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Уважаемые коллеги!

Череда событий последних лет со всей очевидно-
стью демонстрирует нам, чего на самом деле стоит 
выстроенная человечеством система охраны соб-
ственного здоровья. Подмена врачебной помощи 
медицинскими услугами не сделала здравоохра-
нение прибыльной отраслью, но извратила саму 
суть медицины, навязав врачам вместо совмест-
ной заботы о больных жесткую конкуренцию за 
пациентов, а лечебным учреждениям – стремление 

заработать на больных любыми способами, чтобы выжить в конкурентной 
борьбе. И можно только преклоняться перед врачами, которые, несмотря на 
зачастую ничем не оправданные и странные требования, проверки и штра-
фы, угрозы административных и уголовных дел, продолжают спасать чужие 
жизни. Но сколько они смогут продержаться? И кто придет им на смену? 

Отечественная медицина остро нуждается не только в финансовой под-
держке, но и в квалифицированных кадрах. Не будем сравнивать себя ни 
с Западом, ни с Востоком, не будем искать виноватых. Изменения внешней 
среды и условий жизни, в том числе обусловленные деятельностью челове-
ка, происходят быстрее, чем на них способна реагировать зажатая в рамки 
всевозможных законодательных актов и ограничений система здравоох-
ранения. Еще меньшей гибкостью обладает система высшего профессио-
нального образования, и это особенно касается такой молодой науки, как 
медицина. Специалист, в котором сейчас нуждается любая отрасль нашей 
профессии, должен обладать глубокими фундаментальными и широкими 
общими знаниями, уметь анализировать причинно-следственные связи 
и принимать быстрые решения, знать правовые аспекты своей деятельно-
сти и оставаться гуманистом. Возможно ли это?

Вероятно, идеала достичь невозможно, на то он и идеал. Но это не значит, 
что к нему не надо стремиться. Наш журнал, как и другие периодические 
издания, берет на себя труд и ответственность обеспечивать новыми зна-
ниями широкую врачебную аудиторию и новое поколение исследователей 
в области медицины. Авторский коллектив надеется, что предложенные 
вниманию читателей публикации будут полезными в их практической и ис-
следовательской деятельности или по крайней мере вызовут интерес и же-
лание продолжить поиск новых путей и решений в нашей специальности.
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Эндометриоз относится к хроническим эстрогензави-
симым заболеваниям и поражает в среднем от 5 до 15 %  
пациенток репродуктивного возраста [1]. Мы при-

вычно называем эндометриоз загадочной болезнью, 
но надо признать, что загадок в нем не больше, чем 
в любой другой хронической патологии, а реальные 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЭНДОМЕТРИОЗА  
И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ

Кузнецова И.В.

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

Для корреспонденции: Кузнецова Ирина Всеволодовна. E-mail: editor@indexmedmedia.com.
Резюме. Эндометриоз представляет собой одну из самых сложных клинических проблем современной ги-
некологии с позиций как установления диагноза, так и решения вопроса о выборе метода лечения и тактики 
ведения больных. Отчасти причиной трудностей и неудач клинической практики является отсутствие еди-
ного системного подхода к классификации заболевания и критериям его диагностики. Это влечет за собой 
смещение акцентов с эндометриоза на его симптомы и сохранение в качестве основной парадигмы лечения 
архаичной концепции симптоматической терапии. При всей кажущейся ориентированности на пациента стра-
тегия лечения эндометриоз-ассоциированной боли, эндометриоз-ассоциированного бесплодия или тяжелых 
менструальных кровотечений, обусловленных аденомиозом, имеет серьезные ограничения, поскольку не 
учитывает вероятность неблагоприятного прогноза бессимптомных форм заболевания, риски эндометриоза, 
не связанные с сиюминутным снижением качества жизни или субфертильностью, и возможность сочетания 
различных симптомов у одной пациентки. Очевидно, что для оказания своевременной и адекватной помощи 
больным эндометриозом необходимо вернуть фокус внимание на само заболевание и его клинические формы.
Ключевые слова: эндометриоз, аденомиоз, глубокий инфильтративный эндометриоз, поверхностный эндо-
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and the preservation of the archaic concept of symptomatic therapy as the main treatment paradigm. Despite all the 
apparent patient orientation, the strategy of treating endometriosis-associated pain, endometriosis-associated infertil-
ity or severe menstrual bleeding caused by adenomyosis has serious limitations, since it does not take into account the 
likelihood of an unfavorable prognosis of asymptomatic forms of the disease, the risks of endometriosis not associated 
with a momentary decrease in quality of life or subfertility and the possibility of a combination of different symptoms 
in one patient. It is obvious that in order to provide timely and adequate care to patients with endometriosis, it is neces-
sary to return the focus of attention to the disease itself and its clinical forms.
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сложности диагностики и лечения связаны не столько 
с неизвестностью происхождения и течения, сколько 
с отсутствием систематизации знаний об этом забо-
левании [2]. 

Действительно, эндометриоз является лидером 
или одним из лидеров по числу классификаций, кото-
рые невозможно свести воедино, и несомненным аут-
сайдером по диагностическим критериям. Это делает 
практически неразрешимой задачу установления ди- 
агноза, пригодного для первичного выбора метода ле-
чения. В результате клиницисты вынуждены строить 
тактику ведения больных не от диагноза, а от симпто-
мов – бесплодия, боли, кровотечений, предположи-
тельно или установленно ассоциированных с эндо-
метриозом [1]. Слабость такой концепции очевидна, 
потому что из нее выпадает сам эндометриоз, с его 
непредсказуемым течением, рисками и отдаленны-
ми угрозами для здоровья. Более того, поскольку во 
главу угла ставятся синдромы, для которых предус-
мотрены свои алгоритмы ведения, наличие эндомет-
риоза приобретает второстепенное значение, роль 
некоего модификатора лечебной стратегии.

Больные эндометриозом могут испытывать тяже-
лую тазовую боль, особенно в течение менструации 
(дисменорея), тяжелые менструальные кровотечения 
и страдать от бесплодия [1, 3–5]. Продемонстрирова-
на связь эндометриоза с депрессией, тревожностью 
и биполярными расстройствами, развитием алкоголь-
ной и наркотической зависимости [6]. 

Клинико-морфологические параллели и особен-
ности течения эндометриоза не вполне ясны, поэто-
му вопросы оптимальной тактики ведения пациенток 
остаются открытыми и требуют максимальной пер-
сонализации в каждом конкретном случае. Между-
народные и российские клинические рекомендации 
[1, 7] рассматривают эндометриоз как хирургическое 
заболевание, но при этом указывают, что операция 
должна быть сделана единожды, а долговременный 
менеджмент пациенток необходимо осуществлять 
с помощью медикаментозного лечения. 

Терапия эндометриоза предусматривает прежде 
всего назначение гормонов, ее целью является су-
прессия фолликулогенеза и овуляции, в результате 
чего снижается уровень эстрадиола и подавляется из-
быточное воспаление. Из гормональных лекарствен-
ных средств чаще всего используются прогестагены, 
прогестагенсодержащие комбинированные препа-
раты и агонисты гонадотропин-рилизинг гормона 
(ГнРГ) [1, 8].

Прогестагены, применяемые в непрерывном ре-
жиме, редуцируют преовуляторный пик эстрадиола, 
препятствуют овуляции и ингибируют провоспали-
тельный каскад. Некоторые прогестины, в первую 

очередь диеногест, обладают дополнительным аналь-
гетическим действием, обусловленным способностью 
снижать экспрессию фактора роста нервов – ключево-
го медиатора боли, связанной с эндометриозом [9]. 
Диеногест эффективен в отношении всех видов тазо-
вой боли и может использоваться на этапе предопера-
ционной подготовки, послеоперационного ведения, 
как эмпирическая терапия тазовой боли, предполо-
жительно связанной с эндометриозом, и долговре-
менная стратегия контроля эндометриоидных гете-
ротопий [10]. Переносимость диеногеста выгодно 
отличается от таковой при использовании других 
прогестинов, что определяет высокую привержен-
ность пациенток к терапии [11].

Агонисты ГнРГ относятся ко второй линии тера-
пии эндометриоз-ассоциированной боли. Их приме-
нение способствует устранению болевого синдрома 
и уменьшению распространенности эндометриоид-
ных поражений у 75–92 % больных [12, 13], однако 
побочные эффекты, связанные с гипоэстрогенией, 
ограничивают долговременное применение данной 
группы препаратов [14].

В клиническую практику внедряются антагони-
сты ГнРГ, ингибиторы ароматазы и другие экспери-
ментальные средства терапии. Однако тактика ве-
дения больных эндометриозом сохраняет все тот же 
подход «от симптома». Очевидная рациональность 
такого подхода в сиюминутных интересах пациентки 
может тем не менее оказаться стратегически ошибоч-
ной, не предусматривающей долговременного кон-
троля заболевания.

Поиск путей разрешения сложившейся проблемы 
ведения больных эндометриозом, разумеется, идет. 
Возвращение от лечения симптомов к терапии за-
болевания возможно при условии структурирования 
разнообразных вариантов эндометриоза. В этой свя-
зи наиболее привлекательной выглядит клиническая 
классификация эндометриоза, концентрирующая вни-
мание врачей на различиях проявлений, течения и про-
гноза заболевания в зависимости от его формы [2, 15]. 
Симптомы могут являться вторичной точкой интереса 
при выборе тактики ведения: их отсутствие или сла-
бая выраженность не должны становиться поводом 
для отказа от терапии. Кроме того, нередкое сочетание 
различных симптомов эндометриоза может затруднять 
выбор адекватного лечения при использовании сло-
жившегося подхода к коррекции тазовой боли, беспло-
дия или кровотечений, связанных с эндометриозом. 

Итак, предпримем попытку построить алгоритм 
лечебной тактики, исходя из клинического диагноза: 
внутренний эндометриоз (аденомиоз), эндометриома 
яичника, глубокий инфильтративный эндометриоз, 
поверхностный эндометриоз. 
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Аденомиоз
Аденомиоз представлен несколькими подтипами, 
включая диффузное поражение и аденомиому, ко-
торая может локализоваться в пределах миометрия, 
в эндометрии как полип и в виде наружного пора-
жения матки (самый редкий вариант) [16]. Форми-
рование того или иного типа зависит от первичного 
поражения миометрия [15]. Человеческая матка эмб-
риологически состоит из архиметры, происходящей 
из мюллерова протока, и неометры, происходящей 
из немюллерова протока, а аденомиоз и эндометриоз 
являются заболеваниями архиметры. Внешний слой 
миометрия матки состоит из высокодифференци-
рованных гладкомышечных клеток, в то время как 
внутренние клетки миометрия являются незрелыми. 
Гиперперистальтика миометрия приводит к физио-
логическим и патологическим изменениям межком-
понентного барьера эндометрия и миометрия, что 
позволяет нормальной ткани эндометрия проникать 
во внутренний слой миометрия. Это может спрово-
цировать развитие аденомиоза «изнутри». Аденоми-
оз может быть результатом тазового поражения или 
происходить из глубокого инфильтративного эндомет-
риоза прямой кишки и мочевого пузыря. 

Клиническая картина заболевания представлена 
аномальными маточными кровотечениями (АМК), 
тазовой болью (дисменорея, хроническая тазовая 
боль, диспареуния) и субфертильностью [17]. Диаг-
ностика аденомиоза выполняется главным образом 
с помощью методов непрямой визуализации – 2D 
и 3D ультразвукового исследования (УЗИ) и магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), интерпретируя 
которые следует принимать во внимание клиниче-
ские симптомы и результаты гинекологического ос-
мотра [18].

Хирургическое лечение эндометриоза включает 
большое число различных техник от гистерэктомии 
до минимально инвазивных вмешательств: аблации 
эндометрия, гистерорезектоскопии аденомиомы, ла-
пароскопической резекции аденомиоза, фокусиро-
ванной ультразвуковой (ФУЗ) аблации и эмболизации 
маточных артерий (ЭМА) [19]. Медикаментозная те-
рапия аденомиоза предназначена в первую очередь 
для женщин репродуктивного возраста, не исключаю- 
щим возможность деторождения в будущем. 

В тех случаях, когда аденомиоз клинически про-
является только тазовой болью, пациентке можно 
предложить комбинированные оральные контрацеп-
тивы (КОК), прогестины, аналоги ГнРГ и НПВС [15]. 
Выбор между ними зависит от характера и тяжести 
боли, потребности в контрацепции и наличия со-
путствующей патологии миометрия. При легкой или 
умеренной дисменорее применение КОК или НПВС 

(в отсутствие половой жизни) предпочтительно. При 
тяжелой дисменорее, существующей менее 6 меся-
цев, НПВС играют вспомогательную роль, а выбор 
делается между прогестинами, в том числе ЛНГ-
ВМС, и КОК с диеногестом (Силует®), желатель-
но в пролонгированном режиме. При тяжелой дис-
менорее, сохраняющейся на протяжении 6 месяцев 
и более, предпочтительно назначение прогестинов  
(Зафрилла®), в качестве терапии второй линии или 
при сочетании эндометриоза с миомой матки назна-
чаются аналоги ГнРГ. 

Аденомиоз связан с бесплодием и неудачами прог-
рамм вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) [20]. С целью улучшения исходов экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) у больных адено-
миозом применяются агонисты ГнРГ. Обоснованием 
назначения агонистов ГнРГ на этапе подготовки к про-
токолу ЭКО, включая «длинный» протокол с теми же 
препаратами, служит их способность редуцировать 
эндометриоидные очаги. Однако в клинических ис-
следованиях было продемонстрировано, что предва-
рительное назначение агонистов ГнРГ в рамках под-
готовки к протоколу ЭКО сопряжено со снижением 
показателя живорождения по сравнению с отсутстви-
ем вмешательства (21,2 против 37,7 %, р = 0,028) [21]. 
Поэтому вопрос о применении гормональных препа-
ратов с целью восстановления фертильности остает-
ся открытым. 

Эндометриома яичника
Овариальные эндометриомы обнаруживаются у 17–
44 % пациенток с эндометриозом и составляют 35 % 
доброкачественных образований яичников [22]. Эн-
дометриома может образоваться в результате адгезии 
брюшины и имплантатов на поверхности яичника, 
псевдокиста – возникать вследствие повторных кро-
вотечений из эндометриоидных поражений. Воз-
можен также вариант происхождения эндометрио-
мы из-за метаплазии инвагинированного эпителия 
поверхности яичников [23]. Патофизиологической 
особенностью этой локализации эндометриоза явля-
ется гиперактивация доминантных примордиальных 
фолликулов, вызванная локальными микрособытия-
ми в эндометриоидном очаге как механического, так 
и химического происхождения [24]. Это приводит 
к уменьшению числа примордиальных фолликулов 
в пораженном яичнике и снижает овариальный ре-
зерв.

В диагностике эндометриомы яичника большую 
роль играет УЗИ, имеющее высокую чувствитель-
ность (93 %) и специфичность (96 %) в отношении 
данной формы заболевания [25]. Для уточняющей 
диагностики и дифференциальной диагностики со 
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злокачественными опухолями используется опреде-
ление в крови ассоциированных с эндометриомой 
маркеров СА-125, СА19-9 и др. [26], а также маркера 
рака яичника НЕ-4. 

