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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Перед вами очередной выпуск журнала Women’s Clinic. 
В непростых условиях нашей реальности актуальность 
знаний и медицинской информации отнюдь не умень-
шилась, и мы продолжаем публиковать аналитические 
работы и результаты оригинальных исследований, для 
того чтобы облегчить врачу задачу поиска верного 

клинического решения. Принимать верные клинические решения у постели боль-
ного никогда не было легким делом, и, несмотря на большое число клинических 
рекомендаций, этот процесс не стал проще. В ежедневной работе врачи сталки-
ваются не с отдельно взятыми болезнями, а с пациентом, обладающим своим ин-
дивидуальным портретом, в контексте которого известные нозологические фор-
мы обретают свои персоналии. Разобраться в хитросплетениях взаимодействий 
вредоносных агентов и ответов организма за ограниченное время приема невоз-
можно, но есть возможность сформировать свое мнение о болезнях и их лечении 
заранее. Для оказания посильной помощи в формировании этого клинического 
мышления и предназначен наш журнал. 

Авторский коллектив прикладывает максимум усилий для наиболее полного и раз-
ностороннего освещения проблем женского здоровья. На страницах текущего вы-
пуска вы найдете публикации по темам акушерства и гинекологии, интересные как 
врачам первичного звена, так и труженикам стационаров, как эндокринологам, так 
и репродуктологам. Более того, системный взгляд на организм женщины, которо-
го мы стараемся придерживаться на страницах журнала, делает его интересным 
широкому кругу специалистов – терапевтов, педиатров, неврологов и представи-
телей других медицинских дисциплин.

Мы публикуем хорошо проверенные систематическими обзорами и мета-анали-
зами факты, но вместе с тем даем информацию о передовых технологиях, кото-
рые только начинают внедряться в медицину. Мы делимся с вами клиническими 
наблюдениями и размышлениями о поиске новых направлений среди хорошо 
известных и ставших обыденными практик. Авторский коллектив журнала пред-
лагает вам, дорогие читатели, думать вместе. Ведь без совместного обучения 
клиническому мышлению, без развития этой присущей человеку способности 
думать будущего нет. А надо, чтобы оно было и у медицины, и у наших пациентов, 
и у нас самих. Будем жить, работать и учиться, дорогие друзья!
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ:  

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ

Кузнецова И.В.1, Бурчаков Д.И.2

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация. 
2НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Бурчаков Денис Игоревич. E-mail: dr.denis.burchakov@gmail.com
Резюме. Преэклампсия и эклампсия являются частыми причинами материнской заболеваемости и смертно-
сти. Добавки кальция могут редуцировать риск преэклампсии и предотвратить преждевременные роды. Целью 
данной статьи стала оценка эффектов дотации кальция в течение беременности на риск преэклампсии и свя-
занных с ней неблагоприятных исходов для матери и ребенка. Мы включили в нарративный анализ литератур-
ных источников данные Кохрановских обзоров, рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), 
сравнительных и наблюдательных исследований, посвященных оценке применения добавок кальция во время 
беременности. Результаты. Дотация кальция снижает риск преэклампсии по сравнению с плацебо. Этот эф-
фект более очевиден для женщин с низким уровнем потребления кальция в питании и (или) высоким риском 
преэклампсии. Дотация кальция редуцирует материнскую смертность и заболеваемость. Риск преждевремен-
ных родов также снижается при использовании кальция во время беременности, причем эта редукция наибо-
лее велика среди женщин с высоким риском преэклампсии. В отношении исходов для потомства был получен 
положительный эффект дотации кальция в виде уменьшения систолического артериального давления у детей, 
матери которых принимали кальций во время беременности. Дотация кальция в составе комплексных пре-
паратов также редуцировала риск преэклампсии и уменьшала потребность в применении интенсивной нео-
натальной помощи. Заключение: дотация кальция во время беременности уменьшает риски преэклампсии 
и улучшает исходы для матери и ребенка. 
Ключевые слова: беременность, преэклампсия, артериальная гипертензия, преждевременные роды, кальций, 
микронутриенты, прегравидарная подготовка.
Для цитирования: Кузнецова И.В., Бурчаков Д.И. Профилактика осложнений беременности с помощью пре-
паратов кальция: в фокусе внимания преэклампсия // Women’s Clinic. 2022; 2: 6–15.

PREVENTION OF PREGNANCY COMPLICATIONS WITH CALCIUM 
PREPARATIONS: PREECLAMPSIA IS IN FOCUS

Kuznetsova I.V.1, Burchakov D. I.2

1National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after ac. V.I.Kulakov of Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. 
2Higher medical school, Private educational institution, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Burchakov Denis I. E-mail: dr.denis.burchakov@gmail.com.
Summary. Preeclampsia and eclampsia are common causes of maternal morbidity and mortality. Calcium supple-
ments can reduce the risk of preeclampsia and prevent premature birth. The purpose of this article was to evaluate 
the effects of calcium supplementation during pregnancy on the risk of preeclampsia and associated adverse outcomes 
for mother and child. We have included in the narrative analysis of literary sources data from Cochrane reviews, ran-
domized controlled trials (RCTs), comparative and observational studies on the evaluation of the use of calcium sup-
plements during pregnancy. Results. Calcium supplementation reduces the risk of preeclampsia compared to placebo. 
This effect is more obvious for women with low dietary calcium intake and/or high risk of preeclampsia. Calcium 
subsidy reduces maternal mortality and morbidity. The risk of premature birth is also reduced with the use of calcium 
during pregnancy, and this reduction is greatest among women with a high risk of preeclampsia. With regard to the 
outcomes for offspring, a positive effect of calcium subsidies was obtained in the form of a decrease in systolic blood 
pressure in children whose mothers took calcium during pregnancy. The donation of calcium as part of complex prepa-
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Гипертензивные осложнения беременности, в пер-
вую очередь преэклампсия и эклампсия, ежегодно 
приводят к 46 тысячам материнских и 1,5–2 миллио-
нам неонатальных смертей [1]. Несмотря на непре-
ходящее внимание к акушерским и неонатальным 
осложнениям и тенденции к снижению материнской 
смертности в мире, гипертензия устойчиво держится 
на прежних позициях, став причиной 36 947 (9,71 %) 
материнских потерь в 1990 г. и 29 275 (9,99 %) 
в 2013 г. [2]. По сравнению с редукцией смертности 
от акушерских кровотечений, которая упала на 70 % 
с 1990 до 2017 г., снижение смертности от гипертен-
зивных осложнений выглядит совсем не впечатляю-
ще – 18,2 % [3].

Ряд объективных обстоятельств препятствует 
уменьшению материнской смертности от гестацион-
ных осложнений, связанных с артериальной гипертен-
зией. Для их ранней диагностики необходим тесный 
контакт врача с беременными женщинами, регулярное 
измерение артериального давления (АД) и высокая 
приверженность к выполнению врачебных рекомен-
даций, что далеко не всегда выполняется в рутинной 
практике. И наибольшую проблему в этой связи соз-
дает преэклампсия – гипертензивное осложнение, ас-
социированное с беременностью, трудное для прог-
нозирования ввиду возможности развития у женщин 
с неотягощенным преморбидным фоном. 

Преэклампсия имеет относительно высокую рас-
пространенность (3–5 % всех беременностей) и вносит 
значительный вклад в материнскую и перинатальную 
смертность [4, 5]. Средства терапии преэклампсии 
ограниченны, и часто только экстренное родораз-
решение с помощью кесарева сечения позволяет 
избежать трагического исхода. Из-за вероятных ос-
ложнений и риска преждевременных родов лечение 
преэклампсии требует госпитализации, тщательного 
наблюдения, лекарственной терапии, отслеживания 
состояния плода и новорожденного, мониторинга  
послеродового периода [6]. Поэтому профилактика 
гипертензивных осложнений беременности, и в пер-
вую очередь преэклампсии, является одной из важ-
нейших задач современного акушерства. 

Целенаправленная профилактика невозможна без 
выделения групп риска. Для преэклампсии обозначе-
ны следующие клинические факторы риска [7–12]: 
возраст матери ≥ 35 лет; предстоящие первые роды; на-

личие преэклампсии в анамнезе; короткие (< 12 мес.) 
или длительные (> 72 мес.) интервалы между родами; 
использование вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ); семейная история преэклампсии; ожи-
рение; этническая принадлежность (афрокарибский 
и южноазиатский этносы); коморбидность (наруше-
ния углеводного обмена и сахарный диабет, хрониче-
ская артериальная гипертензия, хроническая болезнь 
почек, аутоиммунная патология). Пациентку следует 
отнести к группе высокого риска развития преэкламп-
сии, если у нее отмечен хотя бы один фактор высокого 
риска (гипертензивные осложнения предшествующих 
беременностей, хроническая артериальная гипертен-
зия, хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ауто-
иммунные заболевания) или два фактора умеренного 
риска (первые предстоящие роды, возраст ≥ 40 лет, 
индекс массы тела ≥ 35 кг\м2, семейная история пре-
эклампсии, перерыв между родами > 10 лет) [11].

Этиология преэклампсии остается неизвестной, 
но ключевыми моментами ее патогенеза считаются 
нарушение плацентации и эндотелиальная дисфунк-
ция. Преэклампсия развивается в два этапа. На первой 
стадии плацентарная перфузия редуцирована, часто 
вторично по отношению к аномальной имплантации 
[13]. На втором этапе поврежденная ишемизирован-
ная плацента в избыточном количестве продуцирует 
мощный антиангиогенный фактор – растворимый ре-
цептор сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF), идентифицированный как растворимая fms-
подобная тирозинкиназа 1 (sFlt-1). Помимо VEGF, 
эта молекула ингибирует плацентарный фактор роста 
(PLGF), обеспечивающий нормальное формирование 
и функции плаценты. Циркулируя в системном ма-
теринском кровотоке, sFlt-1 вносит вклад в развитие 
эндотелиальной дисфункции, а нарушение баланса 
факторов, подавляющих и активирующих ангиоге-
нез, приводит к выбросу провоспалительных цито-
кинов, индуцируемого гипоксией фактора, реактив-
ных форм кислорода и агонистических аутоантител 
рецептора ангиотензина АТ1 [13–15]. Циркулируя 
в кровотоке, эти факторы повреждают сосудистый 
эндотелий, гладкомышечные клетки и компоненты 
внеклеточного матрикса. Генерализованный эндоте-
лиоз в системных, почечных, церебральных и пече-
ночных сосудах приводит к снижению продуцируе-
мых эндотелием вазодилататоров, таких как оксид 
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rations also reduced the risk of preeclampsia and reduced the need for intensive neonatal care. Conclusion: calcium 
supplementation during pregnancy reduces the risks of preeclampsia and improves outcomes for mother and child.
Key words: pregnancy, preeclampsia, arterial hypertension, premature birth, calcium, micronutrients, pregravidar 
preparation.
For citation: Kuznetsova I.V., Burchakov D. I. Prevention of pregnancy complications with calcium preparations: 
preeclampsia is in focus. Women’s Clinic. 2022; 2: 6–15.
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азота и простациклин, повышая экспрессию вазокон-
стрикторов – эндотелина-1 и тромбоксана А2. Мы-
шечная стенка сосудов отвечает на воздействия вазо-
констрикторов сокращениями, которые усугубляются 
эффектами внутриклеточного Са2+, протеинкиназы С 
и Rho-киназы. Изменения в матриксных металлопро-
теиназах и внеклеточном матриксе влекут за собой 
неадекватное ремоделирование сосудов, повышение 
жесткости артериальной стенки, приводя к дальней-
шему повышению сосудистой резистентности и ги-
пертензии [13]. 

Развернутая картина преэклампсии, как известно, 
относится ко второй половине беременности. Оценить 
ранние, доклинические нарушения созревания пла-
центы можно по биохимическим маркерам, клиниче-
ски манифестированные нарушения эндотелиальной 
дисфункции начинают проявляться в повышении 
АД. На этом основании разрабатывается инстру-
ментально-лабораторный скрининг, дополняющий 
клинические параметры и имеющий целью оценку 
индивидуального риска преэклампсии [11]. Сегодня 
для клинической практики предложено определение 
четырех таких маркеров: среднее АД, индекс пульса-
ции маточной артерии, плазменный протеин-А, ассо-
циированный с беременностью, и PLGF [16]. Измере-
ние перечисленных маркеров рекомендуется в сроке 
11–13 недель беременности одновременно с первым 
пренатальным скринингом. 

Подсчет лабораторного риска помогает уточнить 
прогноз на развитие преэклампсии и решить вопрос 
о мерах профилактики. Однако ограничение инстру-
ментально-лабораторного скрининга очевидно: чув-
ствительность суррогатных маркеров повышается 
подобно предсказанию погоды – тем больше, чем 
ближе к развитию болезни [17]. Поэтому ориентация 
на результат скрининга в конце I триместра бере-
менности в большей степени пригодна для рекомен-
дации лекарственной профилактики преэклампсии 
с помощью аспирина, которая инициируется в конце 
I триместра беременности среди женщин с высоким 
клиническим риском преэклампсии, подкрепленным 
данными скрининга. За пределами превентивной 
аспириновой профилактики остаются как женщины 
с умеренным риском гипертензивных осложнений, 
так и пациентки группы высокого риска на этапах 
«нулевого» и I триместров беременности. 

Другая стратегия решения задачи превенции пре-
эклампсии предлагает дотацию ряда нутриентов, ко-
торые могут снизить риск артериальной гипертензии, 
улучшить метаболические процессы и тем самым 
уменьшить вероятность развития преэклампсии. Од-
ним из наиболее изученных в этом плане веществ 
является кальций [18]. Макроэлемент, 99% которого 

находится в костной ткани, откуда он при необходи-
мости извлекается, выполняет множество функций 
по поддержанию гомеостаза, играет ключевую роль 
в ряде жизненно важных процессов, таких как деле-
ние и дифференцировка клеток, проведение нервных 
импульсов, обеспечение циклов сокращения-расслаб- 
ления гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры, 
трансмембранных ионных реакций, деятельность 
нейросекреторных органов, выработка и проведение 
сигнала некоторых гормонов, ферментов и других 
биологически активных веществ, свертывание кро-
ви. От ионов кальция зависят сопряженность окисли-
тельного фосфорилирования и генерация аденозин-
трифосфата (АТФ), проницаемость биологических 
мембран, электрогенез нервной и других возбудимых 
тканей, таксис тромбоцитов и лейкоцитов, движения 
субклеточных структур. Нет ничего удивительного 
в том, что результаты клинических и эпидемиологи-
ческих исследований позволяют связать ряд заболе-
ваний и патологических состояний с нарушениями 
обмена кальция при его недостаточном потреблении 
или расстройствах регуляции его гомеостаза.

Дефицит диетического кальция уменьшает его 
уровень в крови, что индуцирует выработку парати-
реоидного гормона, который усиливает переход ионов 
кальция в клетки [19]. Избыток внутриклеточного Са2+ 
вызывает сокращения миоцитов, в том числе клеток 
сосудистой стенки, что влечет за собой вазоконстрик-
цию и повышение АД [19]. Эти события могут стать 
триггером генерализованной эндотелиальной дис-
функции, лежащей в основе преэклампсии. Данная 
гипотеза представляет собой одну из попыток объ-
яснить очевидную пользу дотации кальция при от-
сутствии подтверждения взаимосвязи его дефицита 
с риском преэклампсии [20].

Основные источники кальция – молоко и молоч-
ные продукты, за ними следуют злаки и овощи. Био-
доступность макроэлемента из разных пищевых 
продуктов различается и достигает максимального 
уровня в молоке, молочных продуктах и минераль-
ной воде, опускаясь до минимума в овощах, богатых 
клетчаткой. Посчитать уровень потребления каль-
ция несложно, пользуясь сведениями о содержании 
минерала в продуктах, используемых человеком 
в обычном питании. Следует отметить, что опреде-
ление содержания кальция с использованием рутин-
ных методов лабораторной диагностики бесполезно, 
поскольку уровни макроэлемента не коррелируют 
с уровнями его поступления в организм [19]. Расчет 
потребления кальция в среднем по популяции демон-
стрирует значительные различия в странах с низким 
экономическим статусом (300–600 мг/день) и высо-
ким доходом (800–1000 мг/день) [18]. 
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Единого мнения по поводу необходимого количе-
ства кальция в питании нет, рекомендации по его су-
точному потреблению у лиц старше 19 лет варьируют 
от 700 до 1000 мг [21]. Потребность организма в со-
лях кальция возрастает в период беременности и лак-
тации, увеличиваясь от дополнительных 50 мг/сут.  
в начале беременности до 330 мг/сут. ближе к ее 
завершению. Несмотря на твердую убежденность 
в увеличении потребности в кальции у беременных 
женщин, разные гайдлайны различаются по реко-
мендациям приема кальция с пищей в период геста-
ции. Ряд из них предлагает повышение порога по-
требности до 1300 мг/день, другие придерживаются 
позиции, что метаболическая адаптация во время 
беременности компенсирует потребность в дополни-
тельном кальции [22]. Но не подлежит сомнению тот 
факт, что прием кальция на уровне менее 800 мг/день 
является недостаточным, и дотация минерала в ре-
гионах с его низким потреблением уменьшает веро-
ятность развития преэклампсии при относительном 
риске (ОР) 0,36 и 95% доверительном интервале (ДИ) 
0,20–0,65 [23].

В этой связи возникает закономерный вопрос 
о распространенности дефицита кальция в питании. 
На данный вопрос отвечает систематический обзор, 
поставивший задачу оценки потребления кальция 
и включивший данные 73 958 женщин, проживаю-
щих в 37 странах. Результаты мета-анализа показали, 
что среднее потребление кальция с пищей составляет 
948 мг/день (95% ДИ 568,7–1024,4 мг/день) в странах 
с высоким уровнем дохода и 647,6 мг/день (95% ДИ 
568,7–726,5 мг/день) в странах со средним или низ-
ким уровнем дохода [24]. Дефицит потребления каль-
ция (менее 800 мг/день) характеризует 29 % женской 
популяции экономически развитых стран, а в менее 
благополучных по экономическому развитию регио-
нах этот показатель вырастает до 82 %. 

Польза применения кальция с целью профилакти-
ки преэклампсии доказана. Стратегические вопросы 
дотации кальция заключаются в дозе его ежедневно-
го применения, времени начала приема с целью про-
филактики преэклампсии и комбинации с другими 
субстанциями. Эффекты приема кальция могут раз-
личаться в зависимости от суточной дозы макроэле-
мента. 

В мета-анализе рандомизированных контролируе-
мых исследований (РКИ) было показано, что дотация 
кальция в дозе ≥ 1 г/сут. снижает риск преэклампсии 
по сравнению с плацебо: ОР 0,45; 95% ДИ 0,31–0,65. 
Дотация кальция в дозе < 1 г/сут. в составе комплекс-
ных препаратов с витамином D, линолевой кислотой 
или антиоксидантами также редуцировала риск пре-
эклампсии (ОР 0,53; 95% ДИ 0,28–0,52), но в иссле-

дованиях с прямым сравнением высокой и низкой 
суточных доз кальция было выявлено преимущество 
использования высокой дозы в отношении редукции 
риска преэклампсии (ОР 0,42; 95% ДИ 0,18–0,96) 
[23]. Дотация кальция не имела существенного влия-
ния на риск развития преэклампсии у женщин с ис-
ходным адекватным потреблением минерала – эффект 
очевиден для женщин с низким, менее 800 мг/день, 
уровнем потребления кальция в питании (ОР 0,36; 
95% ДИ 0,20–0,65) или высоким риском преэкламп-
сии (ОР 0,22; 95% ДИ 0,12–0,42) [23]. 

В мета-анализе начала 2022 г. авторы разделили 
дозу кальциевых добавок на три категории: низкая – 
менее 1 г, средняя – от 1 до 1,5 г, высокая – более 1,5 г 
[25]. Эффект дотации кальция оценивался в группах 
женщин с низким или высоким риском преэкламп-
сии, а также с низким или высоким риском артери-
альной гипертензии.

Результаты мета-анализа показали, что все вари-
анты дозирования были эффективны в профилакти-
ке преэклампсии у женщин группы низкого риска. 
Прием низкой дозы кальция сопровождался сниже-
нием частоты преэклампсии при ОР 0,49 (95% ДИ 
0,28–0,85), средней – ОР 0,32 (95% ДИ 0,15– 0,70), 
высокой – 0,67 (95% ДИ 0,52–0,85) [25]. Публикации 
по профилактике преэклампсии в группах высокого 
риска оценивают применение исключительно высо-
кой дозы добавок кальция, демонстрируя редукцию 
риска: ОР 0,21 (95% ДИ 0,09–0,50). Исследования 
эффективности средней и низкой доз кальция в связи 
с этим не проводились.

Аналогично преэклампсии был получен позитив-
ный результат по профилактике гестационной гипер-
тензии у женщин с низким риском заболевания при 
ОР 0,27 (95% ДИ 0,16–0,46); 0,35 (0,26–0,49); 0,48 
(0,40–0,58) для низкой, средней и высокой доз соот-
ветственно, без достоверных различий между ними 
[25]. В группе высокого риска гипертензивных ос-
ложнений кальций обычно дотируется в дозе от 1 г 
и более. Несмотря на то что и средний, и высокий 
варианты дозирования снижали частоту гипертен-
зии беременных, для средней дозы ОР 0,16 (95% ДИ 
0,06–0,44) демонстрировал более существенный эф-
фект, чем ОР 0,34 (95% ДИ 0,14–0,84) для дозы су-
точного приема кальция ≥ 1,5 г. 

Доза кальциевых добавок была одной из точек 
конечного интереса мета-анализа, опубликованного 
в мае 2022 г. [26]. Авторы включили в мета-анализ 
30 исследований с участием 20 445 женщин и про-
вели дополнительно сетевой мета-анализ для сравни-
тельной оценки дозирования кальция в 25 исследова-
ниях с участием 15 038 женщин. Полученные данные 
позволили утверждать, что дотация кальция сходным 
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образом предохраняет от развития преэклампсии 
при использовании добавок в высокой дозе ≥ 1 г/сут.  
(ОР 0,49; 95% ДИ 0,36–0,66) и низкой дозе < 1 г/сут. 
(ОР 0,49; 95% ДИ 0,36–0,66). В сетевом мета-ана-
лизе не было установлено достоверных различий 
в снижении риска преэклампсии в зависимости от 
дозы кальция (ОР 0,79; 95% ДИ 0,43–1,40) [26]. Эф-
фективность приема кальция с целью профилактики 
преэклампсии наблюдалась в популяции с низким 
уровнем потребления кальция, но не зависела от ис-
ходного риска заболевания, совместного применения 
витамина D и времени начала приема кальция во вре-
мя беременности. 

Анализируя полученные результаты, авторы мета-
анализа делают вывод, что дотация кальция в любой 
дозе эффективна для профилактики преэклампсии 
у женщин с низким потреблением кальция. Это необ-
ходимо учитывать при планировании ведения бере-
менных на популяционном уровне в регионах с уста-
новленным недостаточным по кальцию питанием 
[26]. В то же время в индивидуальных случаях следу-
ет оценивать уровень потребления кальция с пищей 
и проводить таргетную имплементацию минерала, 
варьируя суточную дозу в зависимости от паттерна 
питания и клинического портрета женщины. 

Обсуждая время начала кальциевой дотации, мы 
должны помнить, что в контексте профилактики гес-
тационных осложнений немаловажное значение име-
ет прегравидарная подготовка. Преконцепционное 
назначение кальция в дозе 500 мг/сут. показало сни-
жение риска преэклампсии у женщин, привержен-
ных к приему кальциевых добавок, на 34 % (ОР 0,66; 
95% ДИ 0,44–0,98) [27]. Эта редукция наблюдалась 
и у тех пациенток, которые получали 1500 мг каль-
ция после 20 недель беременности, демонстрируя 
дополнительный эффект приема минерала в период 
прегравидарной подготовки. В настоящее время ВОЗ 
рекомендует применение кальция до беременности 
для профилактики преэклампсии и ее осложнений 
и предлагает локальным органам здравоохранения 
тех регионов, где потребление кальция с пищей низ-
кое, проводить мероприятия по обогащению кальци-
ем продуктов питания [28].

Дотация кальция уменьшает материнскую смерт-
ность и заболеваемость в целом (ОР 0,80; 95% ДИ 
0,66–0,98) [18]. Риск преждевременных родов также 
снижается при использовании добавок кальция во 
время беременности (ОР 0,76; ДИ 0,60–0,97), причем 
эта редукция наиболее велика среди женщин с высо-
ким риском преэклампсии (ОР 0,45; 95% ДИ 0,24–
0,83). В отношении исходов для потомства был полу-
чен положительный эффект дотации кальция в виде 
снижения систолического АД у детей, матери кото-

рых принимали кальций во время беременности (ОР 
0,59; 95% ДИ 0,39–0,91), а также уменьшения риска 
кариеса зубов (ОР 0,73; 95% ДИ 0,62–0,87). Дотация 
кальция в дозе < 1 г/сут. в составе комплексных пре-
паратов с витамином D, линолевой кислотой или ан-
тиоксидантами не влияла на риск преждевременных 
родов (ОР 0,83; 95% ДИ 0,34–2,03), но уменьшала  
потребность в применении интенсивной неонаталь-
ной помощи (ОР 0,44; 95% ДИ 0,20–0,99) [18]. 

В систематическом исследовании 11 баз данных 
опубликованных РКИ оценивались эффекты приема 
матерью кальциевых добавок в отношении роста, 
метаболизма, развития нервной системы и сердечно-
сосудистых рисков у потомства [29]. По результатам 
мета-анализа был сделан вывод, что дотация каль-
ция не оказывает существенного влияния на здоровье 
детей за пределами периода новорожденности, за 
одним исключением. Прием матерями высоких доз 
кальция во время беременности ассоциировался с ре-
дукцией у детей 5–7 лет риска повышенного систо-
лического артериального давления (ОР 0,59; 95% ДИ 
0,39–0,90), что позволяет предположить превентив-
ный эффект применения добавок кальция в отноше-
нии сердечно-сосудистого здоровья потомства. 

Обобщая результаты проведенных исследований 
и их мета-анализов, Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) рекомендует дополнительное назна-
чение кальция в регионах с его низким потреблением 
всем женщинам на этапе прегравидарной подготовки 
и в течение беременности для того, чтобы снизить риск 
артериальной гипертензии и преэклампсии. При ин-
дивидуальном консультировании целесообразно оце- 
нивать уровень потребления кальция и риск ги-
пертензивных осложнений у конкретной женщины. 
Назначать кальций дополнительно к стандартному  
витаминно-минеральному комплексу следует всем 
женщинам с низким потреблением минерала с пи-
щей. На этапе прегравидарной подготовки доста- 
точным будет прием 500 мг кальция. На период  
беременности доза кальция должна подбираться  
в зависимости от риска развития гипертензивных  
осложнений беременности.

Стратегия комплексного применения витаминов 
и минералов для снижения риска преэклампсии про-
должает обсуждаться. Наибольший интерес в этой 
связи представляет витамин D, играющий важную 
роль в обеспечении обмена и эффектов кальция. Вита-
мин D (эргокальциферол и колекальциферол) – пред-
шественник гормона D (кальцитриол), компонента 
системы, регулирующей кальциево-фосфорно-маг-
ниевый гомеостаз [30] и оказывающей плейотропное 
влияние на ткани и функциональные системы орга-
низма. Предполагается, что 1,25(ОН)2D3 регулирует 
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транскрипцию и функцию генов, связанных с имп-
лантацией, инвазией трофобласта и ангиогенезом. Во 
время беременности гормон D, помимо кальциевого 
гомеостаза, регулирует иммунитет и функции пла-
центы [31].

Основным источником синтеза гормона D явля-
ются клетки проксимальных канальцев почек. Су-
ществуют данные о продукции кальцитриола тро-
фобластом и плацентой [32]. Однако дополнительно 
синтезируемого витамина D, по-видимому, недоста-
точно для поддержания его целевых значений в сы-
воротке крови. Это подтверждается рядом исследо-
ваний, отметивших сниженный уровень витамина D 
во время беременности [33, 34]. В то же время ко-
лебания уровней витамина D могут обусловливаться 
различиями его метаболизма во время беременности, 
что следует учитывать, интерпретируя результаты 
[33]. Но в целом в норме наблюдается увеличение 
концентрации витамина D в I триместре в 2 раза, 
в последующем происходит более медленное нарас-
тание его уровня на протяжении всей беременности 
вплоть до родов, а после родоразрешения происходит 
резкое снижение витамина D в сыворотке крови [31]. 

Низкое насыщение организма беременной жен-
щины витамином D ведет к повышению секреции 
паратиреоидного гормона (ПТГ) и относительной 
гипокальциемии [35]. Одновременно под действием 
ПТГ происходит накопление внутриклеточного Cа2+, 
ведущее к изменению нейромышечной возбудимости 
и вазоконстрикции. Этот феномен может быть одной 
из причин повышения АД в условиях дефицита ви-
тамина D. Истоки другой причины гипертензивных 
осложнений следует искать в самом начале беремен-
ности, когда недостаточные уровни витамина D ас-
социируются с дефектной плацентацией [36]. Пре-
эклампсия связана с дефицитом/недостаточностью 
витамина D, но информации о плацентарной мета-
болической системе витамина D при преэклампсии 
по сравнению с неосложненной беременностью нет, 
и взаимосвязь обосновывается только клиническими 
данными. В клинических исследованиях, системати-
ческих обзорах и мета-анализах было продемонстри-
ровано, что низкие концентрации витамина D в сыво-
ротке крови являются факторами риска повышения 
АД во время беременности и развития преэклампсии 
[37–43]. 

Уровни 25(ОН)D3 у женщин с преэклампсией были 
ниже по сравнению с нормотензивными беременны-
ми, более того, развитие преэклампсии было связано 
с редуцированными уровнями плацентарного и фе-
тального пула витамина D [44]. По результатам сис-
тематического обзора четырех рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ), включивших 

1174 женщины, дотация витамина D и кальция во 
время беременности снижала риск преэклампсии на 
50% (ОР 0,50; 95% ДИ 0,32–0,78) [45]. Однако до сих 
пор нет убедительных доказательств снижения риска 
гипертензивных осложнений беременности и неона-
тальной смертности при использовании монодобавок 
витамина D [46]. Создается впечатление, что с по-
зиций профилактики преэклампсии важны не столь-
ко эффекты витамина D, сколько его регулирующее  
влияние на кальциевый гомеостаз. 

Помимо преэклампсии, систематизированные об-
зоры и мета-анализы клинических исследований по-
казали корреляцию дефицита витамина D c риском 
преждевременных родов, синдромом задержки рос-
та плода, рождением маловесных детей, а также уве-
личением частоты послеродовой депрессии [47, 48]. 
В совокупности данные об ассоциации дефицита ви-
тамина D с повышенным риском преэклампсии и дру-
гими гестационными осложнениями важны для обос-
нования поддержки адекватного уровня витамина D 
во время беременности. Поэтому всем женщинам, 
готовящимся к зачатию, советуют принимать вита-
мин D в дозе до 1000 МЕ/сут. [49]. В оптимальном 
варианте дополнительный прием витамина D должен 
рекомендоваться в зависимости от исходного уровня 
25(ОН)D в крови.

Результаты исследований, сравнивавших уровни 
эссенциальных элементов в крови беременных жен-
щин с преэклампсией и без нее, выявили существен-
ное снижение кальция, магния и цинка при их опре-
делении с помощью высокотехнологичного метода 
атомно-абсорбционной спектрометрии [50]. Эти дан-
ные в совокупности с теоретическими предпосылка-
ми и клиническими наблюдениями обосновывают до-
полнительное использование магния и цинка с целью 
профилактики гипертензивных осложнений беремен-
ности. 

Магний выполняет функцию кофактора пример-
но для 600 ферментов, прямо или косвенно участвует 
практически во всех анаболических и катаболиче-
ских реакциях, обеспечении процессов возбуждения 
в нервных клетках и цикла сокращения/расслабления 
гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры [51], 
следовательно, абсолютно необходим для нормаль-
ного функционирования нервной и сердечно-сосу-
дистой систем [52]. Хронический дефицит магния 
у взрослых проявляется неспецифической гипер-
возбудимостью. Клинический паттерн центральных 
и периферических нервно-мышечных симптомов ана-
логичен описанным в литературе «скрытой тетании», 
гипервентиляционному синдрому, спазмофилии, синд-
рому хронической усталости и нейроциркуляторной 
астении. Магниевая недостаточность ассоциирована 
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с нарушениями сердечного ритма, кардиоваскуляр-
ной патологией, метаболическими расстройствами 
и болевыми синдромами [53]. На фоне гипомагние-
мии ускоряется процесс кальцификации плаценты, 
могут развиваться нарушения метаболизма глюко-
зы, сосудистые расстройства, нарушения электро-
литного обмена. Для беременной дефицит магния 
чреват не только гипертензивными осложнениями, 
но и преждевременными родами. 

Магниевая дотация не рассматривается как отдель-
ная опция профилактики преэклампсии, поскольку на 
текущий момент применение монодобавок магния не 
показало существенной редукции риска преэкламп-
сии по результатам Кохрановского обзора РКИ (ОР 
0,87; 95% ДИ 0,58–1,32) [54]. Тем не менее витамин-
но-минеральные комплексы с включением магния 
могут иметь дополнительные преимущества с пози-
ций превенции гипертензивных осложнений.

Одним из важных ресурсов снижения риска пре-
эклампсии считаются антиоксиданты [55]. К микро-
элементам, участникам антиоксидантной защиты, 
относятся цинк, медь и марганец: медь и цинк вхо-
дят в активный центр супердиоксиддесмутазы (СОД) 
1-го типа, марганец – в СОД 2-го типа. Помимо этого, 
каждый из перечисленных микроэлементов обладает 
дополнительными полезными свойствами.

Цинк является необходимым компонентом гор-
мональных систем, и его дефицит приводит ко мно-
жественным эндокринным и метаболическим нару-
шениям. Медь нужна для осуществления функций 
костного мозга и нервной системы. Марганец уча-
ствует во всех видах обмена веществ, влияет на раз-
витие скелета, помогает в построении иммунитета 
и кроветворении. Несмотря на низкие уровни пот-
ребностей в микроэлементах, обычная диета может 
не восполнить потребности организма в условиях, 
когда он нуждается в повышенной антиоксидантной 
защите [56]. Проблемы с диагностикой дефицита 
перечисленных участников антиоксидантной защиты 
связаны с их малыми концентрациями в плазме кро-
ви, но в отношении цинка методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии было установлено, что его 
концентрации у беременных с преэклампсией ниже 
таковых у здоровых женщин [50]. 

