжении 6 и более месяцев. 

Какой препарат выбрать для лечения неспецифи-
ческого вагинита во время беременности?
В I триместре беременности применяется исключи-
тельно топическая терапия антисептиками. Начиная 
со II триместра возможно использование антибиоти-
ков, в международных рекомендациях приветствует-

ся оральный прием, в отечественных – местная те-
рапия. Антисептики, в том числе средства, в состав 
которых входит хлоргексидин (Депантол®), ввиду 
высокого уровня безопасности сохраняют преиму-
щества на протяжении всей беременности. 

Пациентке 25 лет, СД 1-го типа, гликированный 
гемоглобин 6,4 %. Рецидивирующий ВВК, кли-
нических проявлений и жалоб на данный момент 
нет. По результату мазка – БВ. Планирует бере-
менность. Какую схему лечения предложить?
Прегравидарная подготовка у пациентки с хрониче-
ской вульвовагинальной инфекцией обязательна. Ис-
ходя из текущей ситуации, женщине можно было бы 
предложить стандартную терапию клиндамицином 
или метронидазолом для снижения риска гестаци-
онных осложнений. Однако такая тактика, не учи-
тывающая полный клинический паттерн, вряд ли 
принесет успех. Лечение БВ, скорее всего, спровоци-
рует рецидив ВВК у пациентки с его осложненным 
течением. Более того, диагноз осложненного ВВК 
(рецидивирующее течение у пациентки с СД) в дан-
ном случае будет неполным, поскольку у пациентки 
имеется смешанная инфекция.

Вопрос о прегравидарной подготовке на текущий 
момент не стоит из-за высокого уровня гликирован-
ного гемоглобина. За тот период времени, пока эн-
докринолог будет заниматься коррекцией инсулино-
терапии, гинеколог должен предпринять усилия по 
лечению рецидивирующего ВВК [33]. Обычно с этой 
целью используется флуконазол, который назначает-
ся в режиме 150 мг один раз в неделю на протяжении 
6 месяцев. Эпизод БВ, выявленный при обследова-
нии, можно купировать с помощью препарата Де-
пантол®, а в дальнейшем перейти на использование 
препаратов молочной кислоты (например, Лактоде-
пантол® в течение 3 дней после каждой менструа-
ции). В случае рецидивов БВ, к сожалению, возмож-
ных на фоне супрессивной терапии ВВК, повторное 
применение препарата Депантол® представляется 
разумным выбором.

Пациентке 44 года. Жалобы на зуд и выделения. 
В анализах, кроме строгих анаэробов, методом ПЦР 
обнаруживается Mycoplasma hominis (106). Как по-
ступать в данном случае? Нужны ли перо-раль-
ные антибиотики или можно обойтись без них?
Mycoplasma hominis не является облигатным патоге-
ном и сама по себе лечения не требует [34]. Ее выяв-
ление при анализе вагинального или цервикального 
отделяемого принимается во внимание при выборе 
антибиотика для лечения цервицита или ВЗОМТ, 
а также при подготовке к беременности женщины 
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с привычным выкидышем [35]. В отсутствие этих 
показаний M. hominis в вагинальном отделяемом 
женщины с жалобами на аномальные выделения из 
половых путей расценивается как один из микро-
организмов, ассоциированных с БВ, и требует со-
ответствующего лечения [36]. В конкретном случае 
настораживает наличие зуда – симптома вагинита, не 
характерного для БВ. В связи с этим необходимо еще 
раз оценить полученные методом ПЦР результаты, 
чтобы не пропустить микст-инфекцию. Вероятнее 
всего, БВ у данной пациентки ассоциирован с АВ, 
т. е. имеет место неспецифический вагинит, для лече-
ния которого в качестве первой линии терапии можно 
предложить Депантол®.

Вопросы, поступающие от акушеров-гинекологов, 
которые ежедневно сталкиваются с проблемами вуль-
вовагинальной инфекции, отнюдь не исчерпываются 
приведенными в данной публикации. Более того, по 
мере совершенствования диагностики и появления 
новых методов терапии число этих вопросов будет 
увеличиваться. Рандомизированные контролируемые 
исследования и основанные на их результатах клини-
ческие рекомендации обеспечивают системный под-
ход к диагностике и терапии отдельных заболеваний, 
но далеко не всегда способны дать верное решение 
в индивидуальных случаях ведения конкретных па-
циенток. Поэтому взаимная интеграция научных ис-
следований и практического опыта, осуществляемая 
обратной связью между этими двумя областями меди-
цинских знаний, абсолютно необходима для реализа-
ции общей цели сохранения здоровья женщины. 
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Актуальность
Клиническое обследование молочной железы, вклю-
чающее визуальное и мануальное исследования, пред-
ставляет собой важный этап в ранней диагностике 

доброкачественных изменений и заболеваний органа, 
при этом первостепенное значение имеют результаты 
инструментальной диагностики, в частности маммо-
граммы и ультразвукового исследования. Однако не 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ОСМОТРА  
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ  

НА ПЕРВИЧНОМ ЭТАПЕ

Травина М.Л.1, Травин М.Т.1

1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Российская 
Федерация.