Лечение пациенток с эндометриомой обсуждается 
с разных, порой полностью противоположных пози-
ций. Прежние представления об обязательном удале-
нии всех яичниковых образований сейчас пересмотре-
ны [26]. Это связано прежде всего с необходимостью 
сохранения овариального резерва, страдающего при 
нанесении травмы хирургическим вмешательством, 
дополнительно к тому негативному действию, кото-
рое оказывает на пораженный яичник эндометриома 
[24].

Однозначным показанием к оперативному ле-
чению является киста, диаметр которой превышает 
4 см [28]. Хирургическое лечение показано также при 
эндометриоме яичника и тяжелой тазовой боли или 
хронической тазовой боли (ХТБ) любой интенсив-
ности, а также при наличии сомнений в доброкаче-
ственной природе образования яичника. При выборе 
метода лечения в остальных случаях принимается 
во внимание возраст пациентки, сопутствующие по-
казания к операции, необходимость сохранения или 
восстановления фертильности и т. д. 

Оптимальным выбором хирургического подхода 
является лапароскопия, которая должна выполнять-
ся опытным специалистом, особенно если речь идет 
о молодых женщинах, желающих в будущем береме-
неть. У данной категории пациенток следует также 
рассмотреть вопрос о предварительной стимуляции 
яичников с целью получения яйцеклеток и их после-
дующей криоконсервации в программе экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО).

Рабочая группа ESG (European Society for Gynae-
cological Endoscopy), ESHRE (European Society of 
Human Reproduction and Embryology) и WES (World 
Endometriosis Society) [29] дает следующие рекомен-
дации по хирургическому лечению пациенток с эндо-
метриомами яичников:
1. Яичник с эндометриомой необходимо отделить от 

стенки таза, с которой он обычно соединен спай-
ками, путем адгезиолизиса. Это обычно приводит 
к дренажу эндометриомы. В процессе операции 
важно визуализировать мочеточник во избежание 
его повреждения. При наличии плотных спаек 
операция должна начаться с отделения мочеточ-
ника от спаек. Эндометриоидная ткань на стенках 
таза должна быть удалена.

2. В месте разрыва кисты следует продолжить раз-
рез для адекватной ревизии ее полости. Надо из-
бегать дополнительных или избыточных разре-
зов, чтобы не повредить здоровую ткань яичника. 

Выворачивание стенки кисты кнаружи, если это 
возможно, облегчает последующие манипуляции.

3. Если яичник свободен от спаек, разрез следует 
выполнять по самой тонкой части поверхности 
эндометриомы, а когда она не видна – по антиме-
зентериальной границе. 
Последующая цистэктомия выполняется с помо-

щью мягких тракций и с использованием противо-
действующих инструментов. Опыт хирурга и его бе- 
режное отношение к тканям, как всегда, являются 
главными факторами успеха органосохраняющих 
операций [30]. При невозможности проведения то-
тальной цистэктомии применяется термо- или лазер-
ная коагуляция.

Частота рецидива эндометриомы после хирурги-
ческого лечения составляет 24,6 % в течение 4 лет, 
повышаясь до 42 % через 8 лет наблюдения [30]. Фак-
торами риска рецидивов эндометриомы являются 
молодой возраст и распространенность сопутствую-
щего перитонеального эндометриоза [31]. Резкое по-
вышение частоты эндометриоза наблюдается через 
28–30 месяцев после операции при отсутствии гор-
мональной терапии.

Необходимость профилактики рецидивов эндо-
метриом яичника повышает интерес к гормональной 
терапии даже в отсутствие клинических симптомов. 
В подобных ситуациях оптимальным методом конт-
роля заболевания признаны КОК, особенно КОК 
с диеногестом (Силует®), назначаемый в стандартном 
режиме 21 + 7. Заметим, что основанием к назначе-
нию КОК с целью профилактики рецидива эндомет- 
риомы яичника является исключительно отсутствие 
репродуктивных планов на ближайший год, вопрос 
о необходимости контрацепции не поднимается [32]. 
КОК могут также назначаться на этапе послеопера-
ционной терапии женщинам, в клинической картине 
у которых доминировала дисменорея [32], в данной 
ситуации возможно назначение препарата в пролон-
гированном режиме.

При наличии неменструальной боли эффектив-
ность КОК снижается, поэтому противорецидивная 
послеоперационная гормонотерапия у пациенток с эн-
дометриоз-ассоциированной болью, беспокоящей вне 
менструаций, рассматривается в контексте выбора 
агонистов ГнРГ или прогестинов. Первой линией 
выбора для этой категории больных, несомненно, яв-
ляется диеногест (Зафрилла®), назначаемый курсом 
6 месяцев. Дальнейшее наблюдение нацелено на от-
слеживание первых признаков вероятного рецидива 
[33]. Появление по данным УЗИ (контроль один раз 
в полгода) образования в яичнике, которое сохраня-
ется на протяжении двух менструальных циклов, или 
возобновление боли рассматриваются как показание 
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для назначения повторного курса диеногеста дли-
тельностью от 6 до 15 месяцев. 

При отсутствии строгих показаний к операции и ре-
шении о консервативном ведении пациентки наблюда-
тельная тактика без гормональной поддержки является 
ошибкой даже у женщин, не предъявляющих никаких 
жалоб. Если пациентка с эндометриомой без симпто-
мов тазовой боли не планирует беременность, ей следу-
ет рекомендовать прием КОК с диеногестом (Силует®). 
При планировании супружеской парой деторожде-
ния – назначить прогестагенную поддержку лютеино-
вой фазы цикла и предложить активное вмешательст- 
во – хирургическое удаление эндометриомы и (или) при- 
менение программ ВРТ в случае отсутствия спонтанно-
го наступления беременности в течение 6–12 месяцев.

Глубокий инфильтративный 
эндометриоз
Эту форму эндометриоза характеризует разраста-
ние гетеротопий с инвазией в подлежащие брюшине 
ткани органов малого таза. Эндометриоз кишечника 
встречается чаще, чем поражение мочевых путей. 
Более чем в половине случаев эндометриоз инфильт-
рирует только прямую кишку; в 36,3 % в процесс 
вовлекаются и вышележащие отделы кишечника; 
изолированное поражение сигмовидной кишки об-
наруживается значительно реже (6,9 %). Мочевой 
пузырь является преимущественной локализацией 
эндометриоза мочевых путей, но у 13,4 % пациенток 
с глубоким инфильтративным эндометриозом (ГИЭ) 
наблюдается стеноз мочеточников, приводящий к гид-
ронефрозу в 6,8 % случаев [33].

В клинической картине ГИЭ превалирует боль, 
при серьезном поражении кишечника или мочевых 
путей палитра болевых симптомов увеличивается 
и к ним присоединяются дополнительные признаки, 
свидетельствующие о нарушении функции органов. 
Золотым стандартом диагностики данной формы за-
болевания считается интраоперационная визуализа-
ция с гистологической верификацией. Однако с раз-
витием техник непрямой визуализации появилась 
возможность неинвазивного установления диагноза 
с помощью клинико-анамнестической оценки, гине-
кологического осмотра, УЗИ, компьютерной томо-
графии (КТ) и МРТ [34].

Основным методом лечения ГИЭ остается тради-
ционная лапароскопия (82,2 %), роботическая тех-
ника и лапаротомия используются менее чем в 10 % 
случаев. Объем операции может существенно раз-
личаться, и успех хирургического лечения зависит 
главным образом от опыта и навыков хирурга, точ-
нее, междисциплинарной команды, осуществляющей 
лечебное вмешательство. 

Хорошо выполненная операция облегчает боль, 
улучшает сексуальную функцию и качество жизни 
в целом при ГИЭ [33, 35–37], но не избавляет от ве-
роятности рецидива заболевания. Однозначного от-
вета на вопрос о риске повторных эпизодов ГИЭ нет. 
Систематический обзор 2018 г., включивший 38 ис-
следований [38], продемонстрировал противоречи-
вые данные частоты рецидивов, колебавшейся от 2 до 
43,5 %. Главной причиной этих противоречий авторы 
считают разную длительность послеоперационного 
наблюдения больных: частота рецидивов ожидаемо 
увеличивалась в прямой зависимости от продолжи-
тельности наблюдения пациенток в рамках клини-
ческого исследования. Анализ полученных данных 
позволил идентифицировать три фактора риска ре-
цидивов ГИЭ с вовлечением кишечника: молодой 
возраст, повышенный индекс массы тела и неполное 
удаление очагов эндометриоза.

Вопросы тактики ведения больных ГИЭ должны 
учитывать также риски негативных исходов будущих 
беременностей. В наблюдательных исследованиях 
показано, что наличие образований от 2 см в диаметре 
связано с повышением риска преждевременных ро-
дов (р = 0,0001), предлежания плаценты (р < 0,0001),  
преждевременной отслойки плаценты (p < 0,0392) 
и гипертензии (p = 0,0129) [39].

Необходимость предотвращения рецидивов эндо-
метриоза, возобновления боли и осуществление за-
дачи сохранения фертильности обращают внимание 
клиницистов на послеоперационное использование 
гормональной терапии [40, 41]. Но у медикаментоз-
ной терапии ГИЭ есть самостоятельный потенциал, 
выходящий за рамки послеоперационной профилак-
тики: она может быть назначена при непрямой визуа-
лизации эндометриоидных очагов по данным УЗИ, 
МРТ или КТ [42]. Терапия рассчитывается не менее 
чем на 6 месяцев, за которые необходимо не только 
достичь уменьшения болевых симптомов, обычно 
наблюдаемых при инфильтративной форме заболева-
ния, но и получить хотя бы небольшой регресс эн-
дометриоидных образований по данным непрямой 
визуализации. При отсутствии положительной ди-
намики необходимо ставить вопрос о хирургическом 
лечении. При уменьшении размеров эндометриоид-
ных гетеротопий медикаментозное лечение продол-
жают. 

В качестве средств супрессивной гормональной 
терапии ГИЭ рассматриваются прогестины, преиму-
щественно диеногест, и агонисты ГнРГ. Использовать 
комбинированные гормональные контрацептивы не 
рекомендуют, поскольку прямое сравнение средств, 
содержащих одинаковый прогестин в виде моносуб-
станции или в совокупности с эстрогеном, показало 
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бо́льшую удовлетворенность лечением у пациенток, 
применявших прогестин (р = 0,004) [43], несмотря 
на сходные характеристики по редукции объема об-
разований, а также меньший процент пациенток, от-
казавшихся от продолжения терапии и впоследствии 
прооперированных.

Агонисты ГнРГ имеют преимущества при пла-
нировании программ ВРТ [44] и назначаются перед 
вступлением в протокол стимуляции яичников кур-
сом 3–6 месяцев. Применение агонистов ГнРГ сро-
ком более 6 месяцев требует add-back-терапии для 
минимизации риска потери минеральной плотности 
кости (МПК) [45]. В России длительное назначение 
агонистов ГнРГ не принято, и альтернативным вы-
ходом в таких случаях служит рекомендация приема  
диеногеста (Зафрилла®) на следующие полгода и бо-
лее. Диеногест может назначаться и как метод первого 
выбора, максимальная аннотированная длительность 
его приема составляет 15 месяцев [46]. По истечении 
этого срока лечения возможны «лекарственные ка-
никулы» до возобновления болевых симптомов или 
роста эндометриоидных очагов по данным методов 
непрямой визуализации. 

Поверхностный эндометриоз
Расположенные на брюшине, не прорастающие в под-
лежащие ткани и не формирующие кистозных обра-
зований очаги эндометриоза обозначаются как по-
верхностный перитонеальный эндометриоз [2]. Эта 
форма заболевания является наиболее распростра-
ненной, представляя около 80 % диагностированного 
эндометриоза и варьируя по локации и протяженно-
сти гетеротопий [47]. Естественное течение поверх-
ностного эндометриоза плохо изучено, так, неизвест-
но, может ли он прогрессировать в другие подтипы 
или спонтанно регрессировать, насколько его прог-
рессия связана с бесплодием или тазовой болью, как 
соотносятся клинические симптомы с локализацией 
и распространенностью гетеротопий [28].

Действительно, клинические симптомы поверх-
ностного эндометриоза могут как включать тазовую 
боль различной степени тяжести, так и сосредоточи-
ваться на бесплодии. Гинекологическое исследова-
ние и методы непрямой визуализации неэффективны 
в диагностике перитонеальных повреждений [25], 
и единственным способом удостовериться в нали-
чии поверхностного эндометриоза является прямая 
визуализация с помощью лапароскопии. Все обнару-
женные очаги поверхностного эндометриоза должны 
быть удалены в процессе лапароскопии [28, 32], по-
скольку некоторые из них могут оказаться глубоки-
ми повреждениями, скрывающимися за типичным 
внешним видом голубых, красных или белых поверх-

ностных гетеротопий [32]. Предпочтительным спо-
собом удаления эндометриоидных эксплантов явля-
ется эксцизия, особенно при наличии в клинической 
картине боли [28]. 

Частота послеоперационных рецидивов поверх-
ностного эндометриоза ниже таковой при эндометрио- 
мах яичника или ГИЭ – 17,8 % через 4 года и 24,1 % 
через 8 лет наблюдения – и зависит от степени рас-
пространения процесса. Через 2 года наблюдения пе-
ритонеальный эндометриоз I–II стадии рецидивирует 
в 5,7 % случаев, III–IV стадии – 14,3 % [31]. Эти чис-
ла отражают в целом благоприятную картину послео-
перационного течения заболевания. Однако остается 
нерешенным вопрос об истинной эффективности хи-
рургического лечения эндометриоза с позиций кли-
нически значимых исходов.

В мета-анализе 2020 года, обобщившем резуль-
таты 14 рандомизированных клинических иссле-
дований (РКИ) по эффективности хирургического 
лечения в сравнении с диагностической лапароско-
пией [48], не было выявлено преимуществ лечеб-
ного вмешательства в отношении редукции тазовой 
боли и повышения качества жизни. Хирургическое 
лечение увеличивало частоту наступления клиниче-
ской беременности (отношение шансов, ОШ: 1,89; 
95 % доверительный интервал, ДИ: 1,25–2,86), хотя 
данных о влиянии оперативного вмешательства на 
частоту деторождения до сих пор не получено [48]. 
В этой связи остается правомочным показание к опе-
рации у женщин с бесплодием неясного происхожде-
ния, но подозрение на перитонеальный эндометриоз 
в связи с наличием тазовой боли таковым считаться 
не может.