Изолированное применение цинка было связа-
но с редукцией риска преждевременных родов на 
14 % [57]. Вероятно, этот эффект реализуется через 
антиоксидантную активность микроэлемента. Мож-
но предположить, что тот же механизм принесет 
дополнительную пользу по снижению риска гипер-
тензивных осложнений при включении цинка, меди 
и марганца в состав витаминно-минеральных комп-
лексов.

Комплексные препараты, содержащие кальций 
и синергичные ему витамин D и микроэлементы, 
могут иметь преимущества перед дотацией только 
кальция. К таким средствам относится Кальцемин® 
Адванс, в состав одной капсулы которого входят 
500 мг кальция в виде цитратной и карбонатной со-
лей, 200 МЕ витамина D3, а также магний (40 мг), 
цинк (7,5 мг), медь (1 мг), марганец (1,8 мг) и бор 
(250 мкг). Исходя из существующих рекомендаций 
по профилактике преэклампсии, Кальцемин® Адванс 
следует рекомендовать женщинам, употребляющим 
недостаточное количество кальция с пищей, по 1 таб- 
летке в день на этапе прегравидарной подготовки. 
Во время беременности дозу Кальцемин® Адванс 
можно увеличивать в зависимости от степени риска 
преэклампсии и других клинических особенностей 
пациентки до 2 таблеток в день.

Заключение
Преэклампсия остается одним из самых грозных гес-
тационных осложнений и одной из значимых причин 
материнской и перинатальной смертности. Методы 
лечения преэклампсии ограниченны, и сегодня наи-
более разумной стратегией ведения женщин группы 
риска является профилактика. С учетом накопленных 
данных, систематизированных в обзорах и мета-ана-
лизах, дотация кальция женщинам с низким уровнем 
его потребления может рассматриваться как наилуч-
ший вариант снижения вероятности развития гипер-
тензивных осложнений и способ сохранения здоро-
вья матерей и их потомства. 
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Гормональная контрацепция: 
современный тренд  
или острая необходимость
Одной из самых актуальных, обсуждаемых и важных 
проблем современной гинекологии является изуче-
ние и усовершенствование различных методов конт-
рацепции. Cовременные тренды развития социума 
определяют образ жизни большинства женщин [1]. 

Так, человечество столкнулось с весьма значимой 
проблемой эколого-репродуктивного диссонанса, ко-
торая заключается в снижении детности и увеличе-
нии количества менструаций и овуляций в течение 
жизни, что приводит не только к хронической анеми-
зации женщин, но и к увеличению частоты развития 
гиперпролиферативных заболеваний. В относитель-
но недалеком прошлом среднее количество детей 

КОНТРАЦЕПТИВ С ЭСТЕТРОЛОМ: «SHOW MUST GO ON»,  
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Резюме. Гормональная контрацепция – один из главных и наиболее распространенных методов планирования 
семьи. В свою очередь, наиболее широко используемым и удобным методом гормональной контрацепции яв-
ляются комбинированные оральные контрацептивы (КОК). КОК способны не только обеспечить реализацию 
основных принципов планирования семьи, но и уменьшить число овуляций и менструаций в течение жиз-
ни для сохранения репродуктивного потенциала женского организма и предикции целого ряда заболеваний, 
в том числе и пролиферативно-активных. Классическими компонентами КОК являются эстрогенный компо-
нент и прогестаген. Наиболее вариабельным является прогестиновый компонент в связи с различными функ-
циональными влияниями, который подбирается исключительно исходя из показаний к его использованию. 
Эстрогенный компонент КОК является более стабильным и представлен синтетическим этинилэстрадиолом 
и эстрадиолом валератом. Ключевой целью является поиск нового эстрогенного компонента для КОК с более 
высоким профилем безопасности и эффективности. В этой связи потенциальном эстрогеном, удовлетворяю-
щим данным требованиям, является эстетрол (Е4).
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Summary. Hormonal contraception is one of the main and most common methods of family planning. In turn, the 
most widely used and convenient method of hormonal contraception is combined oral contraceptives (COC). COC are 
able not only to ensure the implementation of the basic principles of family planning, but also to reduce the number of 
ovulations and menstruation during life to preserve the reproductive potential of the female body and to predict a num-
ber of diseases, including proliferatively active ones. The classic components of COC are the estrogenic component 
and progestogen. The most variable is the progestin component due to various functional influences and is selected 
solely based on the indications for its use. The estrogenic component of COC is more stable and is represented by 
synthetic ethinylestradiol and estradiol valerate. The key goal is to find a new estrogenic component for COC with 
a higher safety and efficacy profile. In this regard, estetrol (E4) is a potential estrogen that meets these requirements.
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в семье составляло около семи, а время грудного 
вскармливания одного ребенка достигало 2 лет, что 
способствовало выраженному снижению обще-
го числа овуляций и менструаций за счет продол-
жительной физиологической аменореи [1]. Однако 
в современном мире, когда реализация репродуктив-
ной функции у женщин уступает карьерному росту 
и стремительному движению по социальным лиф-
там, совершенно оправданно, а порой и необходимо 
использование гормональных контрацептивов (ГК), 
способных не только обеспечить реализацию основ-
ных принципов планирования семьи, но и снизить 
число овуляций и менструаций в течение жизни для 
сохранения репродуктивного потенциала женского 
организма и предикции целого ряда заболеваний, 
в том числе пролиферативно-активных.

Гинеколог, эндокринолог,  
анкетер… да, в сочетании
Широкий спектр ГК, каждый из которых имеет соб-
ственный ряд показаний и противопоказаний к ис-
пользованию, обусловливает высокую потребность 
в консультировании женщин высококвалифицирован-
ными акушерами-гинекологами. Важно отметить, 
что зачастую лечащий врач обладает устаревшими 
и неактуальными представлениями в сфере гормо-
нальной контрацепции, что создает ряд будущих про-
блем как для акушера-гинеколога, так и для пациент-
ки. Нередко отмечается и универсализация выбора 
того или иного ГК, что является недопустимым и в 
дальнейшем также может привести не только к вы-
раженному снижению качества жизни пациентки, но 
и к тяжелым последствиям для ее здоровья. 

Современные тенденции развития и эволюции ги-
некологии диктуют условия, определяющие уровень 
квалификации специалиста, от которого требуется не 
только блестящее знание клинической фармакологии, 
но и безукоризненное понимание принципов и основ 
функционирования эндокринной системы женско-
го организма. Только четкое понимание принципов 
иерархии и обратной связи гормональной системы 
позволяет лечащему врачу выбрать правильный ди-
агностический алгоритм для конкретной пациентки 
и определить наиболее безопасный и эффективный 
метод гормональной контрацепции. Таким образом, в 
основе консультирования пациентки по вопросам вы-
бора того или иного метода гормональной контрацеп-
ции должен лежать исключительно индивидуальный 
подход с определением показаний и противопока-
заний, использование специальных опросников для 
определения критериев приемлемости гормональных 
контрацептивов, а также высокий уровень знаний 
специалиста в области эндокринной гинекологии. 

Согласно критериям приемлемости ВОЗ каждое 
применение ГК должно быть отнесено к одной из 
четырех основных категорий. Первая категория оз-
начает использование метода контрацепции без огра-
ничений. Вторая категория включает ситуации, когда 
преимущества использования контрацептива превы-
шают его риски. При третьей категории применения 
риски превалируют над преимуществами. Четвертая 
категория – метод не может быть использован.

КОК: о классике простыми словами
Существует большой спектр выбора ГК, среди кото-
рых по составу выделяют комбинированные и чисто 
прогестиновые препараты. Отмечается также и широ-
кий диапазон форм ГК, среди которых выделяют пер- 
оральные, инъекционные формы, влагалищные коль-
ца и внутриматочные системы. Однако наиболее рас-
пространенными и широко используемыми являются 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 

Классической основой КОК являются два компо-
нента: синтетический или идентичный натуральному 
эстроген и прогестаген. Наиболее универсальным 
и используемым эстрогеном является этинилэстра-
диол (ЭЭ) в низких (30–35 мкг/сут.) и микродозах 
(15–20 мкг/сут.). В свою очередь, гестагенный ком-
понент крайне вариабелен, и его выбор опирается ис-
ключительно на наличие показаний к использованию 
того или иного прогестина. 

Всем нам хорошо известны и функциональные 
характеристики составляющих КОК. Так, основным 
контрацептивным эффектом обладает прогестаген-
ный компонент за счет следующих свойств: подавле-
ние овуляции (вследствие угнетения выработки ГнРГ 
и снижения рецепторной чувствительности яични-
ков к ЛГ – подавление механизмов обратной связи), 
снижение пролиферативного потенциала эндометрия 
из-за угнетения экспрессии рецепторов к эстрадиолу 
(препятствие для имплантации трофобласта) и пе-
ристальтики маточных труб для предотвращения 
«встречи» сперматозоида с яйцеклеткой, а также сгу-
щение шеечной слизи. Однако важно отметить, что 
у каждого гестагена есть свой ряд дополнительных 
физиологических особенностей, определяемых его 
химической структурой. Диеногест обладает выра-
женным антипролиферативным и антиангиогенным 
эффектами, в связи с чем КОК на его основе (нап-
ример, Силует®: 2 мг Диеногест + 0,03 мг ЭЭ) ис-
пользуется у пациенток, страдающих эндометриозом, 
в целях контрацепции. Дроспиренон (ДРСП), являясь 
производным спиронолактона, обладает антиминера-
локортикоидным и антиандрогенным потенциалом, 
что обусловливает его использование при синдроме 
поликистозных яичников и других нозологиях.
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В свою очередь, эстрогенный компонент являет-
ся наиболее стабильным и, как правило, представлен 
либо синтетическим ЭЭ, либо идентичным натураль-
ному эстрадиолом валератом. Эстрогены в составе 
КОК за счет механизмов обратной связи блокируют 
выделение гипофизом гонадотропинов, что препят-
ствует овуляции, а также способствуют протекции 
эндометрия и нормализации менструального цикла. 

Однако в ходе развития фармакологии как нау-
ки сформировались определенные принципы разра-
ботки новых лекарственных препаратов: снижение 
минимально эффективной дозы, повышение терапев-
тического эффекта, а также повышение уровня безо-
пасности и снижение числа побочных эффектов. 
На данных принципах также базируется разработка 
и новых гормональных контрацептивов. 

Большое количество возможных нежелательных 
реакций в ходе использования КОК, как правило, де-
терминировано эстрогенным компонентом. Исходя из 
этого, мировое сообщество фармакологов и акушеров-
гинекологов приняло этот «челлендж» и поставило 
для себя ключевую цель – разработать практически 
идеальный с точки зрения безопасности, а также низ-
кой частоты нежелательных побочных эффектов и ос-
ложнений эстроген, который можно использовать как 
в составе КОК, так и в рамках менопаузальной гормо-
нальной терапии (МГТ). И в очередной раз мы пришли 
к пониманию того, что все лучшее создано природой, 
а ответ на вопрос о поиске «философского камня» ги-
некологии был найден в 2001 году профессором Хай-
том Коэлингом Беннинком: необходимо исследование 
эффектов эстетрола в клинической практике. 

Эстетрол: уйти, чтобы вернуться
Впервые эстетрол (Е4) был открыт профессором 
Эгоном Дицфалуси в 1965 году в Стокгольме. Од-
нако куда он исчез после этого, остается большой 
загадкой. Эстетрол – гормон, активно вырабаты-
ваемый печенью плода во время гестации. Макси-
мальная концентрация в плазме крови матери отме-
чается перед родами, а после них его концентрация 
падает более чем в 20 раз [2]. Эстетрол отличается 
от других эстрогенов своей химической структурой 
за счет наличия дополнительной гидроксильной 
группы (15-гидроксиэтриол), он синтезируется из 
эстрадиола и эстриола с помощью двух ферментов: 
15α- и 16α-гидроксилазы, которые активны только во 
время внутриутробного развития (рис. 1) [2, 4, 6]. Та-
ким образом, эстетрол до 1965 года умело прятался 
от наших глаз в послеродовом периоде. Так что же 
это: очередная загадка природы или улика в детек-
тиве про поиск лекарства от всех женских болезней? 
Выясним позже.

Рис. 1. Химическая структура эстетрола [4]

Преимуществом эстетрола (E4) по сравнению 
с другими эстрогенами является высокая биодос-
тупность препарата при пероральном пути введе-
ния, которая составляет 90 %. E4 метаболизируется 
и инактивируется гепатоцитами путем прямого глю-
куронирования D-кольца и прямого сульфатирования 
молекулы. И здесь крайне важно отметить особенно-
сти эстетрола, позволяющие нам дать ему почетное 
звание «фармакокинетического бриллианта». В отли-
чие от других эстрогенов, Е4 не образует активных 
метаболитов и не может подвергаться гидроксилиро-
ванию с образованием хиноновых эстрогенов, спо-
собных повреждать ДНК клеток, что потенциально 
определяет низкое влияние на развитие рака молоч-
ной железы (РМЖ). Однако мы задались вопросом: 
а может ли КОК с эстетролом стать панацеей риск-
редуцирующей гормональной контрацепции у жен-
щин с достоверными факторами риска РМЖ? Речь  
об этом пойдет несколько ниже. 

Вместе с тем важно отметить, что, в отличие от 
эстрона и эстрадиола, эстетрол, циркулируя в крови, 
не взаимодействует с тромбином, что обусловливает 
его низкий прокоагуляционный потенциал и снижает 
вероятность отдаленных сердечно-сосудистых со-
бытий. Кроме того, Е4 не связывается с ГСПС и не 
повышает его уровень в крови. И апогеем этого «фар-
макокинетического праздника» является отсутствие 
взаимодействия Е4 с семейством ферментов цито-
хрома Р-450, что подразумевает отсутствие реакций 
с другими лекарственными препаратами, в отличие 
от иных представителей семейства эстрогенов [2, 3, 
4]. 

Таким образом, по мере изучения биохимических 
и фармакологических характеристик эстетрола меди-
цинское сообщество стало возлагать на него большие 
надежды относительно снижения риска развития 
тромботических осложнений, а также обеспечения 
высокого контроля менструального цикла.
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Эстетрол – гормон с «переменчивым 
характером»
Важно отметить, что на сегодняшний момент Е4 по-
зиционируется как единственный эстроген, обладаю-
щий тканеспецифическими свойствами. Эстетрол, 
как и другие эстрогены, взаимодействует с эстро-
геновыми рецепторами ERα и ERβ, однако аффини-
тет к α-рецепторам выше в 5 раз, но при этом в силе 
связи с данными рецепторами Е4 существенно усту-
пает эстрадиолу. Немаловажной является разная 
активность эстетрола в отношении ядерных и мемб-
ранных рецепторов клетки [2, 4, 6, 7]. Так, Е4 про-
являет выраженные агонистические свойства к ядер-
ным рецепторам, а в случае мембранных выступает 
антагонистом, однако данные эффекты в различных 
тканях и реализуются по-разному. Подобная разно-
родность эффектов на клеточные рецепторы характе-
ризует эстетрол как гормон с «переменчивым харак-
тером», поскольку в различных тканях он реализует 
свои биологические эффекты путем активации одних 
и блокировки других клеточных рецепторов. Дан-
ные свойства определяют таргетность воздействия 
на определенные ткани женского организма, а так-
же являются ключом к пониманию реализации био-
логических эффектов Е4. В этой связи необходимо 
упомянуть о конкретных тканях и органах-мишенях, 
подвергающихся селективному воздействию Е4: мат-
ка, головной мозг, кровеносные сосуды, влагалище, 
молочная железа, а также костная ткань. Однако те-
перь стоит рассмотреть конкретные биологические 
эффекты эстетрола на ткани женского организма. 

Долгожданный защитник эндометрия. В 2014 го-
ду Abot et al. провели крайне информативное ис-
следование, направленное на изучение модуляции 
рецепторов ER-α матки мышей после овариэктомии 
в условиях разобщенного воздействия эстетрола на 
ядерные и мембранные клеточные рецепторы. По ре-
зультатам исследования при подкожном введении Е4 
в дозе 1 мг/кг через 24 часа наблюдалась максималь-
ная индукция пролиферации эндометрия, которая 
оказалась аналогичной при использовании эстрадио-
ла в дозе 8 мкг/кг. При этом использование меньшей 
дозы Е4 сопровождалось снижением или полным 
отсутствием влияния на пролиферацию эпителия. 
В ходе исследования также было изучено сочетанное 
влияние Е2 и Е4 на пролиферативный потенциал кле-
ток эндометрия и было выявлено, что кумулятивный 
эффект их использования был идентичен моноэф-
фекту Е2 в вышеуказанной дозе [8]. 

Вместе с тем необходимо упомянуть, что до-
бавление к Е4 в стандартной терапевтической дозе 
ДРСП сопровождалось низким негативным влияни-
ем на пролиферативную активность эндометрия. Та-

ким образом, мы можем наблюдать, что в сочетании 
с эстрадиолом Е4 не оказывает выраженного агони-
стического воздействия на ядерные рецепторы, а сте-
пень влияния эстетрола на экспрессию генов про-
лиферации эндометрия оказалась ниже, чем таковая 
у Е2. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 
использование Е4 у женщин в постменопаузе в рам-
ках МГТ ввиду низкого пролиферативного воздей-
ствия на эндометрий потенциально снижает риски 
возникновения гиперпролиферативных заболеваний 
эндометрия, что позволяет охарактеризовать его как 
потенциального защитника эндометрия.

Нереализованная мечта профессора Альцгей-
мера. Эстетрол является, пожалуй, единственным 
эстрогеном, у которого отмечается существенно выра-
женный положительный эффект на ЦНС. Существует 
несколько научных исследований, подтверждающих 
наш многообещающий тезис. По результатам иссле-
дования Pluchino et al. (2014), Е4 повышал уровень 
синтеза аллопрегнанолона и бета-эндорфина в голов-
ном мозге. Данные медиаторы оказывают выражен-
ное влияние на возбудимость нейронов и клетки глии, 
а также на нейротрофические и нейропротективные 
показатели [9]. 

Вместе с тем Tskitishvili et al. (2017) зашли с дру-
гой стороны в вопросе изучения нейропротективных 
свойств эстетрола. Они доказали, что Е4 способен 
эффективно снижать маркеры повреждения голов-
ного мозга, такие как кальций-связывающие белки 
S100 и глиальный фибриллярный белок. Интересно, 
что в ходе исследования были получены интригую-
щие данные о том, что эстрогены могут оказывать 
антиоксидантное воздействие за счет своего феноль-
ного компонента, а именно гидроксильных групп 
[10]. В свою очередь, эстетрол среди всех эстрогенов 
имеет наибольшее их число, что потенциально дела-
ет его наиболее привлекательным для использования 
у женщин, имеющих риски нейродегенеративных за-
болеваний. 

Можно предположить, что вскоре эстетрол может 
занять свое почетное место в дополнительной пре-
венции нейродегенеративных заболеваний у женщин, 
поскольку он оказывает мультифакторное протектив-
ное воздействие на головной мозг и может не только 
профилактировать целый ряд заболеваний, но и бло-
кировать определенные звенья их патогенетического 
каскада. Исходя из этого, мы полагаем, что именно 
препараты с добавлением эстетрола являются нереа-
лизованной мечтой профессора Альцгеймера. 

Эстетрол на страже костной ткани. В свою 
очередь, Coelingh Bennink et al. (2008) в своем иссле-
довании доказали, что пероральное использование 
эстетрола у овариэктомированных крыс приводило 
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к выраженному снижению сывороточного остеокаль-
цина и соответственно увеличению минерализации 
костной ткани поясничных позвонков L3–L6, боль-
шеберцовых костей, а также дистальных отделов 
бедренных костей. При этом данные эффекты были 
дозозависимы, и повышение дозировки Е4 приводи-
ло к более выраженному снижению маркеров резорб-
ции костной ткани [7, 11]. Таким образом, мы делаем 
вывод, что эстетрол способен оказывать выраженное 
позитивное воздействие на функциональную проч-
ность костной ткани, что в дальнейшем позволит 
использовать данное свойство в профилактике остео-
пороза. А в связи с наиболее благоприятным профи-
лем безопасности и эффективности по сравнению 
с другими эстрогенами, о чем речь пойдет ниже, мы 
считаем, что эстетрол получает свое почетное место 
в профилактике остеопороза.

Перспективы на светлое будущее, или эстетрол 
в рамках МГТ. Исходя из вышеперечисленных 
свойств, мы можем констатировать, что эстетрол яв-
ляется оптимальным гормоном с точки зрения его 
использования в постменопаузе. Однако мы пока не 
упомянули о его влиянии на пролиферацию эпителия 
влагалища и вульвы. Так, по результатам исследова-
ния Benoit et al. (2017), оказалось, что у овариэктоми-
рованных мышей Е4 имел выраженное позитивное 
влияние на пролиферативный потенциал влагалищ-
ного эпителия, что сопровождалось увеличением 
кумулятивного числа пула клеток, а также повыше-
нием толщины эпителиального компартмента [12]. 
В подтверждение этой гипотезе мы бы хотели при-
вести еще одно исследование Coelingh Bennink et al. 
(2016), в котором было изучено влияние эстетрола 
у 49 пациенток в постменопаузе. Было выявлено, что 
у всех представителей данной когорты отмечался вы-
раженный сдвиг от парабазальных к поверхностным 
клеткам эпителия [13]. Однако также отмечалось 
положительное влияние Е4 на количество приливов, 
что в итоге еще раз подтверждает наши доводы о том, 
что эстетрол – «золотой» гормон с широким диапа-
зоном плейотропных эффектов в рамках МГТ в свя-
зи с улучшенным профилем безопасности, а также 
вследствие мультифакторного воздействия на ме-
нопаузальный симптомокомплекс. Однако все это – 
наше ближайшее будущее. А сейчас мы берем тайм-
аут и переходим к настоящему, а именно к влиянию 
эстетрола на сердечно-сосудистую систему. 

Е4 на страже сосудов. Важно отметить, что Е4 
обладает выраженными васкуло- и кардиопротек-
тивными свойствами. К таковым относятся: профи-
лактика атеросклероза, миоинтимальная протекция 
сосудов, вазодилатация, а также положительное воз-
действие на ренин-ангиотензин-альдостероновую 

систему, углеводный обмен и крайне низкое нега-
тивное влияние на показатели гемостаза. Abot et al. 
(2014) сравнили две группы овариэктомированных 
мышей: первая группа была представлена мышами 
с «выключенными» ERα рецепторами, а другая груп-
па была без изменений рецепторного профиля. При 
этом измерялся уровень отложения липидов на стен-
ке аорты при пероральном приеме Е4. Оказалось, что 
эстетрол оказывал выраженное антиатерогенное воз-
действие (риск атеросклероза был снижен на 80 %) 
на стенку сосуда в группе с сохранной функцией ERα 
рецепторов, что соответствует использованию только 
высоких доз Е2 (80 мкг/кг/день) [8]. 

Вместе с тем эстетрол не обделяет своим вни-
манием и миоинтимальную протекцию сосудистой 
стенки. Так, было выявлено, что использование эсте-
трола у лиц после баллонной ангиопластики и стен-
тирования сосудов способствовало профилактике 
неоинтимальной гиперплазии, которая является при-
чиной частых послеоперационных рецидивов. Дан-
ный эффект реализуется двумя основными путями: 
ускорение восстановления эндотелия, а также сниже-
ние пролиферации гладкомышечных клеток сосудов 
[14]. Вместе с тем необходимо упомянуть, что кли-
нические исследования 1-й и 2-й фаз показали, что 
Е4 оказывает минимальные эффекты на гемостаз, 
факторы свертывания, ингибиторы свертывания,  
фибринолиз, ангиотензин, триацилглицеролы, а так-
же холестерин, что позволяет судить о нем как об 
эстрогене с наименьшим влиянием на систему гемо-
стаза, что снижает риски тромбоэмболических собы-
тий в будущем [5].

Наиболее «загадочным» свойством воздействия 
Е4 на сердечно-сосудистую систему остается его  
влияние на вазодилатацию. Отмечается, что расшире-
ние сосудов по классическому пути за счет повыше-
ния выработки оксида азота (NO) до сих пор остается 
неизученным. Однако Simoncini et al. изучили влия-
ние Е4 на выработку эндотелиальной синтазы и са-
мого NO, и оказалось, что эстетрол способствовал 
их выработке в значительно меньшей степени, чем 
E2. При этом данный эффект не был дозозависимым 
[14]. Несмотря на это, выраженный вазодилатирую-
щий эффект Е4 все еще оставался неоспоримым, что 
обусловливало необходимость дальнейших исследо-
ваний в этой сфере. Однако ключ к этому непростому 
замку был найден. Hilgers et al. доказали, что вазо-
дилатирующий эффект Е4 не зависел от NO, а был 
обусловлен прямым воздействием на гладкомышеч-
ные клетки через гуанилатциклазу и блокаду каль-
циевых каналов [14]. Таким образом, резюмируя все 
вышесказанное, мы полагаем, что эстетрол обладает 
множеством вазопротективных свойств, способных 
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существенно снизить риски сердечно-сосудистых со-
бытий в будущем.

Эстетрол – улучшенный тамоксифен 
или новая веха в комплексной 
терапии гормонозависимого РМЖ
Выше мы разобрали основные биологические эффек-
ты Е4, оказываемые на его ткани-мишени. Однако 
остался один из самых важных органов – молочная 
железа (МЖ). Мы неспроста посвящаем ей отдель-
ную главу данной статьи, в отличие от остальных ор-
ганов-мишеней, поскольку она представляет особый 
интерес с точки зрения воздействия на нее эстетрола. 
На данный момент проведено несколько исследова-
ний по влиянию Е4 на МЖ.

В 2015 году Gérard et al. провели научное исследо-
вание, в котором детально изучили влияние эстетро-
ла на железистую ткань МЖ у овариэктомированных 
мышей. Подопытных разделили на две группы: в од-
ной использовался эстрадиол в дозе 1 мг/кг в сутки, 
а в другой использовали ежедневное пероральное 
введение эстетрола в дозах существенно бо́льших, 
чем Е2. В итоге экспрессия маркеров пролиферации 
м-РНК циклина D1 и мРНК Ki67 у группы Е4 была 
существенно ниже, чем у мышей, получавших Е2. 
Следующим этапом исследования было изучение 
влияния эстетрола на ERα рецепторы, активация кото-
рых приводила к повышению экспрессии рецепторов 
прогестерона (PGR) в эпителии МЖ. Оказалось, что 
в группе Е4 м-РНК PGR была сверхэкспрессирова-
на, однако была существенно ниже, чем при исполь-
зовании Е2. Полученные данные подтверждают, что 
Е4 способен реализовать свой пролиферативный эф-
фект клеток МЖ через ERα рецепторы. Вместе с тем 
ученых заинтересовали потенциальные исходы соче-
танного использования Е2 и Е4 в исследуемой груп-
пе, и результат действительно поразил: E4 противо-
действовал эффекту E2, причем данный эффект был 
дозозависимым [15]. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что Е4 является потенциальным гормоном, 
который может противодействовать эффектам Е2 и ис-
пользоваться в терапии гормонозависимого рака МЖ.

Yue et al. (2019) в своем исследовании подтвер-
дили вышеуказанные тезисы. Было исследовано  
влияние эстетрола на апоптоз двух групп клеток: 
обычные клетки линии MCF-7 и та же клеточная ли-
ния в условиях дефицита эстрогенов (LTED MCF-7). 
Оказалось, что проапоптотические свойства эсте-
трола были реализованы в группе LTED MCF-7, а во 
второй группе он реализовал свой пролиферативный 
потенциал. Однако также при совмещении Е4 с Е2 
у него отмечался выраженный антагонистический 
антипролиферативный эффект [16]. 

Таким образом, мы полагаем, что эстетрол име-
ет огромный потенциал в комплексной терапии гор-
монозависимого РМЖ и в перспективе способен 
сместить «чемпиона» гормональной терапии – та-
моксифен, поскольку последний имеет большое ко-
личество побочных эффектов. А в отличие от него, 
эстетрол, оказывая выраженные положительные 
эффекты на органы-мишени, имея более высокий 
профиль безопасности, потенциально может быть 
использован в качестве гормональной терапии пер-
вой линии у женщин в постменопаузе; а в сочетании 
с ДРСП – у женщин в перименопаузе с РМЖ, живу-
щих половой жизнью. Именно поэтому мы считаем, 
что эстетрол – «новая веха» в лечении гормонозави-
симого РМЖ.

Эстеретта® – новое слово 
гормональной контрацепции
Выше мы постарались описать те многочисленные 
полезные, а местами незаменимые эффекты эстетро-
ла, которые способны реализовать его предиктивный 
подход в профилактике целого ряда мультисистем-
ных заболеваний. В связи с этим мы рады сообщить, 
что на российский фармацевтический рынок в бли-
жайшем будущем поступит новый КОК Эстеретта®, 
содержащий эстетрол и ДРСП. Мы полагаем, что 
данное событие знаменует новую страницу гормо-
нальной контрацепции в нашей стране. 

Однако мы задались вопросом: почему геста-
генным компонентом в данном случае выступил 
именно ДРСП? Ответ не заставил себя долго ждать. 
В 2016 году была проведена вторая фаза рандомизи-
рованного исследования FIESTA, направленного на 
изучение паттернов кровотечений, а также на оцен-
ку контроля цикла, в котором 389 женщин были раз-
делены на 2 группы: первая получала 15 мг/3 мг Е4/
ДРСП, а вторая – 20 мг Е4/ЛНГ. В результате к 6-му 
циклу распространенность межменструальных кро-
вотечений и/или мажущих кровянистых выделений, 
а также частота отсутствия кровотечений отмены 
были наименьшими у женщин, принимавших Е4/
ДРСП (3,5 %), в сравнении с принимавшими Е4/ЛНГ, 
где результаты вышеуказанных показателей были 
достоверно выше (33,8 %). Полученные данные под-
твердили, что наиболее оптимальным сочетанием яв-
ляется Е4/ДРСП в дозе 15 мг/3 мг, поскольку в этом 
случае отмечается наилучший контроль цикла [17].

Вместе с тем необходимо упомянуть о результатах 
третьей фазы клинических исследований и сравнить 
их между североамериканской и европейской популя-
циями. По результатам исследования 1553 женщин, 
принимавших Е4/ДРСП течение 13 циклов, в возрас-
те 18–50 лет, проживающих на территории Европы 
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и России, индекс Перля составил 0,47 беременностей 
на 100 женщин (95 % ДИ 0,15–1,11), менструальнопо-
добное кровотечение отмечалось у 91,9–94,4 % жен-
щин с 1-го по 12-й цикл, его средняя длительность 
составила 4–5 дней. Отмечалось выраженное сниже-
ние частоты межменструальных кровотечений с 1-го 
по 6-й цикл (с 23,5 до менее 16 % соответственно). 
Наиболее распространенными побочными эффекта-
ми были головная боль (7,7 %), метроррагия (5,5 %), 
вагинальные кровотечения (4,8 %) и акне (4,2 %), при 
этом тромбоз глубоких вен нижних конечностей от-
мечался только в одном случае [18].

В свою очередь, у североамериканских коллег 
при сопоставимом количестве исследуемых женщин 
(1864), принимающих препарат в течение 13 циклов, 
индекс Перля составил 2,65 (95 % ДИ 1,73–3,88), 
что также подтверждает высокую эффективность. 
При этом более высокий индекс Перля по сравне-
нию с европейской популяцией объясняется низ-
кой комплаентностью пациенток, а также приемом 
противопоказанных добавок (экстракт зверобоя). 
Менструальноподобные кровотечения оставались 
стабильными на протяжении всего исследования со 
средней продолжительностью от 4 до 5 дней, отсут-
ствие кровотечений отмечалось у 13,1 % женщин 
в цикле 1, максимальная частота отмечалась в цик-
ле 3 (18 %), и затем отмечалась тенденция к сниже-
нию до 13,3 % к 12-му циклу. Доля женщин с меж-
менструальными кровотечениями снизилась с 30,3 % 
в 1-м цикле до 21,3–22,1 % во время циклов 2–4 
и оставалась стабильной (15–20 %) начиная с 5-го 
цикла. Наиболее частыми побочными эффектами яв-
лялись метроррагия (4,4 %), головная боль (3,5 %), 
акне (2,8 %), а также дисменорея (2,8 %) [19]. Важ-
но отметить, что тромбоэмболических осложнений 
в данной популяции не наблюдалось. 

Таким образом, сравнивая клинические исследо-
вания 3-й фазы в двух популяциях, мы не выявили 
значимых различий. Мы полагаем, что данные ре-
зультаты максимально наглядно демонстрируют вы-
сокую эффективность препарата Е4/ДРСП, а также 
более высокий профиль безопасности по сравнению 
с другими представителями КОК. Особенно хотим 
подчеркнуть крайне позитивное свойство данного 
препарата – минимальный отрицательный эффект на 
прокоагуляционный потенциал крови [5,18,19].

Заключение
В данной статье мы постарались раскрыть наиболее 
значимые биологические эффекты эстетрола, однако 
сколько карт у него еще осталось в рукаве? На дан-
ный момент у нас нет ответа на данный вопрос. Но 
мы совершенно убеждены, что эстетрол не просто  

займет свою нишу в профилактике гинекологических 
заболеваний, но и сместит некоторых устоявшихся 
представителей фармакологического сообщества. 
Резюмируя все вышеперечисленные эффекты, мы 
предполагаем, что ультраперспективный КОК Эсте-
ретта®, кроме контрацептивных свойств, имеет ряд 
предиктивных возможностей, например использова-
ние у женщин с СПКЯ, у женщин в периоде мено-
паузального перехода, а также у женщин с исходно 
высокими тромбоэмболическими рисками.