Для корреспонденции: Травина Марина Львовна. Телефон: +7 (916) 184-67-20. E-mail: tvtmarina@yandex.ru.
Резюме. В работе с молочной железой на каждом этапе клинического или инструментального осмотра могут быть 
найдены или пропущены ключевые симптомы, которые на первый взгляд могут выглядеть одинаково, но иметь 
разные корни – доброкачественные или злокачественные. Малый размер опухоли и более ранняя диагностика 
затрудняют в ряде случаев постановку диагноза, что угрожает поздним назначением адекватного лечения на те-
рапевтическом этапе. Именно этим вызвано наше стремление систематизировать этапы осмотра молочных желез 
и совершенствовать каждый диагностический этап, основанное на личном опыте и практике, а также желание 
поделиться наработками с коллегами. В статье представлена авторская систематизация клинического осмотра мо-
лочных желез, состоящая из 4 этапов и включающая пятибалльную оценочную шкалу (вербальная оценка боли, 
внешние симптомы, пальпаторный осмотр молочных желез, выделения из соска). Предложенная систематизация 
позволит не только увеличить эффективность клинического осмотра молочных желез, но и включить его в анализ 
динамического контроля органа во временно́м промежутке или после консервативного лечения. 
Ключевые слова: обследование молочной железы, пальпация молочной железы, выделения.
Для цитирования: Травина М.Л., Травин М.Т. Балльная оценка клинического осмотра молочных желез 
с практическим применением на первичном этапе // Women’s Clinic. 2022; 1: 75–84.

A POINT ASSESSMENT OF A CLINICAL EXAMINATION  
OF THE MAMMARY GLANDS WITH PRACTICAL APPLICATION  

AT THE PRIMARY STAGE
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Summary. In working with the mammary gland, at each stage of clinical or instrumental examination, key symptoms 
may be found or missed, which, at first glance, may look the same, but have different roots – benign or malignant. 
The small size of the tumor and earlier diagnosis make it difficult in some cases to make a diagnosis, which threatens 
the late appointment of adequate treatment at the therapeutic stage. This is the reason for our desire to systematize the 
stages of breast examination and improve each diagnostic stage based on personal experience and practice, as well 
as the desire to share best practices with colleagues. The article presents the author’s systematization of the clinical 
examination of the mammary glands, consisting of 4 stages and including a five-point evaluation scale (verbal assess-
ment of pain, external symptoms, palpatory examination of the mammary glands, nipple discharge). The proposed 
systematization will not only increase the effectiveness of the clinical examination of the mammary glands, but also 
include it in the analysis of the dynamic control of the organ in the time interval or after conservative treatment.
Key words: breast examination, breast palpation, discharge.
For citation: Travina M.L., Travin M.T. A point assessment of a clinical examination of the mammary glands with 
practical application at the primary stage. Women’s Clinic. 2022; 1: 75–84.
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стоит сбрасывать со счетов первичный этап клиниче-
ского осмотра, который имеет не меньшие ценность 
и значимость. 

 Согласно приказу Минздрава России № 1130н от 
2020 г.1, врач – акушер-гинеколог, прошедший курс 
повышения квалификации по избранным вопросам 
маммологии, обязан делать осмотр и контролировать 
состояние молочных желез пациенток. Однако на этом 
этапе возникает ряд вопросов, в частности следую-
щие: насколько врач-гинеколог должен довольство-
ваться плановыми заключениями от проведенных по 
графику и по возрасту инструментальных исследова-
ний у данной пациентки; за какой этап обследования 
несет ответственность именно клиницист? 

Клинический осмотр включает в себя сбор жалоб,  
оценку внешних симптомов, пальпаторную диагности-
ку тканей молочных желез и аксиллярных зон, а также 
контроль за наличием выделений из соска. Система-
тизация данных клинического осмотра позволит не 
пропустить какой-либо этап осмотра, проанализи-
ровать необходимость внепланового инструменталь-
ного осмотра молочных желез и оценить динамику 
состояния от назначенного консервативного лечения.  

Систематизация этапов осмотра молочных желез 
для специалистов первичного звена и экспертной 
комиссии. Авторская разработка
Представляем вам систематизацию этапов осмотра 
молочных желез, разработанную авторами для широ-
кого круга врачей – от первичного звена до эксперт-
ного совета. 

Клинический осмотр молочных желез включает 
4 этапа:
1) вербальная оценка боли в молочной железе; 
2) внешние симптомы;
3) пальпаторный осмотр молочных желез и аксил-

лярных лимфоузлов;
4) выделения из соска.

Первый этап. Этот этап направлен на оценку жа-
лоб пациентки на боли в области молочной железы, 
при этом игнорирование данной ступени осмотра мо-
жет привести к постановке неправильного диагноза, 
невозможности отследить в динамике эффективность 
назначенного лечения либо назначению неадекват-
ного лечения. Болезненность молочных желез, с од-
ной стороны, является симптомом, с другой стороны, 
ухудшает качество жизни женщины, что само по себе 
является фактором, провоцирующим пролифератив-
ные процессы в молочной железе через призму из-
менения общего гормонального фона. К тому же бо-

лезненность молочных желез в той или иной степени 
может показывать активность дисгормональных про-
цессов непосредственно в тканях органа. 