Тот факт, что тазовая боль далеко не всегда со-
путствует поверхностному эндометриозу брюшины, 
наряду со свидетельствами неэффективности хирур-
гического удаления очагов ставит под сомнение саму 
зависимость тазовой боли от эндометриоидных пов-
реждений. Нейробиология боли включает множество 
механизмов, среди которых важную роль играют 
рост новых нервных волокон, особенности соста-
ва перитонеальной жидкости и провоспалительный 
тканевой статус [49]. В модуляции боли принима-
ет участие центральная нервная система (ЦНС), ее 
функциональные, а иногда и структурные измене-
ния предопределяют повышенную чувствительность 
к нормальным, подпороговым стимулам, исходящим 
из тазовых органов. Следует помнить о возможности 
хронического воспаления, не связанного с эндомет-
риозом, но лежащего в основе формирования болево-
го синдрома, воспаления, ассоциированного с такими 
заболеваниями, как синдром раздраженного кишеч-
ника, цисталгический синдром, скелетно-мышечные 
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заболевания и др. Лапароскопия, выполненная по 
подозрению на поверхностный перитонеальный эн-
дометриоз, может задержать процесс диагностики 
перечисленных заболеваний [47] и даже ухудшить их 
течение в связи с усугублением воспаления, спрово-
цированного хирургическим вмешательством. 

Существует настоятельная необходимость про-
должения исследований эффективности хирургиче-
ского лечения поверхностного перитонеального эн-
дометриоза, ассоциированного с тазовой болью [47, 
48, 50]. Если доказательства преимуществ хирурги-
ческого вмешательства перед диагностической ла-
пароскопией не будут получены, текущая концепция 
«увидел – удали» может быть пересмотрена. Кроме 
того, неочевидность эффективности хирургическо-
го вмешательства уже сегодня является аргументом 
в пользу проведения гормональной терапии как пос-
ле лапароскопии, так и вместо лапароскопии, в каче-
стве эмпирического лечения предполагаемого эндо-
метриоза. 

Фактически в данной ситуации мы можем гово-
рить о терапии болевого синдрома как самостоятель-
ной патологии: наличие у пациентки тазовой боли 
без очевидных причин, включая ГИЭ, эндометриому 
яичника, ранее установленный эндометриоз, другие 
гинекологические и экстрагенитальные заболевания, 
тоже требует медицинского вмешательства [51]. Но 
средства лечения собственно тазовой боли ограни-
ченны – к ним относятся анальгетики, в первую оче-
редь нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС). Понятно, что НПВС могут облегчить тазо-
вую боль, связанную с эндометриозом [32], однако на 
этом симптоматическом эффекте спектр их влияния 
заканчивается. Еще один путь контроля тазовой боли 
при вероятном эндометриозе предоставляют КОК 
и чисто прогестагенные контрацептивы – при усло-
вии, что женщина сексуально активна и нуждается 
в предохранении от беременности. Для назначения 
других гормональных препаратов, не заявленных как 
противозачаточные средства, необходимо дополни-
тельное обоснование, и таковым является предпола-
гаемый эндометриоз.

По сути, и НПВС, и гормональные контрацепти-
вы, и прогестины, и аналоги ГнРГ, назначаемые жен-
щинам с тазовой болью неясного происхождения, 
представляют собой способы эмпирической терапии, 
выбор которых зависит от многих клинических об-
стоятельств [52, 53]. Например, у девушек с дисмено-
реей первым методом выбора являются НПВС [54], 
и, если через три месяца приема этих средств в пери-
менструальный период достигается положительный 
результат (полное купирование боли или ее сниже-
ние до приемлемого уровня), использование НПВС 

можно продолжить. При отрицательном результате 
назначается эмпирическая терапия второй линии – 
КОК с диеногестом (Силует®), а если и она не имеет 
успеха, то решается вопрос о лапароскопической ди-
агностике причин тазовой боли [54]. Этот алгоритм 
ведения подростков с дисменореей модифицируется 
у сексуально активных девушек, для которых первым 
методом эмпирической терапии становится прием 
КОК. 

Эндометриоз у подростков чаще проявляется не-
менструальной тазовой болью, нежели дисменореей 
[53]. Поэтому даже недолгая, менее трех месяцев 
существующая не-менструальная боль неясного про-
исхождения требует внимания. Подход к лечению та-
кой боли у подростков аналогичен описанному выше 
подходу к эмпирической терапии дисменореи. Но 
если на фоне лечения боль не купируется, правомоч-
ным становится диагноз «хроническая тазовая боль», 
требующий иного лечебного вмешательства [55]. Зак- 
лючение о ХТБ может быть также сделано на осно-
вании тяжелой дисменореи, сохраняющейся на про-
тяжении более 6 месяцев, несмотря на прием НПВС.

Самой распространенной причиной ХТБ приз-
нается эндометриоз. При установлении ХТБ приме-
нение НПВС лишается смысла, и эмпирической те-
рапией первой линии у подростков становятся КОК 
(Силует®) в пролонгированном режиме – 3 месяца 
без стандартных недельных перерывов. Примене-
ние диеногеста менее желательно из-за возможности 
побочных эффектов со стороны костной ткани, но 
у девушек, не живущих половой жизнью, возможно 
рассмотреть и этот вариант лечения [56]. Агонисты 
ГнРГ и пролонгированные прогестины у подростков 
применять нежелательно.

У взрослых женщин дисменорея чаще манифе-
стирует эндометриоз по сравнению с подростками, 
и средством первого выбора эмпирической терапии 
в этих ситуациях считаются прогестины или гормо-
нальные контрацептивы у сексуально активных жен-
щин [57]. При их недостаточном эффекте рекоменду-
ется эмпирическая терапия второй линии – агонисты 
ГнРГ, и только после неудачи этого вида терапии ре-
шается вопрос об операции при условии повторного 
обследования и исключения всех вероятных причин 
тазовой боли, включая психические. НПВС могут на-
значаться женщинам, не живущим половой жизнью 
и испытывающим легкие/умеренные болевые симп-
томы или имеющим непродолжительную, менее 
6 месяцев историю тяжелой дисменореи при условии 
купирования боли до приемлемого уровня [58]. 

При наличии неменструальной боли у взрослых 
женщин первой линией выбора эмпирической тера-
пии являются оральные прогестины, особенно дие-
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ногест (Зафрилла®). Отрицательный результат трех-
месячного приема препарата становится основанием 
для назначения агонистов ГнРГ. Положительный эф-
фект, полученный при использовании прогестина 
или агониста ГнРГ, является поводом для продолже-
ния той же терапии в течение еще 3 месяцев. В даль-
нейшем прием прогестина может быть продолжен, но 
слишком долгое применение агониста ГнРГ не реко-
мендуется, поэтому после 6-месячного курса возмо-
жен переход на прогестины или КОК с диеногестом 
(Силует®). Все это время диагноз эндометриоза оста-
ется предположительным. 

Заключение
Эндометриоз остается заболеванием, сложным для ди-
агностики и выбора терапии. Отчасти это связано с не-
определенностью клинических критериев и вынуж-
денным расширением показаний для хирургического 
вмешательства. Между тем интенсивное развитие не-
инвазивных методов диагностики наряду с расширяю-
щимися возможностями эмпирической гормональной 
терапии создает условия как для своевременного рас-
познавания симптомов и признаков эндометриоза, так 
и для их продолжительного контроля.

Концепция ведения больных эндометриозом осно-
вана прежде всего на решении клинически значимых 
задач. Но понимание разницы между отдельными 
формами эндометриоза, различающимися по харак-
теристикам течения и прогнозу, позволяет правильно 
выбирать метод вмешательства, включая хирургиче-
ское лечение и оптимально назначенную гормональ-
ную терапию. 
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Введение
Эндометриоз – широко распространенное, значи-
тельно снижающее качество жизни хроническое ги-
некологическое заболевание, которым в основном 
страдают женщины репродуктивного возраста. Это 
заболевание дефинируется как присутствие функ-
ционально активных желез и стромы эндометрия 
вне полости матки [1]. Однако данное определение 

не охватывает комплексную симптоматическую, па-
тофизиологическую и мультисистемную природу 
заболевания. Несмотря на существенное влияние эн-
дометриоза на качество жизни женщин и экономику 
в целом, общественная и профессиональная осведом-
ленность о заболевании остается низкой [2, 3]. В дан-
ной статье мы рассмотрим эпидемиологию, патогенез 
и клинические проявления эндометриоза с акцентом 
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на неклассические симптомы эндометриоза и вари-
анты лечения.

Эндометриоз поражает от 5 до 10 % всех женщин 
репродуктивного возраста [4], т. е. с учетом послед-
них оценок численности населения планеты пример-
но 190 миллионов женщин во всем мире [5]. Однако 
истинная распространенность эндометриоза остает-
ся загадкой, поскольку для постановки окончатель-
ного и однозначного диагноза требуется хирургиче-
ская визуализация и гистологическая верификация. 
Распространенность также широко варьирует в за-
висимости от изучаемой когорты и диагностических 
подходов [6]: от 2 до 11 % среди бессимптомных 
женщин, от 5 до 50 % среди женщин с бесплодием 
и от 5 до 21 % среди женщин, обращающихся за ме-
дицинской помощью по поводу тазовой боли. Рас-
пространенность эндометриоза колеблется от 49 % 
у пациенток с хронической тазовой болью (ХТБ) до 
75 % у пациенток с тазовой болью, не поддающейся 
медикаментозному лечению [4].

Манифестация эндометриоза варьирует от поверх-
ностных поражений брюшины, кист яичников (эндо-
метриом) и глубокого инфильтративного эндометрио-
за до экстрагенитальных форм заболевания [7]. Более 
тяжелый эндометриоз в соответствии с повсеместно 
используемой пересмотренной классификацией ста-
дий Американского общества репродуктивной ме-
дицины (rASRM) (стадии с I по IV) не коррелирует 
с тяжестью симптоматики, ответом на лечение или 
прогнозом [8]. На сегодняшний день нет убедитель-
ных доказательств, подтверждающих обязательное 
прогрессирование эндометриоидных поражений со 
временем. В исследованиях, изучавших повторные 
операции в популяции женщин, страдающих эндомет-
риозом, заболевание прогрессировало в 29 % случаев, 
регрессировало в 42 % и не изменялось в 29 % в соот-
ветствии со стадиями rASRM; тяжесть симптоматики 
и частота рецидивов также не коррелировали со ста-
дией [9]. Поскольку использующиеся на сегодняш-
ний день системы классификации и стадирования 
эндометриоза не позволяют предоставить однознач-
ные клинические алгоритмы для определения групп 
риска или прогноза [10], некоторые авторы утверж-
дают, что семиотика эндометриоза должна включать 
формулировку «вероятный эндометриоз» [11, 12].

Неоднородность клинических проявлений у па-
циенток, страдающих эндометриозом, очень высока. 
Женщины с заболеванием I стадии согласно rASRM 
могут испытывать выраженную болевую симпто-
матику, бесплодие или и то и другое, в то время как 
эндометриоз IV стадии может протекать совершенно 
бессимптомно [10]. Тазовая боль, вызванная эндо-
метриозом, по своей природе может быть воспали-

тельной или невропатической, характеризоваться 
потенциальной сенсибилизацией центральной нерв-
ной системы, приводящей к персистирующей боли 
даже после удаления эндометриоидных поражений 
[13–15]. Хроническая тазовая боль, не поддающая-
ся лечению традиционными методами, развивается 
примерно у 30 % пациенток с эндометриозом [16]. 
Около одной трети пациенток страдают бесплодием 
(примерно в два раза чаще, чем женщины без эндо-
метриоза) [17].

Немногочисленные установленные факторы рис-
ка эндометриоза, появляющиеся по мере накопления 
исследований высокой степени доказательности, 
включают низкую массу тела при рождении, ранний 
возраст менархе, короткий менструальный цикл, низ-
кий индекс массы тела, низкое соотношение талии 
и бедер и низкий паритет [4]. Независимо от того, 
являются ли эти факторы причинами или следствием 
эндометриоза, интерпретировать их следует с мак-
симальным пиететом, учитывая рудиментарные на 
сегодняшний день знания о этиопатогенезе заболева-
ния и неспособность диагностировать его до появле-
ния симптомов.

Женщины с эндометриозом чаще, чем женщины 
без эндометриоза, имеют сопутствующие заболева-
ния [4,18]. Была установлена сильная связь между 
эндометриозом и риском светлоклеточного и эндо-
метриоидного рака яичников (мета-аналитическое 
отношение шансов 1,42) [19]. В настоящее время это 
открытие имеет небольшое клиническое значение 
с точки зрения абсолютного пожизненного риска рака 
яичников (1,8 % среди женщин с эндометриозом по 
сравнению с 1,3 % в общей популяции женщин), од-
нако более глубокое изучение данного аспекта в буду-
щем может привести к идентификации субфенотипов 
эндометриоза, связанных с наиболее высоким риском 
развития рака яичников. Был установлен также по-
вышенный риск развития меланомы, неходжкинской 
лимфомы, рака щитовидной железы и эндометрия, 
но с менее убедительными доказательствами [18]. 
Кроме того, недавний мета-анализ показал высокий 
риск нескольких аутоиммунных заболеваний у жен-
щин с эндометриозом, но большинство исследований 
были недостаточного качества [20]. В будущих ис-
следованиях коморбидности следует оценить время 
возникновения заболеваний (относительно основной 
истории болезни женщины, страдающей эндометрио- 
зом), диагностические ошибки, коррелированные фак-
торы риска и физиологические особенности, а также 
методы лечения эндометриоза как медиаторы комор-
бидной заболеваемости.

Развитие эндометриоза связано с повсеместным 
параллельным взаимодействием эндокринных, имму-
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нологических, провоспалительных и проангиогенных 
процессов [6]. Являются ли эти факторы причинными 
или просто представляют собой особенность патофи-
зиологического процесса, до сегодняшнего дня оста-
ется неясным. Ведущими теориями происхождения 
гетеротопической эндометриоидной ткани являются: 
ретроградная менструация, целомическая метапла-
зия, лимфогенное и ангиогенное метастазирование. 
Ретроградная менструация как причина развития 
эндометриоза неоднократно подтверждена исследо-
ваниями, показавшими повышенный риск развития 
заболевания у женщин с олигоменореей или ложной 
аменореей, а также клеточными исследованиями, 
отслеживающими происхождение соматических ге-
нетических мутаций, наблюдаемых при эндометри-
оидных поражениях, в том числе и в эутопическом 
эндометрии [4, 9, 21]. Неонатальное маточное кро-
вотечение, содержащее эндометриальные стволовые 
клетки, может объяснить редкий пременархальный 
эндометриоз [22]. Целомическая метаплазия – преоб-
разование мезотелия брюшины в железистый эндо-
метрий – была предложена как этиология у женщин 
с дефектами развития мюллерова протока [23]. Лим-
фогенные и ангиогенные метастазы были предложе-
ны как ключевая причина возникновения экстрагени-
тального эндометриоза [24]. 

Клинические проявления 
эндометриоза
Классические клинические проявления эндометриоза 
варьируют, как было описано выше, от бессимптом-
ного и необъяснимого бесплодия до тяжелой дисме-
нореи, диспареунии или хронической тазовой боли. 
Однако есть множество других, неклассических про-
явлений этого заболевания, в течение длительного 
времени не позволяющих поставить правильный 
диагноз. Неклассические клинические проявления 
можно подразделить на основные группы: менталь-
ные, кишечные, урологические, неврологические 
и клинические проявления внетазового экстрагени-
тального эндометриоза. 