Безусловно, данная статья содержит значитель-
ное количество эпитетов, адресованных эстетролу. 
Однако мы совершенно точно убеждены, что ис-
пользование данного гормона в клинической практи-
ке представляет именно тот глоток свежего воздуха 
и то самое недалекое будущее, которого мы так дол-
го ждали. А можно ли о героях говорить не языком  
поэзии? Наш ответ: однозначно нет.
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И НЕГОРМОНАЛЬНАЯ  
КОРРЕКЦИЯ СТРЕСС-ЗАВИСИМЫХ РАССТРОЙСТВ  

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Хаджиева Н.Х.1, Вознесенская Т.Г.2, Бурчакова М.Н.3

1ЧУЗ «Центральная клиническая больница “РЖД-Медицина”», Москва, Российская Федерация. 
2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», Москва, Российская Федерация. 
3Московский государственный гуманитарный университет, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Хаджиева Нюржанна Хусейновна. E-mail: nurzhanna@yandex.ru
Резюме. Цель исследования: определить стрессовые факторы, способные повлиять на менструальный цикл, 
и оценить возможности средств, повышающих резерв адаптации, в коррекции стресс-зависимых расстройств 
менструального цикла. Пациенты и методы исследования: проведено комплексное двухэтапное исследо-
вание при участии 82 женщин с нарушениями менструального цикла, последовавшими за стрессовым воз-
действием, и 20 здоровых женщин с регулярными менструациями. Применялись клинико-анамнестическое 
обследование, исследование гормонального статуса, инструментальное обследование (УЗИ), анкетирование 
по оригинальному опроснику, экспериментально-психологическое тестирование с использованием шкалы  
депрессии Бэка, шкалы изменения реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина, шкалы жиз-
ненных событий Холмса – Рея, шкалы оценки ночного сна, опросника вегетативных расстройств и шкалы 
оценки качества жизни. В последующем наблюдательном исследовании была выполнена оценка эффектив-
ности индивидуально подобранной терапии, направленной на повышение адаптационных свойств организма. 
Результаты: основным фактором, воздействующим на менструальный цикл у подавляющего большинства па-
циенток, был психологический стресс (97 %). В 59,7 % случаев пациенты отметили влияние сразу нескольких 
факторов (психологический стресс и физические нагрузки, психологический стресс и смена часовых поясов). 
По сравнению с контрольной группой женщины с нарушениями менструального цикла демонстрировали дос-
товерно более высокие средние уровни депрессивности, тревожности и вегетативной дисфункции. Качество 
сна у исследуемой группы было достоверно ниже, а потеря качества жизни существенно выше, чем у женщин 
с регулярным менструальным циклом. Негормональная коррекция была эффективна у 17 (20,7 %) женщин. 
Заключение: наибольшее влияние на менструальный цикл оказывает психологический стресс. В большин-
стве случаев стрессовая нагрузка представлена сочетанием нескольких факторов. Негормональная коррекция 
эффективна у женщин с регулярными менструациями в анамнезе, длительностью нарушения не более 3 ме-
сяцев, гормональными показателями крови в пределах референсных значений и отсутствием депрессивных 
и тревожных расстройств.
Ключевые слова: менструальный цикл, стресс, стрессовые факторы, адаптация, нарушения менструального 
цикла, аменорея, олигоменорея.
Для цитирования: Хаджиева Н.Х., Вознесенская Т.Г., Бурчакова М.Н. Факторы возникновения и негормо-
нальная коррекция стресс-зависимых расстройств менструального цикла // Women’s Clinic. 2022; 2: 24–32.

FACTORS OF OCCURRENCE AND NON-HORMONAL CORRECTION 
OF STRESS-DEPENDENT MENSTRUAL CYCLE DISORDERS
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Summary. Objective: to determine the stress factors that can affect the menstrual cycle, and to evaluate the possi-
bilities of means that increase the adaptation reserve in the correction of stress-dependent disorders of the menstrual 
cycle. Patients and methods: a comprehensive two-stage study was conducted with the participation of 82 women 
with menstrual disorders following stress exposure and 20 healthy women with regular menstruation. Clinical and 
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Одной из черт развитого техногенного общества яв-
ляется постоянное воздействие факторов внешней 
среды на физическое и психическое здоровье [1]. 
Текущая ситуация в мире обусловливает высокую 
вероятность развития стресс-зависимых нарушений 
здоровья с далеко идущими негативными послед-
ствиями [2]. Женщины в большей степени по срав-
нению с мужчинами подвержены стресс-зависимым 
расстройствам, их нейроэндокринная репродуктив-
ная ось реагирует на стрессоры возникновением 
целого ряда адаптационных реакций, которые могут 
трансформироваться в болезнь или подвергнуться 
обратному развитию [3–9]. Теоретически все фак-
торы, влияющие на нейрогуморальные процессы 
в центральной нервной системе (ЦНС), могут при-
вести к функциональным нарушениям менструаль-
ного цикла. 

Более глубокое понимание механизма воздействия 
различных факторов внешней среды на развитие на-
рушений менструального цикла помогает определить 
возможную причину этой дисфункции и сориентиро-
вать специалистов по разработке профилактических 
мер, позволяющих снизить уровень распространен-
ности заболеваний и сократить расходы системы 
здравоохранения. 

Цель исследования
Определить стрессовые факторы, способные повли-
ять на менструальный цикл, и оценить возможности 
средств, повышающих резерв адаптации, в коррек-
ции стресс-зависимых расстройств менструального 
цикла. 

Пациенты и методы исследования
В исследование были включены 82 участницы, со-
ответствовавшие следующим критериям: возраст 18– 
39 лет; жалобы на расстройства менструального цик-
ла; указание на стрессовое событие как на предпо-
лагаемую причину нарушения менструального цик-
ла; индекс массы тела (ИМТ) в пределах от 18 до  
24,9 кг/м2; регулярный менструальный цикл без ка-
ких-либо жалоб не менее полугода до отмеченных 
нарушений. 

Критерии невключения/исключения: органические 
заболевания репродуктивной системы (миома матки, 
аденомиоз, патология эндометрия и др.) как причина 
нарушений менструального цикла; эндокринопатии 
(заболевания щитовидной железы, синдром полики-
стозных яичников, аденома гипофиза, врожденная 
дисфункция коры надпочечников и др.); применение 
лекарственных средств или пищевых добавок, спо-
собных повлиять на характеристики менструального 
цикла или имеющих психотропное действие. В группу 
контроля вошли 20 здоровых женщин в возрасте 18–
39 лет с регулярным менструальным циклом. 

В ходе исследования проведены: изучение общего 
и гинекологического анамнеза, физикальный и гине-
кологический осмотр, исследование гормонального 
профиля, инструментальное обследование (УЗИ).

Всем пациенткам на этапе скрининга была предло-
жена самостоятельная оценка факторов, в настоящее 
время или в прошлом повлиявших на регулярность или 
другие характеристики менструального цикла. Прини-
мая во внимание эти данные, мы разработали опрос-
ник, в котором рассмотрели потенциальные внешние 

anamnestic examination, hormonal status study, instrumental examination (ultrasound), questionnaire based on the 
original questionnaire, experimental psychological testing using the Beck depression scale, the Spielberger-Khanin 
scale of changes in reactive and personal anxiety, the Holmes-Ray scale of life events, the night sleep assessment 
scale, the questionnaire of vegetative disorders and the quality assessment scale were used life. In a subsequent ob-
servational study, the effectiveness of individually selected therapy aimed at improving the adaptive properties of 
the body was evaluated. Results: the main factor affecting the menstrual cycle in the vast majority of patients was 
psychological stress (97 %). In 59.7 % of cases, patients noted the influence of several factors at once (psychological 
stress and physical exertion, psychological stress and jet lag). Compared with the control group, women with men-
strual disorders showed significantly higher average levels of depression, anxiety and autonomic dysfunction. The 
quality of sleep in the study group was significantly lower, and the loss of quality of life was significantly higher than 
in women with a regular menstrual cycle. Non-hormonal correction was effective in 17 (20.7 %) women. Conclusion: 
psychological stress has the greatest impact on the menstrual cycle. In most cases, the stress load is represented by a 
combination of several factors. Non-hormonal correction is effective in women with a history of regular menstruation, 
a disorder duration of no more than 3 months, hormonal blood parameters within reference values and the absence of 
depressive and anxiety disorders.
Key words: menstrual cycle, stress, stress factors, adaptation, menstrual cycle disorders, amenorrhea, oligomenor-
rhea.
For citation: Khadzhieva N.H., Voznesenskaya T. G., Burchakova M.N. Factors of occurrence and non-hormonal 
correction of stress-dependent menstrual cycle disorders. Women’s Clinic. 2022; 2: 24–32.
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факторы, способные оказать воздействие на менстру-
альный цикл. Стрессовые факторы, указанные женщи- 
нами в качестве возможных причин нарушений мен-
струального цикла, были сгруппированы в три класте-
ра: психологические, метаболические и физические 
стрессоры. Далее был проведен анализ изменений ха-
рактера менструального цикла в результате действия 
предполагаемых стрессовых факторов с учетом сле-
дующих характеристик: продолжительность менстру-
ального цикла, длительность и обильность менстру-
ального кровотечения, появление межменструальных 
кровотечений, самочувствие перед менструациями 
и во время менструаций, включая болевые ощущения. 

Для оценки распространенности и силы действия 
стрессовых факторов была использована матема-
тическая модель расчета. Каждый вопрос содержал 
8 пунктов, отражающих конкретное изменение мен-
струальной функции; при обработке данных каждый 
положительный ответ получал один балл. Средний 
балл в группе обследуемых представлял сумму бал-
лов, набранных по каждому стрессору. Показатель 
«сила балла» был получен в результате сложения 
количества баллов, набранных по каждому фактору, 
с учетом их распространенности.

Все пациентки прошли экспериментально-психо-
логическое обследование. Уровень стрессогенности 
оценивался по шкале жизненных событий Холм-
са – Рея. Уровень качества жизни определялся по 
опроснику, состоящему из 8 аналоговых шкал, оце-
нивающих параметры: физическая активность, удов-
летворенность жизненной ситуацией, контроль над 
эмоциями, представления о будущем, настроение, 
отношения с супругом, социальные контакты. Оцен-
ка вегетативных расстройств выполнялась по опрос-
нику А. М. Вейна. Общая сумма баллов, превышаю-
щая 15, расценивалась как признак вегетососудистой 
дистонии (ВСД); заключение «ВСД» эквивалентно 
диагнозу «соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы» согласно МКБ-10 (F45.3). 

Анкета нарушений сна состояла из шести пунк-
тов, по которым оценивались время засыпания, про-
должительность сна, ночные пробуждения, сновиде-
ния, качество сна, качество пробуждения. Для оценки 
степени выраженности депрессии использовали шка-
лу депрессии Бека, уровень тревожности оценивался 
по шкале Спилбергера – Ханина. 

После проведенного обследования всем пациент-
кам была рекомендована негормональная коррекция, 
направленная на восстановление адаптационных ре-
зервов организма. В качестве негормональной тера-
пии мы использовали терапевтическую модификацию 
образа жизни, ноотропные лекарственные средства 
(пирацетам 400 мг 2 раза в сутки – 1 месяц), экстракт 

витекса священного (40 мг в сутки – до 6 месяцев, 
в случае планирования беременности в ближайшие 
полгода – в составе витаминно-минерального комп-
лекса Прегнотон), оральные препараты органических 
солей магния (лактат магния/пиридоксин гидрохло-
рид 300 мг в сутки в перерасчете на магний – 1 ме-
сяц), 5-гидрокситриптофан (100 мг 2 раза в сут-
ки – 2 месяца), мелатонин (3 мг за 30–40 минут до 
сна – до 3 месяцев), биологически активную добавку 
(БАД) с инозитолом Дифертон® (мио-инозитол (МИ) 
1100 мг, D-хироинозитол (ДХИ) 27,6 мг, альфа-липо-
евая кислота 75 мг, фолиевая кислота 600 мкг, вита-
мин D 10 мкг, марганец 5 мг), транексамовую кислоту 
в максимальной суточной дозе 3 г. В 9 наблюдениях 
применялись психотропные средства, назначение 
и подбор которых осуществлялись неврологом. Ин-
дивидуальный выбор средств негормональной ре-
гуляции базировался на описанных в литературе 
способах коррекции функциональных расстройств 
менструального цикла [10–18]. 

В ходе негормональной коррекции эффект отсле-
живали каждые 3 месяца. Если за указанный период 
отмечалось восстановление менструального цик-
ла или улучшение его характеристик по сравнению 
с предшествующими тремя месяцами, лечение про-
должали, оценивая характеристики менструального 
цикла каждые 3 месяца вплоть до завершения перио-
да наблюдения за пациенткой. При возобновлении 
нарушений менструального цикла или неэффектив-
ности негормональной коррекции назначали гормо-
нальную терапию. Общий период наблюдения и ве-
дения каждой пациентки составил 12 месяцев.

Статистический анализ полученных данных про-
водился с использованием пакетов статистических 
программ Microsoft Excel 2003, BIOSTAT version 
4.03, SPSS version 15.0 (США). Для проверки на нор-
мальность распределения наблюдаемых признаков 
применялись критерии Колмогорова – Смирнова. 
Парный t-критерий Стьюдента, дисперсионный ана-
лиз и критерий Ньюмана – Кейлса вычислялись для 
нормально распределенных переменных, критерии 
Манна – Уитни, Крускала – Уоллиса, χ2 – в случаях, 
когда закон распределения исследуемых величин от-
личался от нормального. Корреляционный анализ 
выполнялся с помощью метода Пирсона для нор-
мально распределенных признаков, метода Спирме-
на – для остальных. В ходе анализа использовались 
три уровня значимости различий: р < 0,05; p < 0,01; 
p < 0,001 – достоверность различий 95, 99 и 99,9 %.

Результаты исследования 
В соответствии с критериями включения в исследо-
вании приняли участие 82 женщины в возрасте от 18 
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до 39 лет, средний возраст 25,9 ± 5,78 лет. Средний 
возраст пациенток контрольной группы составил 
26,2 ± 5,65 лет (р > 0,05). 

В структуре стресс-зависимых нарушений мен-
струального цикла доминировала олигоменорея – 65 
(79,3 %) наблюдений, на долю аменореи пришлось 
12 (14,6 %) наблюдений. Длительность задержки 
менструации варьировала от 20 дней до 1,5 лет и сос-
тавила в среднем 3 месяца. Нарушения менструаль-
ного цикла по типу аномального маточного кровоте-
чения и предменструальный синдром встречались в 3 
(3,7 %) и 2 (2,4 %) наблюдений соответственно. 

Анализ полученных в результате анкетирова-
ния данных позволил выявить стрессовые факторы, 
спровоцировавшие нарушения менструального цик-
ла, определить их распространенность, мощность 
воздействия и значимость (табл. 1, 2). Самыми рас-
пространенными причинами, приводящими к рас-
стройствам менструального цикла, оказались эмо-
циональные переживания, связанные с различными 
событиями недавнего прошлого, длительные и из-
быточные физические нагрузки, изменение часовых 

поясов (перелеты, переезды на большие расстояния), 
нарушения режима (сменная работа, бессонные ночи), 
умственное переутомление. 

Более чем половина пациенток – 49 (59,7 %) наб-
людений – отметили влияние сразу нескольких фак-
торов на нарушение менструального цикла. Наиболее 
часто сочетающимися факторами были: эмоциональ-
ный стресс и физические нагрузки у 35 (42,7 %) жен-
щин, эмоциональный стресс и смена часовых поясов 
у 30 (36,6 %) пациенток.

В группе контроля влияние стресса на менстру-
альный цикл в прошлом отметили 7 (35 %) женщин. 
Как и в основной группе, мы наблюдали сочетанное 
влияние нескольких стрессоров. Факторы «интен-
сивная физическая нагрузка» и «смена времен года» 
были выявлены у двух женщин. Нарушение режима 
одновременно с умственным переутомлением оказы-
вало влияние на менструальную функцию у одной 
женщины. У всех 7 женщин, вне зависимости от ха-
рактеристик стрессового фактора, в ответ на него от-
мечалась задержка менструации максимальной дли-
тельностью до 1 месяца. 

Таблица 1. Влияние внешних факторов на менструальную функцию

Факторы Доля  
пациенток, %

Сила  
балла

Средний 
балл

Психологические 
стрессоры

Эмоциональный стресс 97,6 2,30 2,12

Умственное переутомление 53,7 1,62 0,88

Начало половой жизни 31,7 1,60 0,54

Физические 
стрессоры

Физические нагрузки 65,8 1,56 1,02

Смена часовых поясов 59,7 1,72 0,90

Смена времен года 47,6 1,40 0,60

Нарушение режима жизнедеятельности 42,8 1,56 0,60

Смена климатических условий 36,6 1,88 0,70

Инфекционные заболевания 31,7 1,60 0,50

Обострение хронических заболеваний 12,2 1,33 0,17

Метаболические 
стрессоры

Потеря массы тела 35,4 1,40 0,50

Прибавка массы тела 24,4 1,80 0,40

Соблюдение диеты 23,2 1,50 0,34

Прием лекарственных средств, алкоголя 19,6 1,20 0,24

Таблица 2. Сила влияния внешних факторов на менструальный цикл в группах

Факторы Основная группа (n = 82) Группа контроля (n = 20) p

Эмоциональный стресс 2,09 ± 1,24 0,7 ± 0,48 0,0008

Физические нагрузки 1,05 ± 1,04 0,2 ± 0,42 0,01

Нарушение режима 0,66 ± 0,92 0,1 ± 0,31 0,06

Умственное переутомление 0,85 ± 1,004 0,1 ± 0,31 0,002

Смена часовых поясов 1 ± 1,10 0,2 ± 0,42 0,03

Примечание: р < 0,05 статистически значимая достоверность различий.
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Средний уровень стрессовых событий был суще-
ственно выше в группе исследования, что соответство-
вало критериям включения (табл. 3). По сравнению 
с контрольной группой женщины с нарушениями 
менструального цикла демонстрировали достоверно 
более высокие средние уровни депрессивности, тре-
вожности и вегетативной дисфункции. Качество сна 
у исследуемой группы было достоверно ниже, а поте-
ря качества жизни существенно выше, чем у женщин 
с регулярным менструальным циклом. 

Все пациентки получали Дифертон® в течение 
трех месяцев. Ноотропные лекарственные средства 
(пирацетам 400 мг 2 раза в сутки) были также реко-
мендованы всем пациенткам курсом длительностью 
один месяц. Психотропная терапия (флувоксамин, 
флуоксетин) была назначена неврологом 9 женщи-
нам с высоким уровнем тревожно-депрессивных 
расстройств. Экстракт витекса священного использо-
вали у пациенток с уровнем пролактина, превышаю-
щим 350 нмоль/л. Данный порог отсечки был выбран 
в связи с тем, что эта концентрация пролактина соот-
ветствовала в нашем исследовании уровню стрессо-
генности 150 баллов и более по шкале Холмса – Рея, 
а число баллов, превышающее этот порог, оказывает 
очевидное негативное влияние на здоровье [19]. Ме-
латонин назначался пациенткам с указанием в анам-
незе на частую смену часовых поясов, депривацией 
сна, нарушением режима сон – бодрствование. Пред-
шественник серотонина – 5-гидрокситриптофан – ре-
комендовали пациенткам с легкой степенью депрес-
сии, низким и средним уровнями тревоги, а также 
нарушением сна. Препараты органических солей 
магния для орального применения использовали 
у женщин с проявлениями вегетативной дисфункции, 

легкой степенью выраженности психосоматических 
проявлений стресса. Женщинам с аномальными ма-
точными кровотечениями для контроля кровопотери 
назначали транексамовую кислоту в максимальной 
суточной дозе 3 г. 

Через три месяца от начала терапии мы оценили 
ее результаты в отношении характеристик менстру-
ального цикла. У 11/65 (16,9 %) пациенток с олиго-
менореей удалось достичь восстановления ритма 
менструаций на период не менее 1 года. У одной 
женщины с обильным менструальным кровотечени-
ем был достигнут негормональный гемостаз, про-
должительность последующих менструаций была до 
6 дней с нормальным по обильности кровотечением. 

У 5/65 (6,1 %) пациенток с нормогонадотропной 
олигоменореей в течение первого трехмесячного 
периода отслеживания эффекта негормональной те-
рапии наблюдалась положительная динамика, кото-
рая выражалась в появлении спонтанных менстру-
аций и укорочении межменструальных интервалов 
с 45,34 ± 6,32 до 40,43 ± 5,21 дней. Однако следую-
щий трехмесячный период не сопровождался даль-
нейшим улучшением ритма менструаций, что пос-
лужило основанием для назначения гормональной 
терапии. У женщин с ПМС, аменореей эффекта от не-
гормональной терапии не было.

Таким образом, терапия была эффективна у 17 
(20,7 %) пациенток. В анамнезе у этих пациенток был 
регулярный менструальный цикл, гормональные по-
казатели крови не выходили за рамки референсных 
значений. Оценка уровня психосоциального стресса 
показала низкую стрессодоступность у этих пациен-
ток (по шкале Холмса – Рея менее 150 баллов), также 
были выявлены низкие уровни реактивной и лич-

Таблица 3. Психовегетативный статус и качество жизни у женщин с нарушениями менструального цикла (М ± σ)

Параметры оценки
Средние показатели в баллах

Основная груп-
па (n = 82)

Контрольная 
группа (n = 20) p*

Уровень стрессогенных событий
(шкала Холмса – Рея) 165,5 ± 109,60 64,4 ± 19,07 0,04

Депрессивность (шкала Бека) 10,38 ± 5,83 6,6 ± 2,20 0,04

Реактивная тревожность  
(шкала Спилбергера – Ханина) 35,24 ± 9,71 21,7 ± 4,19 0,0001

Личностная тревожность  
(шкала Спилбергера – Ханина) 35,42 ± 10,39 21,4 ± 6,90 0,0001

Уровень вегетативной дисфункции  
(опросник вегетативной дисфункции) 25,61 ± 12,94 11,2 ± 3,55 0,0008

Качество ночного сна (шкала оценки сна) 18,39 ± 4,08 21,9 ± 2,00 0,009

Уровень снижения качества жизни  
(опросник качества жизни) 21,64 ± 12,30 9 ± 3,00 0,001

Примечание: *р < 0,05 статистически значимая достоверность различий.
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ностной тревоги (по шкале Спилбергера – Ханина 
менее 30 баллов), отсутствие депрессивных симпто-
мов (по шкале Бэка не более 9 баллов) и нормальное 
вегетативное обеспечение (по опроснику вегетатив-
ной дисфункции не более 15 баллов).

Негормональные интервенции улучшали общее 
самочувствие, снижали, по субъективным ощущени-
ям и объективной оценке врача-невролога, уровень 
тревоги и депрессии, улучшали вегетативное обеспе-
чение, качество сна и качество жизни в целом, но не 
играли самостоятельной роли в нормализации мен-
струального цикла у 85,4 % женщин. 

Обсуждение результатов 
исследования
Факторы внешней среды, постоянно влияющие на ор-
ганизм человека, стремятся изменить его состояние, 
но при этом включаются механизмы, предотвращаю-
щие или компенсирующие возникшие изменения. 
Разработка вопросов, связанных с оценкой функци-
ональных состояний здорового организма, была на-
чата несколько десятилетий назад в рамках проблемы 
прогнозирования состояния здоровья космонавтов. 
Именно в области космической медицины была раз-
работана концепция возможности использования 
системы кровообращения в качестве индикатора 
адаптационных реакций целостного организма. Сер-
дечно-сосудистая система первой реагирует на изме-
нения условий внешней среды, будучи важнейшим 
регулятором жизнедеятельности организма и под-
держания его гомеостаза посредством адекватного 
кровоснабжения органов. Математическая формула 
расчета адаптационного потенциала системы крово-
обращения позволяет косвенно судить о способности 
к адаптации всего организма [20]. 

Менструальный ритм также считается одним из 
важнейших маркеров благополучия организма в це-
лом [21] наряду с ритмом сердечных сокращений, 
дыхательных движений и др. По аналогии с вариа-
бельностью сердечного ритма у здорового человека, 
переживающего стрессовую нагрузку, расстройства 
менструального цикла у женщины могут отражать не 
наличие заболевания, а адаптационные риски, обус-
ловленные приспособлением организма к условиям 
среды [20].

Отличие этого витального признака женского ор-
ганизма от других жизненно важных биоритмов сос-
тоит в том, что его приспособительные изменения не 
несут в себе адаптационного потенциала. Механизм 
жизнеобеспечения работает на выключение овуляции 
или менструации с целью извлечения из репродук-
тивной системы ресурса на поддержание гомеостаза. 
Вместе с тем, преодолевая стрессовую нагрузку, ней-

роэндокринные процессы в гипоталамусе тормозят 
фертильность. Таким образом, биологический смысл 
стресс-зависимых нарушений менструального цикла 
очевиден: выключение циклического функциониро-
вания репродуктивной системы, во-первых, позво-
ляет пополнить адаптационный резерв, во-вторых, 
не допускает наступления беременности в условиях, 
неблагоприятных как для самого организма, так и для 
рождения здорового потомства. 

Разумеется, для запуска описанного механизма 
необходимы или мощное стрессовое воздействие, 
или повышенная стрессовая чувствительность ней-
роэндокринной системы. Первый вариант развития 
событий демонстрируют такие клинические формы 
аменореи, как: аменорея военного времени (психо-
логический стресс), аменорея спортсменок (физи-
ческий стресс), аменорея на фоне потери массы тела 
(метаболический стресс) [22]. Второй вариант связан 
с умеренной стрессовой нагрузкой и свидетельствует 
о врожденной или приобретенной избыточной реак-
тивности нейроэндокринной репродуктивной оси на 
внешние стимулы [23]. 

Вне зависимости от силы стрессового воздей-
ствия или степени чувствительности нейроэндо-
кринной репродуктивной оси к стрессу нарушения 
менструального цикла сигнализируют о недостаточ-
ности адаптационного резерва, перераспределяемого 
на нужды гомеостаза, и эти нарушения нельзя игно-
рировать. Наше пилотное исследование демонстри-
рует потенциальную возможность создания модели 
оценки адаптационного резерва репродуктивной сис-
темы, но его выборка и мощность недостаточно ве-
лики для решения подобной задачи.

Исходя из понимания управляемости менстру-
альным циклом как рычага извлечения необходимых 
для гомеостаза ресурсов, можно сделать вывод, что 
восстановления ритма менструаций следует ожи-
дать только при возвращении растраченного резерва 
адаптации. Клинические исследования и их систе-
матизированные обзоры подтверждают правомоч-
ность данной концепции. Дотация микронутриентов,  
влияющих на адаптационный потенциал, снижает 
концентрацию кортизола в слюне, уменьшает уро-
вень тревоги и увеличивает стрессоустойчивость 
у женщин с менструально-ассоциированными нару-
шениями [24]. 

Целесообразность включения в схему нутриент-
ного сопровождения всех пациенток комплекса Ди-
фертон® была продиктована свойствами входящих 
в его состав витаминов и минерала. Инозитолы – МИ 
и ДХИ, составляющие основу комплекса, оказывают 
значимое воздействие не только на углеводный обмен 
(увеличивают чувствительность тканей к инсулину), 
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но также и на половые железы [25, 26]. В яичниках 
МИ выполняет функции вторичного мессенджера 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеи- 
низирующего гормона (ЛГ). Сигнальные пути ФСГ 
и ЛГ влияют на пролиферацию клеток теки и грануле-
зы. Гонадотропины стимулируют цАМФ-зависимую 
протеинкиназу А, это сопровождается пролифераци-
ей клеток гранулезы и стероидогенезом через индук-
цию экспрессии ароматазы [26]. В ряде исследований 
продемонстрировано, что пропорция МИ/ДХИ 40 : 1, 
входящая в состав комплекса Дифертон®, идентич-
ная физиологическому соотношению концентраций 
инозитолов в плазме крови, оптимальна для ведения 
женщин с ановуляторной дисфункцией яичников 
[27]. Марганец, МИ и ДХИ, повышая чувствитель-
ность яичников к гонадотропинам, создают условия 
для восстановления овуляторных менструальных  
циклов [28]. 

В то же время компоненты комплекса Дифертон® 

нацелены и на функциональные механизмы реализа-
ции стресс-зависимых расстройств. Это положение 
можно отнести на счет инозитолов, марганца, вита-
мина D и фолиевой кислоты. Мета-анализ 2017 года, 
включивший 43 контролируемых исследования, по-
казал, что у людей с депрессией концентрация фола-
тов в плазме крови ниже, чем у людей с нормальным 
психическим статусом [29]. Роль фолиевой кислоты 
не ограничена положительным эффектом в отноше-
нии ЦНС, фолаты обеспечивают нормальное функ-
ционирование менструального цикла, опосредованно 
влияя на синтез гонадотропинов и стероидов, моду-
лируя уровни эстрогенов и ранний фолликулогенез 
[30]. Точно так же на продукцию яичниковых гор-
монов, поддержку фолликулогенеза и лютеогенеза 
воздействует витамин D. В клетках гранулезы каль-
цитриол через рецепторы витамина D регулирует 
передачу сигналов антимюллерова гормона, влияя на 
чувствительность клеток к ФСГ и синтез прогесте-
рона [31]. 

Окислительный стресс на уровне яичников может 
привести к нарушению процессов фолликулогенеза, 
овуляции и лютеогенеза. Противодействие окисли-
тельному стрессу осуществляют антиоксидантные 
ферменты, нейтрализующие активные формы кис-
лорода (АФК) и оказывающие овариальную протек-
цию. От агрессии свободных радикалов организм 
защищают каталаза, супероксид дисмутаза (СОД), 
глутатион пероксидаза (ГТП) и другие ферменты, 
а также неэнзимные антиоксиданты: витамин Е, ви-
тамин С, глутатион, мочевая кислота, альбумин [32]. 
В фолликулах яичника идентифицируются СОД, ГТП 
и все неэнзимные антиоксиданты [31]. Уровень СОД 
в фолликулярной жидкости обратно пропорционален 

частоте повреждения ДНК, вызванного окислитель-
ным стрессом в ооцитах. Выступая в роли антиок-
сиданта, альфа-липоевая кислота, входящая в состав 
комплекса Дифертон®, захватывает и нейтрализует 
АФК (пероксильный, гидроксильный и супероксид-
радикалы), а также служит донором электронов для 
восстановления других антиоксидантов, в том числе 
глутатиона. Увеличение уровней вне- и внутрикле-
точного глутатиона под влиянием липоевой кислоты 
было доказано экспериментальным путем на клеточ-
ных культурах крови человека [32]. Таким образом, 
многоцелевое действие комплекса Дифертон® обос-
новывает его включение в схемы терапии нарушений 
менструального цикла, связанных со стрессовым 
воздействием. Более того, при недостаточном эффек-
те негормональных интервенций Дифертон® может 
сопровождать гормональную терапию, устраняя ее 
возможные побочные реакции и улучшая исходы ле-
чения.

В целом стратегия повышения функционального 
резерва женского организма, переживающего стресс 
и манифестирующего о недостатке ресурсов адап-
тации нарушением менструального цикла, должна 
включать индивидуально подобранную лекарствен-
ную терапию и дотацию биологически активных ве-
ществ, способных восполнить возникший дефицит 
ресурсов. 

Заключение
Наиболее распространенным фактором, влияющим 
на менструальную функцию, является психологиче-
ский стресс, в большинстве случаев действующий 
в совокупности с другими стрессорами (интенсив-
ные физические нагрузки, смена часовых поясов). 
Реакция репродуктивной нейроэндокринной оси на 
стресс чаще всего связана с олиго/аменореей. Ха-
рактер ответа на внешнее воздействие не специфи-
чен, т. е. не зависит от особенностей действующего 
стрессора. Негормональные интервенции улучшают 
процесс адаптации организма к стрессовой ситуации, 
тем самым обеспечивая возможность спонтанного 
восстановления менструального цикла у женщин 
с недавно возникшими нарушениями менструально-
го цикла в ответ на стрессовую нагрузку.
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ЭНДОМЕТРИОЗ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Кузнецова И.В.1, Землина Н.С.2

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация. 
2Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский уни-
верситет)» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Кузнецова Ирина Всеволодовна. E-mail: editor@indexmedmedia.com
Резюме.Эндометриоз преимущественно диагностируется у женщин репродуктивного возраста, когда его ос-
новные симптомы – тазовая боль и бесплодие – приносят максимальное число проблем пациенткам. В резуль-
тате создается ложное впечатление об эндометриозе как о заболевании, актуальность диагностики и лечения 
которого наиболее высока в периоде от 25 до 35–40 лет, т. е. в том возрасте, когда у женщины превалируют  
репродуктивные планы. К сожалению, такой подход, основанный на обращаемости пациенток и удовлет-
ворении их жизненных потребностей, зачастую игнорирует нужды подростков и женщин зрелого возраста. 
Особенно страдает от отсутствия должного внимания группа старшего репродуктивного периода, закрывшая 
вопросы деторождения. Целью настоящего наблюдательного исследования явилась оценка эффективности 
применения диеногеста у женщин с генитальным эндометриозом в старшем репродуктивном возрасте. Паци-
енты и методы. В наблюдательное рандомизированное исследование были включены 84 женщины в возрас-
те от 37 до 50 лет с эндометриозом, установленным по результатам лапароскопии. В группу лечения вошли 
пациентки, получавшие диеногест (Зафрилла®) 2 мг в сутки в течение 6 месяцев. По окончании лечебного 
курса рекомендовались «лекарственные каникулы» до возобновления/усиления болевых симптомов или от-
меченного по данным ультразвукового исследования (УЗИ) роста эндометриоидного образования. При появ-
лении указанных признаков назначался повторный курс диеногеста (6 месяцев). Группу контроля составили 
пациентки, рутинно применявшие нестероидные противовоспалительные средства и биологически активные 
добавки к пище. Для определения эффективности терапии использовались клиническая оценка, измерение 
симптомов эндометриоза по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) диапазоном 1–100 мм, оценка характера кро-
вотечений, побочных эффектов, анализ лабораторных параметров и минеральной плотности кости (МПК). 
Общая длительность периода наблюдения составила 2 года. Результаты. Семьдесят девять (94,0 %) пациен-
ток участвовали в исследовании вплоть до его завершения. Из исследования выбыли 2,4 % пациенток группы 
терапии и 9,3 % женщин группы контроля. Применение диеногеста приводило к существенному уменьшению 
доли женщин с жалобами на нециклическую тазовую боль, дисменорею и диспареунию по сравнению с груп-
пой контроля (p < 0,05). Среднее значение редукции уровня боли по ВАШ составило 47,5 (26,54) мм в группе 
терапии и 39,8 (31,15) мм в группе контроля через 6 месяцев наблюдения. Вместе с редукцией боли уменьша-
лась выраженность таких жалоб, как усталость и психоэмоциональные нарушения. Эффективность примене-
ния диеногеста сохранялась на прежнем уровне или повышалась при повторных курсах. Прием диеногеста 
сопровождался аменореей в 9,8 % наблюдений при первом курсе терапии с увеличением показателя до 43,2 % 
при повторных курсах и метроррагиями в 7,3 % случаев. Заключение: диеногест эффективен в отношении 
купирования тазовой боли и хорошо переносится при длительном применении повторными шестимесячными 
курсами у женщин старшей фертильной группы. 
Ключевые слова: эндометриоз, старший репродуктивный возраст, диеногест, тазовая боль.
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та // Women’s Clinic. 2022; 2: 33–42.
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Введение
Эндометриоз – воспалительное гормонозависимое 
заболевание, поражающее примерно 10 % женщин 
фертильного возраста [1, 2]. С учетом хронического 
характера течения эндометриоза кажется странным 
рассчитывать на его регресс по крайней мере до нас-
тупления менопаузы. Однако пациенткам старшего 
репродуктивного периода жизни первичный диагноз 
эндометриоза устанавливается реже, чем более моло-
дым женщинам [3], и внимания пациенткам с установ-
ленным ранее диагнозом уделяется гораздо меньше. 