Учитывая анамнез и жалобы пациентки, а также 
неоспоримый факт индивидуальности порога боле-
вой чувствительности, врач предлагает женщине са-
мостоятельно выставить баллы по пятибалльной вер-
бальной шкале оценки боли. При этом баллам от 0 до 
4 соответствуют признаки [1]: 0 баллов – нет болез-
ненности; 1 балл – слабая боль; 2 балла – боль сред-
ней интенсивности; 3 балла – сильная боль; 4 балла – 
очень сильная боль. 

Второй этап. Этот этап подразумевает визуаль-
ный (внешние симптомы) осмотр молочных желез 
с последующей его оценкой. Для осмотра молочных 
желез врач просит пациентку раздеться до пояса, что 
дает ему возможность правильно осмотреть молоч-
ные железы, оценить их симметричность, целост-
ность кожного покрова на молочной железе и под 
ней, а также исключить гиперемию кожи. Натяжение 
кожи при смене положения рук пациенткой (подня-
тие вверх) помогает обнаружить определенные сим-
птомы, которые могут указывать на зоны с фиксиро-
ванием тканей. Все визуально выявленные симптомы 
делятся на группы: явления дисморфизма (врожден-
ные аномалии), воспалительные симптомы (острые 
состояния), подозрительные симптомы (возможны 
при онкологических процессах). 

Дисморфизм (нарушения анатомического строе-
ния человека) выявляется именно при визуальном 
осмотре. Наиболее частые аномалии: асимметрия 
молочных желез, реже гипомастия, тубулярные мо-
лочные железы, амастия; полителия, реже ателия; 
добавочная молочная железа в аксиллярной зоне, 
полимастия; койломастия [2]. Воспалительные про-
цессы имеют при визуальном осмотре яркую клини-
ческую картину (краснота на коже, отечность кожи 
и увеличение размера молочной железы), которую 
при длительном и неэффективном лечении следует 
дифференцировать с маститоподобным раком, рожей 
или туберкулезом молочной железы. 

К подозрительным симптомам, которые можно 
выявить при визуальном осмотре [3], относятся: 
1. Локальное выбухание контура железы из-за актив-

ного разрастания или отека тканей внутри (может 
наблюдаться при раке молочной железы, фибро-
аденоме, узловой мастопатии, кисте с воспалени-
ем). 

2. Локальное втяжение, или симптом «площадки», 
которое наблюдается при прорастании опухоли 

1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология”». Режим доступа: https://base.garant.ru/74840123/. 
Дата обращения: 15.01.2022.
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к слоям дермы или мышце, укорочении связок Ку-
пера и фиксации их к опухолевому очагу, что также 
уменьшает подвижность тканей и создает види-
мые дефекты контура молочной железы. Данные 
состояния могут быть следствием травмы или пре-
дыдущих оперативных вмешательств с образова-
нием рубцовых деформаций, что может привести 
к гипердиагностике. 
3. Отечность кожи и появление симптома «лимон-

ной корки» (характерно для онкологического про-
цесса вследствие закупорки лимфатических сосудов 
метастазами опухоли, но очень редко это может быть 
симптомом аллергической реакции, воспалительного 
процесса или поверхностной травматизации кожи).

4. Изъязвление соска, особенно в пожилом воз-
расте, может быть симптомом рака Педжета, но так-
же и проявлением экземы соска, атеромы соска, ги-
перкератоза соска, герпеса, микоза.

Внешние симптомы, выявленные при осмотре, 
кодируются доктором по 5-балльной шкале от 0 до 4: 

0 баллов – молочные железы симметричные, сос-
ково-ареолярный комплекс развит правильно (нет 
данных для того, чтобы заподозрить какие-либо па-
тологии в молочной железе по внешнему виду); 

1 балл – дисморфизмы (аномалии развития: по-
лителия, полимастия, койломастия, гипомастия, ама-
стия, тубулярные молочные железы, т. е. патология, 
не связанная с пролиферативными процессами); 

2 балла – асимметрия молочных желез, макрома-
стия, рубцовые деформации (данные симптомы необ-
ходимо уточнять с пациентом, в частности время или 
причины их появления); 

3 балла – покраснение, изъязвление, нарушение 
целостности кожи на молочной железе или соске (есть 
симптоматика, более характерная для острых состоя-
ний или кожных процессов, необходимо лечение); 

4 балла – нарушение контура железы и выявление 
участков втяжения, симптома «площадки», выбуха-
ния (симптомы могут сопровождать онкологические 
процессы в молочной железе, необходима дополни-
тельная диагностика). 