Ментальная симптоматика при 
эндометриозе
Множество исследований сообщали об установленной 
связи между эндометриозом и ментальными симп- 
томами. Доказано, что эндометриоз ассоциирован 
с широким спектром ментальных расстройств, в част-
ности с депрессией, тревогой, психологическим ди-
стрессом и низким качеством жизни [25]. Согласно не-
давним исследованиям, депрессия и тревога являются 
наиболее частыми спутниками эндометриоза [26–33]. 
Пациентки с эндометриозом показывают более вы-

сокие показатели психотизма, интроверсии и тре-
вожности по сравнению с женщинами с другими 
гинекологическими заболеваниями [24]. Кроме того, 
у пациенток с эндометриозом выше уровень сомати-
зации заболевания, депрессии и фобической тревож-
ности [32]. Те же авторы обнаружили, что женщины 
с эндометриозом характеризуются высоким уровнем 
тревожности и значительным снижением качества 
жизни [31]. Sepulcri Rde и do Amaral показали, что 
у 86,5 % пациенток с эндометриозом обнаружива-
ются депрессивные симптомы, а у 87,5 % – тревога 
и, что наиболее важно, психиатрические симптомы, 
как и соматические, не имеют прямой корреляции со 
стадией эндометриоза [33]. Однако была установлена 
положительная корреляция возраста с депрессивны-
ми симптомами, в то время как не было установлено 
связи между возрастом и симптомами тревоги [25, 34]. 

В литературе имеется немного исследований 
о влиянии гормонального лечения эндометриоза на ка-
чество жизни и психологическое функционирование 
пострадавших женщин: Bergqvist и Theorell оценивали 
качество жизни и сопутствующие психические забо-
левания на выборке из женщин с эндометриозом до, во 
время и после гормонального лечения [35]. Они уста-
новили, что в результате гормональной терапии наб-
людается значительное уменьшение выраженности 
ментальных симптомов, а ключевые состояния, влияю- 
щие на общее качество жизни пациенток, – качество 
сна, тревожность и симптомы депрессии – продемон-
стрировали значительное улучшение после лечения 
[35]. Однако при выборе терапии важно учитывать, 
что некоторые предрасполагающие сопутствующие 
психические заболевания могут повысить риск мен-
тальных расстройств, ассоциированных с гормональ-
ной терапией эндометриоза [25].

Желудочно-кишечные симптомы 
эндометриоза
Желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в жи-
воте, ангионевротический отек кишечника, запор и диа- 
рея, часто встречаются при эндометриозе и зачастую 
имеют тенденцию ухудшаться во время менструально-
го цикла [36]. До сих пор нет единого мнения о связи 
между желудочно-кишечными симптомами и эндомет-
риозом. Симптомы со стороны желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) у женщин, страдающих эндометриозом 
любой локализации, связаны с патофизиологически-
ми воспалительными процессами в нервной системе 
кишечника, нарушающими контроль мышечной и сек-
реторной активности ЖКТ, репродуктивной системы 
и мочевыводящих путей [37]. В подобной сложной 
системе иннервации любой воспалительный процесс, 
инициированный в ЖКТ малого таза, может привести 
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к нарушению функционирования окружающих орга-
нов и систем и наоборот [38, 39]. 

Была установлена связь между патофизиологи-
ческими процессами эндокринной системы и ЖКТ, 
в частности, при изменениях концентраций поло-
вых гормонов. Уже несколько исследований проде-
монстрировали присутствие рецепторов к ГнРГ, ЛГ 
и ФСГ и иммунореактивных нейронов в кишечном 
тракте и других органах малого таза; это может объ-
яснить изменение симптомов со стороны ЖКТ в зави-
симости от фазы менструального цикла и у здоровых 
пациенток, и при эндометриозе [40, 41]. Желудочно-
кишечные симптомы при эндометриозе также ассо-
циированы с синдромом раздраженного кишечника 
(СРК) или расстройствами, подобными СРК [42]. 

В случае экстрагенитального эндометриоза, при 
котором гетеротопии инфильтрируют кишечник, вы-
шеописанные симптомы встречаются часто и связаны 
с местным простагландин-опосредованным воспа-
лением, механической кишечной непроходимостью 
и/или рецидивирующими микрокровоизлияниями 
[43–46]. Кишечник является наиболее частым локу-
сом поражения экстрагенитальным эндометриозом 
[47, 48]. Было показано, что у каждой 10-й женщины, 
страдающей эндометриозом, выявляются глубокие 
поражения кишечника, инфильтрирующие не только 
серозную и субсерозную ткань, но и мышечный слой 
стенки кишечника [48–50]. 

Эндометриоз кишечника может вызывать функ-
циональные симптомы раздражающего типа (напри-
мер, диарею, спазмы, гематохезию, отхождение сли-
зи), возникающие из-за циклического высвобождения 
медиаторов воспаления, и механические симптомы 
обструктивного типа (например, запор и вздутие жи-
вота) вследствие формирования стриктур кишечника, 
а также ретракции фиброзной тканью. Более того, не-
которые кишечные симптомы при эндометриозе ассо-
циированы со специфическими локусами поражения 
(например, циклическая дисхезия и тенезмы типичны 
для эндометриоза прямой кишки) [46, 52].

У пациенток с эндометриозом кишечника с тяже-
лыми окклюзивными и субокклюзивными симптома-
ми нет альтернативы хирургическому вмешательству. 
Однако у многих женщин эндометриоз кишечника не 
вызывает явных препятствий для прохождения кала, 
и для них медикаментозное лечение может представ-
лять собой терапевтическую альтернативу, особенно 
с учетом того, что резекция эндометриоидных пора-
жений с открытием просвета кишечника может сопро-
вождаться такими осложнениями, как несостоятель-
ность швов, образование ректовагинальных фистул, 
стеноз анастомозов, атония мочевого пузыря и дис-
функция кишечника, возникающая de novo [53–56]. 

Исследованиями показано, что рецепторы про-
гестерона экспрессируются не только в слизистой 
оболочке эктопии, но и в гладкомышечных волокнах 
эндометриоидных узелков, инфильтрирующих тол-
стый кишечник [57]. Соответственно, следует ожи-
дать воздействия гормональной терапии на два из 
трех компонентов инфильтрирующих эндометриоид-
ных поражений. Кроме того, противовоспалительные 
свойства прогестагенов могут влиять на долгосроч-
ное ремоделирование фиброза [58, 59]. Barra с соавт. 
лечили женщин с симптоматическими ректосигмо-
видными гетеротопиями пероральным диеногестом 
в суточной дозировке 2 мг. Средний объем гетеро-
топий, оцениваемый при трансвагинальном ультра-
звуковом исследовании, уменьшился на 7,5 % через 
6 месяцев и на 22,5 % через 12 месяцев, что снизило 
выраженность болевой симптоматики и способство-
вало восстановлению нормального функционирова-
ния кишечника [60]. 

Урологические симптомы 
эндометриоза
Эндометриоз мочевыделительной системы встре-
чается примерно у 1–5,5 % женщин с эндометрио-
зом: в 70–85 % случаев поражается мочевой пузырь, 
в 9–23 % случаев – мочеточник [61]. Почти у 90 % 
пациенток эндометриоз мочеточника ассоциирован 
с эндометриозом других локализаций [62].

В то время как эндометриоз мочевого пузыря 
обычно имеет яркую клиническую симптоматику, 
до 50 % пациенток с эндометриозом мочеточника 
не имеют специфических проявлений [63]. В боль-
шинстве случаев эндометриоз мочевого пузыря ас-
социирован с такими урологическими симптомами,  
как частые позывы к мочеиспусканию, дизурия, ге-
матурия и реже боль в мочевом пузыре и ложные 
позывы. Эти симптомы могут усиливаться во время 
менструации или иметь нециклическую форму [64]. 
Относительно эндометриоза мочеточника авторы не-
давних исследований отмечают, что только 9–16 % 
пациенток имеют урологические симптомы [65–67]. 
В самом крупном исследовании наиболее частыми 
симптомами, о которых сообщали пациентки с эндо-
метриозом мочеточника, были дисменорея и тазовая 
боль в 39–79 % и 47–64 % случаев соответственно 
[68–70]. У пациенток могут присутствовать неспеци-
фические симптомы, такие как боль в боку или живо-
те или макрогематурия [71]. Недавно было установ-
лено, что циклическая гематурия, которая в прошлом 
считалась очень характерной для поражения моче-
точника, присутствует лишь у 17 % пациенток с эн-
дометриозом мочеточника [72, 73]. Редкие проявле-
ния, о которых сообщается в литературе, включают 
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анурию и почечную недостаточность у пациенток 
с единственной почкой [74, 75] или необъяснимую 
гипертензию [76]. Степень выраженности симптомов 
слабо коррелирует со степенью обструкции, в то вре-
мя как тяжелая непроходимость мочеточника, дли-
тельное время не диагностируемая, может привести 
к потере функции почки [71].

Что касается лечения, прогестагены и гормональ-
ные контрацептивы, содержащие диеногест, являют-
ся препаратами первой линии, будучи безопасными 
и эффективными при длительном применении для 
лечения боли у пациенток с урологическим эндомет-
риозом, как и в случае любой другой локализации 
[77, 78]. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
(аГнРГ) считаются терапией второй линии из-за по-
тенциальных побочных эффектов, вызванных гипо-
эстрогенией, в то время как ингибиторы ароматазы 
могут быть назначены пациенткам, невосприимчи-
вым к традиционным методам лечения в условиях 
научных исследований [79]. Стоит отметить, что ме-
дикаментозная терапия противопоказана в качестве 
лечения первой линии у пациенток с обструкцией 
мочеточника из-за риска прогрессирующего увели-
чения тяжести стеноза мочеточника и гидронефроза, 
что может привести к потере функции почек. Од-
нако у пациенток с урологическим эндометриозом 
без обструкции, страдающих болевым и другими 
симптомами, гормональная терапия может быть ис-
пользована как терапия первой линии для контроля 
симптомов, при планировании хирургического вме-
шательства или для профилактики рецидива под кон-
тролем функции почек [78].

Неврологические симптомы 
эндометриоза
Экстрагенитальный эндометриоз с поражением нер-
вов встречается редко и может проявляться невро-
логическими симптомами, которые включают боль, 
мышечную слабость, недержание кишечника и мо-
чевого пузыря, параплегию, слабость и парестезии 
[80–82]. Чаще всего эндометриоз затрагивает пояс-
нично-крестцовые и крестцовые сплетения (до 57 % 
неврологических локализаций) и седалищный нерв 
(39 %) [83, 84]. Поражение других нервов описано 
в значительно меньшем количестве. Эндометриоз 
распространяется по нервам аналогично тому, как 
это происходит при раке тазовой локализации [82], 
т. е. от матки к пояснично-крестцовому сплетению 
вдоль тазовых вегетативных нервов, а затем даль-
ше по периферии вдоль нервов, или проксимальнее 
спинномозговых нервов, или даже интрадурально. 

Во многих случаях периневрального распростра-
нения по вегетативным нервам пациентки обраща-

ются с жалобой на тазовую боль. Еще в 1973 г. Roth 
продемонстрировал периневральное поражение ниж-
него подчревного сплетения из маточно-крестцовой 
связки [85]. Затем еще в нескольких других работах 
сообщалось об ассоциации между инфильтратив- 
ными формами эндометриоза и поражением нервов 
[86–89]. Possover с соавт. показали, что глубокий ин-
фильтративный ректовагинальный эндометриоз поч-
ти никогда не встречается без вовлечения по крайней 
мере одной маточно-крестцовой связки, т. е. структу-
ры, несущей в себе основу иннервации матки. У 8 % 
пациенток они наблюдали дальнейшее распростра-
нение эндометриоза вдоль тазовых нервов [90]. Ве-
гетативная нервная система таза также может быть 
инфильтрирована путем прямого распространения 
эндометриоза из узлов аденомиоза [84]. 

Симптомы обычно цикличны и возникают в ре-
зультате кровоизлияний в эпиневрий и периневрий, 
вызывая периодическое реактивное воспаление. Эти 
процессы могут привести к фиброзу и спайкам вок-
руг нервов и в конечном итоге к необратимому пов-
реждению нервов. Таким образом, первоначально 
пациентки отмечают жалобы на циклическую боль, 
иррадиирующую по ходу пораженного нерва, кото-
рая постепенно усиливается и становится хрониче-
ской. При осмотре до 20 % пациенток также сооб-
щают о слабости и 31 % о потере чувствительности. 
Ведущим симптомом в случае инфильтрации седа-
лищного нерва является циклический ишиас с болью 
в бедре, иррадиирующей в нижнюю конечность, ко-
торая встречается в 97 % случаев [84, 91–93].

У 34 % у пациенток с неврологической симптома-
тикой поражение ограничено нервом, в 21 % случаев 
эндометриоз не только инфильтрирует в нерв, но и вы-
ходит за его пределы, и в 45 % случаев сообщается 
о внешнем сдавливании нерва эндометриоидными ге-
теротропиями без какой-либо инвазии в нерв [80–82].

Клинические проявления 
внетазового экстрагенитального 
эндометриоза 
Эндометриоз внетазовой локализации может пора-
жать абсолютно любые системы и органы женского 
организма, вызывая соответствующую симптоматику 
[94]. Внетазовые поражения, исторически считавшие- 
ся редкими, неоднократно описаны в значительном 
количестве исследований, так что реальная заболе-
ваемость может оказаться достаточно высокой. Сбор 
данных из историй болезни и отдельные исследова-
ния дают кумулятивную информацию, но не позволя-
ют делать убедительные заявления относительно рас-
пространенности или этиопатогенеза. Исследования 
также ограничены отсутствием доступных данных 
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для сравнительного анализа в отношении диагности-
ческих алгоритмов и результатов медикаментозного 
и хирургического лечения подобных поражений. 

По сообщениям, из-за внетазового расположения 
клиницисты редко подозревают эндометриоз (лишь 
в 39 % случаев), и большинство пациенток наблю-
даются у специалистов – не гинекологов (84 %). Аб-
доминальный и грудной эндометриоз, в частности 
паховый, пупочный и диафрагмальный, составляли 
большинство случаев, выявленных в обзорах и ме-
та-анализах [94]. В литературе по общей хирургии 
у 7,3 % пациенток, перенесших операцию по удале-
нию паховой грыжи, отмечен паховый эндометриоз 
[95]. Эндометриоз брюшной полости можно разде-
лить на париетальный (ПЭ) и висцеральный (ВЭ). 
Пупок, мышцы брюшной стенки и промежность мо-
гут быть поражены первичным ПЭ. По сравнению 
с ПЭ было зарегистрировано значительно меньшее 
количество случаев ВЭ с вовлечением различных 
органов брюшной полости (печени, почек и подже-
лудочной железы), и значительная часть пациенток 
с ВЭ имели сопутствующий тазовый эндометриоз 
(62 %) [94]. Поэтому при обнаружении пациентки 
с ВЭ следует проводить тщательное обследование 
органов малого таза.