Объяснением тому служат несколько обстоя-
тельств. Во-первых, с возрастом постепенно теряет 
актуальность задача лечения бесплодия, а женщины, 
осуществившие свои репродуктивные планы, готовы 
терпеть тазовую боль умеренной выраженности. Во-
вторых, с возрастом накапливаются иные причины 
тазовой боли, помимо эндометриоза, и в структуре 
диагнозов, выставленных по результатам лапаро-
скопии у женщин с соответствующими жалобами, 
эндометриоз становится менее значимым, чем у бо-

лее молодого контингента. В-третьих, с наступлени-
ем менопаузального перехода появляется надежда 
на спонтанное улучшение симптоматики ввиду по-
степенного снижения уровней эстрогенов. По этим 
и, возможно, другим причинам особенностям тече-
ния эндометриоза у женщин старшей фертильной 
группы уделяется не так много внимания, и на дан-
ную популяцию экстраполируются методы лечения, 
уже апробированные в более молодом возрасте. 

Между тем именно у женщин, вступающих в пе-
риод репродуктивного старения, следовало бы ожидать 
повышения потребности в терапии эндометриоз-ассо-
циированной боли. Хорошо известно, что хирургиче-
ское лечение имеет временную эффективность и час- 
тота рецидивов заболевания вырастает до 40–50 % 
через 5 лет после операции [4], т. е. как раз к тому 
времени, когда женщина приближается к рубежу 
старшего репродуктивного возраста и переходит его. 

В качестве медикаментозной терапии эндометри-
оз-ассоциированной боли первой линии женщинам 
старшей фертильной группы, как и более молодым 

For correspondence: Kuznetsova Irina V. E-mail: editor@indexmedmedia.com. 
Summary. Endometriosis is mainly diagnosed in women of reproductive age, when its main symptoms – pelvic 
pain and infertility – bring the maximum number of problems to patients. As a result, a false impression is created 
about endometriosis as a disease, the relevance of diagnosis and treatment of which is highest in the period from 25 
to 35–40 years, that is, at the age when a woman’s reproductive plans prevail. Unfortunately, this approach, based on 
the appeal of patients and satisfaction of their vital needs, often ignores the needs of adolescents and mature women. 
The group of the older reproductive period, which closed the issues of childbearing, suffers especially from the lack 
of proper attention. Objective. The purpose of this observational study was to evaluate the effectiveness of the use 
of dienogest in women with genital endometriosis in older reproductive age. Patients and methods. The observa-
tional randomized study included 84 women aged 37 to 50 years with endometriosis, established by laparoscopy. The 
treatment group included patients who received dienogest (Zafrilla®) 2 mg per day for 6 months. At the end of the 
treatment course, «medicinal vacations» were recommended until the resumption /intensification of pain symptoms 
or the growth of endometrioid formation noted according to ultrasound examination (ultrasound). When these signs 
appeared, a repeated course of dienogest was prescribed (6 months). The control group consisted of patients who 
routinely used nonsteroidal anti-inflammatory drugs and biologically active food additives. To determine the effec-
tiveness of therapy, clinical evaluation, measurement of endometriosis symptoms on a visual analog scale (VAS) with 
a range of 1–100 mm, assessment of the nature of bleeding, side effects, analysis of laboratory parameters and bone 
mineral density (BMD) were used. The total duration of the observation period was 2 years. Results. Seventy-nine 
(94.0 %) patients participated in the study until its completion. 2.4 % of patients in the therapy group and 9.3 % of 
women in the control group dropped out of the study. The use of dienogest led to a significant decrease in the propor-
tion of women with complaints of non-cyclical pelvic pain, dysmenorrhea and dyspareunia, compared with the control 
group (p < 0.05). The average value of pain reduction according to VAS was 47.5 (26.54) mm in the therapy group 
and 39.8 (31.15) mm in the control group after 6 months of follow-up. Along with the reduction of pain, the severity 
of complaints such as fatigue and psychoemotional disorders decreased. The effectiveness of the use of dienogest 
remained at the same level or increased with repeated courses. Taking dienogest was accompanied by amenorrhea in 
9.8 % of cases during the first course of therapy with an increase to 43.2 % with repeated courses and metrorrhagia in 
7.3 % of cases. Conclusion: dienogest is effective in relieving pelvic pain and is well tolerated with prolonged use of 
repeated six-month courses in women of the older fertile group.
Key words: endometriosis, older reproductive age, dienogest, pelvic pain.
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пациенткам, предлагаются нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС), комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК) и прогестины [2]. 
Ведение больных эндометриозом в возрасте стар-
ше 35–40 лет может стать весьма проблематичным 
ввиду роста числа противопоказаний и ограничений 
к применению гормональных препаратов и одновре-
менного повышения коморбидности. Согласно сов-
ременным представлениям о терапии эндометриоза 
наиболее предпочтительным методом консерватив-
ного лечения данного контингента больных должны 
считаться прогестины [5], но многие врачи и пациент-
ки предпочитают контролировать симптомы эндомет- 
риоза с помощью НПВС и альтернативных методов. 
Разнообразие потребностей и предпочтений женщин, 
их клинических портретов и конкретных задач, кото-
рые необходимо решать врачу, предполагает продол-
жение исследований с целью подбора оптимальных 
методов лечения в индивидуальных случаях.

Целью настоящего исследования была оценка эф-
фективности применения диеногеста у женщин с ге-
нитальным эндометриозом в старшем репродуктив-
ном возрасте. 

Объект и методы исследования
В исследовании участвовали женщины позднего реп-
родуктивного возраста и периода менопаузального пе-
рехода в соответствии с классификацией STRAW+10 
[6] с установленным диагнозом «наружный гениталь-
ный эндометриоз», обратившиеся за медицинской по-
мощью в связи с наличием тазовой боли. 

Критериями включения в исследование были: воз-
раст старше 35 лет; наличие менструаций; диагноз на-
ружного генитального эндометриоза, установленный 
не менее чем за 6 месяцев до включения в исследо-
вание по результатам лапароскопии (лапаротомии); 
жалобы на тазовую боль. Критериями исключения 
были: беременность, кормление грудью, аменорея 
в течение 3 месяцев до скрининга, необходимость 
хирургического лечения эндометриоза, предшествую-
щее использование гормональных лекарственных 
средств (агонисты гонадолиберина, ГнРГ ≤ 6 меся-
цев, прогестины или даназол, или оральные контра-
цептивы ≤ 3 месяца до скрининга), сопутствующие 
заболевания органов малого таза, требующие допол-
нительной диагностики и (или) лечения, тяжелые/ 
частые приливы жара, диагностированный остеопо-
роз, аномальные результаты цервикального или мам-
мологического скрининга, отказ от участия в иссле-
довании. 

Для наблюдательного рандомизированного откры- 
того исследования в параллельных группах были 
отобраны 84 женщины, соответствующие критериям 

включения/невключения, и случайным образом рас-
пределены в группу исследования (n = 42) и конт-
рольную группу (n = 42). 

Пациентки группы исследования получали диено-
гест (Зафрилла®) по 2 мг в сутки, ежедневно, в непре-
рывном режиме в течение 6 месяцев. По окончании 
лечебного курса рекомендовались «лекарственные ка-
никулы» до возобновления/усиления болевых симп-
томов или отмеченного по данным ультразвукового 
исследования (УЗИ) роста эндометриоидного образо-
вания. При появлении указанных признаков назначал-
ся повторный курс диеногеста (6 месяцев). Пациентки 
контрольной группы принимали рутинно НПВС при 
появлении болевых симптомов и биологически актив-
ные добавки (БАД) к пище, рекомендуемые для конт-
роля прогрессии эндометриоза.

Эффективность терапии определялась через 6 ме-
сяцев с помощью (1) опроса пациенток по категори-
ям удовлетворенности результатом лечения: «полно-
стью удовлетворена», «в целом удовлетворена», «не 
совсем удовлетворена», «абсолютно не удовлетво-
рена»; (2) подсчета пропорции симптомов тазовой 
боли; (3) измерения уровня симптомов по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) диапазоном 1–100 мм. До-
полнительным критерием эффективности служила 
динамика размеров эндометриоидных образований, 
визуализируемых при УЗИ. 

При дальнейшем наблюдении проводился ка-
чественный анализ характеристик общего само-
чувствия женщин по категориям: 1 – «меня вполне 
устраивает мое нынешнее самочувствие»; 2 – «я чув-
ствую себя лучше, чем раньше, но некоторые симпто-
мы сохранились» или «я чувствую себя лучше, чем 
раньше, но у меня появились другие беспокоящие 
меня симптомы»; 3 – «в целом я чувствую себя не 
лучше, чем раньше» (из-за недостаточного купирова-
ния имевшихся симптомов или появления новых жа-
лоб); 4 – «я чувствую себя хуже, чем раньше». 

 В рамках переносимости терапии оценивались 
изменения характера маточных кровотечений и час-
тота побочных эффектов. На всех визитах проводил-
ся общий физикальный и гинекологический осмотр, 
измерение основных параметров жизнедеятельно-
сти, включая артериальное давление (АД) и частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), антропометрических 
показателей (рост, вес, индекс массы тела, окруж-
ность талии). Клиническая оценка выполнялась 
каждые 3 месяца в течение 2 лет наблюдения. Ла-
бораторно-инструментальные исследования включа-
ли стандартный биохимический анализ крови (один 
раз в 6 месяцев), УЗИ органов малого таза каждые 
3 месяца и другие методы исследования по показа-
ниям. 
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Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы Biostat 6. Про-
верка данных на нормальность распределения при-
знаков осуществлялась с использованием теста Ша-
пиро – Уилка. Демографические характеристики 
пациенток и оценка симптомов описаны с использо-
ванием среднего значения (М) и стандартного откло-
нения (SD) для количественных переменных; с ис-
пользованием эффективной оценки и частоты для 
качественных переменных. При нормальном распре-
делении признаков для оценки достоверности сдвига 
значений в двух независимых группах использовали 
t-критерий Стьюдента. Если распределение в груп-
пах отличалось от нормального, применяли критерий 
Манна – Уитни. Для оценки разницы долей использо-
вали критерий χ2 с поправкой Йетса для множествен-
ных сравнений. Различия считались достоверными 
при p < 0,05. 

Результаты исследования
В исследовании приняли участие женщины от 37 до 
50 лет. Семьдесят девять (94,0 %) пациенток уча-
ствовали в исследовании не менее 6 месяцев. Из ис-
следования выбыли 1/42 (2,4 %) – пациентка группы 
терапии и 4/42 (9,3 %) – женщины группы контроля. 
Причиной отказа от продолжения участия в исследо-
вании женщины основной группы было ухудшение 
течения варикозной болезни и планируемое по этому 
поводу хирургическое вмешательство. В группе конт- 
роля причиной выбывания из исследования стала 
неудовлетворенность участниц применяемой тера-
пией. Таким образом, в анализ были включены дан-
ные 41 женщины группы исследования и 38 женщин 
группы контроля. Дополнительно были проанализи-
рованы результаты длительного применения диено-
геста повторными 6-месячными курсами у 41 паци-
ентки. 

Таблица 1. Характеристика участниц исследования

Параметр Всего  
(n = 79)

Основная  
группа (n = 41)

Контрольная 
группа (n = 38)

Возраст

37–40 16 (20,3 %) 10 (24,4 %) 6 (15,8 %)

41–45 44 (55,7 %) 24 (58,5 %) 20 (52,6 %)

46–50 19 (24,0 %) 7 (17,1 %) 12 (31,6 %)

Трудовая занятость

Полная или частичная  
(вне связи со здоровьем) 54 (68,3 %) 31 (75,6 %) 23 (60,5 %)

Периоды отказа от работы по причине  
эндометриоза 4 (5,1 %) 2 (4,9 %) 2 (5,3 %)

Неработающие или временно не работающие 21 (26,6 %) 8 (19,5 %) 13 (34,2 %)

Семейное положение

Замужем / постоянные отношения 68 (86,1 %) 34 (82,9 %) 34 (89,5 %)

Одинокая 11 (13,9 %) 7 (17,1 %) 4 (10,5 %)

Продолжительность симптомов

< 5 лет 12 (15,1 %) 6 (14,6 %) 6 (15,8 %)

5–10 лет 30 (38,0 %) 12 (29,3 %) 18 (47,4 %)

> 10 лет 37 (46,9 %) 23 (56,1 %) 14 (36,8 %)

Время с момента хирургического установления диагноза

< 5 лет 20 (25,3 %) 12 (29,3 %) 8 (21,1 %)

5–10 лет 31 (39,2 %) 14 (34,1 %) 17 (44,7 %)

> 10 лет 28 (35,5 %) 15 (36,6 %) 13 (34,2 %)

Степень распространенности эндометриоза, установленная при операции

I степень 12 6 6

II степень 12 8 4

III степень 15 11 4

IV степень 40 16 24
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Характеристика клинических симптомов у па-
циенток с эндометриозом. Детальная характеристи-
ка участниц исследования представлена в таблицах 
1–4. Группы были сопоставимы по возрасту, комор-

бидной отягощенности, длительности заболевания от 
момента хирургического установления диагноза, со-
циально-демографическим характеристикам и уров-
ню выраженности болевых симптомов. 

Таблица 2. Болевые симптомы эндометриоза у обследованных женщин

Клинический симптом
Группа исследования (n = 41) Группа контроля (n = 38)

Исходно Через 6 месяцев Исходно Через 6 месяцев

Нециклическая боль 35 (85,4 %) 3 (7,3 %) *# 32 (84,2 %) 20 (52,6 %)

Дисменорея 32 (78,0 %) 1 (2,4 %) *# 30 (78,9 %) 16 (42,1 %)

Диспареуния 28 (68,3 %) 5 (12,2 %) *# 25 (65,8 %) 17 (44,7 %)

Болезненность при осмотре 16 (39,0 %) 2 (4,9 %) *# 12 (31,6 %) 12 (31,6 %)

* p < 0,001 при сравнении показателей до и после терапии. 
# p < 0,001 при сравнении показателей после терапии в группах.

Таблица 3. Другие болевые симптомы у обследованных женщин

Симптом Всего ( 
n = 79)

Основная  
группа (n = 41)

Контрольная  
группа (n = 38)

Дисхезия и другая боль, связанная 
с кишечником 58 (73,4 %) 31/41 (75,6 %) 27/38 (71,0 %)

Дизурия и другая боль, связанная  
с мочевым пузырем 39 (49,4 %) 18/39 (43,9 %) 21/38 (55,2 %)

Боль в верхних отделах живота 35 (44,3 %) 21/38 (55,2 %) 14/38 (36,8 %)

Перименструальная головная боль 
и мигрень 31 (39,2 %) 17/41 (41,5 %) 14/38 (36,8 %)

Овуляторная боль 11 (13,9 %) 7/41 (17,1 %) 4/38 (10,5 %)

Мышечная и суставная боль 11 (13,9 %) 5/41 (12,2 %) 5/38 (15,8 %)

Пояснично-крестцовая невралгия 8 (10,1 %) 4/41(9,8 % 4/38 10,5 %

Почечная колика 3 (3,8 %) 2/41 (4,9 %) 1/38 (2,4 %)

Боль в ухе 1 (1,3 %) – 1/38 (2,6 %)

Таблица 4. Сопутствующие неболевые симптомы у больных эндометриозом

Симптом Всего ( 
n = 79)

Основная  
группа (n = 41)

Контрольная  
группа (n = 38)

Усталость 59 (74,7 %) 29 (70,7 %) 30 (78,9 %)

Психоэмоциональные симптомы 47 (59,5 %) 22 (53,7 %) 25 (65,8 %) 

Снижение памяти и концентрации 
внимания 28 (35,4 %) 10 (34,4 %) 18 (48,4 %)

Аномальные маточные кровотечения 47 (59,5 %) 21 (51,2 %) 26 (68,4 %)

Метеоризм 36 (45,6 %) 16 (39,0 %) 16 (42,1 %)

Другие кишечные симптомы 20 (25,3 %) 13 (31,7 %) 7 (18,4 %)

Эпизоды тошноты и (или) рвоты 15 (19,0 %) 10 (24,4 %) 5 (13,2 %) 

Головокружение 8 (10,1 %) 4 (9,8 %) 4 (10,5 %) 

Ночная потливость 12 (15,2 %) 4 (9,8 %) 8 (21,1 %) 

Субфебрилитет 7 (8,9 %) 7 (17,1 %) –

Прибавка в весе 8 (10,1 %) 3 (7,3 %) 5 (13,2 %)

Носовые кровотечения 1 (1,3 %) 1 (2,4 %) –



Оригинальные статьи I Original articles Women’s Clinic

Женская клиника, № 2, июнь 202238

Тазовые болевые симптомы, ассоциированные 
с эндометриозом (дисменорея, диспареуния, нецик-
лическая тазовая боль), согласно критериям включе-
ния наблюдались у всех пациенток в том или ином 
сочетании (табл. 2). При этом у 60/79 (75,9 %) жен-
щин были отмечены другие болевые симптомы, сре-
ди которых чаще всего встречались боли, связанные 
с кишечником (табл. 3). У 45/79 (57,0 %) пациенток – 
25 (61,0 %) основной группы и 20 (52,6 %) группы 
контроля – симптомы тазовой боли сохранялись на 
протяжении более 6 месяцев, достигая уровня, тре-
бующего применения анальгетиков.

При оценке интенсивности болевых ощущений 
по ВАШ средний уровень боли в основной группе 
составил 75,0 (32,1) мм, в контрольной группе – 73,8 
(42,0) мм. Боль интенсивностью > 40 мм по ВАШ от-
мечали 24/41 (58,5 %) пациенток группы исследова-
ния и 21/38 (55,3 %) группы контроля. 

Сопутствующие неболевые симптомы включа-
ли широкий спектр жалоб, наблюдавшихся у 69/79 
(87,3 %) больных (табл. 4). Самыми частыми были 
жалобы на усталость, интенсивность которой по шка-
ле ВАШ была оценена как 44,5 мм, и психоэмоцио-
нальные нарушения (тревога, депрессия, эмоциональ-
ная лабильность), оцененные по ВАШ на 42,7 мм. 

Результаты терапии диеногестом и негормо-
нальными средствами. Оценка удовлетворенности 
женщин терапией была проведена через 6 месяцев. 
В группе пациенток, получавших диеногест, удовлет-
воренность терапией («полностью удовлетворена» 
или «в целом удовлетворена») высказали 38/41 (12/41 
и 26/41, соответственно) (92,7 %) женщин, 2/41 
(4,9 %) остались «не совсем удовлетворены» лечени-
ем. В группе контроля соответствующие показатели 
составили 27/38 (7/38 и 20/38) (71,1 %); 9/38 (23,7 %) 
пациенток были «не совсем удовлетворены» и 2/38 
(5,3 %) «абсолютно не удовлетворены» лечением. 
Главной причиной неудовлетворенности женщины 
называли сохранение тазовой боли и необходимость 
использовать по этому поводу большое количество 
НПВС. Сравнительный анализ удовлетворенности 
терапией в группах показал преимущество диеноге-
ста перед негормональными средствами (p < 0,05). 

Улучшение самочувствия по причине снижения 
частоты и интенсивности болевых ощущений отме-
тили 39/41 (95,1 %) женщин после 6 месяцев терапии 
диеногестом и 27/38 (71,1 %) женщин контрольной 
группы. Значимое уменьшение доли женщин с жало-
бами на тазовую боль было отмечено по всем видам 
симптомов в группе, принимавшей диеногест (p < 
0,001) (см. табл. 2). В контрольной группе наблюда-
лось недостоверное снижение этого показателя, в ре-
зультате при сравнении межгрупповых различий мы 

обнаружили существенно меньшее количество жен-
щин с сохранением боли после окончания терапии 
диеногестом (p < 0,001). 

Среднее сокращение уровня интенсивности всех 
видов болевых симптомов по ВАШ составило 45,6 
(24,8) мм, от 75,0 (32,1) до 29,4 (10,0) мм (p < 0,001), 
в основной группе и 40,7 (27,6) мм, от 73,8 (42,0) до 
33,1 (19,0) мм (p < 0,001), в группе контроля через 
6 месяцев наблюдения. Следует заметить, что у жен-
щин с интенсивностью боли по ВАШ > 40 мм улуч-
шение наступало в 42/45 (93,3 %) наблюдений, в то 
время как пациентки со слабой тазовой болью (≤ 40) 
испытывали облегчение реже, в 24/34 (70,6 %) случа-
ев. Продолжительность периода времени от момента 
операции до начала терапии не влияла на эффект ле-
чения в отношении боли, так же как и продолжитель-
ность периода времени, в течение которого пациент-
ка не применяла лечение. 

Мы оценили также динамику самых частых со-
путствующих симптомов – усталости и психоэмоци-
ональных нарушений. В группе исследования 18/29 
(62,1 %) женщин, испытывавших усталость, сооб-
щили об уменьшении этого симптома, его интенсив-
ность по ВАШ снизилась на 25,5 (25,7) мм, от 45,5 
(31,2) до 19,8 (22,4) мм (р < 0,001). Редукция психо-
эмоциональных жалоб наблюдалась у 14/22 (63,6 %) 
женщин, составив по ВАШ 25,1 (26,8) мм, от 41,8 
(31,5) до 16,5 (20,0) мм (р < 0,001). В контрольной 
группе об уменьшении усталости сообщили 14/30 
(46,7 %) женщин, интенсивность симптома по ВАШ 
снизилась на 14,0 (12,4) мм, от 43,4 (37,0) до 29,4 
(26,1) мм (р = 0,049). Психоэмоциональные жалобы 
уменьшились у 18/25 (72 %) женщин, редукция по 
ВАШ составила 29,6 (21,2) мм, от 45,7 (34,5) до 16,1 
(15,3) мм (р < 0,001). 

У 24/79 (30,4 %) женщин были диагностированы 
эндометриомы яичников, не требовавшие хирурги-
ческого лечения. Диеногест получали 16 пациенток 
с эндометриомами. Через 6 месяцев терапии средний 
объем эндометриом в группе значимо снизился – на 
41%, от 112,6 (161,3) см3 до 65,5 (95,7) см3 (р = 0,005), 
и не изменился в группе контроля. 

Серьезных нежелательных реакций у пациенток 
в процессе терапии зафиксировано не было. Побоч-
ные эффекты в группе исследования наблюдались 
у 16/41 (39 %), женщин, самые частые из них: при-
бавка в весе – 7/41 (17,1 %), непредсказуемое кро-
вомазанье – 3/41 (7,3 %), снижение либидо – 2/41 
(4,9 %). В контрольной группе побочные эффекты 
были отмечены у 14/38 (36,8 %) пациенток, среди 
них наиболее часто встречались диспепсия – 4/38 
(10,5 %), тошнота – 3/38 (7,9 %), диарея – 3/38 (7,9 %) 
и головная боль – 2/38 (5,3 %). Перечисленные жа-
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лобы ни в одном случае не послужили поводом для 
отказа от терапии.

После завершения шестимесячного курса тера-
пии и оценки его эффективности мы продолжили  
наблюдение за женщинами, принимавшими диено-
гест (n = 41). Повторный курс терапии инициировал-
ся при усилении/возобновлении боли; рост эндомет-
риомы не стал причиной повторного курса терапии 
ни в одном наблюдении. Продолжительность «лекар-
ственных каникул» составила от двух недель до ме-
сяца у 14/41 (34,1 %), от одного до четырех месяцев 
у 23/41 (56,1 %) пациенток, 4/41 (9,8 %) женщинам по-
вторный курс не потребовался. Эффективность при-
менения диеногеста сохранялась на прежнем уровне 
или повышалась при повторных курсах. Прием дие-
ногеста сопровождался аменореей в 4/41 (9,8 %) на-
блюдений при первом курсе терапии с увеличением 
показателя до 16/37 (43,2 %) при повторных курсах. 

В завершение исследования мы предложили 
участницам, принимавшим диеногест, оценить свое 
самочувствие в целом. Ответы: 1 – «меня полностью 
устраивает мое нынешнее самочувствие» дали 17/41 
(41,5 %) женщин; 2 – «я чувствую себя лучше, чем 
раньше, но некоторые симптомы сохранились» или 
«я чувствую себя лучше, чем раньше, но у меня поя-
вились другие беспокоящие меня симптомы» – 21/41 
(59,2 %); 3 – «я чувствую себя не лучше, чем раньше» 
(из-за недостаточного купирования имевшихся симп-
томов или появления новых жалоб) – 3/41 (7,3 %); 
4 – «я чувствую себя хуже, чем раньше» – 0. Таким 
образом, 38/41 (92,7 %) женщин были удовлетворены 
контролем жалоб, связанных с эндометриозом. 

Обсуждение
За последние два десятилетия произошла трансфор-
мация представлений об эндометриозе, и сегодня 
стало очевидно, что он является не столько гиперпла-
стическим процессом, от которого можно избавиться 
хирургическим путем, сколько хроническим воспа-
лительным заболеванием, которое нужно контроли-
ровать на протяжении всей жизни женщины [2]. Как 
любое воспаление, эндометриоз сопровождается 
болью, и именно боль является предметом непрехо-
дящего внимания врача, наблюдающего пациентку 
с эндометриозом. К завершающиму этапу репродук-
тивного периода жизни персистирующее воспале-
ние грозит формированием ХТБ, причиной которой 
у женщин чаще всего является эндометриоз. 

Как ни странно, единой дефиниции хронической 
тазовой боли (ХТБ) не существует [7–10]. В уроло-
гических гайдлайнах ХТБ определяют как боль, ло-
кализованную в области малого таза, не связанную 
с менструальным циклом, беременностью, локальной 

травмой или хирургическими вмешательствами и про-
должающуюся более 6 месяцев при тяжести, ограни-
чивающей обычную активность. Неврологи считают, 
что подобную боль следует расценивать как ХТБ при 
ее существовании на протяжении более 3 месяцев при 
интенсивности, требующей медицинского вмешатель-
ства. Надо также помнить о том, что при эндометрио-
зе боль обычно сохраняет цикличность, увеличиваясь 
в перименструальные дни, поэтому отрицание связи 
ХТБ с менструальным циклом весьма дискутабель-
но. На наш взгляд, наиболее приемлемым являются 
временны́е дефиниции ХТБ, согласно которым она 
определяется как боль, не связанная с менструальным 
циклом, при продолжительности 3 и более месяцев 
и как циклический паттерн боли, существующий на 
протяжении 6 и более месяцев [7–10].

Распространенность синдрома ХТБ в общей по-
пуляции колеблется между 3 и 10 %, но у женщин он 
встречается чаще, до 26,6 % [11]. Эндометриоз счита-
ется ведущей причиной ХТБ у женщин, и с возрастом 
число таких пациенток должно увеличиваться. Сог-
ласно результатам нашего исследования, дефиниции 
ХТБ соответствовал паттерн боли у 57 % женщин. 

Трудности отнесения ХТБ к тому или иному за-
болеванию/состоянию из области гинекологии, уро-
логии или других дисциплин связаны с многогранно-
стью симптоматики и вовлечением в патологический 
процесс периферической нейросенситизации [12], 
в результате чего определение первичной локализа-
ции повреждения по клиническим проявлениям ста-
новится практически невозможным. Это отмечают 
врачи всех специальностей. В частности, урологиче-
ская ХТБ связана с другими болевыми симптомами 
у 75% пациентов [13]. В нашем исследовании класси-
ческие проявления эндометриоза – дисменорею, дис-
пареунию и нециклическую боль – другие болевые 
симптомы сопровождали в 75,9 % случаев.

Вне зависимости от своих характеристик боль, 
связанная с эндометриозом, оказывает существенное 
влияние на все аспекты жизни. Около 15 % женщин 
сообщают о потере трудоспособности в связи с на-
личием ХТБ и 45 % – о существенном снижении ра-
ботоспособности [14]. В нашем исследовании 5,1 % 
женщин сообщили о вынужденном ограничении 
трудовой деятельности в связи с наличием эндомет- 
риоза.

Причиной негативного влияния эндометриоза на 
качество жизни становится не только боль, но и дру-
гие сопутствующие симптомы. Связь их с эндомет-
риозом не всегда однозначна, особенно если она 
оценивается у пациенток старшего репродуктивного 
возраста, часто имеющих коморбидную патологию 
[1]. Например, усталость считается одним из симпто-
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мов эндометриоза, но может также быть результатом 
анемии, развивающейся из-за тяжелой менструаль-
ной кровопотери, нарушений сна по причине боли 
или ноктурии или применения препаратов, вызыва-
ющих инсомнию. Усталость также входит в перечень 
менопаузальных расстройств. 

Аналогично усталости эндометриоз сопровожда-
ют психоэмоциональные нарушения, описываемые 
как плохое настроение, его частые колебания и тре-
вога, которые усугубляют негативное восприятие 
боли и снижают порог ее переносимости. Многие 
лекарства также влияют на настроение, в том числе 
гормональная терапия иногда может стать тригге-
ром выраженных психоэмоциональных колебаний 
или депрессии, которые, в свою очередь, затрудняют  
контроль боли.

Психоэмоциональные симптомы, так же как 
и расстройства сна, пароксизмы ночной потливо-
сти, когнитивные нарушения и др., описываются 
в контексте климактерического синдрома. Появляясь 
в клиническом портрете женщины старшей возраст-
ной группы, эти симптомы могут мешать установ-
лению диагноза «эндометриоз» и уводить врача от 
правильного выбора тактики ведения. Во избежание 
подобных ошибок следует помнить, что эндометриоз 
является хроническим заболеванием, которое сопро-
вождается множеством «неклассических» симптомов 
[15], и, если у пациентки с диагностированным ра-
нее эндометриозом нет проявлений патологического 
климакса в виде приливов, начинать терапию надо 
с устранения боли.

В рутинной клинической практике болевые симп-
томы у женщин старшей возрастной группы часто 
контролируются приемом НПВС с возможным добав-
лением альтернативных и вспомогательных средств, 
включая БАД [2, 5]. Подобная тактика оправдывается 
приближением менопаузы, с наступлением которой 
ожидаемо уменьшение эндометриоз-ассоциирован-
ных симптомов, а также страхом применения гормо-
нотерапии и неуверенностью в ее лечебном потенциа-
ле. В то же время назначение гормональной терапии 
при эндометриозе остается методом первого выбора, 
а у женщин старшей возрастной группы, учитывая 
все нюансы показаний и ограничений к применению 
разных групп гормональных лекарственных средств, 
предпочтения отдаются прогестинам [16–18]. 

Результаты нашего исследования убедительно по-
казали, что диеногест (Зафрилла®) обладает отличным 
профилем эффективности и безопасности, в том чис-
ле при его сравнении с использованием схемы приема 
БАД с добавлением НПВС в случае появления боли. 
Анализ полученных данных продемонстрировал су-
щественную редукцию болевых симптомов у женщин, 

принимавших диеногест, как по доле жалоб, так и по 
их интенсивности при сравнении с исходными показа-
телями и результатами, полученными среди женщин, 
применявшими НПВС и БАД. 

Назначая диеногест пациенткам с эндометриоз-
ассоциированной тазовой болью, мы вправе рассчи-
тывать на улучшение течения других болевых синд-
ромов. Некоторые из них, например мигрень, могут 
курироваться с помощью прогестагенной терапии 
[19]. В нашем исследовании не было обозначено 
цели оценить динамику каждого болевого симптома 
на фоне применения диеногеста, но, опрашивая жен-
щин на предмет изменения их самочувствия, мы не 
акцентировали внимание на тазовой боли, интересу-
ясь общим восприятием состояния своего здоровья 
в связи с болевыми ощущениями. В таком контексте 
диеногест также показал преимущества по сравнению 
с результатами применения негормональной терапии.

Мы предполагаем, что основной механизм реали-
зации положительного результата приема диеногеста 
в отношении сопутствующих неболевых симптомов 
эндометриоза связан с редукцией боли, причем важ-
ным фактором этого механизма является его посто-
янное действие, в отличие от эпизодического приема 
НПВС. Применение БАД также может оказывать по-
ложительное влияние на сопутствующие симптомы 
иными путями, что создает возможность совместного 
применения диеногеста и вспомогательных методов 
терапии в ведении пациенток, страдающих эндоме-
триозом.

Заключение
На основании полученных данных можно рекомен-
довать применение диеногеста (Зафрилла®) у боль-
ных эндометриозом в старшем репродуктивном воз-
расте в качестве терапии первой линии. Назначение 
препарата в режиме повторных шестимесячных 
курсов с «лекарственными каникулами», продол-
жительность которых варьирует в зависимости от 
клинического статуса пациентки, показало высокую 
приверженность и удовлетворенность женщин ре-
зультатами терапии.
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Введение
Одной из наиболее важных и частых проблем, свя-
занных с экстрагенитальной патологией во время бе-

ременности, являются инфекции мочевыводящих пу-
тей (ИМВП), вызывающие патологические явления, 
которые при отсутствии лечения, в свою очередь, 

БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ БЕРЕМЕННЫХ:  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

Кравченко Е.Н.1, Куклина Л.В.1

1ФГБУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, Омск, Российская Федерация. 