Третий этап. Пальпаторное обследование являет-
ся третьим обязательным этапом в осмотре. Биману-
альное исследование молочных желез не системати-
зировано, за счет чего теряет свою информативность 
как на первичном приеме, так и в рамках оценки 
состояния при контрольном визите. В литературе 
можно найти ссылки на описание пальпаторного 
восприятия узловых форм патологических процес-
сов в молочной железе: их подвижности, контуров, 
формы, размера, локализации, но без учета фоновой 
плотности железы [4]. Молочная железа в норме – 
это мягкоэластичный орган, чуть плотнее в молодом 

возрасте, вернее, в подростковом, на фоне активного 
роста и формирования органа, более мягкий в кли-
мактерическом возрасте, при затухании естественно-
го гормонального фона. Диффузные дисгормональ-
ные процессы сопровождаются плотностью тканей 
с двух сторон. Узловые патологии характеризуются 
локальной плотностью: 
– киста в зависимости от размера создает тканевую 

плотность и чувствительность при пальпации, 
при больших размерах пальпируется образование 
мягкоэластичное с эффектом «батута»: при на-
жатии на один полюс второй край поднимается 
вверх; исключением является киста с воспалени-
ем, которая за счет перифокального отека тканей 
образует локальную плотность с четкими конту-
рами; 

– фиброаденома, липома – плотное, часто подвиж-
ное относительно окружающей ткани образова-
ние с четкими контурами;

– внутрипротоковая патология не может быть выяв-
лена при пальпации, исключением является опу-
холь больших размеров;

– рак молочной железы за счет активного роста соз-
дает локальную, спаянную с окружающей тканью 
плотность без четких контуров, с неоднородной 
бугристой поверхностью (в зависимости от вида 
рака молочной железы пальпаторные характери-
стики могут различаться и быть схожи с добро-
качественными патологиями). 
Выявляя плотные молочные железы, мы выявля-

ем измененные ткани с пролиферативной активно-
стью, что может быть одним из первых появившихся 
или выявленных симптомов патологии в молочной 
железе [5]. Существуют два метода мануального об-
следования, или, скорее, два этапа. 
1. Врач прижимает фаланги своих пальцев рук к груд-

ной клетке пациентки через ее молочные железы. 
Смещая положение рук по всей железе (скользя 
по коже), определяет однородность тканей. При 
обнаружении плотности сравнивает ее с зонами 
осматриваемой железы и симметричной зоной 
контралатеральной стороны. При большом разме-
ре молочной железы врач кладет грудь пациентки 
на свою левую ладонь, правую ладонь распола-
гает поверх железы, далее мелкими круговыми 
движениями между своими ладонями проводит 
пальпаторное исследование всей площади груди. 
Как указывалось выше, обязательной является 
проверка тканей вокруг железы: проводя фалан-
гами пальцев по грудной клетке, врач исключает 
участки нетипичной локализаций опухоли. Про-
верка аксиллярных зон также входит в первый 
этап обследования.
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2. Второй метод бимануального обследования мо-
лочной железы – «симптом складки». Обе руки 
врача участвуют в осмотре сначала одной, за-
тем второй железы. Врач устанавливает большие 
пальцы на грудную клетку, а остальными четырь-
мя захватывается участок ткани, и таким образом, 
благодаря перебору пальцев, складка продвига-
ется по молочной железе. Толщина складки уве-
личивается, если при пальпации внутри железы 
обнаруживается более плотная ткань, что сигна-
лизирует об отеке или наличии местной патоло-
гии. Зоны плотности с целью дифференциальной 
диагностики рекомендуется сравнивать с контра-
латеральной стороной. 
Мануальная плотность молочных желез кодиру-

ется врачом по пятибалльной шкале в интервале от 
0 до 4 баллов: 

0 баллов – мягкая, однородная ткань с двух сто-
рон, складка 1–4 см, свободно прокатывается с двух 
сторон (ткань эластичная, здоровая); 

1 балл – равномерная плотность ткани по всей же-
лезе, складка более 4–5 см; равномерная плотность 
не дает ответа на вопрос, какой компонент преобла-
дает в железе: жировой или железистый, не исключа-
ет узловой патологии, при этом может являться нор-
мой для данной пациентки; 

2 балла – плотная ткань в верхненаружном квад-
ранте с контурированием края железы и средней рав-
номерной плотностью остальных квадрантов; складка 
3–4 см; неравномерная плотность по железе с более 
выраженной плотностью в верхненаружных квадран-
тах характерна для дисгормональных изменений 
в тканях (эти квадранты анатомически содержат 
большее количество железистой ткани, которая изме-
няется под действием дисгормональных процессов, 
что проявляется повышенной плотностью); 

3 балла – плотная неоднородная ткань, нет воз-
можности провести исследование с формировани-
ем складки (чем больше плотность при пальпации 
и меньше эластичность тканей, тем выше риск актив-
ных пролиферативных процессов); 

4 балла – локальная плотность (впервые выявлен-
ная локальная плотность может указывать на патоло-
гический очаг!).