Экстратазовый эндометриоз брюшной, грудной 
и отдаленных локализаций преимущественно встреча-
ется у пациенток репродуктивного возраста, особенно 
в возрасте от 30 до 40 лет. Реже сообщается о случаях 
у женщин в период менопаузы, в основном с висце-
ральным (девять пациенток с эндометриозом печени) 
поражением и поражением внетазовых мышц и кожи 
(одна пациентка с дорсальным эндометриозом кожи) 
[94]. Клиническая картина варьирует в зависимости 
от топографического участка поражения – ощущение 
инородного тела, циклическое кровотечение и боль 
при абдоминальном эндометриозе; пневмоторакс 
и боль в груди для грудного отдела; циклическая мы-
шечная боль и неврологические симптомы у пациен-
ток с внетазовым поражением мышц и нервов.

Диагноз грудного эндометриоза сложен и во мно- 
гом зависит от клинической симптоматики [96]. Па-
циентки с подозрительными симптомами или под-
твержденным тазовым эндометриозом с жалобами 
на симптомы в области органов дыхания должны 
заставить гинеколога задуматься о возможном эн-
дометриоидном поражении грудной клетки. На се-
годняшний день описан синдром торакального эн-
дометриоза, который включает несколько ключевых 
клинических проявлений [97]. По данным различных 
авторов, основными симптомами в порядке частоты 
их встречаемости являются: менструальный пневмо-
торакс, внеменструальный пневмоторакс, менстру-

альная боль в груди, плевральный выпот, гемоторакс 
и менструальное кровохарканье. Хотя большинство 
симптомов однозначно связаны с менструацией, воз-
можны и внеменструальные проявления, либо когда 
естественное течение болезни развивается в сторону 
прогрессирующего клинического ухудшения (боль 
в груди сохраняется в течение многих месяцев), либо 
когда возникают значительные анатомические измене-
ния, например в случае диафрагмальной грыжи [98]. 

В большинстве случаев внетазового эндометрио-
за рекомендовано хирургическое лечение, которое 
варьирует от абляции до частичной или полной ре-
зекции в сочетании с двусторонней овариэктомией. 
Операции с полным иссечением поверхностных по-
ражений ПЭ были выполнены в 97 % зарегистриро-
ванных случаев без каких-либо сообщений о после-
дующих осложнениях и с низкой частотой рецидивов 
(5–15 %) [99–109]. В отличие от пациенток с ПЭ, 
у пациенток с ВЭ чаще отмечаются серьезные ослож-
нения и рецидивы [110, 111].

Препаратом выбора для гормонального лечения 
эндометриоза, в том числе с неклассической симп-
томатикой, служит диеногест. Он не вызывает ме-
таболического дисбаланса, а лечение может быть 
назначено в виде непрерывной схемы [112]. Доказа-
тельства подтверждают сравнимую эффективность 
диеногеста с агонистами ГнРГ в борьбе с любыми 
симптомами, связанными с эндометриозом, в то же 
время исключая нежелательные гипоэстрогенные по-
бочные эффекты [113]. Диеногест в дозировке 2 мг 
был одобрен в большинстве стран для лечения эндо-
метриоза после демонстрации эффективности у па-
циенток за счет уменьшения дисменореи, предмен-
струальной боли, диспареунии и диффузной тазовой 
боли, связанной с эндометриозом, а также уменьше-
ния продолжительности менструального кровоте-
чения и размера эндометриом [114–118]. Диеногест 
в дозировке 2 мг в сутки был дополнительно исследо-
ван в гетерогенных популяциях, дав подтверждение 
первоначальным наблюдениям относительно эффек-
тивности и безопасности длительного лечения эндо-
метриоза [114–120].

На российский фармакологический рынок не-
давно поступил новый вариант диеногеста под наз-
ванием Зафрилла®. Этот препарат характеризуется 
высоким уровнем биоэквивалентности по всем фар-
макинетическим параметрам, достигающей 95–99 %, 
хорошей степенью очистки, удобной упаковкой. Ана-
логично оригинальному препарату (микронизирован-
ная форма, хороший профиль безопасности и перено-
симости) препарат Зафрилла® обеспечивает высокую 
комплаентность лекарства. С целью изучения безо-
пасности и эффективности длительного лечения пре-
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паратом Зафрилла® пациенток с ХТБ, ассоциирован-
ной с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ), 
на клинических базах кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута РУДН под руководством члена-корреспондента 
РАН, профессора В.Е. Радзинского было проведено 
24-недельное проспективное сравнительное иссле-
дование. В ходе исследования установлена высокая 
эффективность и безопасность препарата Зафрилла® 

(диеногест) в терапии эндометриоз-ассоциированной 
тазовой боли, резистентной к хирургическому лече-
нию. Интересно, что на фоне терапии препаратом 
продолжительностью до 24 недель отмечено не толь-
ко статистически значимое снижение выраженности 
болевого синдрома, но и устойчивое улучшение ка-
чества жизни и сексуального функционирования. Ав-
торы отметили высокий уровень удовлетворенности 
и комплаентности пациенток. Вышеизложенное поз- 
воляет рекомендовать диеногест для долгосрочного 
лечения эндометриоза у пациенток с НГЭ, резистент-
ным к хирургическому воздействию [121]. 

Заключение
Большое количество исследований демонстрирует, что 
неклассические проявления эндометриоза возникают 
не так уж и редко. Однако разработка алгоритмов диаг-
ностики и лечения, основанных на фактических дока-
зательных данных, остается затруднительной с учетом 
низкой распространенности и ограниченного качества 
исследований, доступных в литературе. На данный 
момент своевременная диагностика и правильный 
подбор лечения эндометриоза с неклассическими 
клиническими проявлениями требуют от клинициста 
повышенного уровня осведомленности об этом за-
болевании, о его патогенезе и этиологии. Кроме того, 
поскольку пациентки часто сначала обращаются в не-
гинекологические службы, многопрофильное сотруд-
ничество имеет решающее значение для оптимизации 
результатов лечения пациенток. 

В заключение стоит отметить, что множество про-
спективных исследований с привлечением большого 
количества пациенток с эндометриозом различной 
локализации подтверждает, что диеногест безопасен 
и эффективен для лечения эндометриоза у больных, 
имеющих показания к гормональной терапии. Было 
доказано, что продолжительное применение дие-
ногеста приводит к постепенному улучшению всех 
симптомов, ассоциированных с эндометриозом. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
ДЕВОЧЕК, СТРАДАЮЩИХ ВАГИНИТОМ

Костоева З. А.1, Чеботарева Ю. Ю.2, Сависько А.А.2

1ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Назрань, Российская Федерация. 
2ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация.

Для корреспонденции: Чеботарева Юлия Юрьевна. E-mail: chebotarevajulia@inbox.ru
Резюме. Вульвовагинит занимает первое место в структуре гинекологических заболеваний девочек дошколь-
ного возраста. Наиболее тяжелое течение данного заболевания отмечается в диспансерной группе детей с час-
тыми острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Цель работы: изучение адаптационных возможностей 
и их нарушений у часто болеющих дошкольниц, страдающих вульвовагинитом. Пациенты и методы. Обсле-
довано 92 девочки в возрасте от 4 до 6 лет, из них I группа (n = 30) – вульвовагинит на фоне частых острых 
респираторных инфекций, II группа (n = 32) – изолированный вульвовагинит, III группа (n = 30) – девочки 1-й 
и 2-й групп здоровья (контрольная группа). Были изучены психоэмоциональный статус и адаптивные возмож-
ности пациенток. Определялась концентрация кортизола в крови. Диагностика вагинального микробиоценоза 
выполнялась методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с использовани-
ем теста «Фемофлор®-16». Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 6,0 for 
Windows. Результаты. Установлено, что у пациенток I группы уровень тревожности (50,8 ± 2,0) был значимо 
выше (р < 0,05), чем у пациенток II (14,3 ± 2,1) и III (11,6 ± 4,0) групп. Индекс тревоги у пациенток I группы 
(0,68 ± 0,2) также был достоверно выше (р < 0,05) по сравнению с пациентками II и III групп (0,4 ± 0,01 и 0,4 ± 
0,02 соответственно). У пациенток I группы отмечались реакции стресса в 28,6 %, переактивации – в 19,0 % 
случаев. У пациенток I группы отмечалось достоверное (р < 0,05) снижение концентрации кортизола (98,2 ± 
9,8 нмоль/л) по сравнению с девочками II (178,6 ± 11,4 нмоль/л) и контрольной (182,6 ± 12,8 нмоль/л) групп. Ис-
следование микробиоценоза влагалища показало, что у девочек I группы наблюдалось снижение численности 
облигатных анаэробов и преобладающий рост факультативно-анаэробной микрофлоры с более частым формиро-
ванием микст-инфекции по сравнению с девочками II группы. Выводы и рекомендации. При рецидивирующем 
течении вульвовагинита у девочек дошкольного возраста наблюдаются существенные нарушения психоэмоцио-
нального статуса, при этом патология развивается на фоне длительных и частых отрицательных эмоций. Врачу 
следует уделять внимание не только лечебной, но и психологической помощи ребенку и родителям в целях полу-
чения наиболее эффективного результата от лечения и устранения рецидивов вульвовагинита.
Ключевые слова: вульвовагинит, часто болеющие дети, девочки в препубертате, микробиоценоз влагалища, 
психоэмоциональные нарушения.
Для цитирования: Костоева З.А., Чеботарева Ю.Ю., Сависько А.А. Психоэмоциональные нарушения у часто 
болеющих девочек, страдающих вагинитом // Women’s Clinic. 2021; 3: 28–34.

PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN OFTEN ILL GIRLS SUFFERING 
FROM VAGINITIS

Kostoeva Z. A.1, Chebotareva Yu. Yu.2, Savisko A.A.2

1Ingush state university, Nazran, Russian Federation. 
2Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation.

For correspondence: Chebotareva Julia Yu. E-mail: chebotarevajulia@inbox.ru.
Summary. Vulvovaginitis occupies the first place in the structure of gynecological diseases of preschool girls. The 
most severe course of this disease is observed in the dispensary group of children with frequent acute respiratory infec-
tions (ARI). Objective: to study adaptive capabilities and their violations in frequently ill preschoolers suffering from 
vulvovaginitis. Patients and methods. 92 girls aged 4 to 6 years were examined, of which group I (n = 30) – vulvo-
vaginitis against the background of frequent acute respiratory infections, group II (n = 32) – isolated vulvovaginitis, 
group III (n = 30) – girls of the 1st and 2nd health groups (control group). The psychoemotional status and adaptive 
capabilities of the patients were studied. The concentration of cortisol in the blood was determined. Diagnosis of 
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Вульвовагинит занимает первое место в структуре ги-
некологических заболеваний девочек препубертатно-
го возраста [1–5]. Наиболее тяжелое течение данного 
заболевания отмечается в диспансерной группе де-
тей с частыми острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ) [6]. У последних отмечается тенденция к тяже-
лому рецидивирующему течению вульвовагинита, что 
отражается на качестве жизни ребенка и его родителей 
[7]. Часто болеющих девочек (ЧБД) относят ко второй 
группе здоровья с риском развития хронического вуль-
вовагинита [8]. У ЧБД в возрасте от 2 до 7 лет в сос-
таве влагалищной микробиоты чаще определяются 
Candida spp., Lactobacillis spp. и факультативные ана-
эробы [9]. 

Проблема ЧБД имеет медицинскую и социальную 
значимость [8]. В педиатрической практике дети, 
страдающие рекуррентными инфекциями, относят-
ся к часто болеющим [10]. В зарубежной литературе 
группа ЧБД аналогична термину «пациент с рекур-
рентным острым респираторным заболеванием», при 
этом состояние, в основе которого лежит простая 
констатация факта повторной ОРИ, воспринимает-
ся как диагноз [11]. По определению ВОЗ, один из 
критериев присвоения статуса ЧБД – частота эпизо-
дов ОРИ за год (не менее пяти) [11]. Термин «ЧБД» 
не является нозологической единицей и отсутствует 
в МКБ-10, при этом в группу диспансерного наблю-
дения ЧБД в основном входят дети, страдающие раз-
личными хроническими заболеваниями [12]. Суще-
ствует мнение, что в группу ЧБД следует включать 
девочек с хроническим вульвовагинитом [13]. 

Критерии, позволяющие отнести детей к группе 
ЧБД: до 1 года – частота ОРИ 4 и более раза в год; от 
1 до 3 лет – частота ОРИ 6 и более раз в год; от 3 до 
5 лет – частота ОРИ 5 и более раз в год; старше 5 лет – 

частота ОРИ 4 и более раза в год [8]. Некоторые ав-
торы рассматривают частоту ОРИ до 8 раз в год как 
транзиторную, в рамках варианта нормы [14], пола-
гая, что у этих детей иммунная система компенсирует 
транзиторный иммунный дисбаланс [15, 16]. Однако 
рекуррентные ОРИ снижают иммунный статус, что 
приводит к хронизации воспалительных процессов, 
включая мочеполовую систему, и нарушает физиче-
ское и нервно-психическое развитие [17]. У детей 
группы ЧБД определяется прямая корреляция между 
соматическими жалобами, типами тревожности и от-
ношением к болезни и здоровью [18].

В целом это состояние можно описать как дизре- 
гуляторный синдром, связанный со снижением ком-
петентности разноуровневых нервных центров ре-
гуляции сосудистой и вегетативной функций [19]. 
Отмечено, что дети группы ЧБД имеют характерные 
конституциональные особенности, неврологические 
расстройства, у них встречаются эмоциональная бес-
покойность, тревожность, депрессивные реакции, 
понижение таких функций, как познавательная дея-
тельность, умственная работоспособность и внима-
ние, нарушение межличностных взаимоотношений 
[15]. Поэтому изучение психоэмоционального стату-
са часто болеющих девочек, страдающих рекуррент-
ным вульвовагинитом, остается актуальным. 

Цель работы: изучение адаптационных возмож-
ностей и их нарушений у часто болеющих дошколь-
ниц, страдающих вульвовагинитом. 

Пациенты и методы
Проведено одномоментное исследование, в котором 
приняли участие 92 девочки в возрасте от 4 до 6 лет. 
Группу I (n = 30) составили девочки с вульвовагини-
том на фоне частых ОРИ, группу II (n = 32) – девочки 

vaginal microbiocenosis was performed by real-time polymerase chain reaction (PCR-RV) using the Femoflor® 16 
test. Statistical processing was carried out using the program «Statistica 6.0 for Windows». Results. It was found that 
in patients of group I, the level of anxiety (50.8 ± 2.0) was significantly higher (p < 0.05) than in patients of groups II 
(14.3 ± 2.1) and III (11.6 ± 4.0). The anxiety index in patients of group I (0.68 ± 0.2) was also significantly higher 
(p < 0.05) compared with patients of groups II and III (0.4 ± 0.01 and 0.4 ± 0.02, respectively). In group I patients, 
stress reactions were observed in 28.6 %, reactivation – in 19.0 % of cases. Patients of group I had a significant (p < 
0.05) decrease in cortisol concentration (98.2 ± 9.8 nmol/L) compared with girls of group II (178.6 ± 11.4 nmol/L) and 
control (182.6 ± 12.8 nmol/L). The study of vaginal microbiocenosis showed that the girls of group I had a decrease 
in the number of obligate anaerobes and a predominant growth of facultative anaerobic microflora with more frequent 
formation of mixed infection, compared with the girls of group II. Conclusions and recommendations. With the re-
current course of vulvovaginitis in preschool girls, significant violations of the psycho-emotional status are observed, 
while the pathology develops against the background of prolonged and frequent negative emotions. The doctor should 
pay attention not only to therapeutic, but also to psychological assistance to the child and parents, in order to obtain 
the most effective result from the treatment and eliminate relapses of vulvovaginitis.
Key words: vulvovaginitis, frequently ill children, prepubescent girls, vaginal microbiocenosis, psychoemotional disorders.
For citation: Kostoeva Z. A., Chebotareva Yu. Yu., Savisko A.A. Psychoemotional disorders in often ill girls suffering 
from vaginitis. Women’s Clinic. 2021; 3: 28–34.
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с изолированным вульвовагинитом, группу III (n = 
30) – девочки 1-й и 2-й групп здоровья без признаков 
вульвовагинита (контрольная группа). 