Для корреспонденции: Кравченко Елена Николаевна. E-mail: kravchenko.en@mail.ru.
Резюме. Бессимптомная бактериурия (ББ) является одной из наиболее важных и частых проблем, связан-
ных с экстрагенитальной патологией во время беременности. Цель исследования: оценить эффективность 
сочетанной терапии (антибактериальной с проантоцианидами) инфекций мочевых путей при беременности. 
Пациенты и методы. В исследование были включены 144 беременные с бессимптомной бактериурией (ББ) 
с определением возбудителя методом культурального исследования мочи. В I группу было включено 72 жен-
щины, которым назначали амоксициллин/клавуланат, во II группу – 72 женщины, которым был назначен це-
фиксим. Далее каждая группа была разделена на две подгруппы (по 36 человек): IА и IIА, IБ и IIБ. Женщины 
подгрупп Б дополнительно получали проантоцианиды (экстракт плодов клюквы) в комбинации с D-маннозой 
и аскорбиновой кислотой (витамин С). Результаты исследования показали, что лечение ББ беременных 
антибиотиками с последовательным применением фитотерапии (проантоцианиды в виде экстрактов плодов 
клюквы в комбинации с D-маннозой и аскорбиновой кислотой) является эффективным. Выводы. Полная 
эрадикация возбудителя с отсутствием персистенции, рецидивов, реинфекции при контрольном культураль-
ном обследовании мочи, наблюдалась у женщин, получавших цефиксим с проантоцианидами в комбинации 
с D-маннозой и аскорбиновой кислотой.
Ключевые слова: бессимптомная бактериурия беременных, инфекции мочевых путей у беременных.
Для цитирования: Кравченко Е.Н., Куклина Л.В. Бессимптомная бактериурия беременных: оценка эффек-
тивности лечения // Women’s Clinic. 2022; 2: 43–48.

Asymptomatic bacteriuria in pregnancy:  
evaluation of the effectiveness of treatment
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Summary. Asymptomatic bacteriuria (BB) is one of the most important and frequent problems associated with ex-
tragenital pathology during pregnancy. Objective: to evaluate the effectiveness of combined therapy (antibacterial 
with proanthocyanidins) of urinary tract infection during pregnancy. Patients and methods: The study included 144 
pregnant women with asymptomatic bacteriuria (BB with) by determining the pathogen by urine culture. Group I 
included 72 women who were prescribed amoxicillin/clavulanate, group II included 72 women who were prescribed 
cefixime. Further, each group was divided into 2 subgroups (36 people each): IA and IIA, IB and IIB. Subgroup B 
women additionally received proanthocyanides (cranberry fruit extract), in combination with D-mannose and ascor-
bic acid (vitamin C). Results. Results of the study showed that the treatment of BB pregnant women with antibiotics 
with the consistent use of phytotherapy (proanthocyanides in the form of cranberry fruit extracts in combination with 
D-mannose and ascorbic acid) is effective. Conclusions. Complete eradication of the pathogen with no persistence, 
relapses, reinfection during the control culture examination of urine was observed in women who received cefixime 
with proanthocyanoides in combination with D-mannose and ascorbic acid.
Key words: asymptomatic bacteriuria in pregnant women, urinary tract infections in pregnant women.
For citation: Kravchenko E.N., Kuklina L.V. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy: evaluation of the effectiveness 
of treatment. Women’s Clinic. 2022; 2: 43–48.
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приводят к серьезным последствиям, проявляющим-
ся в виде развития акушерской, урологической и пе-
ринатальной патологий. Острые и рецидивирующие 
ИМВП являются распространенными аутоинфекци-
онными заболеваниями, передающимися из желудоч-
но-кишечного тракта. Они поражают мочевыводящие 
пути либо через рецидивы, либо через персистенцию. 
Частота ИМП увеличивается с возрастом и наличием 
сопутствующих заболеваний [1–4]. 

Бессимптомная бактериурия (ББ) часто встреча-
ется во многих группах населения, включая здоровых 
женщин и лиц с сопутствующими урологическими 
аномалиями. Escherichia coli является основным уро-
патогеном, выявляемым в 70–95 % эпизодов ИМВП 
у беременных [5–10].

Факторами, располагающими к появлению ИМВП 
при гестации, могут быть повышенный уровень про-
гестерона, замедленные перистальтика и отток мочи в 
мочеточниках, растущая матка, некоторое смещение 
мочевого пузыря и увеличение количества остаточ-
ной мочи. В настоящее время многие исследователи 
вновь обратились к изучению ББ, получив уникаль-
ные данные, свидетельствующие о том, что пони-
мание этой проблемы может помочь раскрыть ранее 
неизвестные патогенетические, иммунные и генные 
механизмы развития ИМВП, в результате чего будут 
получены и принципиально новые возможности их 
эффективного лечения. Это представляется особенно 
важным в эру повсеместно возрастающей резистент-
ности микроорганизмов к антибиотикам [11].

С учетом того, что ИМВП являются наиболее 
распространенными инфекционными заболеваниями, 
для обеспечения надлежащего лечения крайне важно 
разработать оптимизированные для местных условий 
рекомендации [12]. За последние 50 лет неоднократ-
но менялись подходы к диагностике и лечению ББ. 
Большинство европейских и североамериканских 
руководств по клинической практике рекомендуют 
скрининг на ББ в качестве рутинного теста при бере-
менности. Беременным женщинам назначается про-
ходить скрининг в виде культурального исследования 
мочи как минимум один раз в начале беременности 
(в I триместре) [10]. 

В других странах, в частности, в руководстве Швей-
царского общества гинекологии и акушерства (SSGO) 
во время беременности систематический скрининг 
на ББ не рекомендуется, так как по мнению авторов 
у большинства женщин с ББ не развиваются ослож-
нения при последующем наблюдении, а загрязнение 
образцов мочи, собранных во время беременности, 
является обычным явлением. Поэтому рекомендует-
ся лишь информировать пациентов о том, что боль-
шинство ИМВП являются самоограничивающимися, 

что симптомы можно облегчить с помощью нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
и что одинаковое время требуется для эрадикации 
бактерий с помощью антибиотиков или НПВП. Для 
небеременных женщин с неосложненной ИМВП ре-
комендуется назначение антибиотиков с отсрочкой на 
48 часов, дополненное НПВП для облегчения боли. 
При необходимости назначения антибиотиков через 
48 часов или при прямом назначении антибиотиков 
беременным женщинам следует проводить макси-
мально короткий курс лечения [4].

В тоже время известно, что воздействие некото-
рых антибиотиков и НПВП в период зачатия может 
увеличить риск определенных врожденных дефектов. 
Однако поскольку отдельные врожденные дефекты 
встречаются редко, решения о лечении должны опре-
деляться абсолютными рисками [13]. Так, исследова-
ние показало снижение использования антибиотиков 
у женщин с ИМВП за счет первоначального симпто-
матического лечения ибупрофеном. Однако эта стра-
тегия лечения не подходит для всех женщин в равной 
степени, в том числе беременных. Так, вне беремен-
ности Arctostaphylos uva-ursi (экстракт толокнянки – 
арбутин) является потенциальной альтернативой ле-
чению [14]. В то же время экстракт толокнянки имеет 
противопоказание к приему во время гестации, при 
этом использование больших количеств и длительное 
применение может спровоцировать обострение вос-
палительных болезней почек, связанное с длитель-
ным раздражением почечных канальцев.

Таким образом, основным методом лечения ББ 
беременных и гестационного пиелонефрита являет-
ся антибиотикотерапия (АБТ), которая в большин-
стве случаев проводится эмпирически. В настоящее 
время отсутствует консенсус в отношении выбора 
антимикробного препарата, а также продолжи-
тельности лечения при ИМВП у беременных [11]. 
Большая часть исследований показала, что антибио-
тикотерапия ББ у беременных должна уменьшить 
частоту ИВМП у матери и частоту преждевремен-
ных родов. Скрининг и лечение ББ во время бере-
менности ассоциировались со снижением частоты 
пиелонефрита и низкой массы тела при рождении, 
но имеющиеся доказательства не были актуальны-
ми: за последние 30 лет было проведено только одно 
исследование. Данные клинических испытаний 
о вреде лечения антибиотиками при бессимптомной 
бактериурии были ограничены. [15]. Большинство 
исследований в поддержку лечения ББ было прове-
дено в период с 1950-х по 1980-е гг. Из-за последу-
ющих изменений в вариантах лечения ББ и ИМВП 
применимость результатов этих исследований ока-
залась под вопросом [10]. 
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Кроме того, необходимо учитывать факт, что не-
осложненные ИМВП широко распространены в об-
щей практике и обычно лечатся антибиотиками, 
и это способствует повышению резистентности уро-
патогенных бактерий. Растет резистентность к перо-
ральным антибиотикам, рекомендуемым в настоящее 
время для лечения пиелонефрита [16]. В руководстве 
2005 г. Американского общества инфекционистов 
антимикробное лечение ББ было признано важным 
фактором ненадлежащего использования противо-
микробных препаратов, что способствует возникно-
вению устойчивости к противомикробным препа-
ратам [17]. Ампициллин и цефалоспорины первого 
поколения связаны с более высокой бактериальной 
резистентностью, в то время как цефтриаксон дока-
зал свою высокую эффективность при лечении пие-
лонефрита из-за низкой бактериальной резистентно-
сти [18]. 

Таким образом, в настоящее время растет интерес 
к альтернативным или дополнительным методам ан-
тибиотикотерапии, особенно при рецидивирующих 
ИМВП [4]. Представленные данные демонстрируют 
потребность в дальнейших клинических исследова-
ниях пероральных антибиотиков и альтернативных 
препаратов для лечения инфекций мочевых путей 
у беременных.

Цель исследования: оценить эффективность со-
четанной терапии (антибактериальной с проантоциа-
нидами в комбинации с D-маннозой и аскорбиновой 
кислотой) инфекций мочевых путей при беременно-
сти.

Пациенты и методы
В исследование были включены 144 беременные с ББ 
с определением возбудителя методом культурально-
го исследования мочи в концентрации 104 КОЕ/мл 
и более. В I группу были включены 72 женщины, ко-
торым назначали амоксициллин/клавуланат (500 мг 
/125 мг каждые 8 часов, т.е. 3 раза в сутки 7 дней), во 
II группу также были включены 72 женщины, им был 
назначен цефиксим (400 мг 1 раз в сутки 7 дней). Бе-
ременным было выполнено общеклиническое обсле-
дование в первом триместре согласно клиническим 
рекомендациям «Нормальная беременность», микро-
биологическое (культуральное) исследование мочи 
для выявления роста возбудителя; в динамике бере-
менным с ББ после окончания курса лечения было 
вновь проведено микробиологическое исследование 
мочи на аэробные и факультативно-анаэробные ус-
ловно-патогенные микроорганизмы для подтверж-
дения эффективности антибактериальной терапии 
(АБТ). Эффективность лечения оценивали по крите-
риям: эрадикация возбудителя, рецидив инфекции, 

реинфекция. Далее каждая группа была разделена на 
равные части на 2 подгруппы (по 36 человек в под-
группе): IА и IIА, IБ и IIБ. Женщины подгрупп Б до-
полнительно получали Цистениум® II (биологически 
активная добавка – БАД) – проантоцианиды (экст-
ракт плодов клюквы) в комбинации с D-маннозой 
и аскорбиновой кислотой (витамин С) – по 1 таблетке 
2 раза в сутки 14 дней после проведенного курса АБТ. 
Компоненты Цистениум® II нарушают механизм «за-
селения» бактериями мочевого пузыря, и потому 
воздействуют непосредственно на причину развития  
цистита: D-манноза блокирует белок адгезин, без 
него бактерии не могут прикрепиться к клеткам мо-
чевого пузыря. Проантоцианидины клюквы образу-
ют защитный слой на рецепторах клеток слизистой 
мочевого пузыря, бактериям больше не к чему кре-
питься. Витамин С создает среду, непригодную для 
жизнедеятельности бактерий. Активные компоненты 
Цистениум® II действуют на одну и ту же «мишень», 
что повышает эффективность защиты. Эффектив-
ность лечения не снижается при длительном приеме, 
так как у бактерий не формируется устойчивость (ре-
зистентность) к действию растительных компонентов.

Исследовательские группы были идентичны по 
возрасту, паритету, наличию экстрагенитальной па-
тологии, выделенным возбудителям, при этом ос-
новным микроорганизмом был грамотрицательный  
аэроб E. coli. Первый посев в динамике после лечения 
делали через 7–9 суток, второй – через 29–36 суток 
после окончания проведенной терапии. Под полной 
эрадикацией возбудителя понимали стерильные по-
севы мочи или наличие бактерий в моче в концентра-
ции менее 102 КОЕ/мл в течение всего наблюдения за 
беременной. Под персистенцией инфекции понимали 
выявление того же возбудителя в моче в концентра-
ции 102 КОЕ/мл и более (культуральный контроль 
через 7–9 дней). Под бактериологическим рецидивом 
инфекции понимали выявление того же возбудителя 
в моче в концентрации 102 КОЕ/мл и более (контроль 
в динамике через 29–36 дней), под реинфекцией – об-
наружение нового вида бактерий в моче в концентра-
ции 102 КОЕ/мл и более во время любого посещения. 
Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью известных методов медицинской статистики, 
в частности анализа четырехпольной таблицы крите-
рия хи-квадрата.

Результаты исследования 
и обсуждение
Полной эрадикации возбудителя в течение всей ди-
намики наблюдения удалось достигнуть лишь в под-
группе II Б (табл. 1). Эффективность лечения 66,7 % 
выявлена в подгруппе IА, 77,7 % – в подгруппе IIА, 
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80,6 % – в подгруппе IБ. Персистенция возбудителя 
в результатах культурального исследования в дина-
мике на 7–8 сутки после антибактериальной терапии 
(АБТ) была выявлена у 22,2 % беременных, проле-
ченных амоксициллин/клавуланатом (подгруппа IА) 
и у 16,6 % пациенток, принимавших цефиксим (под-
группа II А). Бактериологический рецидив в динами-
ке через 28–35 суток отмечен у 30,5 % беременных 
группы IА, 11,1 % пациенток группы IIА. Реинфек-
ция была обнаружена в 11,1 % наблюдений группы 
IA и в 5,5 % – группы IIБ. 

С учетом того факта, что в соответствии с регла-
ментирующими документами лечение ИМВП у бе-
ременных, в том числе бессимптомной бактериурии, 
рекомендуется проводить в комплексе с препаратами 
растительного происхождения с антисептическим 
действием (фитотерапия), а также учитывая, что 
эрадикация возбудителя в обеих группах была не-
полной, далее была оценена эффективность этих же 
препаратов с последующим применением проанто-
цианидов (экстракт плодов клюквы) в комбинации 
с D-маннозой и аскорбиновой кислотой (витамин С). 
Лучших результатов, т. е. полной эрадикации возбу-
дителя (отсутствие роста бактерий в моче до конца 
гестации) удалось достигнуть в подгруппе II Б, при 
этом в этой группе не наблюдалось и реинфекции. 
В подгруппе II А, где применение амоксициллин/
клавулановой кислоты сопровождалось лечением 
проантоцианидами эффективность достигла 80,6 %. 
В целом, при АБТ без последующего применения 
фитотерапии эффективность в группе I составляла 
72,2 %, в группе II – 88,8 %, т. е. на 16,6 % выше. 
Отсутствие стойкого бактериального ответа (персис-
тенция инфекции, бактериологический рецидив) или 
реинфекция наблюдались чаще в подгруппе IА, где 
лечение было в виде монотерапии амоксициллин/
клавулановой кислотой. 

Выводы
Результаты исследования показали, что лечение 
бессимптомной бактериурии беременных антибио-
тиками с последовательным применением фитоте-
рапии (проантоцианидов в виде экстрактов плодов 
клюквы в комбинации с D-маннозой и аскорбиновой 
кислотой) является эффективным. Полная эрадика-
ция возбудителя с отсутствием персистенции, реци-
дивов, реинфекции при контрольном культуральном 
обследовании мочи, наблюдалась у женщин, полу-
чавших цефиксим с проантоцианидами в комбинации 
с D-маннозой и аскорбиновой кислотой. 
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ТРАНСЛОКАЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ ПОТОМСТВА

Кузнецова И.В.1, Зорников Д.Л.2, Прощенко Д.А.2
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Для корреспонденции: Кузнецова Ирина Всеволодовна. E-mail: editor@indexmedmedia.com
Резюме. Микробное сообщество кишечника играет главную роль в формировании микробиома организма-хо-
зяина. Бо́льшую часть жизни человека кишечный барьер является преградой для проникновения во внутрен-
нюю среду хозяина комменсальных и патогенных бактерий. При этом взаимодействие между микробиотой 
и макроорганизмом осуществляется посредством микроб-ассоциированных молекулярных паттернов. В раз-
личных физиологических и патологических ситуациях кишечный барьер становится проницаемым, что позво-
ляет микроорганизмам через кровеносную и лимфатическую системы попадать в различные органы, вызывая 
инфекционные осложнения в случаях транслокации патогенов или приводя к заселению множества полостей 
хозяина при физиологической транслокации бактериями-комменсалами. Современные технологии позволяют 
лучше изучить состав микробиоты разных биотопов организма, что необходимо для разработки новых диаг-
ностических и лечебных подходов в медицине. Акушерство и гинекология – одна из специальностей, остро 
нуждающихся в накоплении знаний по микробиому человека. Многие процессы в репродуктивной системе, 
и прежде всего осуществление фертильности, протекают с участием микробиоты. Нарушение целостности 
барьеров, образованных микроорганизмами и эпителиальными клетками репродуктивных органов, лежит 
в основе самых разных инфекционных и неинфекционных заболеваний женской половой сферы. Взаимо-
действие микробиоты с эндокринной и нервной системами играет важную роль в реализации детородной 
функции. Но еще более значим тот факт, что физиологическая бактериальная транслокация присуща именно 
периодам беременности и лактации, а также, в полном соответствии с этим, периодам внутриутробного раз-
вития, новорожденности и грудничковому периоду жизни ребенка. Формирование «правильной» микробиоты 
является крайне важным для всей последующей жизни человека. Это определяет интерес к оценке микробио-
ма матери и ребенка с помощью инновационных диагностических технологий. 
Ключевые слова: микробиом, бактериальная транслокация, иммунитет, инфекции, полимеразная цепная реак-
ция в режиме реального времени. 
Для цитирования: Кузнецова И.В., Зорников Д.Л., Прощенко Д.А. Бактериальная транслокация и ее значение 
для здоровья женщины и ее потомства // Women’s Clinic. 2022; 2: 49–58.

BACTERIAL TRANSLOCATION AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE 
HEALTH OF A WOMAN AND HER PROGENY
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Summary. The microbial community of the intestine plays a major role in the formation of the microbiome of the host 
organism. For most of a person’s life, the intestinal barrier is an obstacle to the penetration of commensal and patho-
genic bacteria into the host’s internal environment. In this case, the interaction between the microbiota and the mac-
roorganism is carried out through microbe-associated molecular patterns. In various physiological and pathological 
situations, the intestinal barrier becomes permeable, which allows microorganisms to enter various organs through the 
circulatory and lymphatic system, causing infectious complications in cases of translocation of pathogens or leading 
to the colonization of many host cavities during physiological translocation by commensal bacteria. Modern technolo-
gies allow us to better study the composition of the microbiota of different biotopes of the body, which is necessary for 
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Совокупность населяющих человеческий организм 
клеток бактерий, архей, грибов, их генов, метаболи-
тов и инфицирующих их вирусов называется микро-
биомом. Более узкий термин «микробиота» приме-
няют для описания совокупности микроорганизмов, 
населяющих определенный биотоп. Бо́льшая часть 
представителей микробиоты человека являются ком-
менсальными бактериями, не приносящими вреда 
человеку и выполняющими ряд полезных функций. 

Общее число микроорганизмов, составляю-
щих микробиоту человека, примерно равно коли-
честву собственных клеток организма [1]. Самым 
крупным биотопом является желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ), содержащий порядка 40 триллионов 
микроорганизмов, представленных более чем 500 раз-
личными видами [2], при этом большинство из них 
сосредоточено в кишечнике. Микроорганизмы игра-
ют важную роль в развитии и жизнедеятельности 
организма-хозяина, формируя его взаимодействие 
с внешней средой, поставляя энергетические ресур-
сы, обеспечивая защиту и нормальное функциониро-
вание внутренних органов [3–6]. Нарушения кишеч-
ной микробиоты и следующая за ними дисфункция 
кишечного барьера могут приводить к тяжелым по-
следствиям для здоровья.

Основу системы кишечного барьера составля-
ют однослойный цилиндрический эпителий, орга-
низованный в железы, продуцирующие слизь; гли-
кокаликс – макромолекулярное образование из 
протеогликанов, гликопротеинов и гликолипидов, 
выполняющее регуляторно-сигнальные, транс-
портные, пищевые и другие функции; клеточные и 
молекулярные компоненты иммунной системы, из 
которых важнейшими являются иммуноциты и их 
продукты – иммуноглобулины и антитела (в том чис-
ле секреторные), антимикробные пептиды, цитокины 
и пр. [7, 8]. Самостоятельным компонентом кишеч-
ного барьера являются комменсальные бактерии, 

формирующие микробные сообщества – биопленки, 
взаимодействующие как с внутрикишечным содер-
жимым, так и с другими представителями микробио-
ты и соматическими клетками хозяина [9].

Энтероциты расположены в один слой и скрепле-
ны плотными межклеточными соединениями, кото-
рые ограничивают поступление воды, солей и клеток 
из просвета кишечника во внутреннюю среду. Эти 
соединения образуются прилегающими мембранами 
соседних энтероцитов в вариациях би- и трехклеточ-
ных контактов [10, 11]. Их ультраструктура представ-
лена сетью микрофибрилл, опоясывающей по всей 
длине верхние боковые границы эпителиальных кле-
ток. В молекулярной организации плотных межкле-
точных соединений участвуют мембранные белки: 
трицеллюлин, ангулин, клаудины, соединительные 
адгезивные молекулы, окклюдины и связанные мак-
ромолекулы на внутриклеточных плаках ZO-1, ZO-2, 
ZO-3, AF-6, цингулин, 7Н6. Таким образом, между 
тремя вертикальными полосками фибриллярной сет-
ки во внеклеточном пространстве формируется труб-
чатая ультраструктура в виде длинного узкого кана-
ла около 1 мкм в длину и 10 нм в диаметре, которая 
уменьшает свободную диффузию растворенных ве-
ществ, обеспечивая достаточные барьерные свойства 
эпителия [11]. 

Зрелый кишечный барьер у здорового человека 
обычно непроницаем для бактерий-комменсалов. 
Биопленка поставляет во внутреннюю среду продук-
ты своей жизнедеятельности и взаимодействует с ней 
посредством микроб-ассоциированных молекулярных 
паттернов (МАМП). Но при различных физиологи-
ческих (период новорожденности, беременность, 
лактация, старение) и патологических (воспаление, 
ожоги, травмы, хирургические вмешательства, дис-
биоз, иммунодепрессия и дистресс, лучевые пора-
жения и др.) состояниях врожденный иммунитет 
и резистентность организма ослабляются. Дефекты 

the development of new diagnostic and therapeutic approaches in medicine. Obstetrics and gynecology is one of the 
specialties in urgent need of accumulating knowledge on the human microbiome. Many processes in the reproductive 
system and, above all, the realization of fertility take place with the participation of the microbiota. Violation of the 
integrity of the barriers formed by microorganisms and epithelial cells of the reproductive organs underlies a variety 
of infectious and non-infectious diseases of the female genital sphere. The interaction of the microbiota with the 
endocrine and nervous system plays an important role in the realization of the reproductive function. But even more 
significant is the fact that physiological bacterial translocation is inherent in the periods of pregnancy and lactation, as 
well as, in full accordance with this, the periods of intrauterine development, newborn and infant life of the child. The 
formation of the «right» microbiota is extremely important for the entire subsequent life of a person. This determines 
the interest in assessing the microbiome of mother and child with the help of innovative diagnostic technologies.
Key words: microbiome, bacterial translocation, immunity, infections, polymerase chain reaction in real time.
For citation: Kuznetsova I. V., Zornikov D.L., Proschenko D.A. Bacterial translocation and its significance for the 
health of a woman and her progeny. Women’s Clinic. 2022; 2: 49–58.
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энтероцитов, повреждения гликокаликса и разры-
вы плотных межклеточных соединений приводят к 
транслокации микроорганизмов через мезентериаль-
ные лимфатические узлы и сосуды брыжейки во вну-
треннюю среду организма-хозяина [12]. 

Физиологическая транслокация микробиоты у бе-
ременных, кормящих женщин и новорожденных имеет 
глубокий биологический смысл, позволяя обеспечить 
ребенка микробиомом. Повышение бактериальной 
транслокации в связи со старением, по-видимому, 
отражает общее ослабление функций иммунной сис-
темы и не несет физиологической нагрузки. В лю-
бом случае периоды физиологической транслокации 
предопределяют особую уязвимость организма по 
причине измененного иммунного и воспалительного 
ответа. 

Патологическая транслокация может сопрово-
ждаться развитием тяжелых осложнений и объясняет 
раневую гнойную инфекцию при «чистых» хирурги-
ческих вмешательствах, вторичные бактериальные 
пневмонии, инфекционные осложнения критической 
соматической патологии и сепсис [13–15]. Описаны 
два пути распространения патогенных микроорга-
низмов: через систему воротной вены и лимфоген-
ный. 

Через систему воротной вены кишечные бак-
терии, продукты их жизнедеятельности, патоген-
ассоциированные микробные паттерны (ПАМП)  
поступают в печень, которая закономерно реагиру-
ет повышением синтеза белков воспаления и, при 
гепатотоксическом эффекте, ростом уровней транс-
аминаз. Хроническую экспозицию ПАМП в печени 
связывают с прогрессией и инфекционными ослож-
нениями цирроза [16]. 

При лимфогенном переносе первым органом на 
пути транслоцируемых из ЖКТ продуктов становят-
ся легкие, что объясняет их вовлеченность в общий 
инфекционно-воспалительный патологический про-
цесс и синдром полиорганной недостаточности [17]. 
Распространение инфекционных очагов при сепсисе 
обусловлено не только и, вероятно, не столько транс-
локацией кишечных бактерий, сколько нарушением 
проницаемости всех эпителиальных барьеров и гене-
рализованной дисфункцией эндотелия.

Реальные возможности для изучения функций 
кишечной микробиоты и ее роли в развитии инфек-
ционных и неинфекционных болезней появились 
относительно недавно, ввиду создания инновацион-
ных технологий, компьютерных моделей и методов 
системной биологии, которые позволяют оценить 
значение установленных и новых информационных 
сетей в поддержании гомеостаза человеческого орга-
низма [18, 19].

Взаимодействие микробиоты 
с иммунной системой хозяина
Первую линию защиты от микробных патогенов  
обеспечивают механизмы колонизационной рези-
стентности, суммарный потенциал которых склады-
вается из реакций местного иммунитета и комплекса 
неспецифических антимикробных факторов хозяина. 
Действие этих механизмов, включая рН среды, бак-
терицидные пептиды, перистальтическую моторику, 
фагоцитарную и антимикробную активность макро-
фагов, клеток Панета и тучных клеток, секреторных 
иммуноглобулинов, цитокинов и др., во многом опос-
редуется или поддерживается микробиотой. 

В запуске каскада реакций, сопровождающих 
воспалительную реакцию, ключевую роль играют 
клеточно-рецепторные системы, в первую очередь 
толл-подобные рецепторы (Toll-Like Receptor, TLR) 
и нуклеотид-связывающие домену олигомеризации 
подобные рецепторы (Nucleotide-binding oligomeri-
zation domain-Like Receptor, NLR) – соответственно 
трансмембранные и цитозольные рецепторы эпите-
лиальных клеток [20]. Стимуляция от микробов-ком-
менсалов активирует и тренирует иммунную систе-
му. МАМП распознаются NLR и TLR и индуцируют 
иммунный ответ. 

Активируя различные части иммунной системы, 
МАМП усиливают продукцию провоспалительных 
цитокинов, которые могут внести коррективы в го-
меостаз хозяина, влиять на его обмен веществ и пове-
дение [21]. Этот процесс регулируют микробные мета-
болиты и различные сигнальные молекулы, которыми 
бактерии обмениваются между собой и с клетками 
хозяина, например метаболит триптофана индол,  
аутоиндуктор-2 и др. [22–24].

Во взаимодействии с хозяином ответ клеток ки-
шечного барьера не менее важен, чем сигналы от 
здоровой микробиоты. Среди различных TLR особая 
роль в функционировании плотных межклеточных 
соединений принадлежит TLR4 [25]. Непосредствен-
но вовлекаясь в серотонинергическую нейротранс-
миссию, TLR4 участвует в обеспечении центральных 
и периферических механизмов адаптации, реализуе-
мых иммунной, нервной и эндокринной системами, 
а также устойчивости организма к стрессовым воз-
действиям. Дисфункция системы TLR сопровожда-
ется нейроэндокринными нарушениями и развитием 
депрессивных расстройств, вызванных преимуще-
ственно эндогенными стрессовыми сигналами [26]. 

Накопление продуктов активации этих сигналь-
ных путей в инфламмасомах вызывает обострение 
воспалительного ответа. Рецепторы инфламмасом, 
распознающие ПАМП, запускают каскадный анти-
инфекционный защитный механизм, включающий 
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активацию интерлейкинов 1β и 18, каспазы 1 и 10, 
пироптоз (провоспалительный и литический спосо-
бы клеточной смерти) и гибель клеток [27, 28]. 

В результате нарушается целостность кишечного 
барьера и через него начинают проникать бактерии, 
как комменсальные, так и патогенные. Активация 
TLR4 под влиянием токсина, который выделяется 
в процессе бактериальной транслокации, приво-
дит к сепсису. Ограничение сигнальной активности 
TLR4 в кишечнике рассматривается как потенциаль-
ная терапевтическая мишень для предотвращения  
некротизирующего заболевания кишечника, напри-
мер у недоношенных новорожденных [29]. 

Каскад био- и цитохимических реакций с участи-
ем цитокинов и других факторов воспаления, таких 
как каспазы и инфламмасомы, вызывает изменения 
микроциркуляции крови на самых ранних этапах 
воспаления. Среди них особое значение придается 
клеточно-специфической молекуле MyD88, через 
которую реализуются сигнальные процессы, приво-
дящие к индукции, хемотаксису и накоплению нейт-
рофилов [30].

Микроциркуляторное кровообращение несет 
важную нагрузку в формировании адаптационно-за-
щитных реакций, в том числе при инфекционном 
воздействии. Интересно, что в эксперименте микро-
циркуляция, реактивность и проницаемость микро-
сосудов брыжейки у безмикробных и конвенциальных 
крыс в ответ на вазоактивные препараты различаются 
[31]. У обычных крыс наблюдалось замедление кро-
вотока вплоть до развития явлений стаза, тогда как 
у крыс-гнотобиотов для достижения подобной реак-
ции требовалось повышение дозы гистамина в 10 раз, 
а дозы адреналина – в 3–5 раз. Эти опыты демонстри-
руют сниженную чувствительность микрососудов 
в отсутствие микробиоты к вазоактивным веществам 
и повышенную сосудистую проницаемость. 

При этом следует учитывать, что синтез некоторых 
молекул, играющих важную роль в регуляции сосуди-
стого тонуса, в частности серотонина, зависит от при-
сутствия микробиоты. В условиях дефицита серото-
нина не происходит полной компенсации сосудистой 
дисфункции, вызванной эндогенным лигандом рецеп-
тора серотонина – гемоглобином, высвобождающимся 
из разрушенных эритроцитов при стазе. Это усугубля-
ет микроциркуляторные нарушения и может вызвать 
их генерализацию с развитием эндотелиоза. 

Взаимодействие микробиоты 
с нейроэндокринной системой 
хозяина
Микробиом и гормональные системы, в том числе эн-
докринные компоненты центральной нервной систе-

мы (ЦНС), оказывают взаимное влияние [32]. В ус-
ловиях дефицита кишечной микробиоты страдают 
все физиологические барьеры организма, в том числе 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). У мышей, ли-
шенных кишечной микробиоты (гнотобиотов), была 
продемонстрирована повышенная проницаемость 
ГЭБ, обусловленная снижением количества белков 
плотных межклеточных соединений [33]. Этот фено-
мен позволяет иммунным клеткам проникать в ЦНС 
и стимулировать воспалительный ответ [34].

Метаболические нарушения также способны ме-
нять микробный паттерн, например, при дефиците 
лептина наблюдается повышение чувствительности 
к кишечным патогенам. Основной механизм влияния 
макроорганизма на кишечный микробиом обеспечи-
вается клетками Панета, секретирующими антимик-
робные пептиды. Важно, что лептиновые рецепторы 
энтероцитов проводят сигналы, контролирующие 
кишечный микробиом независимо от потребляемой 
пищи [35]. 

Многие нейротрансмиттеры, такие как серотонин, 
дофамин, норадреналин, адреналин, гамма-аминомас-
ляная кислота (ГАМК) и ацетилхолин, продуцируются 
в ЖКТ энтерохромаффинными клетками, нейронами 
тонкой кишки и микробиотой [21]. В лабораторных 
исследованиях было показано, что у мышей-гното-
биотов снижена экспрессия рецептора серотонина 
1А (5-НТ1А) и повышена экспрессия нейротрофиче-
ского фактора мозга (brain derived neurotrophic factor, 
BDNF) в гиппокампе, а уровни катехоламинов сни-
жены с преобладанием неактивных форм [36].

Перечисленные факторы взаимодействия нейро-
эндокринных, иммунных компонентов и микробиоты 
особенно критичны в период внутриутробного раз-
вития нервной системы, когда иммунные клетки, та-
кие как микроглия, и цитокины играют главную роль 
в ее созидании [37]. Внутриутробное воспаление мо-
жет драматически нарушить нейрональное развитие 
и привести к неврологическим и поведенческим аль-
терациям в постнатальной жизни. Следовательно, от 
состояния микробиоты в периоде внутриутробного 
развития зависит здоровье и полноценность жизни 
будущего человека. 

Физиологическая транслокация 
микробиоты
Множество факторов участвуют в формировании 
микробиома ребенка, и некоторые из них начинают 
действовать еще в период зачатия. В исследованиях 
на лабораторных животных было обнаружено, что 
негативное эмоциональное обучение, включая со-
хранение аверсивных ассоциаций, возникает рань-
ше у потомства, рожденного от отцов, подвергшихся 
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стрессу, и этот эффект реализуется через изменения 
микробиома, передающегося в процессе зачатия [38].