Четвертый этап. Обследование молочной желе-
зы на наличие выделений из соска является четвер-
тым, заключительным и обязательным этапом в кли-
ническом обследовании молочной железы. Любой 
секрет, исключая период беременности и лактации, 
является симптомом патологического состояния – от 
функциональной гиперпролактинемии, незавершен-
ной лактации, дисгормональных состояний до патоло-
гических образований в протоке [6]. Для правильного 

обследования необходимо установить указательный 
и большой пальцы руки у основания соска, сбли-
зить их между собой и вывести кнаружи; повторить 
манипуляцию на данном соске, поменяв положение 
пальцев на 90 градусов, затем в таком же порядке 
провести обследование контралатеральной стороны. 
Выделения можно оценить визуально по цвету [7], 
консистенции, обильности, а также методом цитоло-
гического исследования. 

Оценка выделений из соска по цвету: 
– белые, прозрачные, желтые выделения могут сви-

детельствовать о функциональной или истинной ги- 
перпролактинемии, или незавершенной лактации; 

– любые оттенки зеленого характерны для дисгор-
мональных, длительно существующих состояний 
в молочной железе с присоединением патогенной 
флоры (имеются сообщения [8] о повышении рис-
ков аутоиммунных процессов в протоках на фоне 
хронического секрета в тканях молочной железы);

– янтарный цвет требует дифференциальной диаг-
ностики сукровичных выделений с двухкомпо-
нентными (когда молозивные выделения распа-
даются на фракции: жир и белковый компонент). 
Необходимо цитологическое дообследование: если 
данные за опухоль отсутствуют, то лечение ведет-
ся по протоколу дисгормонального процесса; при 
выявлении элементов крови или клеток опухоли – 
дальнейшее обследование;

– кровянистые, бурые, коричневые выделения тре-
буют обязательного цитологического исследова-
ния. На данном этапе ведется начальная диагно-
стика доброкачественного состояния в протоке 
или онкологического процесса. 
Оценка выделений из соска по консистенции: 

жидкие, густые, двухкомпонентные (чем меньше вяз-
кость выделений, тем больше шансов к их резорбции 
протоковым эпителием).

Оценка выделений из соска по их обильности: 
скудные, обильные, струйные (могут влиять на плот-
ность железы, быть симптомом активности дисгор-
мональных процессов).

Выделения из сосков молочной железы кодиру-
ются врачом по пятибалльной системе в интервале от 
0 до 4 баллов: 

0 баллов – отсутствие выделений из сосков на мо-
мент осмотра; 

1 балл – прозрачные, молозивные или двухкомпо-
нентные (могут являться симптомом функциональ-
ной гиперпролактинемии, не являются симптомом 
внутрипротоковой патологии); 

2 балла – серозные выделения (хронический дис-
гормональный процесс, чаще из нескольких протоков 
с двух сторон, одинаковые выделения); 
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3 балла – бурые выделения (нельзя полагаться на 
динамический контроль, данное состояние требует 
дообследования, особенно если выделения выявлены 
с одной стороны и из одного протока: необходимо ци-
тологическое исследование для исключения внутри-
протоковой патологии); 

4 балла – кровянистые, янтарные, коричневые 
(обязательное дообследование). 

Подводя итог каждому этапу осмотра молочной 
железы и систематизируя полученные данные [9], 
врач суммирует полученные баллы: при общей сумме 
0 баллов делается вывод, что данные для внепланово-
го обследования пациентки отсутствуют; при сумме 
баллов от 1 до 2 достаточно консультации гинеколо-
га, внепланового дообследования не требуется; при 

сумме баллов от 3 и более рекомендуются дополни-
тельные инструментальные обследования и консуль-
тация онколога-маммолога (табл. 1).

Клиническая оценка предложенной 
системы осмотра 
С целью проверки опросника для балльной оцен-
ки клинического осмотра молочных желез нами 
было проведено исследование в группе пациентов 
репродуктивного возраста (18– 45 лет) с диагнозом 
«Фиброзно-кистозные изменения» [10, 11]. Синдро-
мальное понятие «фиброзно-кистозные изменения» 
характеризуется широким спектром пролифератив-
ных и регрессивных изменений тканей молочных 
желез с аномальным соотношением эпителиального 

Таблица 1. Балльная оценка клинического осмотра молочных желез врачами первичного звена [9] 

Отдельные 
этапы осмотра Характеристика симптомов Баллы Результат

Жалобы Нет боли 0

Слабая боль 1

Боль средней интенсивности 2

Сильная боль 3

Очень сильная боль 4

Внешние  
симптомы

Молочные железы и сосково-ареолярный комплекс  
развиты правильно, молочные железы симметричные

0

Аномалии развития: полителия, полимастия, койломастия, 
гипомастия, амастия (все состояния наблюдаются  
с подросткового возраста)

1

Макромастия, асимметрия, рубцовые деформации 2

Покраснение, изъязвление, нарушение целостности кожи 
на молочной железе или соске

3

Втяжение, симптом «площадки», выбухание 4

Пальпаторное 
исследование

Мягкая равномерная ткань с двух сторон. Складка 1–3 см, 
свободно прокатывается во всех квадрантах и во всех  
направлениях