Критериями включения в исследование являлись: 
согласие родителей на участие ребенка в исследова-
нии; возраст от 3 до 6 лет; отсутствие хронических 
заболеваний и острых инфекционных заболеваний, 
исключая ОРИ; для I и II групп – подтвержденный 
вульвовагинит (N76.1); для I группы – сведения о 6 
и более эпизодах ОРИ в течение года; для III группы – 
отсутствие ОРИ в течение 3 месяцев до скрининга, от-
сутствие антибактериальной терапии в течение 1 года. 
Критерии исключения: острое инфекционное заболе-
вание, атопический дерматит, аллергические реакции, 
отказ от участия в исследовании или от проведения 
каких-либо процедур протокола исследования. 

В процессе исследования выполнялось обще-
клиническое стандартное обследование и сбор анам-
нестических данных. Психоэмоциональный статус 
с вычислением индекса тревоги оценивали по мо-
дифицированной шкале Цунга (Х.У. Хашагульгова, 
2010). Адаптационные стрессовые реакции опреде-
ляли по методике Л.Х. Гаркави (1998) с оценкой лей-
коцитарной формулы крови, уровней С-реактивного 
белка. Для фенотипирования лимфоцитов применяли 
методику проточной цитометрии с использованием 
моноклональных антител с целью идентификации 
и количественного определения кроветворных кле-
ток, которые имеют специфические антигены, на-
зываемые кластерными обозначениями (CDs – CD3, 
CD4, CD8, CD19/20, CD16/56). Методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) определяли уровень интер-
ферона (ИФН) – ИФНα, ИФНγ (тест-системы ООО 
«Вектор-Бест», Ростов-на-Дону). Уровень кортизола 
в сыворотке крови определяли путем ИФА. 

Микробиоценоз влагалища оценивали бактерио-
скопически и при помощи количественной ПЦР-РВ. 
Материалом для бактериоскопического исследова-
ния служил влагалищный секрет, который забирался 
из заднего свода влагалища через гименальное коль-
цо при помощи одноразового урогенитального зонда. 
Мазки окрашивали по Граму. Результаты бактерио-
скопии оценивали с указанием типа микробиоценоза 
влагалища (нормоценоз (лейкоциты до 5 в поле зре-
ния), переходный тип (лейкоциты от 5 до 20 в поле 
зрения, большое количество кокковой микрофлоры), 
вульвовагинит (лейкоцитов более 20 в поле зрения, 
большое количество кокковой микрофлоры). 

Комплексная количественная ПЦР с использова-
нием тест-системы Фемофлор®-16 (ООО «НПО ДНК-
Технология») была применена для оценки микробио-
ценоза влагалища. Секвенирование (амплификацию) 
проводили с использованием ПЦР-РВ с автоматиче-

ским анализом результатов. Оценивали в абсолютных 
показателях общую бактериальную массу (ОБМ), 
количество Lactobacillus spp., факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов, включая семейство En-
terobacteriacea, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
8 таксонов облигатно-анаэробной микрофлоры (Gard-
nerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas, 
Eubacterium spp., Sneathia spp. + Leptotrihia spp. + Fu-
sobacterium spp., Megasphaera spp. + Veilonella spp. + 
Dialister spp., Lachnobacterium spp. + Clostridium spp., 
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp., Peptostrepto-
coccus spp., Atopobium vaginae), дрожжеподобные гри-
бы (Candida spp.), микоплазмы (Mycoplasma hominis, 
Ureahlasma urealyticum + parvum). 

Статистическая обработка полученных данных 
выполнена на персональном компьютере с использо-
ванием лицензионных пакетов прикладной програм-
мы Statistica 6,0 for Windows. В ходе статистическо-
го анализа применяли критерий Фишера, критерий 
Пирсона и метод Спирмена. Критическое значение 
уровня значимости принимали равным 0,05.

Результаты исследования
В ходе исследования были обнаружены различия 
в характеристиках вульвовагинита у часто болеющих 
детей (I группа) по сравнению с девочками, имевши-
ми изолированный вульвовагинит (II группа). Дли-
тельность рецидивирующего вульвовагинита и число 
эпизодов у часто болеющих детей были достоверно 
выше, чем у девочек с изолированным вариантом за-
болевания (р < 0,0001). У детей группы ЧБД чаще 
отмечались хронические формы вульвовагинита (р < 
0,05). У пациенток с изолированными формами вуль-
вовагинита преобладало острое течение единичных 
эпизодов (85,4 против 14,6 %, р < 0,001). Клиниче-
ские симптомы вульвовагинита у обследованных де-
вочек были представлены дискомфортом в области 
наружных половых органов, чаще наблюдавшимся 
у пациенток группы ЧБД (28,6 %) по сравнению с де-
вочками, имевшими изолированный вагинит (8,8 %), 
и патологическими выделениями гнойного характе-
ра в 100 % случаев. При проведении микроскопии 
лейкоцитарная реакция (более 15 лейкоцитов в поле 
зрения) была выявлена у всех пациенток I и II групп. 

Симптомы системного характера – общая сла-
бость, утомляемость, нарушение сна – выявлялись 
только у детей группы ЧБД. Также у часто болеющих 
детей уровень тревожности был значимо выше, чем у 
пациенток с изолированным вульвовагинитом и дево-
чек контрольной группы (50,8 ± 2,0 против 14,3 ± 2,1 
и 11,6 ± 4,0 соответственно, р < 0,05). Индекс тревоги 
у детей группы ЧБД достоверно превышал показа-
тель в группе девочек с изолированным вульвоваги-
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нитом и в контрольной группе (0,68 ± 0,2 против 0,4 ± 
0,01 и 0,4 ± 0,02 соответственно, р < 0,05). Уровни 
тревожности и индекс тревоги не различались зна-
чимо у девочек с изолированным вульвовагинитом 
и в контрольной группе. 

У детей I группы наблюдались: реакция стресса 
в 28,6 % случаев, переактивации – 19,0 %, напряжен-
ные реакции повышенной и спокойной активации, 
тренировки на низких уровнях реактивности. В от-
личие от приведенных данных, у девочек с изолиро-
ванным вульвовагинитом и дошкольниц контрольной 
группы выявлены: реакция повышенной активации 
(41,2 и 20 % соответственно, р > 0,1); реакция спокой-
ной активации (34,7 и 36,1 % соответственно, р > 0,1) 
и тренировки (33,4 и 33,3 % соответственно, р > 0,1). 

Выявлено, что у пациенток из группы ЧБД по 
сравнению с девочками с изолированным вульвова-
гинитом и здоровыми дошкольницами отмечалось 
достоверное снижение концентрации кортизола 
(98,2 ± 9,8 против 178,6 ± 11,4 и 182,6 ± 12,8 нмоль/л 
соответственно, р < 0,05) (рис. 1). 

При анализе иммунного статуса было обнаружено, 
что у девочек группы ЧБД в сравнении с пациентка-
ми с изолированным вульвовагинитом и контрольной 
группой имелось достоверное снижение абсолют-
ного содержания CD3+CD8+, CD3–CD16+CD56+,  
CD3–CD19+ лимфоцитов (p < 0,05). Изменения ха-
рактеристик иммунного ответа носят вторичный ха-
рактер и могут быть взаимосвязаны с нарушениями 
микробиома, что послужило поводом для анализа  
состояния микробиоценоза влагалища в исследуе-
мых группах.

Микробиологическое исследование позволило 
определить, что у девочек из группы ЧБД значимо 
чаще, чем у пациенток с изолированным вульвоваги-
нитом, отмечался рост колоний нескольких факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов (95,2 против 
62,5 %, р < 0,05), среди которых преобладали Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
viridans, Esherichia coli. Напротив, при изолирован-
ном вульвовагините чаще встречались Enterococcus 
faecalis, Proteus mirabilis (р < 0,05). Сandida albicans 
и Leptotrichia spp. преимущественно выявлялись у де-
тей группы ЧБД по сравнению с пациентками, имев-
шими изолированный вульвовагинит (55,6 против 
10 %, р < 0,05). Рост колоний облигатных анаэробов, 
напротив, был снижен у пациенток I группы (р < 0,05). 

При секвенировании микробиома влагалища у па-
циенток группы ЧБД выявлено снижение абсолютно-
го содержания облигатных и факультативных анаэро-
бов по сравнению с пациентками с изолированным 
вульвовагинитом. При этом показатель общей бакте-
риальной массы у пациенток с вульвовагинитом был 

достоверно выше по сравнению с девочками конт-
рольной группы. 

У девочек группы ЧБД во влагалищном биотопе 
выявлено достоверное преобладание факультативно-
анаэробной микрофлоры, включая Streptococcus spp. 
и Staphylococcus spp. Геномы Streptococcus spp. были 
обнаружены в 44,4 % наблюдений у девочек группы 
ЧБД по сравнению с 6,2 % в группе II и 3,3 % в кон-
трольной группе (р < 0,05); Staphylococcus spp. – 26,4 % 
против 18,6 и 3,3 % для групп II и III соответственно; 
р < 0,05. Вместе с тем была понижена численность та-
ких облигатных анаэробов, как Eubacterium spp., Meg-
asphaera spp./Velionella spp./Dialister, Lachnobacterium 
spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium 
spp., Peptostreptococcus spp. Напротив, у девочек-до-
школьниц контрольной группы преобладали обли-
гатные анаэробные микроорганизмы, включая Eu-
bacterium spp., Prevotella bivia/Porphyromоnas spp., 
Megasphaera spp./Velionella spp./Dialister, Peptostrep-
tococcus spp. Микробиоценоз с представительством 
G. vaginalis + Prevotella bivia/Porphyromоnas spp. 
встречался достоверно чаще у девочек II и III (конт-
рольной) групп по сравнению с пациентками из груп-
пы ЧБД (19,8 и 12,4 % против 4,4 %; р < 0,05).

Дополнительно были выявлены прямые корреля-
ционные связи между показателями общей бактери-
альной массы влагалища и наличием вагинального 
транссудата (r = 0,87, p < 0,05), а также между чис-
лом геномов Streptococcus spp. и продолжительно-
стью гнойной влагалищной транссудации (r = 0,84, 
p < 0,05) при хроническом рецидивирующем вульво-
вагините у девочек группы ЧБД. В отличие от дан-
ной группы, у здоровых девочек и пациенток с еди-
ничными эпизодами изолированного вульвовагинита 
взаимосвязь между особенностями микробиоценоза 
влагалища и клиническими проявлениями вульвова-
гинита не обнаруживалась. 

Рис. 1. Концентрация кортизола у дошкольниц  
обследуемых групп
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Обсуждение
Как показали результаты нашего исследования, при 
рецидивирующем течении вульвовагинита у часто 
болеющих девочек дошкольного возраста наблюда-
ются существенные нарушения психоэмоциональ-
ного статуса, при этом заболевание формируется на 
фоне длительных и частых отрицательных эмоций 
[20, 21]. Психологический дистресс при рекуррент-
ных инфекциях может привести к снижению адап-
тации и частым рецидивам заболевания [7], причем 
частые ОРИ и рецидивирующие вульвовагиниты, 
по-видимому, вносят равноценный вклад в развитие 
комплексной дисрегуляторной патологии. 

По нашим данным, у девочек группы ЧБД чаще, 
чем у пациенток с изолированным вульвовагинитом, 
отмечались симптомы со стороны половых органов 
в виде дискомфорта, и только в I группе мы наблюдали 
симптомы нарушения общего самочувствия. В литера-
турных источниках приводятся сходные данные в от-
ношении местных признаков вульвовагинита [2–5], но 
указаний на ухудшение общего самочувствия нет [4]. 
Такое расхождение может быть обусловлено недоста-
точным вниманием исследователей к оценке психосо-
матических компонентов нарушения здоровья у детей 
препубертатного возраста.

Проблема лечения рецидивирующих вульвоваги-
нитов у девочек-дошкольниц связана с определенны-
ми трудностями, при этом стандартные методы лече-
ния все чаще не дают ожидаемого результата [22, 23]. 
Вследствие этого представляется особенно важным 
уделять внимание не только лечебной, но и психоло-
гической помощи ребенку и родителям, а в некото-
рых случаях привлекать к оказанию квалифициро-
ванной помощи психологов для получения наиболее 
эффективного результата и достижения клинически 
значимых целей, включая улучшение качества жизни 
ребенка и полное выздоровление [21]. 

Значимое снижение концентрации кортизола у де-
вочек группы ЧБД указывает на нарушение процессов 
стрессовой адаптации, что может быть обусловлено 
частыми ОРИ. Ряд исследований подтверждают на-
личие взаимосвязанных гормональных и метаболиче-
ских стресс-зависимых нарушений у дошкольников 
из диспансерной группы ЧБД [24]. Это обусловли-
вает необходимость проведения реабилитации, нап-
равленной на контроль метаболических нарушений 
и восстановление адаптационного ресурса у данного 
контингента [10]. 

 Вопрос о том, что именно вызывает нарушение 
психоэмоционального статуса – частые ОРИ или 
глобальное нарушение микробиома, остается диску-
табельным, но совершенно очевидно, что часто бо-
леющие дети нуждаются в медико-психологическом 

консультировании [15]. Психологический дистресс 
лежит в основе расстройств иммунного и гормо-
нального гомеостаза в дошкольном возрасте [20, 21]. 
Результаты исследования психоэмоциональных осо-
бенностей у девочек с рецидивами вульвовагинита 
свидетельствуют о наличии нарушений адаптации. 
Выявление патологических адаптационных реакций, 
включая реакцию стресса, говорит о характерных на-
рушениях адаптации у ЧБД. Эти данные не только 
настораживают, но и настоятельно требуют разра-
ботки патогенетически обоснованной профилактики 
и адекватной терапии с применением в лечебном ком-
плексе адаптационной психологической коррекции. 