Явления транслокации кишечной микробиоты со-
провождают естественный иммуногенез в процессе 
внутриутробного и раннего постнатального развития. 
Период беременности крайне важен для транслока-
ции бактерий и МАМП в возможной эпигенетической 
регуляции у эмбрионов. В этой связи особый интерес 
представляет иммунорегулируемый эпигенетический 
импринтинг как следствие транслокации и влияния 
МАМП на эмбрион и плод в течение беременности 
с целью обеспечения будущего потомства первичным 
микробиомом [39]. В соответствии с данной гипоте-
зой первоначальный контакт плода с МАМП обеспе-
чивает примирование иммунной системы и эпителия 
к последующей реакции на патогены и комменсалы 
и проявлениям врожденного иммунитета. В процессе 
развития комменсальной микробиоты CD4+ Foxp3+ 
регуляторные Т-клетки, генерируемые тимусом или 
за его пределами, обеспечивают иммунную толерант-
ность к бактериям [40].

В контексте младенческого периода жизни не-
обходимыми участниками иммуногенеза становятся 
материнское молозиво и молоко, которые обеспечи-
ваются иммунными факторами и микроорганизмами 
с помощью бактериальной транслокации у кормящей 
женщины. Большинство бифидобактерий, колони-
зирующих кишечник новорожденных, представлены 
материнскими штаммами бифидобактерий, присут-
ствующих в грудном молоке. Секвенирование и анализ 
геномов бифидобактерий выявили гены, определяю-
щие продукцию ферментов, способных расщеплять 
олигосахариды грудного молока для обеспечения 
собственной жизнеспособности в естественной мо-
лочной среде. Стоит заметить, что олигосахариды не 
представляют пищевой ценности для младенца – их 
значимость определяется исключительно формиро-
ванием кишечной микробиоты [41]. 

Транслокация бифидобактерий и лактобактерий 
из материнского кишечника через молочную железу 
в кишечник новорожденного способствует установ-
лению бифидофлоры и кисломолочной кишечной 
микробиоты, а также развитию иммунной системы 
ребенка. Векторами-транспортерами таких трансло-
катов служат клетки системы мононуклеарных фа-
гоцитов. Дендритные клетки могут пенетрировать 
эпителий толстой кишки, захватывая комменсальные 
бактерии, сохраняющие при этом жизнеспособность 
в течение нескольких дней. Миграция дендритных 
клеток обычно ограничивается мезентеральными 
лимфатическими узлами. Но в периоды беременно-
сти и лактации повышается экспрессия MadCAM-1 
(Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule 1) – моле-

кулы адгезии лимфоидных образований на слизистых 
оболочках, в том числе в протоках молочных желез. 
Это привлекает иммунные клетки из лимфоидных 
тканей кишечника. Помимо аддрессина-1, в механиз-
мах привлечения иммунных клеток принимают уча-
стие молекула-1 адгезии ангиоцитов VCAM-1 (Vas-
cular Cell Adhesion Molecule-1) и хемокин мукозного 
эпителия CCL28. В результате во время беременно-
сти и лактации активизируются циркуляция иммун-
ных клеток и их проникновение в молочную железу 
[42]. 

Исследования на экспериментальных моделях по-
казали, что изменения материнского кишечного мик-
робиома приводят к нарушению иммунного ответа, 
долговременным изменениям двигательной актив-
ности и поведения потомства [43, 44]. В частности, 
манипуляция с кишечным материнским микробио-
мом во время беременности влияет на нейроразви-
тие плода, меняя тактильную чувствительность при 
выполнении некоторых соматосенсорных поведенче-
ских задач [45]. 

Помимо бактериальной транслокации, критиче-
ски важной является прямая передача плоду ваги-
нальной, кишечной и кожной микробиоты матери 
в процессе родов [46]. Вагинальный микробиом ма-
тери может модифицировать эффекты пренатального 
стресса в отношении кишечника и головного мозга 
потомства [47]. В этой связи понятна роль здоровой 
микробиоты влагалища и значение ее оценки во вре-
мя беременности.

Исследование вагинального микробиома с по-
мощью полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ПЦР-РВ) широко внедрилось 
в клиническую практику. На территории РФ одной 
из доступных тест-систем, основанных на ПЦР-РВ, 
является Фемофлор®. Использование такого подхода 
позволяет учитывать наличие в материнском влага-
лище не только патогенных микроорганизмов, спо-
собных вызвать серьезные перинатальные осложне-
ния, но и любых дисбиотических процессов, которые 
могут привести к неблагоприятным отсроченным по-
следствиям.

Два механизма перинатального программиро-
вания могут рассматриваться в контексте формиро-
вания микробиома новорожденного у матери с дис-
биотическими нарушениями влагалища. Во-первых, 
дефицит лактобактерий, лежащий в основе развития 
бактериального вагиноза и аэробного или неспеци-
фического вагинита, ведет к нарушению формирова-
ния кишечного микробиома у ребенка, получающего 
материнские бактерии в процессе прохождения через 
половые пути. Во-вторых, вагинальный дисбиоз от-
ражает общее нарушение микробного гомеостаза 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 2, июнь 202254

Клинические лекции I Clinical lectures

в организме матери, что может стать основой для 
продолжения действия негативных факторов эпиге-
нетического контроля в жизни новорожденного.

Кроме грудного вскармливания, любые контакты 
младенца с родителями и другими факторами внеш-
ней среды – носителями микробиома имеют значение 
в постнатальном развитии [48]. После отлучения от 
груди первостепенную роль в развитии микробиома 
начинает играть питание. Микробиом детей с недо-
статочным питанием соответствует таковому у лабо-
раторных животных-гнотобиотов и характеризуется 
сниженной бактериальной массой и низким видовым 
разнообразием [49]. Дефицит микробиоты повышает 
проницаемость ГЭБ, становясь фактором риска ней-
ровоспаления и нарушения развития или функциони-
рования нервной системы [50].

Состав кишечной микробиоты 
и здоровье человека
Состав микробиоты определяет запас здоровья, риск 
заболеваний и даже личностные черты человека. 
У здоровых взрослых людей кишечная микробиота 
представлена четырьмя основными бактериальными 
филумами: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes 
и Proteobacteria [22]. В пределах этих филумов наб-
людается широкая индивидуальная вариабельность, 
обусловленная как врожденными детерминантами, 
так и событиями постанатальной жизни и постоян-
ным взаимодействием с иммунной системой хозяина.

Кроме общепризнанного механизма стимуляции 
МАМП, некоторые микроорганизмы обладают осо-
быми способностями взаимодействия с клетками хо-
зяина с помощью мембранных везикул, микробных 
метаболитов и сигнальных молекул. Комменсальная 
бактерия ЖКТ Bacteroides fragilis продуцирует поли-
сахарид А, обладающий функциями иммуномодуля-
тора, которые опосредуются через активацию TLR2 
и секрецию противовоспалительных цитокинов, 
а также стимуляцию Т-регуляторного звена клеточ-
ного иммунитета. В исследованиях на лабораторных 
животных показана эффективность данного веще-
ства в терапии воспалительных заболеваний кишеч-
ника и рассеянного склероза [51].

Еще один комменсал Akkermansia muciniphila 
продуцирует мембранные везикулы, имеющие отно-
шение к метаболомике сахарного диабета (СД) 2-го 
типа: у пациентов с СД 2-го типа содержание этих 
веществ достоверно ниже по сравнению со здоровой 
популяцией. В моделях на животных было показано, 
что применение продуцируемых A. muciniphila мемб-
ранных везикул увеличивает плотность межклеточ-
ных соединений, снижает проницаемость кишечного 
барьера и улучшает течение диабета. 

С помощью аутоиндуктора-2 бактерия Blautia 
obeum и, очевидно, ряд бактерий филума Firmicutes 
могут предохранять кишечник от холерного вибрио-
на [52]. Функции данной сигнальной молекулы, по-
видимому, более широки: аутоиндуктор-2 позволяет 
регулировать образование биопленки, что повышает 
уровень защиты от любых патогенов [53].

Микробиом человека формируется в течение от-
носительно длительного времени, где особенно кри-
тичным является первый год жизни [54]. Разумеется, 
микробиота новорожденного сильно отличается от 
микробиоты взрослого как по количественному, так 
и по качественному составу. Уникальным предста-
вителем кишечного микробиома младенца является 
Bifidobacterium longum подвид infantis (B. infantis), 
обладающий способностью переваривать и потре-
блять любые структуры олигосахаридов грудного 
молока благодаря большому числу не обнаруженных 
у других бактерий генов, кодирующих гликозидазы 
и транспортеры олигосахаридов. B. infantis растут 
in vitro лучше других видов бактерий в присутствии 
олигосахаридов, демонстрируют противовоспали-
тельную активность в незрелых кишечных клетках 
и снижают проницаемость кишечного барьера [41]. 
Cвой вклад в резистентность к патогенам и предохра-
нение от инфекции в неонатальном периоде вносят 
клостридии [55]. Оценка микробиоты кишечника 
у новорожденных и детей раннего возраста может 
быть полезна в прогнозировании развития ребенка 
и его устойчивости к тем или иным патогенным воз-
действиям. 

Как у детей, так и у взрослых по кишечной микро-
биоте можно предсказать развитие ряда заболеваний. 
С воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) 
связаны энтеротоксигенные штаммы B. fragilis, про-
дуцирующие токсины, которые взаимодействуют 
с колоноцитами, разрушая Е-кадхерин и слизистый 
барьер, повышая продукцию интерлейкина-8, и при-
водя тем самым к воспалению [56]. Другим участни-
ком патогенеза ВЗК считается Klebsiella pneumoniae, 
колонизация которой толстой кишки связана с акку-
муляцией Т-хелперов 1-го типа [57].

Изменения микробиоты ЖКТ влияют на баланс 
иммунной системы через продукцию метаболитов 
и могут стать причиной ассоциированных с нару-
шенным иммунным ответом заболеваний. В частно-
сти, атопический дерматит связан с преобладанием 
в кишечнике бактерий родов Faecalibacterium, Oscil-
lospira, Bacteroides, Parabacteroides и Sutterella при 
сниженных количествах бактерий, продуцирующих 
короткоцепочечные жирные кислоты (роды Bifido-
bacterium, Blautia, Coprococcus, Eubacterium, Propi-
onibacterium) [58].
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Описаны туморогенные бактерии, присутствие 
которых отражает риск колоректального рака. К ним 
относятся Fusobacterium nucleatum [59], Atopobium 
parvulum, Actinomyces odontolyticus [60], штамм pks+ 
Escherichia coli [61]. 

Метаболиты кишечной микробиоты, включая ко-
роткоцепочечные жирные кислоты, липополисахари-
ды и вторичные желчные кислоты, играют крити-
ческую роль в модуляции метаболизма и развитии 
ожирения [62]. В настоящее время выявлены связи 
между специфическими видами бактерий и рядом 
состояний, связанных с нарушениями метаболизма. 
Эндотоксин-продуцирующая бактерия Enterobacter 
cloacae вызывает инсулинорезистентность и ожи-
рение у лабораторных животных [63], аналогичным 
образом действует Clostridium ramosum [64]. В про-
тивоположность этому некоторые виды бактерий 
обладают эффектами, противодействующими ожи-
рению. К ним причисляют A. muciniphila [65], Prevo-
tella corpi [66], два вида Parabacteroides [67, 68].

Следует признать, что, несмотря на продвижение 
концепций здорового образа жизни и профилактиче-
ской медицины, реальность демонстрирует ухудше-
ние показателей состояния кишечной микробиоты. 
Результаты исследования биоценоза кишечника у де-
тей дошкольного возраста свидетельствуют о почти 
полном отсутствии случаев эубиоза и статистически 
значимый рост частоты дисбиозов I и II степени [69]. 
Причем эта диагностика является запоздалой и не-
полноценной, поскольку отражает уже сформировав-
шиеся нарушения, выявляемые при бактериологиче-
ском анализе, не способном определить все видовое 
разнообразие кишечной микробиоты.

Рутинное использование молекулярно-генетиче-
ских методик для изучения кишечной микробиоты 
детей может позволить получить более детализиро-
ванные сведения о структуре дисбиозов у детей. Од-
ной из таких технологий является набор реагентов 
Энтерофлор® Дети (ООО «Научно-производственная 
фирма ДНК-технология»), предназначенный для ис-
следования состава микробиоты толстого кишечника 
в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени. Набор определяет ДНК кишечно-ассо-
циированных микроорганизмов филумов Firmicutes, 
Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fuso-
bacteria, Verrucomicrobia, Euryarchaeota, в том числе 
грибов рода Candida, а также гены метициллинрези-
стентности Staphylococcus spp. (mecA), Clostridium 
difficile с генами энтеротоксинов А и В (tcdA, tcdB), 
Streptococcus agalactiae с геном инвазивности (srr2).

Не менее приоритетным направлением является 
исследование кишечной микробиоты новорожден-
ных с целью осуществления адекватной профилак-

тики инфекционных и неинфекционных заболеваний 
на протяжении всей последующей жизни человека.

Заключение
Освоение новых технологий в диагностике микро-
биома человека является принципиально важным 
направлением всех медицинских специальностей, 
включая акушерство и гинекологию. Понимание ме-
ханизмов формирования микробиома и его взаимо-
действия с организмом-хозяином дает возможность 
обрести новые методы терапии и профилактики 
большого числа разных заболеваний, а также обеспе-
чить здоровое развитие будущих поколений.
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ПРОБИОТИКИ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ  

И ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЕЕ ПОТОМСТВА 

Амирасланова М.М.1, Кузнецова И.В.2
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Резюме. Микроорганизмы, заселяющие желудочно-кишечный тракт, играют огромную роль в жизнедеятель-
ности человека, обеспечивая его здоровье, формируя личностные черты и поведение на протяжении всей 
жизни, от момента зачатия до глубокой старости. Изменения среды обитания человека, существенные моди-
фикации питания, различного рода интервенции, включая медицинские, оказывают влияние на микробиом, 
последствия которого мы можем видеть уже в текущий период времени, хотя не всегда готовы правильно 
оценить. Противодействие угрозе, которую создает для здоровья человека изменение его микробиома, можно 
осуществить с помощью применения пробиотиков. Значение пробиотической терапии доказано в ряде облас-
тей медицины, в первую очередь гастроэнтерологии и педиатрии. В последние годы это направление полу-
чило новые векторы развития, распространяясь на эндокринологию, урологию, неврологию, психиатрию и, 
разумеется, акушерство и гинекологию. В рамках поддержки женского здоровья применение пробиотиков 
имеет значение не только с позиций профилактики акушерской и гинекологической патологии, но и в более 
масштабном смысле формирования здорового микробиома у будущих поколений. Сегодня фармацевтический 
рынок предлагает большое число вариантов пробиотической терапии, главным образом в форме биологически 
активных добавок (БАД) к пище. Выбор пробиотика для осуществления конкретных целей в той или иной 
популяции является важной составляющей процесса консультирования пациента в ежедневной клинической 
практике.
Ключевые слова: микробиота, микробиом, пробиотики, пребиотики, синбиотики, бифидобактерии, лакто-
бактерии.
Для цитирования: Амирасланова М.М., Кузнецова И.В. Пробиотики как средство восстановления и сохране-
ния здоровья женщины и оптимального развития ее потомства // Women’s Clinic. 2022; 2: 59–70.

PROBIOTICS AS A MEANS OF RESTORING  
AND PRESERVING A WOMAN’S HEALTH  

AND OPTIMAL DEVELOPMENT OF HER PROGENY
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Resume. Microorganisms inhabiting the gastrointestinal tract play a huge role in human life, ensuring his health, 
forming personality traits and behavior throughout life, from the moment of conception to old age. Changes in the 
human environment, significant dietary modifications, various kinds of interventions, including medical ones, have 
an impact on the microbiome, the consequences of which we can see already in the current period of time, although 
we are not always ready to correctly assess. Countering the threat posed to human health by changing its microbiome 
can be done through the use of probiotics. The importance of probiotic therapy has been proven in a number of areas 
of medicine, primarily gastroenterology and pediatrics. In recent years, this direction has received new vectors of de-
velopment, extending to endocrinology, urology, neurology, psychiatry and, of course, obstetrics and gynecology. As 
part of the support of women’s health, the use of probiotics is important not only from the standpoint of prevention of 
obstetric and gynecological pathology, but also in the broader sense of the formation of a healthy microbiome in future 
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В начале двадцатого века Илья Ильич Мечников отк-
рыл микробы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
важные для здоровья человека и продлевающие его 
жизнь, впоследствии названные пробиотиками [1]. 
Согласно современной дефиниции, пробиотики – 
«живые штаммы строго отобранных микроорганиз-
мов, которые при назначении в достаточных количе-
ствах оказывают благоприятное действие на здоровье 
человека» [2]. Основным смыслом их приема явля-
ется восстановление слизистой оболочки кишечника 
и функций кишечного барьера путем поддержания 
гомеостаза собственной кишечной микробиоты. 
В настоящее время пробиотики рассматриваются как 
биотерапевтические средства нового поколения в об-
ласти кишечной микробиомики [3].

Применение пробиотиков может значительно улуч-
шить течение атопического дерматита, некротизи-
рующего энтероколита, синдрома раздраженного ки-
шечника, метаболических расстройств, заболеваний, 
ассоциированных с дисрегуляцией системы кишеч-
ник – головной мозг, и множества других болезней 
и состояний, в патогенез которых включены наруше-
ния кишечной микробиоты [4, 5]. В акушерстве и ги-
некологии кишечные пробиотики используются для 
лечения и профилактики целого ряда патологических 
процессов, обеспечения нормального развития бе-
ременности, а также снижения риска гестационных 
и перинатальных осложнений [6, 7]. 

В качестве пробиотиков предлагаются несколько 
видов бактерий: Lactobacillus, Lactococcus, Bacillus, 
Streptococcus, Bifidobacterium, Pediococcus и Propi-
onibacterium [8]. Некоторые дрожжи, например Sac-
charomyces cerevisiae, S. carisbergensis, S. Boulardii, 
и другие грибы, такие как Aspergillus niger и A. ory-
zae, тоже претендуют на роль пробиотиков. Но наи-
более известны и хорошо изучены микроорганизмы, 
принадлежащие родам Bifidobacterium и Lactobacillus 
[2, 9, 10].

Lactobacillus и Bifidobacterium относятся к самым 
распространенным комменсалам млекопитающих [11] 
и обеспечивают защитные механизмы несколькими 
способами. Наиболее известным из них является про- 
дукция молочной, уксусной и пропионовой кислот, 
которые поддерживают низкие уровни рН в соответ- 
ствующих местам их обитания отделах ЖКТ или дру- 

гих органов, подавляя тем самым рост патогенных 
бактерий и способствуя восстановлению микроэколо-
гического баланса кишечной микробиоты. Пробиоти-
ки могут эффективно ингибировать рост Clostridium 
perfringers [12], Campylobacter jejuni [13], Salmonella 
enteritidis [14], Escherichia coli [15], различные виды 
Shigella [16], Staphylococcus [17] и Yersinia [18].

В экспериментах на мышах FVB/N было показа-
но, что L. rhamnosus GG (LGG) и B. longum оказы-
вают протективный эффект в отношении развития 
сепсиса после перевязки слепой кишки, что проявля-
лось снижением показателей бактериемии, маркеров 
апоптоза в колоноцитах и смертности [19]. Положи-
тельное действие пробиотиков в отношении сепсиса 
и некротизирующего колита у новорожденных чаще 
всего объясняют конкурентным исключением потен-
циальных патогенов, но это только часть механизма 
действия пробиотиков.

Смесь молочнокислых пробиотиков в эксперимен-
те предотвращала нарушение кишечного барьера бак-
териальными липополисахаридами, стрессом и др., 
укрепляя плотные межклеточные соединения [20]. По-
мимо этого, в процессе реакции на микробные про-
дукты в организме усиливался мукозный IgA-ответ 
и системный иммунный ответ [21]. Применение LGG  
и L. acidophilus (LA) у новорожденных поросят-гно- 
тобиотов [22] показало положительный эффект, кото-
рый реализовывался следующими путями: регуляция 
генов, определяющих функции иммунной системы; 
модификация метаболизма малых молекул (вита-
мины и/или минералы) и макромолекул (углеводы, 
белки и жиры). Модуляция иммунных механизмов 
и углеводного обмена была больше свойственна LGG,  
тогда как энергетический и липидный метаболизм 
в большей степени контролировались LA. 

Таким образом, сегодня можно говорить о наличии 
как минимум четырех механизмов противоинфекцион-
ного действия пробиотиков [23]: 1) антагонизм путем 
продукции антимикробных субстанций; 2) конкурен-
ция с патогенами за адгезию к эпителию и за нутри-
енты; 3) иммуномодуляция хозяина; 4) ингибирование 
продукции бактериальных токсинов. В результате 
перечисленных эффектов комменсальная микробио-
та получает возможность для развития и нормального 
функционирования, налаживая физиологический диа-

generations. Today, the pharmaceutical market offers a large number of options for probiotic therapy, mainly in the 
form of biologically active additives to food. The choice of a probiotic for specific purposes in a particular population 
is an important component of the patient counseling process in daily clinical practice.
Key words: microbiota, microbiome, probiotics, prebiotics, synbiotics, bifidobacteria, lactobacilli.
For citation: Amiraslanova M.M., Kuznetsova I.V. Probiotics as a means of restoring and preserving a woman’s 
health and optimal development of her progeny. Women’s Clinic. 2022; 2: 59–70.
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лог с организмом-хозяином. Не исключено, что про-
биотические штаммы также включаются в этот диалог 
с помощью микроб-ассоциированных молекулярных 
паттернов. 

Накопленные данные позволяют применять про-
биотики в самых разных направлениях медицины. 
Главной областью изучения и применения пробиоти-
ков, несомненно, является гастроэнтерология. Прямое 
ингибирующее воздействие на патогенные микро-
организмы позволяет включать пробиотики в тера-
пию кишечных инфекций [14, 15, 17, 18]. При этом 
можно рассчитывать не только на антимикробное 
воздействие, но также на детоксикацию, которую 
пробиотики осуществляют путем абсорбции токси-
нов, метаболизируя их или связывая своей клеточной 
стенкой [24]. Пробиотическая сапплементация помо-
гает предотвратить или облегчить побочные эффек-
ты, связанные с антибиотикотерапией, проводимой 
по поводу любых инфекционных заболеваний [25]. 
Более того, L. casei, L. reuteri, L. rhamnosus и Saccha-
romyces bouldari способны эффективно эрадициро-
вать Helicobacter pylori. Аналогичное использование 
пробиотиков для эрадикации H. pylori признано в пе-
диатрической практике [26].

В клинике детских болезней пробиотическая те-
рапия имеет глобальную цель повышения естествен-
ного иммунитета и сопротивляемости различным 
инфекциям [27]. Это положение актуально для раз-
ных групп пациентов, в том числе детей с недоста-
точным питанием, микробиом которых, как известно, 
соответствует микробиому лабораторных животных-
гнотобиотов по малым численности и видовому раз-
нообразию [28]. Взрослая популяция тоже нуждается 
в защите от инфекций, которые продолжают вносить 
существенный вклад в нефатальную заболеваемость, 
а в период эпидемий могут повышать смертность 
[29]. Речь идет о так называемых общих инфекци-
ях, к которым относят инфекционные заболевания 
респираторного тракта и ЖКТ [30]. Добавление про-
биотиков к питанию считается многообещающим 
превентивным подходом к борьбе с самыми разными 
инфекциями, включая респираторные заболевания 
и болезни ЖКТ [31–35]. Чаще всего с этой целью ре-
комендуется использование пробиотиков, содержа-
щих бифидобактерии и лактобациллы [14, 15, 18, 36].

Непрямое действие кишечной микробиоты на все 
защитные барьеры организма предполагает возмож-
ность включения пробиотиков в схемы профилак-
тики и альтернативной терапии инфекций любых 
локаций. Гинекологи назначают пробиотики для 
орального приема с целью улучшения состава ваги-
нальной микробиоты дополнительно к вагинальной 
доставке лактобактерий [37–39]. Для получения оп-

тимального результата по восстановлению вагиналь-
ного микробиоценоза лактобактерии (L. acidophilus, 
L. rhamnosus, L. fermentum) рекомендуют принимать 
ежедневно в течение не менее двух месяцев [40].

Понимание роли микробиоты в метаболизме че-
ловека стало обоснованием для применения пробио-
тиков у пациентов с ожирением, сахарным диабетом 
(СД) и метаболическим синдромом с целью контро-
ля массы тела, хронического тканевого воспаления, 
метаболической эндотоксинемии, улучшения им-
мунного статуса и функций кишечного барьера [41]. 
Позитивные эффекты пробиотиков в терапии мета-
болических расстройств связывают с тремя меха-
низмами: 1) антимикробная активность посредством 
ингибирования роста патогенных микроорганизмов 
и осуществления колонизационной резистентности; 
2) улучшение барьерной функции кишечника, связан-
ное с редукцией проницаемости кишечного барьера 
и увеличением продукции слизи; 3) иммуномодуля-
ция через взаимодействие с врожденным и адаптив-
ным компонентами иммунной системы [42]. 

В нескольких исследованиях было обнаружено 
позитивное действие использования пробиотиков, 
принадлежащих к Lactobacillus (L. acidophilus, L. ca-
sei, L. rhamnosus, L. reuteri) и Bifidobacterium (B. bifi-
dum, B. lactis, B. longum), у пациентов с избыточной 
массой тела или ожирением [42, 43], но получение 
положительного результата зависело от дозы и дли-
тельности приема пробиотика [44, 45]. Диета с вы-
соким содержанием клетчатки у больных СД 2-го 
типа повышала уровни глюкагон-подобного пептида 1 
(GLP-1) и улучшала регуляцию глюкозы посредством 
усиления роста кишечной микробиоты, продуцирую-
щей короткоцепочечные жирные кислоты [46].

Известно, что депрессия связана с болезнями обме-
на веществ, такими как ожирение и СД 2-го типа, а ки-
шечная микробиота может быть посредником между 
психическими и метаболическими расстройствами. 
В моделях на крысах было показано, что диета с вы-
соким содержанием жиров провоцирует депрессив-
ное поведение, при этом поведенческие изменения 
коррелировали с соотношением Т-лимфоцитов CD4/8 
в головном мозге, но не в крови. Применение про-
биотиков компенсировало негативные эффекты дие-
ты, демонстрируя тем самым зависимость психиче-
ского паттерна от состояния микробиоты кишечника 
[47], улучшало настроение при психических рас-
стройствах и облегчало симптомы аутизма у детей 
[48, 49].

Клинические исследования подтверждают поло-
жительное влияние приема пробиотиков на тревогу, 
депрессию, эмоциональную лабильность, когнитив-
ные функции или социальное функционирование 
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[50]. Варианты такой терапии могут быть самыми 
разнообразными. Усиления положительного эффекта 
добиваются совместной дотацией пробиотика и трип-
тофана – предшественника серотонина. Перифери-
ческий синтез серотонина из триптофана при нор-
мализации микробиоты ЖКТ усиливается, и вместе 
с тем в условиях повышенной проницаемости гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ) триптофан быстро 
проникает в ЦНС, повышая там локальный синтез 
серотонина [51]. В пилотном клиническом исследо-
вании был получен хороший эффект в отношении ре-
зистентной к лечению депрессии при использовании 
L. acidophilus, B. bifidum, S. thermophiles в сочетании 
с магния оротатом в суточной дозе 1600 мг [52].

В гинекологической практике за пределами ин-
фекционных заболеваний пробиотики могут приме-
няться для повышения эффективности интервенций, 
направленных на коррекцию психоэмоциональных 
и вегетативных нарушений. Например, для лечения 
менопаузальных расстройств часто используются 
фитоэстрогены, однако эффективность их ограниче-
на из-за низкой биодоступности. Кишечная микро-
биота способна трансформировать неактивные фи-
тоэстрогены, поступающие с пищей или в виде БАД 
в метаболиты, оказывающие ожидаемое действие на 
таргетные органы и ткани [53]. Таким образом, наз-
начение пробиотиков совместно с фитоэстрогенами 
может улучшить исходы альтернативной терапии ме-
нопаузальных расстройств.

Пробиотическая терапия находит свою нишу в он-
кологии. Это направление получило обоснование как 
по причине подтвержденной связи некоторых видов 
рака с инфекцией, так и ввиду доказательств участия 
микробиоты в контроле эпителиально-мезенхималь-
ного перехода [54]. В онкологической гастроэнтеро-
логии пробиотики, преимущественно лактобактерии, 
могут использоваться в профилактике рака желудка, 
патогенез которого связан с H. pylori [25]. У паци-
ентов с колоректальным раком применение B. lactic 
и L. acidophilus сопровождалось редукцией роста 
бактерий, ассоциированнных с канцерогенезом ки-
шечника [55]. Следует принимать во внимание и тот 
факт, что как химиопрепараты, так и лучевая терапия 
негативно влияют на микробиоту, индуцируя провос-
палительный дисбиоз [56]. В свою очередь, нормаль-
ная микробиота, влияя на иммунные реакции, спо-
собна улучшать ответ организма-хозяина на лечение 
злокачественных опухолей [57]. 

В онкогинекологии также обсуждаются дисбио-
зы, ассоциированные с канцерогенезом, и возмож-
ности применения пробиотиков для профилактики 
злокачественного роста или улучшения исходов ле-
чения. Концепция использования вагинальных про-

биотиков с этой целью очевидна при профилактике 
рака шейки матки. Менее очевиден потенциал про-
биотиков в случаях рака эндометрия или рака яич-
ника. Однако «бактериальный след», описанный как 
для эндометриального, так и для овариального рака, 
предполагает возможность пробиотической терапии 
или профилактики, причем наиболее вероятными 
кандидатами для осуществления этой стратегии яв-
ляются лактобактерии [58, 59]. 

Профилактика онкогинекологических заболева-
ний должна начинаться в группах риска, в которые 
часто включаются женщины с хронической гинеко-
логической патологией. Но эти заболевания тоже мо-
гут быть сопряжены с кишечным дисбиозом и тре-
бовать пробиотической терапии с целью улучшения 
их течения и прогноза. К таким заболеваниям, ассо-
циированным с нарушениями микробиома, относят-
ся эндометриоз и синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ).

Проведенные к настоящему времени исследова-
ния демонстрируют, что СПКЯ связан со снижением 
разнообразия и изменениями состава микробиоты, 
причиной чего могут являться и гиперандрогенизм, 
и метаболические нарушения [60]. У больных СПКЯ 
нарушения функций кишечного барьера и взаимосвя-
занные с этим системные нарушения эндокринно-ме-
таболического гомеостаза связывают со снижением 
продукции короткоцепочечных жирных кислот. При 
этом дотация бифидобактерий сопровождалась по-
вышением уровня данных метаболитов и опосредо-
ванно улучшала биохимические и клинические про-
явления СПКЯ [61].

Использование пробиотиков имеет место и при 
эндометриозе [23, 62], что в первую очередь обосно-
вывается иммуномодулирующими способностями 
бактерий [63]. Особое внимание при эндометриозе 
уделяется продуцентам витаминов группы В, содер-
жание которых у больных эндометриозом ниже, чем 
в популяции. Свойство синтезировать витамины груп-
пы В описаны у L. plantarum, L. reuteri, B. adolescentis 
[23].

Разумеется, применение пробиотиков имеет свои 
ограничения. В условиях патологической бактери-
альной транслокации и высокой проницаемости 
кишечного барьера пробиотикотерапия может дать 
побочные эффекты в виде бактериемии, фунгемии 
и сепсиса, поэтому в тяжелых клинических ситуа-
циях с высоким риском септических осложнений 
использование пробиотиков не рекомендуется [64]. 
Но в качестве профилактики угрожающих для жиз-
ни осложнений при легком и среднетяжелом течении 
воспалительных процессов назначение пробиотиков 
признается полезным [21].
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Применение пробиотиков с целью 
формирования микробиома
Повышение бактериальной транслокации у матери, 
плода и грудного младенца направлено на формиро-
вание микробиома, обеспечивающего нормальную 
жизнедеятельность и здоровье организма-хозяина не 
только в ранние годы, но и на протяжении всей пос-
ледующей жизни. В этой связи представляется осо-
бенно важным поддержание нормальной микробио-
ты кишечника матери, в чем помогает организация 
правильного питания и дотация пробиотиков.

Применение пробиотиков в группах риска может 
инициироваться в преконцепционном периоде и ре-
комендоваться обоим потенциальным родителям. 
Эта идея поддерживается данными, полученными 
в экспериментальных исследованиях, которые пока-
зали, что негативное влияние родительского стресса 
на развитие нервной системы потомства может быть 
нивелировано приемом пробиотиков [65]. Питание 
матери в период беременности оказывает большое 
влияние на развитие потомства. Но эти эффекты чаще 
всего не имеют прямого механизма действия и реали-
зуются микробиотой материнского ЖКТ. Например, 
высокое содержание омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) в материнской диете влия-
ет на развитие ребенка, изменяя его микробиом [66]. 
Предотвращения поведенческих отклонений и пси-
хических расстройств у потомства можно достичь 
назначением пробиотиков матери во время беремен-
ности [67].

Материнское молоко поставляет младенцу живые 
микроорганизмы – стафилококки, стрептококки, мо-
лочнокислые бактерии, бифидобактерии, пропионо-
бактерии, коринебактерии, которые тесно взаимосвя-
заны с грампозитивными бактериями детского ЖКТ 
[68]. Трансфер материнской микробиоты в процессе 
грудного вскармливания улучшает здоровье ребенка, 
снижая риск респираторных и кишечных инфекций, 
некротизирующего энтероколита, среднего отита, ал-
лергических заболеваний, и предохраняет от таких 
проблем взрослого возраста, как воспалительные за-
болевания кишечника, ожирение и СД 2-го типа [69].

Основными штаммами, получаемыми ребенком 
с грудным молоком, являются L. fermentum, L. sali-
varius, L. gasseri, B. breve и B. longum, абсолютно 
необходимые для нормального развития детской 
иммунной системы [70, 71]. Главными участниками 
этого процесса считаются бифидобактерии. Прием 
матерью пробиотиков, содержащих бифидобактерии, 
повышает секрецию интерлейкина 6 (IL-6), который 
стимулирует образование иммуноглобулинов IgA 
и IgG, улучшая тем самым иммунный ответ новорож-
денного [72].

Дотация пробиотиков особенно важна в ситуаци-
ях, когда возникает угроза неадекватного формиро-
вания микробиома по причине отклонения от есте-
ственного процесса рождения и раннего развития 
ребенка. В первую очередь речь идет о родоразре-
шении путем операции кесарево сечение и отказе от 
грудного вскармливания. Применение пробиотиков 
во время беременности и (или) лактации помогает 
сформировать кишечную микробиоту у детей, родив-
шихся с помощью кесарева сечения, приближенную 
к таковой у детей, родившихся естественным путем 
[73, 74]. В отсутствие по тем или иным причинам 
грудного вскармливания пробиотики должны доти-
роваться младенцу с питанием. 