0

Равномерная плотность по всей железе, складка 3–4 см 1

Плотная ткань в верхненаружном квадранте с контуриро-
ванием края железы и средней равномерной плотностью 
остальных квадрантов, складка 4–5 см

2

Плотная неоднородная ткань, нет возможности провести 
исследование с формированием складки

3

Локальная плотность или локальное увеличение складки 
более чем в 2 раза по сравнению с другими отделами 
молочной железы

4

Выделения Отсутствуют 0

Прозрачные или молозивные, двухкомпонентные (густые) 1

Серозные 2

Бурые 3

Кровянистые, янтарные, коричневые 4
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и железистого компонентов, а также тканевыми гор-
мональными нарушениями, активацией процессов 
ангиогенеза, воспаления и развитием окислительно-
го стресса на фоне пероксидации липидов и антиок-
сидантной недостаточности [12, 13]. 

Лечение подобных форм мастопатий, как прави-
ло, консервативное. В последние годы наблюдается 
увеличение частоты использования препаратов рас-
тительного происхождения для терапии дисгормо-
нальных состояний молочной железы с отмеченным 
положительным результатом [14, 15]. Учитывая эти 
обстоятельства, мы провели исследование эффектив-
ности предложенного диагностического инструмента 
в динамике в группах женщин, получавших и не по-
лучавших терапию фиброзно-кистозной мастопатии.

На этапе включения в исследование всем пациент-
кам проводилось клинико-инструментальное обсле-
дование с целью подтверждения диагноза фиброзно-
кистозных изменений. Далее участницы исследования 

были рандомизированы в две группы; окончательный 
анализ данных проводился среди 47 женщин, завер-
шивших исследование и явившихся на контрольный 
клинический осмотр через 3 месяца. Основная груп-
па включила 29 пациенток, принимавших препарат 
Мастодинон® по 1 таблетке 2 раза в день в течение 
трех месяцев, контрольная группа – 18 пациенток, не 
получавших терапии. Всем женщинам был выпол-
нен клинический осмотр с использованием балльной  
системы.

Мастодинон® – лекарственный растительный 
препарат, созданный по запатентованной концепции 
phytoneering®. Основным компонентом препарата яв-
ляется Vitex Agnus Castus (Витекс священный). Так-
же в состав входят стеблелист василистниковидный,  
цикламен европейский, чилибуха игнация, ирис раз-
ноцветный и лилия тигровая.

Ведущим действием препарата Мастодинон® явля-
ется дофаминергическое, благодаря которому он нор-

Таблица 2. Данные клинического осмотра основной и контрольной групп с использованием балльной  
оценки клинического осмотра молочных желез

Оценка в баллах  
на этапах осмотра

Обследованные пациентки

Основная группа, n = 29 Контрольная группа, n = 18

Жалобы

0 2 2

1 8 4

2 9 8

3 7 3

4 3 1

Внешние симптомы

0 24 16

1 3 1

2 2 1

3 
Пациентки с данными симптомами в исследование не включались

4 

Пальпаторное исследование

0 6 4

1 15 7

2 5 5

3 3 2

4 Пациентки с данными симптомами в исследование не включались

Выделения

0 4 3

1 8 3

2 17 12

3 
Пациентки с данными симптомами в исследование не включались

4
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мализует повышенный уровень пролактина и спо-
собствует устранению дисбаланса половых гормонов 
[17, 18, 19]. Дополнительное положительное влияние 
оказывают доказанные в клинических исследованиях 
антиоксидантные эффекты препарата [20], а также 
подтвержденная in vitro способность Витекса свя-
щенного взаимодействовать с опиоидными рецепто-
рами [21, 22]. Результаты рандомизированных двой-
ных слепых плацебо-контролируемых исследований 
подтвердили высокую эффективность препарата Мас-
тодинон® в уменьшении масталгии/мастодинии [19]. 

В процессе исходного обследования с использова-
нием балльной системы были получены следующие 
данные (табл. 2).

В основной группе (n = 29) у 2 (6,9 %) пациенток 
жалоб не было, 8 (27,6 %) женщин испытывали сла-
бую боль, 9 (31 %) – боль средней интенсивности, 
7 (24,1 %) – сильные боли и 3 (10,3 %) пациентки – 
очень сильные боли. В контрольной группе (n = 18) 
у 2 (11,1 %) участниц жалоб не было, 4 (22,2 %) жен-
щины испытывали слабую боль, 8 (44,4 %) – боль 
средней интенсивности, 3 (16,7 %) – сильные боли и 1 
(5,6 %) пациентка жаловалась на очень сильные боли.

При оценке внешних симптомов в основной 
группе у 24 (82,8 %) женщин было установлено пра-

вильное развитие сосково-ареолярного комплекса 
и молочных желез, у 3 (10,3 %) пациенток выявлена 
полителия и еще у 2 женщин – макромастия (3,4 %) 
и асимметрия (3,4 %). В контрольной группе ано-
малии развития не были обнаружены у 16 (88,9 %) 
пациенток, у 2 женщин выявлены полителия (5,6 %) 
и макромастия (5,6 %). 