Рецидивирующее течение вульвовагинита взаи-
мосвязано с состоянием иммунной системы. Суще-
ствует очевидная ассоциация локального иммунитета 
влагалища и вагинального микробиоценоза. В нашем 
исследовании выявлены корреляции между показа-
телями общей бактериальной массы влагалища и ва-
гинальной транссудации при хроническом вульвова-
гините у часто болеющих детей, что свидетельствует 
об активации локального иммунитета. У пациенток 
группы ЧБД отмечалась также прямая зависимость 
продолжительности гнойной влагалищной транссу-
дации от числа геномов Streptococcus spp., которая 
демонстрирует связь иммунных и бактериологиче-
ских факторов в развитии вульвовагинита.

В ходе исследования мы провели детальную 
оценку особенностей вагинального микробиоценоза 
у часто болеющих детей при помощи метода ПЦР-
РВ (Фемофлор® -16). В целом наши результаты сов-
пали с данными, полученными другими авторами, 
показавшими смещение характеристик вагинально-
го микробиома в сторону факультативно-анаэроб-
ной микрофлоры, дефицит облигатных анаэробов 
и уменьшение их видового разнообразия у девочек 
препубертатного возраста с вульвовагинитом [25–
27]. Однако некоторые расхождения в оценке ваги-
нального микробиоценоза по данным различных ис-
следований все же есть.

В нашем исследовании у девочек группы ЧБД 
в микробиоценозе влагалища преобладали факульта-
тивно-анаэробные микроорганизмы при общем сни-
жении бактериальной массы. В других работах было 
отмечено снижение количества исключительно об-
лигатно-анаэробной микрофлоры [26]. Существует 
также мнение, что вульвовагинит развивается при 
аномальном соотношении лактобактерий и гардне-
релл [27]. Вероятно, эти противоречия связаны с тем, 
что в других работах не выполнялось разделение на 
группы в зависимости от такого признака, как ЧБД. 
Но вне зависимости от тех или иных особенностей 
состояния микробиоценоза, полученных в разных 



Оригинальные статьи I Original articles

Женская клиника, № 3, сентябрь 2021 33

Women’s Clinic

исследованиях, очевидна необходимость их этиоло-
гически оправданной терапии во избежание форми-
рования стойких нарушений, чреватых возникнове-
нием гинекологических заболеваний и снижением 
фертильности в будущем [28].

На основании проведенного исследования мы 
можем предположить существенные различия этио-
логических факторов и течения вульвовагинальной 
инфекции у девочек, статус здоровья которых отя-
гощен наличием частых ОРИ, свидетельствующих 
о декомпенсации иммунных и общих адаптацион-
ных механизмов защиты. Подобная декомпенсация 
предрасполагает к рецидивам как респираторной, так 
и вагинальной инфекции, замыкая порочный круг 
снижения эффективности механизмов местной и сис-
темной иммунной защиты. 

Выводы и рекомендации
При рецидивирующем течении вагинита у девочек 
дошкольного возраста наблюдаются существенные 
нарушения психоэмоционального статуса на фоне 
длительных и частых отрицательных эмоций, психо-
логического дистресса и снижения адаптации. Осо-
бенности влияния хронического рецидивирующего 
вульвовагинита на состояние здоровья ребенка свя-
заны не только с физическими, но и с психологиче-
скими нарушениями в результате длительного и ре-
гулярного воздействия неблагоприятных факторов 
(болевые ощущения, физический и эмоциональный 
дискомфорт, регулярное посещение лечебных уч-
реждений, беспокойство матери). Следовательно, для 
правильного ведения девочек с рецидивирующим 
вульвовагинитом врачу необходимо уделять внима-
ние не только адекватной диагностике и подбору те-
рапии, но и психологической помощи ребенку и ро-
дителям в целях получения наиболее эффективного 
результата от лечения.
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ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ 
ОРГАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕССАРИЕВ В СТРУКТУРЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Глухов Е.Ю.1,2, Дикке Г.Б.3, Нефф Е.И.2, Рощина М.О.4
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Резюме. Цель. Оценить эффективность и общую удовлетворенность пациенток с пролапсом тазовых органов 
(ПТО) при консервативном лечении с использованием пессариев Dr Arabin. Пациенты и методы. Включено 
95 пациенток с ПТО II–IV степени с наличием или без ассоциированных симптомов. Частота и тяжесть симп-
томов оценивались по опроснику PFDI-20. Для оценки мочевых симптомов использовали дневники моче-
испусканий и данные урофлуометрии. Сексуальная функция изучалась по опроснику FSFI-6. Степень ПТО 
определяли по классификации POP-Q. Общая удовлетворенность лечением оценивалась с помощью шкалы 
Лайкерта. Для лечения использовали пессарии кубические перфорированные Dr Arabin с индивидуальным 
выбором размера. Декубитальные язвы лечили орошением кавитированными растворами, гелем с хлоргек-
сидином и кремом, содержащим эстриол. Результаты. Возраст участниц – от 34 до 87 лет, в среднем – 66,9 
(± 12,7) лет. 89 пациенток (93,7 %) нуждались в хирургической коррекции ПТО, однако имели противопоказа-
ния либо отказались от нее. У 17,9 % пациенток были декубитальные язвы. В результате использования песса-
рия в течение 6 месяцев суммарная оценка степени тяжести симптомов по PFDI-20 уменьшилась почти вдвое 
(на 46,1 %), симптомов ПТО – на 54,7 %. Улучшение сексуального функционирования по опроснику FSFI-6 
было незначительным. Общая удовлетворенность методом – 88,4 %, отказались от хирургического лечения 
в дальнейшем – 76 %. Частота замены размера пессария – 20 % в течение 1 месяца. Частота нежелательных яв-
лений – 1,1 %. Выводы. Высокая эффективность (54,7 % в снижении симптомов ПТО) и общая удовлетворен-
ность (88,4 %) пациенток при использовании пессария позволяет рассматривать эту технологию как первую 
ступень оказания помощи пациенткам с ПТО, в том числе с его тяжелыми формами (III–IV степень). Примене-
ние пессария является неотъемлемой частью комплексного лечения декубитальных язв при выпадении матки. 
В структуре гинекологической службы целесообразна организация кабинета консервативной коррекции ПТО.
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, недержание мочи, пессарии Dr Arabin, декубитальная язва, кави-
тированные растворы.
Для цитирования: Глухов Е.Ю., Дикке Г.Б., Нефф Е.И., Рощина М.О. Опыт консервативной коррекции про-
лапса тазовых органов с использованием пессариев в структуре хирургической помощи // Women’s Clinic. 
2021; 3: 35–43.

EXPERIENCE OF CONSERVATIVE CORRECTION OF THE PELVIC 
ORGANS PROLAPSE USING PESSARIES IN THE STRUCTURE 

OF THE SURGICAL AID

Glukhov E.Yu.1,2, Dikke G.B.3, Neff E.I.2, Roshchina M.O.4
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Summary. Objective. To evaluate the effectiveness and overall satisfaction of patients with pelvic organ prolapse 
(PTO) in conservative treatment using Dr Arabin pessaries. Patients and methods. 95 patients with II–IV degree VET 
with or without associative symptoms are included. The frequency and severity of symptoms was evaluated based on 



Оригинальные статьи I Original articles Women’s Clinic

Женская клиника, № 3, сентябрь 202136

Актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) встречается у 50 % 
женщин репродуктивного возраста, которые имели ва-
гинальные роды, и, по данным Awwad J. с соавт., среди 
женщин 40–49 лет его частота составляет 77,2 % [1]. 
Распространенность недержания мочи (НМ) среди 
женщин, имевших хотя бы одни роды в анамнезе, сос-
тавляет до 69 % [2].

Учитывая высокую распространенность ПТО 
в сочетании или без НМ, снижающих качество жиз-
ни женщин в возрасте социальной активности, Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области 
(МЗ СО) в ряде ЛПУ была организована медицин-
ская услуга, включающая консервативное лечение 
женщин с пролапсом матки и НМ в условиях одно-
дневного стационара. Данный вид медицинской по-
мощи выполнялся в рамках пилотного проекта со-
гласно Приказу МЗ СО №1695п от 18 сентября 2018 г.

Опыт реализации данного проекта и его результаты, 
полученные в муниципальном автономном учрежде-
нии «Городская клиническая больница № 40» и Центре 
оперативной гинекологии «Женская клиника» г. Екате-
ринбурга, представлены в настоящей публикации.

Цель исследования: оценить эффективность и об-
щую удовлетворенность пациенток с пролапсом тазо-
вых органов при консервативном лечении с использо-
ванием пессариев Dr Arabin.

Пациенты и методы исследования
Дизайн: простое проспективное наблюдательное не-
интервенционное несравнительное клиническое ис-
следование. Пациенты: в исследование включено 

95 пациенток с ПТО II–IV степени тяжести с наличи-
ем или без ассоциированных симптомов. Схема отбо-
ра пациенток представлена на рисунке 1. Критерии 
включения в исследование: возраст старше 30 лет; 
наличие ПТО II–IV степени тяжести и показаний для 
консервативного лечения; изокоагуляция крови; на-
личие добровольного информированного согласия. 
Допустимым считали наличие декубитальной язвы. 
Критерии исключения: острые инфекционные забо-
левания; пороки развития половых органов; ИППП 
без предварительной санации; злокачественные но-
вообразования любой локализации; туберкулез лю-
бой локализации; заболевания эндокринной системы.

Методы диагностики. Проводилась оценка анам-
неза и жалоб. Частота и тяжесть симптомов ПТО, НМ 
и анальной инконтиненции оценивались по опросни-
ку PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory – опрос-
ник дисфункции тазового дна). Для дополнительной 
оценки мочевых симптомов использовали дневники 
мочеиспусканий и данные урофлуометрии. Сексуаль-
ная функция изучалась по опроснику FSFI-6 (Female 
Sexual Function Index – индекс женской сексуально-
сти, сокращенная версия). Степень ПТО определяли 
по классификации POP-Q. Общая удовлетворенность 
пользователей лечением оценивалась с помощью 
шкалы Лайкерта (Likert R., 1932) как процент жен-
щин, выбравших ответы «очень довольна» или «до-
вольна». Обследование проводили до начала лече-
ния и через 6 месяцев после периода использования 
пессария. Также оценивали способность пациентки 
к уходу за изделием и возможность самостоятельного 
его использования. 

the PFDI-20 questionnaire. Urinary diaries and urofluometry data were used to further evaluate urinary symptoms. 
Sexual function was studied using the FSFI-6 questionnaire. The degree of PTO was determined by the classifica-
tion of POP-Q. Overall user satisfaction with the treatment was assessed using the Likert scale. For treatment, pes-
saries were used gynecological cubic perforated Dr Arabin with an individual choice of size. Decubital ulcers were 
treated by irrigation with cavitated solutions, a gel with chlorhexidine and a cream containing estriol. Results. Age 
of participants – from 34 to 87 years, on average – 66.9 (± 12.7) years. 89 (93.7 %) participants needed surgical cor-
rection of VET, however, they had contraindications or refused. 17.9 % of patients had decubital ulcers. As a result 
of using the pessary for 6 months, the total assessment of the severity of symptoms of PFDI-20 decreased by almost 
half (by 46.1 %), symptoms of VET – by 54.7%. Improvement in sexual functioning in the FSFI-6 questionnaire was 
negligible. Overall satisfaction with the method – 88.4 %, they refused surgical treatment in the future – 76 %. The 
frequency of replacing the size of the pessary is 20 % for 1 month. The frequency of adverse events is 1.1 %. Conclu-
sions. High efficiency (54.7 % in reducing symptoms of VET) and overall satisfaction (88.4 %) of patients using the 
pessary allows us to consider this technology as the first step in helping patients with VET, including its severe forms 
(III– IV degree). The use of the pessary is an integral part of the comprehensive treatment of decubital ulcers with 
prolapse of the uterus. In the structure of the gynecological service, it is advisable to organize an office for conserva-
tive correction of VET.
Keywords: pelvic organ prolapse, urinary incontinence, Dr Arabin pessary, decubital ulcer, cavitated solutions.
For citation: Glukhov E.Yu., Dikke G.B., Neff E.I., Roshchina M.O. Experience of conservative correction of the 
pelvic organs prolapse using pessaries in the structure of the surgical aid. Women’s Clinic. 2021; 3: 35–43.
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Методы лечения. Для консервативной коррек-
ции ПТО использовали пессарии гинекологические 
кубические перфорированные Dr Arabin, изготовлен-
ные из гипоаллергенного силикона. Выбор размера 
пессария осуществлялся индивидуально на основа-
нии объективного осмотра с учетом степени тяжести 
ПТО и использования адаптационных колец. 

У пациенток с декубитальными язвами прово-
дили обработку язвы кавитированным раствором 
0,05 % водного хлоргексидина (аппарат «ФОТЕК» 
серии АК100), объем раствора – до 500 мл, экспози-
ция – 2–3 минуты, ежедневно [3]. После этого матку 
вправляли в брюшную полость и вводили пессарий, 
предварительно обработанный гелем-любрикантом 
О’КЕЙ® ПЛЮС, содержащим в своем составе хлор-
гексидина биглюконат и аллантоин (ООО «Лабора-
тория Биоритм», Россия), обладающим антисепти-
ческим, противовоспалительным, регенерирующим 
и увлажняющим действием. Пессарии применяли 
только в дневное время. После удаления пессария на 
ночь вводили во влагалище одну дозу крема, содер-
жащего эстриол (0,5 мг) ежедневно. Количество про-
цедур на курс – 8–14 (до полной эпителизации язвы). 
В дальнейшем эстриолсодержащий крем использо-
вался в постоянном режиме, через день.

Критерии оценки методов лечения. Первичным 
результатом оценки эффективности были: снижение 
частоты и тяжести симптомов ПТО (по опросникам 
PFDI-20 и FSFI-6) и общая удовлетворенность поль-
зователей пессарием в течение 6 месяцев. Вторичные 
результаты эффективности включали показатели пере-
носимости (частота смены размера пессария), пред-
почтений при выборе метода лечения (консерватив-
ный/хирургический) после завершения исследования, 
частоты нежелательных явлений во время лечения. 

Статистическая обработка результатов про-
ведена с помощью пакета прикладных программ 
Statistica.6.0 и программного обеспечения Microsoft 
Excel 2000. Нормальность распределения данных 
определяли по критерию Колмогорова – Смирнова. 
Количественные данные представлены в виде сред-
него и стандартного отклонения [M(SD)]. Статисти-
ческую значимость различий между двумя средни-
ми показателями оценивали с помощью непарного 
t-теста Стьюдента (различия считали статистически 
значимыми при р ≤ 0,05). При оценке качественных 
показателей вычислялись фактические и процентные 
частоты наблюдений (n, %).

Результаты исследования
Клиническая характеристика пациенток: возраст 
участниц колебался значительно (от 34 до 87 лет), но 
в среднем составил 66,9 (± 12,7) лет. Их базовые ха-
рактеристики представлены в таблице 1. По данным 
анамнеза пациентки продемонстрировали характер-
ную для больных пролапсом терпимость, когда ощу-
щение инородного тела (87,4 %; 83 / 95), затруднения 
при мочеиспускании и дефекации (56,8 %; 54 / 95), 
необходимость вправления выпуклости перед опо-
рожнением мочевого пузыря (18,1 %; 6 / 95) застави-
ли их обратиться к врачу в среднем лишь через 4,9 (± 
2,3) лет, с максимальным сроком – через 15–20 лет. 
Особенности объективного гинекологического ста-
туса: по классификации POP-Q были очевидны уве-
личенные значения точек передней стенки влагали-
ща (средние Аа +2,1 и Ва 2,04), размера gh (6,4 см) 
и уменьшенная длина влагалища в покое (средняя 
tvl 5,3). 40 пациенток (42,1 %) имели полный пролапс 
матки, из них почти половина (42,5 %; 17 / 40) имели 
декубитальные язвы.