Формирование микробиома в раннем детстве опре- 
деляется многими факторами. Родительская микро-
биота, события в период беременности и грудного 
вскармливания, включая диету и лекарственные вме-
шательства, способ рождения, контакты с внешней 
средой, в том числе медицинские интервенции, – все 
это влияет на состав и разнообразие микрофлоры ки-
шечного тракта, а вслед за ней и на микробиоту дру-
гих локаций [75, 76].

Примером дисбиотических нарушений в детском 
возрасте служат аллергические реакции, которые раз-
виваются на фоне снижения роста бифидобактерий, 
особенно B. breve и B. bifidum [77]. Применение про-
биотиков в течение 6 месяцев уменьшало у таких 
детей кишечные и кожные симптомы, существенно 
редуцируя применение лекарственных препаратов 
и частоту визитов к врачу [78]. Важно понимать, что 
пробиотическая терапия в данном контексте не толь-
ко решает сиюминутные проблемы качества жизни 
ребенка и его родителей, но и предотвращает фор-
мирование аномального иммунного статуса и связан-
ных с ним заболеваний взрослого возраста [79, 80].

Пробиотики для применения 
в клинической практике
Основой любого пробиотика является штамм микро-
организма, от свойств которого зависит ожидаемый 
терапевтический или профилактический эффект. 
Пробиотические штаммы должны отвечать критери-
ям безопасности, устойчивости и практичности [23] 
и создаются в соответствии с потребностями конк-
ретных целевых групп [81]. Специально отобранные 
штаммы должны селективно стимулировать рост 
и (или) активировать метаболизм комменсальной 
микробиоты, а также обладать собственным потен-
циалом противодействия патогенам или продукции 
полезных для хозяина метаболитов [82].

Одним из важных для эффективности терапии 
свойств пробиотиков является способность микро-
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организмов к адгезии, которая необходима микроб-
ной клетке для персистенции в экосистеме. Высо-
кий индекс адгезивности был обнаружен у штаммов 
B. adolescentis и L. plantarum, что позволяет рассма-
тривать их в качестве перспективных кандидатов для 
создания на их основе комплексных пробиотических 
препаратов [83]. Для педиатрии главным средством 
пробиотикотерапии являются выделяемые из молока 
штаммы бифидобактерий и лактобактерий [68]. 

В клинической практике используются средства, 
содержащие один или несколько штаммов полезных 
бактерий. В ряде работ показано, что комбинации не-
скольких штаммов дают лучший результат [84, 85]. 
На отечественном рынке представлены различные 
варианты пробиотических препаратов. Мы проиллю-
стрируем возможность их индивидуального выбора 
на примере линейки Нормоспектрум®. 

БАД Нормоспектрум® Бэби, предназначенный для 
детей от 18 месяцев до 6 лет, включает B. bifidum, 
B. breve, B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. plan-
tarum, L. casei, L. rhamnosus, L. salivarius, витамин С, 
цинка цитрат, витамин Е, витамин В3, витамин D3, 
витамин В5, витамин В6, витамин В1, витамин В2, фо-
лиевую кислоту, биотин, витамин В12.

БАД Нормоспектрум® Юниор используется у де-
тей и подростков от 7 до 18 лет, в его состав входят 
B. bifidum, B. breve, B. longum, L. acidophilus, L. plan-
tarum, L. casei, L. rhamnosus, L. salivarius, витамин С, 
цинка цитрат, витамин Е, витамин В3, витамин D, 
витамин В5, витамин В6, витамин В1, витамин В2, фо-
лиевая кислота, биотин, витамин В12. 

БАД Нормоспектрум® для взрослых включает бак-
терии B. adolescentis, B. bifidum, B. longum, L. acido-
philus, L. plantarum, L. casei, L. rhamnosus, Streptococ-
cus thermophilus, витамин С, цинка цитрат, витамин 
Е, витамин В3, витамин D, витамин В5, витамин В6, 
витамин В1, витамин В2, фолиевую кислоту, биотин, 
витамин В12.

БАД Нормоспектрум®-Форте представляет собой 
синбиотическую композицию: B. adolescentis, B. bifi-
dum, B. longum, L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, 
L. rhamnosus, S. thermophilus, олигофруктоза, вита-
мин С, цинка цитрат, витамин Е, витамин В3, вита-
мин D, витамин В5, витамин В6, витамин В1, вита-
мин В2, фолиевая кислота, биотин, витамин В12.

Введение L. casei в пробиотические комбинации 
обусловлено тем, что эти бактерии, название которых 
после пересмотра номенклатуры рода лактобактерий 
в 2020 г. было изменено на Lacticaseibacillus paraca-
sei [86], обеспечивают защиту от общих инфекций 
[87]. Данный штамм лактобактерий продемонстри-
ровал способности предотвращать адгезию и инва-
зию Escherichia coli, токсические поражения ЖКТ 

и повышать антимикробную активность кишечного  
барьера [88]. В исследованиях in vitro и in vivo штам-
мы L. casei модулировали молекулы, включенные 
в гуморальный и клеточный иммунный ответ [89]. 

Снижение интенсивности воспаления, обуслов-
ленного аллергической реакцией, в наибольшей сте-
пени демонстрируют штаммы B. breve [71], вклю-
ченные в композиции Нормоспектрум® для детей, 
у которых формирование аномального микробиома 
связано с глобальной проблемой развития аллергии 
[77]. Эти бактерии, как и L. salivarius, рекомендуют 
включать в комплексы, предназначенные для детей 
раннего и подросткового возраста [90]. Противодей-
ствие аллергическим реакциям у взрослых осущест-
вляют B. bifidum [77]. В связи с общей онкопрофи-
лактикой также рассматриваются положительные 
эффекты дотации бифидобактерий, особенно при-
влекательной среди которых выглядит B. longum [91]. 

В акушерской практике применение пробиотиков 
во время беременности может снизить риск гестаци-
онных осложнений. В частности, систематический 
обзор и сетевой мета-анализ 2020 г. [92] показал эф-
фективность оральных пробиотиков по снижению 
риска преждевременных родов и рождения мало-
весных детей. Оптимальный результат демонстри-
ровали комбинации одного и более штаммов Lacto-
bacillus c одним и более штаммом Bifidobacterium. 
Добавление к комбинации S. thermophilus редуцирует 
риск развития некротизирующего энтероколита у но-
ворожденных [92]. Данный микроорганизм играет 
и другую важную роль в пробиотических комбина-
циях: S. thermophilus увеличивает содержание в ки-
шечнике Bifidobacterium и Lactobacillus благодаря 
продуцируемой им β-галактозидазе [93]. 

В синбиотических формулах пробиотики соче-
таются с пребиотиками – галакто-олигосахаридами, 
фруктоолигосахаридами или олигосахаридами ко-
ровьего молока. Пребиотики поддерживают жизне-
способность пробиотических штаммов и обладают 
собственными положительными эффектами на орга-
низм хозяина [94], поэтому комбинации пребиотиков 
и пробиотиков представляются оптимальной страте-
гией восстановления кишечной микробиоты. 

Дополнительными профилактическими и лечеб-
ными преимуществами обладает также совместное 
использование пробиотиков с витаминами и минера-
лами. Микронутриенты не только помогают поддер-
живать гомеостаз микробного сообщества кишечни-
ка, они имеют собственный потенциал воздействия 
на организм хозяина. Известна польза повышения 
антиоксидантной защиты, которую обеспечивают 
в числе прочих компонентов аскорбиновая кислота, 
токоферола ацетат и цинк [95], введенные во все ком-
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позиции линейки Нормоспектрум®. Витамины груп-
пы В, включая фолиевую кислоту, абсолютно необхо-
димы для поддержания женского здоровья, особенно 
в периоды прегравидарной подготовки и беременно-
сти. Дотация витамина D, дефицит которого широко 
распространен в популяции, также признается не-
обходимой составляющей поддержки общего и реп-
родуктивного здоровья. Справедливости ради надо 
заметить, что некоторые микроорганизмы, например 
L. plantarum, L. reuteri, B. Adolescentis, сами продуци-
руют витамины группы В, а именно В1, В2, В3, В6, В8, 
В12 и фолиевую кислоту [96, 97]. Эти свойства под-
черкивают совместимость витаминов с пробиотика-
ми и обеспечивают синергизм полезных микроорга-
низмов и эссенциальных микронутриентов, который 
увеличивает позитивный эффект в отношении здоро-
вья различных целевых категорий детского и взрос-
лого населения.

Заключение
В условиях современной окружающей среды нор-
мальное функционирование эпителиальных барьеров 
организма, и в первую очередь кишечного барьера, 
становится невозможным без поддержки. Эту под-
держку можно осуществлять с привлечением разных 
технологий, но одной из безопасных и хорошо изу-
ченных стратегий является коррекция питания при 
помощи пробиотиков. 
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ЭНДОМЕТРИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
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Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из самых распространенных эндокри-
нопатий. Клинические проявления СПКЯ связаны с гиперандрогенизмом и ановуляцией, которая влечет за 
собой нарушения менструального цикла и бесплодие. Именно эти жалобы наряду с гиперандрогенизмом 
становятся основным поводом для обращения пациенток за медицинской помощью. Но в патогенезе СПКЯ 
заложены не учитываемые в критериях его диагностики компоненты, которые оказывают значительное влия-
ние на клиническую симптоматику синдрома и могут модифицировать ответ на терапию. К ним относятся 
инсулинорезистентность, нарушения жирового обмена, низкоуровневое воспаление и эндотелиальная дис-
функция. Взаимосвязанные между собой, эти компоненты играют независимую роль в как в формировании 
коморбидных заболеваний, так и в снижении фертильности. Бесплодие при СПКЯ закономерно связывают 
с овуляторной дисфункцией. Однако успешная стимуляция яичников далеко не всегда приводит к желаемому 
результату. Неудачи восстановления фертильности у больных СПКЯ связывают с дисгормональными, мета-
болическими и воспалительными изменениями эндометрия, взаимосвязанными с дисфункцией эндотелия, 
возникающей в период имплантации, инвазии трофобласта и ранней плацентации. Эндометриальная недоста-
точность не только вносит вклад в бесплодие у пациенток с СПКЯ, она также определяет риск гестационных 
осложнений: от самопроизвольного выкидыша до преэклампсии. Терапия эндометриальной недостаточности 
весьма затруднительна, и одним из перспективных ее направлений считается восстановление функций эн-
дотелия. С этой целью могут назначаться гликозаминогликаны – гепарины и гепариноиды, но гепариноиды 
(сулодексид) обладают несомненным преимуществом как по безопасности, так и по комплаенсу. Улучшение 
внутриматочной гемодинамики у женщин с функциональной несостоятельностью эндометрия может внести 
существенный вклад в профилактику репродуктивных потерь, связанных с СПКЯ.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, самопроизвольный выкидыш, эндометрий, 
эндотелиальная дисфункция, воспаление, инсулинорезистентность, гликозаминогликаны, сулодексид.
Для цитирования: Землина Н.С., Кузнецова И.В. Эндометриальная недостаточность у больных синдромом 
поликистозных яичников // Women’s Clinic. 2022; 2: 71–83.
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Summary. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinopathies. Clinical manifestations 
of PCOS are associated with hyperandrogenism and anovulation, which entails menstrual irregularities and infertility. 
It is these complaints, along with hyperandrogenism, that become the main reason for patients to seek medical help. 
But the pathogenesis of PCOS has components that are not taken into account in the criteria for its diagnosis, which 
have a significant impact on the clinical symptoms of the syndrome and can modify the response to therapy. These 
include insulin resistance, disorders of fat metabolism, low-level inflammation and endothelial dysfunction. Intercon-
nected with each other, these components play an independent role in both the formation of comorbid diseases and a 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является 
распространенным, многофакторным и комплексным 
эндокринным заболеванием, гетерогенность симпто-
мов и признаков которого создают немало сложнос-
тей для диагностики и определения тактики ведения 
пациенток [1, 2]. Актуальный консенсус по СПКЯ [3] 
предполагает установление диагноза на основании 
Роттердамских критериев при наличии не менее двух 
из трех кластеров и исключении иных причин этих 
признаков: 1) олигоовуляция или ановуляция; 2) ги-
перандрогенизм – клинический и (или) биохимиче-
ский; 3) поликистозная морфология яичников, опре-
деляемая при ультразвуковом исследовании (УЗИ). 
На основании сочетаний приведенных групп симпто-
мов рекомендуется выделять категории СПКЯ: ги-
перандрогенизм (ГА) плюс овуляторная дисфункция 
(ОД); ГА плюс поликистозная морфология яични-
ков (ПКМЯ); ОД плюс ПКМЯ; ГА плюс ОД плюс 
ПКМЯ.

Этиология СПКЯ остается малоизученной, оче-
видно, что большую роль в ней играют генетические 
и средовые факторы, включая пренатальные и пери-
пубертатные события, среди которых наиболее важ-
ное значение придается ожирению и эндокринным 
альтерациям [4]. Принимая это во внимание, следует 
адаптировать диагностические критерии СПКЯ, учи-
тывая в индивидуальных случаях наличие резистент-
ности к инсулину, ожирение и долговременные ме-
таболические и репродуктивные риски [1]. Известно, 
что ожирение значительно ухудшает метаболические 
и репродуктивные исходы у женщин с СПКЯ [5]. 
В то же время метаболические риски при СПКЯ по-
вышаются безотносительно ожирения [6]. Очевидно, 
ключевым звеном в этой цепи является инсулиноре-
зистентность, которая характерна для абсолютного 
большинства больных СПКЯ, независимо от их веса 
[1]. Инсулинорезистентность и компенсаторная ги-
перинсулинемия несут ответственность за целый 

ряд фенотипических особенностей СПКЯ, в том 
числе провоцируя и усугубляя яичниковый гипер-
андрогенизм и определяя повышенный риск нега-
тивных метаболических исходов и репродуктивных 
потерь [5].

Не менее важной особенностью, патогенетиче-
ским компонентом, маркером осложнений и комор-
бидности СПКЯ является хроническое воспаление 
[6, 7], подтверждением которому служат повышен-
ные по сравнению со здоровыми женщинами уровни 
С-реактивного белка, интерлейкина-1β (IL-1β), интер-
лейкина-17 (IL-17), интерлейкина-18 (IL-18), фактора 
некроза опухоли альфа (TNFα), белка хемоаттрак-
танта моноцитов 1 (МСР1), растворимой эндотели-
альной молекулы адгезии лейкоцитов (SE селектин) 
и растворимой молекулы межклеточной адгезии 
(sICAM) в периферической крови [8, 9]. Иммунные 
особенности СПКЯ связаны с повышением общей 
доли Т-лимфоцитов, CD4+ и естественных киллеров 
(NK-клеток), причем экспрессия NK-клеток суще-
ственно вырастала у женщин с бесплодием [10]. 

Патофизиологическое взаимодействие хрониче-
ского воспаления, инсулинорезистентности и гипер- 
андрогенизма создает основу для развития сосудистых 
нарушений, опосредуемых эндотелиальной дисфунк-
цией [11–13] и определяющих как риск отдаленных 
кардиометаболических осложнений, так и неблагоп-
риятный репродуктивный прогноз.

Поскольку одним из диагностических кластеров 
СПКЯ является олигоовуляция или ановуляция, при-
чину субфертильности при этом заболевании привыч-
но объясняют эндокринным овариальным фактором. 
Овуляторная дисфункция действительно является 
главной, но далеко не единственной причиной бес-
плодия у данной категории больных. Эндокринно-ме-
таболические расстройства, лежащие в основе СПКЯ, 
оказывают негативное воздействие на многие компо-
ненты фертильности и нередко приводят к функцио-

decrease in fertility. Infertility in PCOS is naturally associated with ovulatory dysfunction. However, successful ovar-
ian stimulation does not always lead to the desired result. Fertility recovery failures in PCOS patients are associated 
with dishormonal, metabolic and inflammatory changes in the endometrium, interrelated with endothelial dysfunction 
occurring during implantation, trophoblast invasion and early placentation. Endometrial insufficiency not only con-
tributes to infertility in patients with PCOS, it also determines the risk of gestational complications: from spontaneous 
miscarriage to preeclampsia. Therapy of endometrial insufficiency is very difficult, and one of its promising direc-
tions is considered to be restoration of endothelial functions. For this purpose, glycosaminoglycans – heparins and 
heparinoids can be prescribed, but heparinoids (sulodexide) have an undoubted advantage, both in terms of safety and 
compliance. Improvement of intrauterine hemodynamics in women with functional endometrial failure can make a 
significant contribution to the prevention of reproductive losses associated with PCOS.
Key words: polycystic ovary syndrome, infertility, spontaneous miscarriage, endometrium, endothelial dysfunction, 
inflammation, insulin resistance, glycosaminoglycans, sulodexide.
For citation: Zemlina N.S., Kuznetsova I. V. Endometrial insufficiency in patients with polycystic ovary syndrome. 
Women’s Clinic. 2022; 2: 71–83.
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нальной недостаточности эндометрия, а вслед за ней 
к неудачам имплантации и потерям беременности 
[14, 15]. 

Эндотелиальная дисфункция в процессе 
имплантации у больных СПКЯ
В репродукции человека рецептивный эндометрий, 
качественный эмбрион и синхронизированный диа-
лог между ними являются критичными для наступ-
ления беременности [16]. Пролиферация, миграция 
и инвазия трофобласта необходимы для успешной 
имплантации, и недостаточность каждого из них, 
обусловленная эндометриальной дисфункцией при 
СПКЯ, может внести свой вклад в снижение фер-
тильности [15, 17, 18]. 

Рецептивность эндометрия при СПКЯ имеет ряд 
особенностей. В клинических исследованиях было 
показано снижение экспрессии лейкемия-ингиби- 
рующего фактора (LIF), критичного для имплантации, 
муцина-1 (MUC-1) и колониестимулирующего факто-
ра 1 (CSF-1) у пациенток с СПКЯ [19]. Другой важной 
составляющей рецептивности эндометрия являются 
ангиогенные факторы роста, многие из которых секре-
тируются сосудистым эндотелием (табл.1). 

При СПКЯ описаны множественные дисрегуля-
торные изменения ангиогенных факторов, включая 
сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), 
ангиопоэтины, фактор роста тромбоцитов, трансфор-
мирующий фактор роста β (TGF-β), фактор роста 
фибробластов (FGF) [20]. Нарушение баланса ангио-
генных факторов при СПКЯ приводит к избыточ-
ной васкуляризации стромы и вносит значительный 
вклад в патофизиологию СПКЯ, участвуя в овулятор-
ной дисфункции, синдроме гиперстимуляции яични-
ков и нарушении рецептивности эндометрия.

Вероятнее всего, изменения рецептивности эндо-
метрия являются вторичными по отношению к сис- 
темным аномалиям СПКЯ. Действительно, суще-
ствующая в условиях измененного эндокринно-ме-
таболического баланса гормонозависимая и крайне 
чувствительная к любым сигналам слизистая обо-
лочка тела матки не имеет шансов остаться интакт-
ной. Различия СПКЯ-ассоциированного и здорового 
эндометрия включают изменения экспрессии рецеп-
торов половых гормонов, повышенную резистент-
ность к инсулину и нарушения транспорта глюкозы, 
хроническое низкоуровневое воспаление, иммун-
ную дисфункцию, нарушения васкуляризации, гене-
тические и клеточные аномалии [21]. В ряду этих 
нарушений дисфункция сосудистого эндотелия за-
нимает важное место, реализуя патогенетические 
механизмы эндометриальных причин неудач репро-
дукции.

В норме антикоагулянтная и антитромботическая 
способности эндотелия преобладают над его про-
коагулянтными свойствами, но под действием по-
вреждающих факторов фенотип эндотелиоцитов 
меняется, проявляя прокоагулянтную и протромбо-
тическую активности. В качестве повреждающих 
(активирующих) факторов могут выступать механи-
ческая травма сосудов, провоспалительные цитоки-
ны, эндотоксины и другие компоненты клеточной 
стенки бактерий, иммунные комплексы, атерогенные 
стимулы, гомоцистеин, изменения гормонального ба-
ланса и даже внешние стрессовые факторы, включая 
техногенный шум, загрязнение воздуха, умственное 
перенапряжение [22]. СПКЯ с его разнообразными 
метаболическими и эндокринными альтерациями 
поставляет немало поводов для развития эндотели-
альной дисфункции.

Таблица 1. Молекулы и функции сосудистого эндотелия

Функции Основные механизмы* 

Атромбогенность сосудистой стенки NO, PGI2, t-PA , экто-АДФаза, аннексин-II, тромбомо-
дулин и другие факторы 

Тромбогенность сосудистой стенки Фактор Виллебранда, PAI-1, PAI -2, тканевой тром-
бопластин и другие факторы 

Регуляция адгезии лейкоцитов Р-селектин, Е-селектин, ICAM-1, VCAM-1 и другие 
молекулы адгезии 

Регуляция тонуса сосудов Эндотелин-1, EDHF, NO, PGI2 и другие факторы 

Регуляция роста сосудов VEGF, ангиостатины и другие факторы

*NO – оксид азота; PGI2 – простагландин I2 (простациклин); t-PA – тканевой активатор плазминогена; PAI-1 – ингибитор 
активатора плазминогена-1; PAI-2 – ингибитор активатора плазминогена-2; ICAM-1 – молекула внутриклеточной адгезии-1; 
VCAM-1 – молекула адгезии сосудистого эндотелия-1; EDHF – эндотелиальный фактор гиперполяризации; VEGF – фактор 
роста эндотелия сосудов.
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Наиболее важным звеном патофизиологии СПКЯ 
по праву считается дисбаланс гипоталамо-гипо-
физарно-яичниковой оси, который определяет не 
только расстройства овуляции, но и дисфункцию 
гормонозависимых тканей, в том числе эндометрия 
[23]. Реализация эффектов центрального компонен-
та СПКЯ на эндометрий идет многочисленными 
путями, включающими гормональные альтерации, 
эндокринно-опосредованные метаболические изме-
нения, воспаление и эндотелиальную дисфункцию. 
Например, гиперандрогенемия, поддерживаемая при  
СПКЯ гипофизарно-овариальной дисфункцией, мо-
жет привести к нарушениям ангиогенеза в матке 
[24]. Результатом этих нарушений становится ре-
дукция роста сосудов, снижается кровоток в маточ-
ных артериях, и возникают гипоксические изме-
нения, которые могут спровоцировать воспаление 
и вторичный эндотелиоз. Со своей стороны, гипер- 
андрогенизм, инсулинорезистентность и системное 
низкоуровневое воспаление воздействуют на цент-
ральную нервную систему, модифицируя ее дея-
тельность, ответы на вызовы внешней среды и зап-
росы внутренней среды, включая «разрешение на 
зачатие» [25–29].

Неучтенные в критериях диагностики СПКЯ ме-
таболические нарушения оказывают огромное влия-
ние на течение болезни и репродуктивный прогноз. 
Клиническим проявлением метаболических рас-
стройств СПКЯ можно считать ожирение, которое 
встречается приблизительно у 61 % пациенток [30] 
и связано с ухудшением фертильности. Особое зна-
чение имеет центральное ожирение, ассоциирован-
ное с резистентностью к инсулину и дислипидемией, 
определяющими метаболическую дисфункцию [31]. 
Но даже без ожирения присущие СПКЯ гиперинсу-
линемия и инсулинорезистентность, характерные 
для СПКЯ, могут независимо нарушать рост и рецеп-
тивность эндометрия. 

В условиях инсулинорезистентности, наблюдае-
мой в эндометрии, возникают дефекты синтеза и транс- 
локации GLUT4 на поверхность клеток [32], что свя-
зано с ухудшением функций эндометрия. У больных 
СПКЯ гиперинсулинемический статус уменьшает 
концентрацию циркулирующего гликоделина – глав-
ного гликопротеина, который вырабатывается под 
воздействием прогестерона в секреторном и деци- 
дуальном эндометрии и играет витальную роль  
в имплантации [33]. Кроме того, гиперинсулинемия 
может снижать экспрессию протеинов, связываю-
щих инсулиноподобные факторы роста (IGF) и уча-
ствующих в адгезивных процессах взаимодействия 
мать – плод. Инсулинорезистентность ассоциирована 
с повышением в плазме крови PAI-1 – продукта эн-

дотелия, повышающего тромбогенность сосудистой 
стенки [34].

У больных СПКЯ с ожирением были обнаружены 
аномальные уровни фосфатидилхолина, свободных 
жирных кислот и метаболитов полиненасыщенных 
жирных кислот [35]. Эти находки, отражающие нару-
шения жирового обмена, также могут быть вовлече-
ны в формирование эндометриальной недостаточно-
сти, реализуемой через эндотелиальные нарушения. 
Более того, у больных СПКЯ с ожирением наблюда-
лось снижение содержания в эндометрии адипонек-
тина [16] – адипокина, который одновременно выс-
тупает и как инсулиносенситайзер, и как регулятор 
функций эндотелия, играя важную роль не только 
в поддержке здоровья сосудов, но и в раннем раз-
витии эмбриона [36]. Одновременно со снижением 
адипонектина в эндометрии наблюдалась редукция 
его уровня в периферической крови, а также эндо-
метриальная репрессия рецепторов адипонектина 
и APPL-1 – молекулы-адаптера адипонектинового 
пути.

В последнее время внимание исследователей 
привлекает изучение микробиома и его роли в па-
тофизиологии различных заболеваний. Эти иссле-
дования не обошли стороной и СПКЯ. В контексте 
эндометрия микробиота интересна прежде всего 
ввиду ее влияния на функции барьеров организма-
хозяина, к которым относится слизистая оболочка 
тела матки. Известно, что комменсальные микроор-
ганизмы являются частью барьеров, образованных 
эпителиальной тканью, и в то же время укрепляют 
физиологические барьеры, продуцируя ряд био-
логически активных веществ. Один из таких мета-
болитов – короткоцепочечные жирные кислоты –  
интегрирован в физиологические барьеры и комму-
никацию между различными органами и тканями 
[37]. При СПКЯ наблюдается снижение уровней ко-
роткоцепочечных жирных кислот, что может нару-
шить функцию физиологических барьеров, включая 
эндометрий. 

Еще одна группа микробных метаболитов – желч-
ные кислоты – также принимает участие в регуля-
ции иммунитета, модулирует метаболический ста-
тус и функции головного мозга. Аберрантный обмен 
желчных кислот играет роль в патогенезе СПКЯ: 
повышенные уровни циркулирующих конъюгиро-
ванных первичных желчных кислот позитивно кор-
релируют с гиперандрогенемией [38]. Также уровни 
вторичных жирных кислот в кишечнике и сыворот-
ке крови у больных СПКЯ снижены [39]. Указанные 
изменения состава желчных кислот влияют на эн-
докринный гомеостаз и инсулинорезистентность, 
ухудшая функции эндометрия.
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В коммуникации эмбрион – эндометрий и отк-
рытии «окна имплантации» большое значение име-
ет баланс между про- и противовоспалительными 
механизмами, в которые включены множество мо-
лекул, в том числе вырабатываемые в сосудистом 
эндотелии. Любые отклонения этого баланса могут 
привести к неудачам имплантации и потере бере-
менности. 

Хорошо известно, что СПКЯ ассоциирован с сис-
темным и локальным низкоуровневым воспалением 
[40], имеющим, вероятнее всего, эндокринно-мета-
болическое происхождение. Гипертриглицеридемия, 
наблюдаемая у больных СПКЯ с ожирением [41], свя-
зана с изменениями профиля адипокинов, включая 
TNFα, IL-6 и адипонектин [42]. Гликоделин способен 
индуцировать апоптоз моноцитов, и его недостаточ-
ность при СПКЯ может стать одной из причин по-
вышения локального воспалительного статуса [33].  
Адипонектин, лептин и другие гормоны жировой 
ткани, имеющие прямое отношение к СПКЯ, также 
влияют на взаимодействие эндометрия и трофоблас-
та, и изменение их уровней нарушает процесс имп-
лантации [43]. 

В локальное воспаление вносят вклад гормональ-
ные расстройства. У пациенток с СПКЯ наблюдает-
ся избыточная экспрессия рецепторов андрогенов 
и эстрогенов при недостаточной экспрессии прогес- 
тероновых рецепторов [18, 44], в результате нару-
шается опосредованная прогестероном децидуали-
зация стромальных фибробластов [45], способствуя 
сохранению воспаления после инвазии трофобласта. 
Кроме того, в условиях гиперандрогенемии наруша-
ется цитотоксическая активность NK-клеток [46], 
экспрессия которых абсолютно необходима на эта-
пах пролиферации и созревания эндометрия до мо-
мента имплантации. В результате избытка андроге-
нов и недостатка прогестерона у пациенток с СПКЯ 
снижаются уровни CXCL10, IL-15, IL-18 и IL-12A, 
цитокинов, играющих важную роль в материнской 
толерантности и сохранении беременности, что мо-
жет быть обусловлено нарушением рекрутирования 
NK-клеток в первые три четверти менструального 
цикла. Вместо этого в изолированных фиброблас-
тах стромы эндометрия пациенток с СПКЯ опре-
деляются провоспалительные маркеры IL-6 и IL-8, 
МСР1 и колониестимулирующий фактор роста гра-
нулоцитов-макрофагов [18]. Нарушения иммунного 
статуса дополняет редукция числа Treg клеток [47], 
приводящая к росту соотношения Th17/Treg и персис-
тенции хронического воспаления, как системного, 
так и локального. В целом эндометрий у пациенток 
с СПКЯ характеризуется измененным профилем 
Т-клеточного иммунитета, цитокинов, хемокинов 

и матриксных металлопротеиназ (MMP) по сравне-
нию со здоровыми женщинами [18, 48]. 

Многие из приведенных находок роднят СПКЯ-
ассоциированную эндометриальную недостаточность 
с хроническим эндометритом, для которого харак-
терна склонность к избыточному разрастанию сое-
динительной ткани в сочетании с расстройствами 
микроциркуляции, обусловленными эндотелиопатией 
и нарушениями агрегационной функции тромбо-
цитов [49, 50]. На фоне хронического воспаления 
повреждения сосудистой стенки инициируют скле-
ротические процессы, что резко повышает резис-
тентность маточных сосудов [51], а хронический 
окислительный стресс [52] приводит к регенератор-
но-пластической дисфункции эндометрия, которая 
может пойти по пути формирования как гиперплазии, 
так и тонкого эндометрия [53, 54]. Но и в отсутствие 
структурных изменений провоспалительный статус 
эндометрия у больных СПКЯ несет ответственность 
за снижение фертильности, репродуктивные потери 
и гестационные осложнения, реализуя их как через 
иммунную дисфункцию, так и через эндотелиоз [55].

В списке маркеров субфертильности и гестаци-
онных осложнений ассиметричный диметиларгинин, 
С-реактивный белок, гомоцистеин, PAI-1, активность 
PAI-1, VEGF, эндотелин-1, IL-6, IL-18, глипикан-4 
и др. [9]. Одни из них вызывают повреждение эндо-
телия, другие являются продуктами поврежденного 
эндотелия, провоцирующего воспаление, некоторые 
молекулы участвуют в нескольких патогенетических 
путях. Поиск таких маркеров продолжается. Недавно 
в качестве чувствительного маркера эндотелиальной 
дисфункции у больных СПКЯ был предложен пент-
раксин-3 (PTX3) [56]. Этот представитель белков 
острой фазы пентраксинов экспрессируется локаль-
но в месте воспаления. При этом он синтезируется не 
только клетками иммунной системы или эндотели-
оцитами, но также и специализированными клеточ-
ными структурами женских репродуктивных орга-
нов [57], что создает особый интерес к определению 
РТХ3 у женщин с СПКЯ для оценки репродуктивно-
го прогноза.

Эндотелиальная дисфункция 
у больных СПКЯ как фактор 
репродуктивных потерь
Хорошо известно, что у больных СПКЯ существен-
но повышен риск потерь беременности и ее поздних 
осложнений [34], риск которых зависит от фенотипа 
пациенток [58]. Частота потерь беременности в I три-
местре у больных СПКЯ достигает 30–50 % [34], 
привычного выкидыша – 30–82 % [59]. Риск развития 
артериальной гипертензии беременных и преэкламп-
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сии повышается в 3–4 раза, риск ГСД – в 3 раза, 
в 2 раза увеличивается вероятность преждевремен-
ных родов [60]. За увеличение акушерских рисков 
несут ответственность такие особенности СПКЯ, как 
гиперандрогенизм, ожирение, резистентность к ин-
сулину и метаболические аномалии [61], действие 
которых начинается в период ранней плацентации 
и реализуется через эндотелиальную дисфункцию. 

Скорость и степень эндоваскулярной инвазии тро-
фобласта значительно редуцированы у женщин с СПКЯ 
[62], а плацента характеризуется меньшими весом, 
толщиной, плотностью и объемом по сравнению со 
здоровыми женщинами. Эти макроскопические на-
ходки можно интерпретировать как эпифеномен мик-
роскопических изменений, таких как повреждения 
маточно-плацентарных сосудов, воспалительные из-
менения ворсин и межворсинчатого пространства, 
аномальное созревание ворсин и отсутствие физио-
логических изменений спиральных сосудов [63]. 
Эндотелиальная дисфункция играет здесь роль не-
специфического механизма, реализующего действие 
различных причин, сопряженных с воспалением, 
метаболическими или эндокринными расстройства- 
ми [64].

Генетический анализ абортивного материала 
у больных СПКЯ, потерявших беременность в I три-
местре, демонстрировал анеуплоидию в существен-
но более низкой пропорции (28,1 %) по сравнению 
с женщинами без СПКЯ (72,1 %) [59]. В другом ис-
следовании было показано, что частота раннего вы-
кидыша после переноса эуплоидного эмбриона была 
выше у больных СПКЯ по сравнению с контролем 
[65]. Таким образом, анеуплоидия – главный фактор 
ранних репродуктивных потерь в популяции – не 
играет значительной роли в происхождении самопро-
извольного выкидыша у больных СПКЯ. Объяснять 
высокий риск ранних потерь беременности в данной 
популяции пациенток следует другими причинами. 