Пальпаторное исследование молочных желез про-
демонстрировало следующие результаты. У 6 (20,7 %) 
пациенток основной группы молочные железы были 
мягкими с равномерной складкой размером 1–3 см, 
у 15 (51,7 %) – равномерно плотными со складкой 
3–4 см, у 5 (17,2 %) женщин верхненаружный квад-
рант молочных желез был более плотный со складкой 
4–5 см, у 3 (10,3 %) пациенток из-за плотности молоч-
ных желез пальпация была невозможна. В контроль-
ной группе у 4 (22,2 %) пациенток молочные желе-
зы были мягкими с равномерной складкой размером 
1–3 см, у 7 (38,9 %) – равномерно плотными со склад-
кой 3–4 см, у 5 (27,8%) женщин верхненаружный ква-
дрант молочных желез был более плотный со склад-
кой 4–5 см и у 2 (11,1 %) пациенток из-за плотности 
молочных желез пальпация была невозможна. Паци-
ентки с локальной плотностью отправлялись на дооб-
следование и не участвовали в данном исследовании.

Таблица 3. Данные клинического осмотра контрольной и основной (через 3 месяца приема препарата  
Мастодинон®) групп с использованием балльной оценки 

Оценка в баллах  
на этапах осмотра

Обследованные пациентки

Основная группа, n = 29 Контрольная группа, n = 18

Жалобы

0 11 2

1 9 6

2 6 6

3 3 2

4 0 2

Внешние симптомы

0 24 16

1 3 1

2 2 1

Пальпаторное исследование

0 12 4

1 12 7

2 4 4

3 1 3

Выделения

0 6 2

1 6 2

2 17 14
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При оценке выделений в основной группе у 4 
(13,8 %) пациенток выделения не были обнаружены, 
у 8 (27,6%) были выявлены молозивные или прозрач-
ные выделения и у 17 (58,6 %) наблюдались сероз-
ные выделения. В контрольной группе у 3 (16,7 %) 
пациенток выделений не было, у 3 (16,7 %) наблюда-
лись прозрачные или молозивные выделения и у 12 
(66,7 %) – серозные выделения. Пациентки с буры-
ми или кровянистыми выделениями не участвовали 
в данном исследовании.

Через 3 месяца пациентки были повторно обсле-
дованы с использованием балльной оценки клиниче-
ского осмотра молочных желез (табл. 3). 

При оценке болезненности молочных желез в ос-
новной группе у 11 (37,9 %) пациенток жалоб не 
было, 9 (31,0 %) женщин испытывали слабую боль, 
6 (20,7 %) – боль средней интенсивности, 3 (10,3 %) – 
сильные боли, жалоб на очень сильные боли не 
предъявлял никто. В контрольной группе у 2 (11,1 %) 
пациенток жалоб не было, 6 (33,3 %) пациенток ис-
пытывали слабую боль, 6 (33,3 %) – боль средней ин-
тенсивности, 2 (11,1 %) – сильные боли и у 2 (11,1 %) 
женщин отмечались очень сильные боли.

При оценке внешних симптомов в результатах 
основной и контрольной групп динамики не обнару-
жено. Пальпаторное исследование молочных желез 
продемонстрировало следующие результаты. В ос-
новной группе у 12 (41,4 %) пациенток молочные 
железы были мягкими с равномерной складкой раз-
мером 1–3 см, у 12 (41,4 %) – равномерно плотными 
со складкой 3–4 см, у 4 (13,8 %) пациенток верхнена-
ружный квадрант молочных желез был более плот-
ный со складкой 4–5 см и у 1 (3,4 %) пациентки из-за 
плотности молочных желез пальпация была невоз-
можна. В контрольной группе у 4 (22,2 %) пациен-
ток молочные железы были мягкими с равномерной 
складкой размером 1–3 см, у 7 (38,9 %) – равномерно 
плотными со складкой 3–4 см, у 4 (22,2 %) женщин 
верхненаружный квадрант молочных желез был бо-
лее плотный со складкой 4–5 см и у 3 (16,7 %) па-
циенток из-за плотности молочных желез пальпация 
была невозможна.

При оценке выделений в основной группе у 6 
(20,7 %) пациенток выделения не были обнаружены, 
у 6 (20,7 %) были выявлены молозивные или проз-
рачные выделения и у 17 (58,6 %) сохранились сероз-
ные выделения. В контрольной группе у 2 (11,2 %) 
пациенток выделений не было, у 2 (11,2 %) наблюда-
лись прозрачные или молозивные выделения и у 14 
(77,8 %) – серозные выделения. 

Полученные данные свидетельствуют о положи-
тельной динамике в группе пациенток, принимавших 
препарат Мастодинон®, при тенденции к усугубле-

нию симптомов среди женщин контрольной группы, 
не получавших лечения. 