Наблюдаемые у больных СПКЯ преимплантаци-
онные изменения эндометрия сопоставимы с таковы-
ми у женщин с привычным выкидышем, вне зависи-
мости от его происхождения. С повышением частоты 
выкидышей коррелирует сниженное содержание гли-
коделина в эндометрии и сыворотке крови [33]. Экс-
прессия TNFα ассоциирована с редукцией частоты 
зачатия, ухудшением развития эмбриона и негатив-
ными исходами беременности [66], а повышение 
IL-6 ассоциировано с необъяснимым бесплодием, 
привычным выкидышем, преэклампсией и прежде-
временными родами [67]. Маркеры рецептивности, 
отражающие функциональную способность эндомет- 
рия к принятию эмбриона, у больных СПКЯ down-
регулированы в той же степени, что и у пациенток 

с привычным выкидышем [19, 68]. Следовательно, 
наиболее вероятным объяснением ранних потерь бе-
ременности у данной категории пациенток является 
дисфункция эндометрия на этапе имплантации.

Нарушения эндометрия, связанные с репродук-
тивными неудачами, с самого начала включают в себя 
эндотелиальную дисфункцию. Синтезируемый в эн-
дотелии вазоконстрикторный фактор эндотелин-1 
повышен у беременных женщин с привычным вы-
кидышем по сравнению с физиологической беремен-
ностью, диаметрально противоположный паттерн 
характеризует уровни оксида азота [69]. В генезе 
«больших» акушерских синдромов эндотелиальная 
дисфункция, определившая неадекватное созревание 
плаценты на этапе ранней гестации, реализуется нес-
колько позже, как вторичный ответ на повреждения 
плаценты в результате воспаления, окислительного 
стресса или метаболических аномалий.

Механизм развития эндотелиоза универсален. 
В условиях гиперинсулинемии в трофобласте по-
вышается экспрессия эндотелин-конвертирующего 
фермента 1 и рецептора эндотелина А, что приводит 
к вазоконстрикции и нарушению процесса имплан-
тации [70]. Активированные по любым причинам 
эндотелиоциты продуцируют гликопротеины экстра-
целлюлярного матрикса с прокоагулянтной активно-
стью, в том числе эндотелин-1, фактор Виллебранда 
и тромбомодулин. Одновременно нарушение целост-
ности гликокаликса приводит к угнетению синтеза 
NO, участвующего в поддержании сосудистого тону-
са и обладающего выраженными антиагрегантными 
свойствами, росту воспалительных реакций и адге-
зии тромбоцитов, дисрегуляции градиента осмотиче-
ского давления и транспорта липидов [71].

Перечисленные события создают угрозу оттор-
жения плодного яйца и прерывания беременности. 
Но даже если эта угроза преодолевается, напря-
женное состояние сосудистого гомеостаза может 
в любой момент нарушиться под воздействием до-
полнительных неблагоприятных факторов, клини-
ческая реализация эффекта которых будет зависеть, 
с одной стороны, от их интенсивности, а с другой – 
от степени компенсации эндотелиоза. Второй три-
местр беременности протекает в благоприятных 
условиях общей вазодилатации, снижения артери-
ального давления и относительной стабильности 
нейроэндокринно-метаболического статуса. Но уже 
к концу II триместра ввиду роста фетоплацентарно-
го комплекса и перестройки гемодинамики нагрузка 
на сосуды увеличивается, и эндотелий, истощенный 
метаболическими, эндокринными и воспалительны-
ми событиями, сопровождающими СПКЯ, может ее 
не выдержать.
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Эндотелиальная дисфункция признается клю-
чевым фактором развития преэклампсии [72]. Это 
грозное заболевание, ассоциированное со второй по-
ловиной беременности, сопровождается генерализо-
ванным эндотелиозом на фоне снижения продукции 
вазодилататоров и повышения экспрессии вазокон-
стрикторов и берет свое начало в период инвазии 
трофобласта и ранней плацентации. Аномальная  
экспрессия интегринов, цитокинов и ММР, снижа-
ющая материнскую толерантность, апоптоз клеток 
трофобласта, неадекватное ремоделирование спи-
ральных артерий, редукция артериальной перфузии 
в матке и плацентарная ишемия/гипоксия закладыва-
ют фундамент для несостоятельности плацентарного 
кровотока и развития преэклампсии [73].

Восстановление функции сосудов 
эндометрия у больных СПКЯ
Лечение расстройств овуляции сегодня не представля-
ет большого труда, чего нельзя сказать о преодолении 
неудач имплантации и ранних потерь беременности, 
связанных с дисгормональными, дисметаболически-
ми и провоспалительными изменениями эндометрия. 
Методы терапии эндометриальной недостаточности 
с целью восстановления фертильности обычно ак-
центируются на улучшении роста эндометрия и его 
рецептивности с помощью таргетных воздействий. 
Но СПКЯ является системной патологией, наруше-
ния структуры и функций эндометрия при СПКЯ от-
ражают системные нарушения, поэтому стратегиче-
ские методы терапии эндометриальной дисфункции 
при СПКЯ также должны носить системный харак-
тер [20]. 

В комплексное лечение больных СПКЯ с недоста-
точностью эндометрия следует включать средства, 
способные скорректировать эндотелиальную дис-
функцию, улучшить микроциркуляцию и редуциро-
вать локальную гипоксию тканей, провоцирующую 
увеличение воспалительной реакции. К таким сред-
ствам относятся гликозаминогликаны (ГАГ) – гепа-
рины и гепариноиды, которые не только обладают 
антикоагулянтной и антифибринолитической актив-
ностью, но и могут предотвращать индуцированный 
гипоксией апоптоз клеток, снижают интенсивность 
воспаления, оказывают антиоксидантный эффект 
и способствуют релаксации сосудистой стенки [74].

Особого внимания заслуживает гепариноид суло-
дексид (Вессел® Дуэ Ф), имеющий ангиопротектив-
ное, противовоспалительное и антитромботическое 
действие и используемый при хронических сосуди-
стых заболеваниях [75]. Ввиду меньшего по срав-
нению с гепаринами влияния на внутрисосудистое 
свертывание сулодексид не увеличивает риск кро-

вотечений и гепарин-индуцированной тромбоцито-
патии, поэтому в пероральной лекарственной форме 
может применяться амбулаторно, без контроля свер-
тывающей системы крови [76]. Нацеленный главным 
образом на эндотелий, сулодексид оказывает более 
широкий спектр действий, чем противодействие ги-
перкоагуляции. И эти свойства могут быть полезны 
в терапии эндометриальной недостаточности.

Противовоспалительные эффекты сулодексида  
особенно важны для подготовки к беременности эн-
дометрия, находящегося в условиях хронического 
низкоуровневого воспаления. Сулодексид ингибиру-
ет активацию лейкоцитов и их адгезию к эндотели-
альным клеткам, снижает высвобождение цитокинов, 
TNFα, фактора роста тромбоцитов из полиморфноя-
дерных лейкоцитов [77]. Как и другие ГАГ, сулодек-
сид связывает белки острой фазы и комплемента, ци-
токины и факторы роста, препятствует транслокации 
в клеточное ядро ядерного фактора κВ [74]. Кроме 
того, сулодексид подавляет эффекты макрофагов пу-
тем снижения экспрессии провоспалительных медиа-
торов, включая IL-1β, IL-7, IL-12, IL-17 [78].

В экспериментальных исследованиях было по-
казано действие сулодексида в отношении апоптоза 
эндотелиоцитов, индуцируемого инсулинорезистент-
ностью [79]. Сулодексид препятствовал апоптозу 
клеток, реализуя цитопротективный эффект тремя 
механизмами: 1) редукция свободных радикалов; 
2) снижение неосинтеза и высвобождения провос-
палительных цитокинов (TNFα, IL-1, IL-6, IL-8);  
3) сокращение повреждений ДНК, индуцированных 
инсулинорезистентностью [79]. Полученные данные 
указывают на способность сулодексида защищать эн-
дотелий от метаболического стресса, что важно в кон-
тексте протекции эндометрия у женщин с СПКЯ. 

Антиоксидантный эффект сулодексида подтверж-
ден в экспериментах с ишемизированным эндоте-
лием [80, 81]. Защитный эффект сулодексида про-
тив вызванного ишемией апоптоза эндотелиоцитов 
осуществлялся посредством активации антиокси-
дантной системы через экспрессию супероксиддис-
мутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГТП). Мо-
лекулярный механизм данного воздействия связан 
с индукцией глутатион-зависимых генов [82] и up-
регуляцией активности СОД [83]. Противодействие 
окислительному стрессу очень важно в период имп-
лантации, когда избыток свободных радикалов может 
нанести непоправимый ущерб участникам процесса 
зачатия. 

В клинической практике использование сулодек-
сида снижает уровень воспаления и улучшает регене-
рацию тканей благодаря регуляции цитокинов и ан-
гиогенеза [84]. Эффекты сулодексида в отношении 
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микроциркуляции эндометрия были оценены в попу-
ляции пациенток с привычным выкидышем [85]. На 
фоне монотерапии сулодексидом улучшилась внут-
риматочная гемодинамика – у 97,7 % пациенток по-
казатели гемодинамики достигли значения нормы во 
всех сосудах бассейна маточной артерии [85]. В дру-
гом сравнительном исследовании добавление к базо-
вой гормональной терапии сулодексида непрерывно 
на протяжении трех месячных циклов у пациенток 
с недостаточной толщиной эндометрия позволило дос- 
тичь целевого значения 7 мм и более у 71,0 % пациен-
ток по сравнению с 34,0% в группе пациенток, полу-
чавших только базовую гормональную терапию [86]. 
Приведенные данные демонстрируют положительное 
влияние сулодексида на эндометрий, опосредуемое 
через улучшение эндотелиальной функции. Этот эф-
фект релевантен для тонкого эндометрия любого про-
исхождения [53, 85, 86] и для эндометриальной недос- 
таточности, возникающей при СПКЯ. С большой долей 
вероятности можно ожидать, что эндометрий у боль-
ных СПКЯ, функционирующий в неблагоприятных 
условиях низкоуровневого воспаления, инсулинорезис- 
тентности и гормонального дисбаланса, положительно 
ответит на применение сулодексида в программах пре-
гравидарной подготовки, что позволит снизить риск 
потери беременности и ее негативных исходов. 

Заключение
Репродуктивные неудачи у женщин с СПКЯ обуслов-
лены многими факторами, среди которых нарушение 
морфофункциональной структуры эндометрия пока 
остается недооцененным. Для улучшения исходов 
программ восстановления фертильности, снижения 
риска потерь беременности и гестационных ослож-
нений следует проводить прегравидарную подготов-
ку с особым вниманием к эндометрию. Включение 
гепариноида сулодексида (Вессел® Дуэ Ф) из группы 
гликозаминогликанов в терапию дисфункции эндо-
метрия у больных СПКЯ может повысить эффек-
тивность программ восстановления фертильности 
и уменьшить риск гестационных осложнений при 
благоприятном профиле безопасности. 
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Введение
Нарушения сексуальной функции встречаются при 
многих гинекологических заболеваниях. И даже когда 
женщина получает диагноз и эффективную терапию, 
болезнь может оставить след, который сказывается 
на качестве сексуальной жизни, исподволь разрушая 
интимную сферу – одну из опор длительных и счаст-
ливых отношений.

Врач – акушер-гинеколог не обладает по умолча-
нию полным набором знаний и навыков, необходимых 
для сексологического консультирования. Особенно 
это касается психологической стороны вопроса, по-
скольку тема сексуальности необычайно деликатна 
и напрямую связана с самооценкой женщины. Одна-

ко в том, что касается чисто гинекологических проб-
лем, врач может, помимо диагностики и лечения, дать 
женщине ценные практические рекомендации. 

Одна из самых частых причин нарушения сексу-
альности — диспареуния [1]. Боль и качественная 
сексуальная жизнь едва ли совместимы. В таблице 1 
приведены базовые диагностические вопросы и ва-
рианты ответов, которые помогут врачу заподозрить 
происхождение диспареунии. 

Помимо обилия нозологий, нарушающих каче-
ство жизни, сам диалог о сексуальности порой ока-
зывается непростым. Многие женщины опасаются 
осуждения, стесняются или маскируют свой истин-
ный запрос какой-либо несуществующей проблемой. 
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В качестве примера приведем клинический опыт 
работы с двумя женщинами, которые столкнулись 
с диспареунией. В обоих случаях гинекологический 
диагноз не составил трудностей, но одной лишь ме-
дикаментозной терапии было бы недостаточно. Для 
того чтобы обеспечить анонимность и безопасность 
пациенток, мы изменили ключевые идентификацион-
ные данные.

Клинический случай №1
Проблема
Мария, 32 года, наблюдается у врача-гинеколога по 
поводу эндометриоза. Впервые она столкнулась с про-
явлениями заболевания в подростковом возрасте, 
когда с 16 лет ее стали беспокоить интенсивные боли 
во время менструации. В течение многих лет она ис-
пользовала симптоматическую терапию по поводу 
дисменореи. Только когда ей исполнилось 24 года, 

после смены места жительства обратилась к новому 
врачу, специалист заподозрил у нее эндометриоз. Ма-
рии провели лапароскопию, диагноз был подтверж-
ден, было проведено хирургическое лечение. После 
операции интенсивность боли ослабла, но она не 
ушла полностью. Мария в постоянном браке с 26 лет, 
и в 29 лет она родила здорового мальчика. Последний 
год она получает КОК с диеногестом в непрерывном 
режиме для контрацепции и контроля тазовой боли. 
На этом фоне дисменорея и диспареуния существен-
но ослабли, но не ушли полностью.

При расспросе о качестве сексуальной жизни стано-
вится ясно следующее. Мария живет половой жизнью 
с 19 лет, и тазовая боль всегда омрачала ее сексуаль-
ный опыт. Она всегда избегала сексуального контакта 
во время менструации, но и в другие дни проникно-
вение и активные движения партнера причиняли ей 
дискомфорт. После операции Мария заметила, что, 

Таблица 1. Некоторые вопросы для сбора анамнеза и планирования осмотра при сексуальной дисфункции, 
связанной с болью [2] 

Вопросы Варианты ответов Возможный диагноз

Момент: Когда вы 
чувствуете боль?

Возбуждение: когда кровь 
приливает к гениталиям

Вестибулит, клитородиния, вульводиния

Прелюдия: прикосновение Вестибулит, вульводиния, кандидоз

Проникновения:  
при введении 

Вестибулит, плоский лишай, склерозирующий лихен

Постоянно, от начала до 
конца процесса

Вульвовагинальные заболевания

Посткоитально: жжение, 
зуд, покалывание, отек 

Кандидоз, аллергическая реакция на лубрикант, 
спермицид или латекс, аллергия на плазму семени, 
дерматит, вестибулит, вульводиния

Локализация: Где 
вы чувствуете боль?

Брюшная стенка Тазовая диспареуния или генитальная диспареуния, 
возможно присутствие триггерных точек из-за 
патологии мышц брюшной стенки или патологии 
внутрибрюшных заболеваний

Матка Эндометрит, аденомиоз, эндометриоз, ВЗОМТ, 
патология придатков матки 

Клитор, половые губы,  
промежность

Клитородиния или другая патология клитора, 
дерматит, дерматоз, вульводиния

Преддверие влагалища Вестибулит, дерматит, склерозирующий лихен, плоский 
лихен, патология бартолиниевых желез, атрофия

Влагалище Вагинит, плоский лихен, гипертонус m. levator ani, 
вульводиния, атрофия

Ощущения: На что 
похож этот диском-
форт?

Зуд Аллергия на плазму семени, аллергическая реакция 
на лубрикант, спермицид или латекс, кандидоз, 
склерозирующий лихен

Сопротивление, «будто 
упирается во что-то»

Переднее ректоцеле, гипертонус мышц тазового дна, 
патология шейки

Острая боль, разрыв Вестибулит, синехии на фоне лихена, трещины
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хотя боли стало меньше, ее сексуальная активность 
не изменилась. Она по-прежнему тревожилась, что во 
время сексуальной близости у нее появится боль. Эта 
тревога мешала ей расслабиться, и на фоне тревоги 
любой дискомфорт мог сработать как триггер, вызы-
вая болезненные ощущения. После родов ситуация 
усугубилась, поскольку из-за нехватки естественного 
увлажнения проникновение стало вызывать значи-
тельный дискомфорт, она стала избегать близости. 
В результате сексуальный контакт у Марии с мужем 
происходит два-три раза в месяц, это реже, чем было 
до рождения ребенка. С точки зрения Марии, это не-
гативно сказывается на их отношениях, она заметила, 
что муж недоволен и обижается, когда она отказыва-
ет ему в близости, чаще задерживается на работе.
Рекомендации
Случай Марии типичен для женщин с хронической 
тазовой болью, которая ассоциирована с эндометрио-
зом [3]. Даже хирургическое лечение не всегда поз-
воляет избавить женщину от болевых симптомов. 
Однако проблема Марии не просто в боли как тако-
вой. В период с 19 до 24 лет, когда она страдала от 
тазовой боли и при этом вела половую жизнь, у Ма-
рии сформировалась избегающая модель поведения. 
Она отказывается от сексуальной активности не из-за 
отсутствия желания, а из страха снова пережить боль 
и негативные эмоции. В такой ситуации смена схемы 
лечения, скорее всего, не даст результата, поскольку, 
скорее всего, не удастся полностью избавить паци-
ентку от симптоматики.

В такой ситуации врач может рекомендовать по-
веденческие методы контроля боли, связанной с сек-
суальной активностью. Они помогают женщине и ее 
партнеру контролировать сексуальный контакт, делая 
его более комфортным и поэтому более безопасным 
для пары. Рассмотрим основные рекомендации, кото-
рые полезно обсудить с женщиной, страдающей от 
тазовой боли.

1. Подготовка к сексуальному контакту. Подго-
товка в такой ситуации направлена на расслабление 
мышц таза, снижение вероятности болевой реакции. 
Индивидуальные рекомендации подобрать непросто, 
однако в практике женщины часто отмечают, что фи-
зическая нагрузка умеренной интенсивности помога-
ет расслабить излишне напряженные мышцы и при-
вести в тонус неактивные. Наиболее эффективными 
оказываются гимнастические комплексы с элемен-
тами растяжки и балансирования. Следует избегать 
резких рывковых нагрузок, давления на живот и наг-
рузок высокой интенсивности. В идеальной ситуации 
комплекс упражнений, направленный на мышцы таза 
и поясницы, должен составлять квалифицированный 
специалист.

2. Увлажнение. Естественное увлажнение – это 
сложный психофизиологический процесс. Оно мо-
жет быть нарушено в силу состояния здоровья жен-
щины, например в послеродовом периоде, или в силу 
ее психологических реакций, например из-за тревоги 
по поводу боли во время сексуального контакта. Без 
адекватного увлажнения сексуальный контакт при-
чиняет дискомфорт обоим партнерам, а также повы-
шает риск локальных инфекций, в особенности кан-
дидозного вагинита и баланита. 

Основа качественного увлажнения – качествен-
ная прелюдия, в которой действия партнера соответ-
ствуют желаниям и ожиданиям женщины. Однако 
в силу описанных выше причин часто этого оказы-
вается недостаточно. Чтобы не допустить проблем, 
вызванных дефицитом увлажнения, врач может ре-
комендовать паре использовать лубриканты, в том 
числе негормональные интимные гели. В случае 
Марии для ухода за интимной зоной и компенсации 
дефицита естественного увлажнения был рекомен-
дован гель Вагиженаль®, состав которого подробнее 
рассмотрен ниже.

3. Гармонизация контакта. Движения в про-
цессе контакта, особенно в его начале, должны быть 
по возможности бережными. Женщины с хрони-
ческой тазовой болью часто указывают, что остро 
реагируют на излишне резкое проникновение, как 
и на попытки партнера совершать резкие и глубо-
кие фрикции. Соответственно, более бережное про-
никновение и фрикции с комфортной интенсивно-
стью позволяют женщине расслабиться и снижают 
вероятность болевой реакции. Ключевым фактором 
в гармонизаци контакта следует признать готов-
ность пары обсуждать свои ощущения в процессе 
и давать обратную связь.

4. Предпочтительные позиции. Разные позиции 
для сексуального контакта дают возможность избе-
жать дискомфорта. При тазовой боли предпочтитель-
ны позы, в которых женщина может контролировать 
глубину проникновения. Имея такую возможность, 
она может проще расслабиться, при этом оберегая от 
воздействия зоны, контакт с которыми может срабо-
тать как триггер или просто причинить дискомфорт. 
В таких позициях у женщины достаточно свободы 
движения, чтобы немного отодвинуться от партнера. 
К ним относятся, в частности:
• мужчина лежит на спине, женщина сверху; 
• оба партнера лежат на боку, мужчина сзади; 
• оба партнера на боку, лицом друг к другу.

Распространенные позиции, в которых женщина 
чувствует давление сверху и особенно давление на 
живот, а также позиции для глубокого проникнове-
ния паре следует использовать с осторожностью.
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5. Информирование партнера о своем хрони-
ческом заболевании. Крайне важно в паре обсудить 
все вышесказанное, чтобы партнер понимал, что про-
исходит с партнершей, почему им следует использо-
вать лубриканты, выбирать определенные позы, гото-
виться к соитию. Понимание ситуации успокаивает 
обоих партнеров, придает им уверенность в том, что 
близость для них желанна. Оба понимают, что осо-
бенности самочувствия женщины требуют изменить 
формы взаимодействия, и это не так сложно. В паре, 
где есть любовь, уважение и забота, обсуждение лю-
бых тем дает ресурс для развития отношений. 

В случае Марии даже такие базовые рекомендации 
(растяжка для поясницы, лубриканты, аккуратный вы-
бор позиций) позволил паре значительно улучшить ка-
чество и частоту сексуальных контактов. 

Клинический случай №2
Проблема
Ольга, 55 лет, обратилась к врачу с жалобами на сни-
женное сексуальное влечение. С ее слов, проблемы 
начались через год после менопаузы, которая насту-
пила три года назад. Несмотря на то что Ольга сос- 
тоит в счастливом браке уже более 20 лет, после ме-
нопаузы она стала постепенно утрачивать интерес 
к сексуальному контакту, хотя ее чувства к мужу в це-
лом не изменились. Она отмечает, что супруг регуляр-
но предлагает сексуальную близость, он всегда был 
сексуально активный. Он отказывается принимать ее 
комментарии, что у нее изменились сексуальные же-
лания. На уровне сознания ей бы хотелось испытывать 
желание, как раньше, и испытывать удовольствие от 
близости. Она понимает, что для пары важно иметь ре-
гулярную половую жизнь. Она беспокоится, что ред-
кий секс нарушает гармонию отношений в их паре, 
они чаще ссорятся, когда близости давно не было. 

Ольгу тревожит ее состояние, и поэтому ранее она 
обследовалась у врача-эндокринолога. По результатам 
обследования у нее был выявлен субклинический ги-
потиреоз, но врач рекомендовал дальнейшее наблюде-
ние, поскольку уровень ТТГ был повышен лишь не-
значительно, а иных признаков гипотиреоза у Ольги 
не было. Показатели тестостерона, ДГЭА-С и пролак-
тина также были в пределах референсных значений, 
что исключало эндокринный генез сниженного либи-
до. По совету подруги Ольга принимала препарат на 
основе фитоэстрогенов без заметного эффекта.

При расспросе Ольга указала, что сексуальные 
контакты у нее происходят 1–2 раза в месяц. Во вре-
мя контакта она испытывает дискомфорт, жжение 
и зуд во влагалище. Ощущение дискомфорта оста-
ется и после завершения контакта и беспокоит ее 
еще несколько дней. При осмотре и обследовании, 

включающем pH-метрию и кольпоцитологическое 
исследование, была получена развернутая картина 
атрофического вагинита. 
Рекомендации
Характерная особенность случая Ольги – лож-
ная жалоба на снижение полового влечения. Такие 
жалобы часто маскируют возникшие у женщины 
проблемы, которые она сама не считает признаком 
болезни. Эпидемиологические исследования по-
казывают, что до 50–60 % женщин в постменопау-
зе страдают от атрофического вагинита [4]. Оль-
га была уверена, что после менопаузы нормально 
чувствовать дискомфорт и раздражение, поскольку 
это связано со старением. Она также была склонна 
считать, что после того, как менструации прекра-
щаются, сексуальное влечение должно постепенно 
угасать. Скорее всего, она бы не обратилась к врачу, 
если бы не напряжение в отношениях с мужем. Кон-
сультируя женщин по вопросам, связанным с сексу-
альным здоровьем, следует помнить, что это деликат-
ная тема и далеко не всегда жалобы соответствуют 
реальной ситуации.

Ольга не жалуется на приливы жара, поэтому 
назначение менопаузальной гормональной терапии 
в ее случае неоправданно. Ей были рекомендованы 
суппозитории с эстриолом для компенсации локаль-
ного дефицита эстрогенов. Чтобы повысить качество 
сексуального контакта, ей также было рекомендо-
вано применение негормонального интимного геля 
Флоражель®. В течение месяца качество сексуальной 
жизни у Ольги восстановилось: она чувствовала вле-
чение практически на том же уровне интенсивности, 
что и до менопаузы, дискомфорт и другие неприят-
ные ощущения полностью ушли. Для поддержания 
восстановленного качества жизни ей было рекомен-
довано применение геля Вагиженаль® для ежеднев-
ного ухода за интимной зоной.

Краткая характеристика различных 
лубрикантов
В аптечном ассортименте лубриканты обычно имену-
ют гелями-смазками, а в просторечии – просто смаз-
ками. На рынке в Российской Федерации доступны 
десятки видов смазки, которые различаются по про-
изводителю, составу и назначению. Чтобы рекомен-
довать и выбирать лубриканты, полезно понимать их 
основные различия (табл. 2).

Лубриканты на водной основе широкодоступны 
и стоят дешевле, чем другие лубриканты. Они состо-
ят из воды и растворимых в воде молекул, которые 
улучшают скольжение. Они безопасны, совместимы 
с любыми видами презервативов и секс-игрушек, 
а также легко смываются. К числу их недостатков от-
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носится то, что они относительно быстро высыхают, 
поэтому при продолжительном сексуальном контакте 
может потребоваться повторное нанесение. В редких 
случаях, когда вода высыхает, оставшийся на коже 
глицерин может вызвать раздражение. В целом этот 
вид лубрикантов считается универсальным.

Лубриканты на основе силикона и других по-
добных соединений – самые текучие, не испаряются 
и обеспечивают увлажнение дольше, чем водные луб-
риканты. Они не вызывают жжения и раздражения. 
Они совместимы с любыми видами презервативов. 
Их нельзя использовать вместе с секс-игрушками, 
сделанными из силикона, поскольку силиконовые 
масла повреждают поверхность игрушки. Силико-
новые лубриканты смываются водой и мылом/гелем 
для душа, хотя и дольше, чем водные. Некоторые 
виды могут оставлять следы на белье. В целом этот 
вид лубрикантов чаще рекомендуют для анального 
секса или для пар, у которых возникают неприятные 
ощущения от компонентов других лубрикантов.

Лубриканты на основе масел (растительных 
и минеральных) дают наибольший по длительности 
эффект. Обычно они более густые по консистенции, 
плохо смываются, могут оставлять следы на белье. 
Их нельзя использовать с презервативами и секс-
игрушками из силикона, резины, латекса и пластика. 
Подчеркнем, что речь идет именно о специальных 
маслах. Недопустимо в качестве смазки использовать 
продукты питания (оливковое, подсолнечное, рас-
тительное масла и пр.) и бытовые крема и лосьоны 
(крем от загара, крем от ожогов, массажный крем, 
косметический питающий крем) [5].

Негормональные интимные гели
Негормональные интимные гели составляют отдель-
ную категорию, они по своему составу ближе к ле-
карственным средствам. Они восполняют дефицит 
естественного увлажнения, а также за счет допол-
нительных компонентов в составе оказывают ком-
плексное профилактическое действие. Их примене-
ние наиболее обосновано у женщин, испытывающих 
трудности в сексуальной жизни на фоне гинекологи-
ческих заболеваний. Рассмотрим возможности при-
менения негормональных интимных гелей на приме-
ре новых для российского рынка средств Флоражель® 
и Вагиженаль®.

Флоражель® – это восстанавливающий гель для 
регулярного ухода за интимной зоной. Его ключе-
вой активный компонент – натуральный пребиотик 
BIOECOLIA (альфа-глюкан олигосахарид), который 
предоставляет питание для бактерий и тем самым 
создает условия для развития полезной микрофлоры. 
Молочная кислота обладает противовоспалительным 
и иммуномодулирующим эффектом, подавляет ак-
тивность ряда патогенов [6]. Сок алоэ вера способ-
ствует восстановлению упругости интимной зоны. 
Совокупно с действием пантенола в составе геля 
Флоражель® это оказывает омолаживающее и оздо-
равливающее действие на слизистую влагалища. На-
конец, экстракт ромашки оказывает дополнительное 
бактерицидное и противовоспалительное действие. 
Таким образом, Флоражель® способствует восстанов-
лению микрофлоры влагалища, устраняет зуд и жже-
ние, устраняет вагинальный дискомфорт и повышает 
качество сексуальной жизни. Флоражель® позволяет 

Таблица 2. Особенности лубрикантов в зависимости от состава

Характеристики 
Основа

Водная Силиконовая Масляная

Типичные компоненты 
и присадка

Глицерин, пропиленгли-
коль, сорбитол, целлю-
лоза

Силикон и другие силок-
сановые полимеры

Растительные масла, 
минеральные масла

Консистенция Жидкая, гелевая, желе-
подобная в зависимости 
от присадок

Жидкая, текучая, тексту-
ра зависит от основы

Более жидкая или более 
густая в зависимости от 
масла

Латексные презервативы Совместимо Совместимо Несовместимо

Синтетические  
презервативы 

Совместимо Совместимо Несовместимо

Совместимость с секс-
игрушками

Совместимо с любыми 
материалами

Несовместимо с сили-
коном

Совместимо только со 
стеклянными и с метал-
лическими игрушками

Легкость удаления Легко смывается водой Смывается водой, но 
дольше, чем водные

Смываются долго, как 
и любое масло
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ускорить восстановление качества жизни и здоровья 
женщины при лечении таких состояний, как бактери-
альный вагиноз или рецидивирующий вагинальный 
кандидоз, а также на фоне частых половых контактов, 
после менструации и т. д. Отметим, что Флоражель® 
не заменяет, а лишь дополняет методы лечения, пред-
писанные клиническими рекомендациями.

Вагиженаль® – это увлажняющий гель для ежед-
невного ухода за интимной зоной. Как и в случае 
с рядом других препаратов этой группы основным 
активным веществом здесь является молочная кисло-
та. Однако ее эффекты здесь усилены за счет экст-
ракта тимьяна (антибактериальный эффект, препят-
ствие появлению неприятного запаха) и пантенола, 
который уменьшает ощущения раздражения и зуда. 
Если Флоражель® работает на увлажнение и восста-
новление пораженной слизистой, то Вагиженаль® 

подходит для ежедневного применения, предотвра-
щая появление микротравм и воспаления.

Таким образом, негормональные интимные гели, 
обладающие более широким спектром эффекта по 
сравнению с обычными лубрикантами, предпочти-
тельны для применения у женщин, которые сталкива-
ются с сексуальной дисфункцией на фоне недостатка 
естественного увлажнения, атрофии слизистой и дру-
гих проблем. Иными словами, Флоражель® и Ваги-
женаль® стоят ближе других к средствам для лече-
ния и профилактики гинекологических заболеваний.  
Поэтому их допустимо и целесообразно рекомендо-
вать женщине на приеме врача-гинеколога.

Заключение 
Нарушения качества сексуальной жизни часто свя-
заны с гинекологическими заболеваниями. Поэтому 
врачу – акушеру-гинекологу, помимо диагности-
ческих и лечебных мероприятий, целесообразно 
в меру своих знаний и опыта давать женщинам ре-
комендации по гармонизации сексуальной жизни. 
Эти рекомендации позволяют решить некоторые 
проблемы, против которых бессильна медикамен-
тозная терапия. 

В заключение важно сказать, что из практических 
и этических соображений любой диалог, затрагиваю-
щий сферу сексуальности, должен:
1. Быть уважительным и тактичным – недопустимо 

критиковать пациентку, обвинять ее в сексуаль-

ной пассивности или ссылаться на то, что «бывает 
хуже» и «надо терпеть».

2. Учитывать разнообразие сексуальных предпоч-
тений мужчин и женщин и любую информацию 
о трудностях и особенностях пациента принимать 
к сведению и рекомендовать оптимальные реше-
ния. Выход из нейтральной позиции и открытое 
осуждение пациента – это демонстрация непро-
фессионализма. Наоборот, спокойная и уважи-
тельная позиция врача повышает доверие пациен-
та, улучшает приверженность к терапии, снижает 
вероятность конфликта.

3. Блюсти тайну, поскольку другие врачи, другие 
пациенты и тем более родственники пациента 
способны причинить ему или ей значительные 
страдания, случись им узнать о проблеме, которая 
стала причиной обращения к специалисту.
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Не рекомендуется использовать сокращения в названии статьи.

8. Авторы должны тщательно выверить статью. В математических формулах необходимо четко разметить все эле-
менты: латинские и греческие буквы, надстрочные и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сход-
ные по написанию буквы и цифры. Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные 
данные. Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в системе СИ. Названия 
микроорганизмов необходимо прописывать на латыни и курсивом. Методы статистического анализа, использо-
ванные в исследовании, необходимо описать в разделе Материалы (пациенты) и методы.  

9. Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) необходимо вставить в текст и приложить 
к тексту отдельными файлами. Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения 
ретуши и цветокоррекции. Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого ка-
чества). Объект съемки должен быть в фокусе. К рисункам необходимо предоставить  общие подписи, объяснить 
все цифровые и буквенные обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски 
и увеличение.

10. Список литературы, прилагаемый к статье, должен включать работы отечественных и зарубежных авторов за 
последние пять – семь лет. В оригинальных статьях рекомендуется цитировать не более 30 источников, в об-
зорах – не более 50. Список нужно составлять по правилам оформления пристатейных списков литературы 
(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы» Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals). Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются 
в квадратных скобках в соответствии со списком литературы. Автор несет полную ответственность за точность 
данных списка литературы.  Ссылки на диссертации, рефераты и авторефераты не признаются международным 
сообществом, поэтому давать их не следует.

11. Авторы должны заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интересов (например, конкури-
рующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь прямое или опосредованное влияние на решение 
о публикации). Авторы могут выразить благодарности персонам и организациям, способствовавшим подготовке 
статьи.