Анализ клинических характеристик показыва-
ет, что эффект от приема препарата Мастодинон® 

в наибольшей степени достигался в отношении мас-
талгии. В результате трехмесячного курса лечения 
оценка «очень сильная боль» у 3 пациенток перешла 
в категорию «сильная боль», тогда как в контроль-
ной группе число пациенток с жалобами на очень 
сильную боль увеличилось с 1 до 2. Пациентки с ис-
ходными жалобами на сильную боль (n = 7) после 
курса приема препарата Мастодинон® отмечали боль 
средней интенсивности (n = 6) или слабую боль (n = 
1); в контрольной группе снижения выраженности 
сильной боли не отмечалось. Из 9 пациенток основ-
ной группы с исходными жалобами на боль сред-
ней интенсивности у 8 сохранилась слабая боль, у 1 
боль полностью исчезла; боль слабой интенсивности 
у 8 пациенток исчезла полностью. Число пациенток 
с жалобами на боль слабой и средней интенсивности 
не изменилось, спонтанной регрессии боли не было 
отмечено ни в одном случае. Таким образом, наши 
данные показали высокую эффективность приема 
препарата Мастодинон® в отношении боли по срав-
нению с отсутствием лечения. 

Положительная динамика наблюдалась также при 
оценке результатов пальпации молочных желез. В ос-
новной группе только у 1 из 3 пациенток с затрудни-
тельной пальпацией молочных желез из-за высокой 
плотности сохранился исходный статус; в контрольной 
группе, напротив, число таких пациенток возросло 
с 2 до 3 человек. В обеих группах количество паци-
енток с повышенной плотностью в верхненаружном 
квадранте и со складкой 4–5 см сократилось с 5 до 4, 
но если в основной группе оценка пациенток перешла 
в разряд «равномерная плотность», то в контрольной 
группе – в разряд «невозможность пальпации из-за 
высокой плотности». В результате число пациенток 
с равномерной плотностью молочной железы и со 
складкой 3–4 см в основной группе выросло до 12, 
а в группе контроля не изменилось. Наконец, в основной 
группе вдвое увеличилось количество женщин с мягки-
ми молочными железами и равномерным симптомом  
складки 1–3 см при отсутствии изменений в контроль-
ной группе. Таким образом, Мастодинон® показал 
свою эффективность в отношении состояния молоч-
ных желез, оцененного по результатам пальпации, по 
сравнению с отсутствием лечения, сопровождавшим-
ся тенденцией к ухудшению статуса пациенток. 

В меньшей степени реагировали на применяемую 
терапию выделения из сосков молочных желез. Тем 
не менее в группе контроля наблюдалась отчетливая 
отрицательная динамика по увеличению числа паци-
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енток с серозными выделениями при сокращении с 3 
до 2 числа женщин, у которых исходно выделения не 
были отмечены. В основной группе количество паци-
енток с серозными выделениями осталось неизмен-
ным, но уменьшилось число женщин с молозивными 
выделениями и выросло с 4 до 5 число пациенток без 
выделений. 

Принимая во внимание полученные данные, мож-
но сделать вывод, что прием препарата Мастодинон® 
в течение 3 месяцев оказывает выраженный боле-
утоляющий эффект за счет купирования отечности 
тканей и одновременного влияния на психоэмоцио-
нальную сферу женщины. Уменьшение отечности 
улучшает результаты пальпаторного обследования 
молочных желез, что облегчает клиническую диаг-
ностику, в том числе при использовании балльной 
оценки клинического осмотра молочных желез. Крат- 
косрочное применение препарата Мастодинон® ока-
зывает незначительное влияние на гиперсекрецию 
молочных желез, и этот эффект значим только при га-
лакторее. Увеличение продолжительности курсового 
лечения может оказать более выраженное действие 
и в данном аспекте, но это требует подтверждения 
в клинических исследованиях. 

Заключение
В работе с пациентками, имеющими проблемы с мо-
лочной железой, на каждом этапе клинического или 
инструментального осмотра могут быть найдены 
или пропущены ключевые симптомы, идентичные на 
первый взгляд, но имеющие разные корни – добро-
качественные или злокачественные. Малый размер 
опухоли и более ранняя диагностика порой затруд-
няют постановку диагноза и отсрочивают терапевти-
ческие вмешательства. Именно этим вызвано наше 
стремление к систематизации этапов осмотра молоч-
ных желез, совершенствованию каждого диагности-
ческого этапа, основанное на личном опыте и практи-
ке, и желание поделиться своим опытом с коллегами.

Проведенное нами трехмесячное наблюдение за 
пациентками, принимающими растительный комп-
лексный препарат Мастодинон®, показало, что даже 
такой краткосрочный курс лечения достаточен для 
купирования или уменьшения жалоб на масталгию 
со стороны пациенток, скорее всего, связанного со 
снижением отечности тканей, напрямую влияющим 
на редукцию боли и пальпаторной плотности тканей. 
Также отмечен антисекреторный эффект при галак-
торее, что удалось выявить и оценить именно благо-
даря балльной оценке клинического осмотра молоч-
ных желез, которая может с успехом применяться не 
только для первичной оценки статуса пациенток, но 
и для контроля эффективности терапии.
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