Рис. 1. Схема отбора субъектов в исследование

Приняли участие в отборе 
в исследование (n = 98)

ПТО III–IV степени, противо-
показания к оперативному 
лечению (n = 49)

ПТО III–IV степени, наличие 
декубитальной язвы (n = 17)

Показания для консервативного лечения (n = 95)

ПТО II степени, отсутствие 
показаний к оперативному 
лечению (n = 6)

Не соответствовали критери-
ям включения (n = 3)

ПТО III–IV степени, отказ от 
оперативного лечения (n = 40)
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Оценка результатов лечения. Оценка симпто-
мов ПТО во всех трех доменах опросника PFDI-20 
продемонстрировала уменьшение их частоты и выра-
женности (рис. 2). Среди симптомов домена POPDI-6 
чаще всего встречались такие, как ощущение ино-
родного тела во влагалище и чувство неполного опо-
рожнения мочевого пузыря (у 89 и 80 % пациенток 
соответственно). Именно среди них наблюдалась 
наибольшая динамика изменений за период от нача-
ла использования пессария к концу 6-го месяца наб-
людения (2,6 против 1,2 балла и 2,1 против 0,9 балла  
соответственно). Колоректально-анальные симпто-
мы (по домену CRAD-8) также уменьшились на фоне 
применения пессария – каждая третья пациентка не 
испытывала нужды в сильном напряжении при дефе-
кации, необходимость вправления при дефекации не 
отмечена ни одной пациенткой, эпизоды потери кала 

и газов беспокоили больных в среднем на 20 % реже. 
При оценке симптомов НМ (домен UDI-6) отмечено 
снижение дизурии с 0,91 до 0,41 балла и общей час-
тоты мочеиспусканий, которая составила в среднем 
5,2 (± 1,12) раз в сутки. 

Восстановление топографо-анатомического рас-
положения передней стенки влагалища, а следователь-
но, и мочевого пузыря привело к уменьшению всех 
урогинекологических симптомов. Однако нами отме-
чено парадоксальное сохранение или даже усиление 
симптомов стрессовой инконтиненции у части паци-
енток (16,8 %, 16 / 95). Подобное явление, вероятно, 
связано со скрытой формой НМ и обструктивным 
удержанием мочи на фоне перегиба шейки мочевого 
пузыря на фоне выраженного пролапса.

Суммарная оценка степени тяжести симптомов 
ПТО на фоне применения пессария уменьшилась 

Таблица 1. Базовые характеристики участниц исследования (n = 95)

Характеристика Абс. %

Образование:  
– среднее специальное и высшее; 
– среднее 

66 
29

69,5 
30,5

Индекс массы тела более 24, кг/м2 32 33,7

Рожавшие 95 100,0

Роды крупным плодом 20 21,1

Травмы промежности в родах 43 45,3

Сердечно-сосудистые заболевания 57 60,0

Варикозная болезнь 54 56,8

Проявления синдрома ДСТ (грыжи иных локализаций) 20 21,1

Рецидив ПТО после оперативного лечения 19 20,0

Структура нарушений тазового дна:
– ПТО II степени;
– ПТО III степени;
– ПТО IV степени;
– элонгация шейки матки;
– цистоцеле; 
– ректоцеле; 
– изолированный пролапс;
– декубитальная язва

6
49
40
28
40
20
18
17

6,3
51,6
42,1
29,5
42,1
21,1
19,0
17,9

Показания для консервативного лечения:
– ПТО II степени и отсутствие показаний для оперативного лечения;
– ПТО III–IV степени и наличие противопоказаний к оперативному лечению;
– ПТО III–IV степени и отказ от операции

6
49
40

6,3
51,6
42,1

Используемый размер пессария:
– № 0;
– № 1;
– № 2;
– № 3;
– № 4;
– № 5

1
2

35
43
12
2

1,1
2,1

36,8
45,3
12,6
2,1
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почти вдвое (на 46,1 %) и по домену POPDI-6 была 
максимальной – 54,7 % (рис. 2). Объективное улуч-
шение состояния пациенток подтверждает высокую 
эффективность данной технологии в коррекции сим-
птоматического пролапса.

Симптомы сексуальной дисфункции являются од- 
ними из ранних проявлений недостаточности тазового 
дна при ПТО. Большинство – 81,1 % (77 / 95) пациенток, 
находившихся под наблюдением, не жили регулярной 
половой жизнью на момент исследования (среди них 
16,9 %, 13 / 77 – младше 50 лет). Пациентки, имевшие 
половые контакты в течение 4 недель перед опросом, 
отметили незначительное повышение сексуальности 
(рис. 3). При этом сумма всех доменов оказалась ста-
тистически значимо выше (10,4 балла) по сравнению 
с исходными значениями (8,19 балла, р = 0,007).

Результаты функциональных методов исследо-
вания. По совокупным данным опросников для диф-
ференцировки типа НМ, дневников мочеиспусканий 
и данных урофлоуметрии отмечены следующие осо-
бенности влияния пессария у пациенток с пролапсом. 
Во-первых, уменьшается число дневных и ночных 
мочеиспусканий. Симптомы гиперактивного мочево-
го пузыря минимизируются у 25,3 % (24 / 95) паци-
енток. Во-вторых, частота подтекания мочи при нап-
ряжении парадоксально повышается и даже может 
стать вновь появившейся проблемой (16,8 %, 16 / 95). 

Но появление подтекания мочи на фоне применения 
пессария – это обнаружение компенсации проблемы 
за счет обструктивного типа мочеиспускания, что не-
минуемо случилось бы и при оперативном лечении. 
В большинстве случаев это лишь временное явление 
и при адаптации размера пессария и регулярном ис-
пользовании сохраняется не более двух недель. При 
выраженных симптомах стрессовой инконтиненции, 
появившихся при использовании пессария, это мо-
жет стать причиной отказа от него. При сохранении  
симптомов у 6,3 % (6 / 95) пациенток под наблюде-
нием уролога проводилась дополнительная медика-
ментозная коррекция, которая в зависимости от типа 
недержания (стрессового или ургентного) включала 
специфический конкурентный антагонист мускари-
новых рецепторов (Везикар®, 5 мг ежедневно) или 
селективный агонист β3-адренорецепторов (Бетмига®, 
50 мг ежедневно) с положительным эффектом. 

Декубитальная язва – частая проблема, в иссле-
дуемой выборке она отмечена у 17,9 % (17 / 95) па-
циенток. Заживление слизистой в условиях дисто-
пии требует тщательного ухода, продолжительного 
времени и не всегда успешно. Пессарий же в данном 
случае является условием восстановления крово- 
обращения и поддержания физиологически влажной 
среды. Для восстановления атрофичной слизистой, 
воспалительных явлений и заживления язв использо-

Рис. 2. Динамика выраженности симптомов у пациенток с ПТО по опроснику PFDI-20 до лечения и через 
6 месяцев применения пессария. Обозначения: POPDI-6 – симптомы пролапса, CRAD-8 – колоректально-
анальные симптомы, UDI-6 – симптомы недержания мочи. Статистическая значимость различий по крите-
рию Стьюдента: * р < 0,001; ** р < 0,05; *** р > 0,05 

Рис. 3. Результаты оценки сексуального функционирования по опроснику FSFI-6
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вался гель-лубрикант на водной основе с хлоргекси-
дином, обладающий антисептическим и увлажняю-
щим эффектом, крем эстриола на ночь и процедуры 
вагинального орошения кавитированными раствора-
ми, что вкупе давало достаточно быстрый результат 
(среднее количество процедур 11,3 (± 2,4) на курс; за-
живление у 100 % больных в течение 3–4 недель), при 
этом не оказывая влияния на применение пессария. 

Общая удовлетворенность. 88,4 % (84 / 95) паци-
енток нашли пессарий полностью удовлетворяющим 
их потребности. Среди них – те, кто исходно исполь-
зовал его как временный вариант, и те, для которых 
пессарий – это вариант паллиативной помощи из-за 
наличия противопоказаний к хирургическому вме-
шательству по состоянию соматического здоровья. 
Причем 12,6 % (12 / 95) пациенток имели неудачный 
опыт ношения пессария в анамнезе, однако мы смог-
ли подобрать им подходящий вариант. 23,2 % (22 / 
95) пациенток обратились после ранее проведенного 
оперативного лечения с рецидивом заболевания в пе-
риод от 6 месяцев до 8 лет, и все они были удовлетво-
рены результатом.

Переносимость (частота смены размера песса-
рия). Возможность замены размера изделия – усло-
вие адекватной паллиативной помощи пациенткам 
с ПТО. В настоящем исследовании 13,6 % (13 / 95) 
пациенткам потребовалась замена на пессарий боль-
шего/меньшего размера в течение первой недели. Из 
них трем пациенткам – в пользу увеличения размера 
в связи с указанием на выпадение изделия при нагруз-
ке в течение дня и десяти пациенткам – на меньший 
(из-за дискомфорта при самостоятельном введении 
и удалении). Смена размера пессария в течение пер-
вого месяца понадобилась еще 9 (9,5 %) пациенткам, 
причем в сторону как уменьшения, так и увеличения 
размера. Дискомфорт в области заднего прохода, уси-
ливающийся при наклонах, обычно являлся симпто-
мом, требующим пересмотра соответствия размера 
изделия в пользу меньшего. Одной пациентке с выра-
женной недостаточностью промежности и ректоцеле 
III степени не удалось подобрать пессарий.

Предпочтения метода лечения (консерватив-
ный / хирургический) после завершения исследо-
вания. 76 % (72 / 95) пациенток среди выразивших 
удовлетворенность использованием пессария приня-
ли решение о его применении в дальнейшем и отка-
зались от оперативного вмешательства. 12,6 % (12 / 
95) пациенток, удовлетворенных эффектом от песса-
рия, утвердились в желании оперативной коррекции 
в будущем, считая регулярную установку изделия 
неудобным для себя вариантом. 

Частота нежелательных явлений. Одной па-
циентке (1,1 %) пришлось временно прекратить ис-

пользование пессария в связи с развитием воспале-
ния из-за нарушения техники использования изделия 
и возобновить его применение после комплексной 
терапии.

Обсуждение результатов
ПТО и НМ являются распространенной проблемой 
для многих женщин во всем мире. Выборочные эпи-
демиологические исследования среди российских 
женщин демонстрируют частоту симптоматического 
ПТО от 47 до 62 % [4, 5], что совпадает с данными 
зарубежных исследований [1, 2]. 

Стратегии лечения ПТО, разработанные отече-
ственными авторами, предполагают оперативное ле-
чение независимо от наличия сопутствующих нару-
шений, начиная со II степени. Напротив, за рубежом 
первой линией терапии считают консервативные ме-
тоды, и только при отсутствии эффекта (сохранение 
или усиление симптомов) решается вопрос об опера-
ции. В США 95 % гинекологов и 98 % урологов ис-
пользуют в своей практике пессарии [6].

В настоящем исследовании, которое включало 
95 пациенток, 89 (93,7 %) из них нуждались в хирур-
гической коррекции, что отражает отечественный 
подход, однако все они либо имели противопоказа-
ния, либо отказались от операции. Поэтому им было 
предложено консервативное лечение с использова-
нием пессария Dr Arabin. Результативность такого 
лечения оказалась высокой – общая частота и тя-
жесть симптомов уменьшились на 46,1 % (симпто-
мов ПТО – на 54,7 %), а удовлетворенность методом 
высказали 88,4 % пользователей, при этом 76 % от-
дали предпочтение дальнейшему его использованию 
против 12,6 % пациенток, планировавших операцию. 
Зарубежные авторы также отмечают, что улучшение 
показателей по опроснику PFDI-20 на 50 % связано 
с продолжением использования пессария [6]. 

Показатели успешности до 62 % были зареги-
стрированы у пациентов с пролапсом III и IV степени 
тяжести, что указывает на то, что пессарии являются 
отличным вариантом лечения даже в популяции с тя-
желыми формами ПТО [6]. В исследовании Coolen 
с соавт. среди женщин с ПТО II степени тяжести 
или выше, использовавших пессарии или перенес-
ших хирургическое вмешательство, симптомы ПТО 
были нивелированы практически в равной степени. 
При этом 72 % женщин, использовавших пессарии, 
отказались от операции [7]. Результаты 10 исследо-
ваний приведены в обзоре, который подтверждает 
улучшение симптомов ПТО и мочевого пузыря по-
сле лечения пессарием; в двух исследованиях сооб-
щалось о стрессовом недержании мочи de novo; жен-
щины, которые были сексуально активны и носили 
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пессарий, сообщили об увеличении частоты и удов-
летворенности сексуальной активностью [8], что 
совпадает с результатами настоящего исследования. 
В краткосрочной перспективе через 3 или 4 месяца 
продолжают использовать пессарий от 50 до 80 % 
пациенток, и после 1 года использования показате-
ли продолжения лечения остаются неизменными [8]. 
В связи с этим мы можем согласиться с рекомен-
дацией Комитета по урогинекологии, изложенной 
в Technical update on pessary use (2013), что пессарии 
следует рассматривать для всех женщин с симпто-
мами пролапса и/или стрессовом недержании мочи 
(II–1A) [9].

Опыт применения гинекологических пессариев 
в работе хирургического гинекологического отделе-
ния привел нас к пониманию, что его использова-
ние – это не разовый подбор нужного размера, а комп- 
лекс мероприятий, направленных на адаптацию, обу-
чение самостоятельному применению, наблюдение 
в динамике и оценку адекватности и эффективности 
использования в отсроченном периоде. За счет осо-
бой вогнутой формы кубического пессария, наряду 
с функцией заполнения средней трети влагалища, он 
осуществляет поддерживающую функцию, а также 
достаточно стабильную фиксацию в проекции уро-
генитальной диафрагмы и ректовагинальной пере-
городки. Вкупе с восстановлением нормальных то-
пографо-анатомических взаимоотношений органов 
малого таза ношение пессария дает удивительный 
эффект уменьшения отека и восстановления тургора 
тканей, и в отсроченном периоде у части пациенток 
становится очевидной возможность полноценной кор-
рекции меньшим размером кубического пессария. 
Считаем необходимой явку пациентки на осмотр для 
оценки адекватности размера пессария в среднем че-
рез 1–2 месяца в течение первого года, в дальнейшем – 
2–3 раза в год.

Выбор размера пессария – это динамический про-
цесс, при котором следует учитывать стадию про-
лапса, степень недостаточности промежности, ощу-
щения пациентки в процессе введения/извлечения 
и использования. В настоящем исследовании смена 
пессария потребовалась 20 % пользователей в тече-
ние первого месяца. В среднем требуется смена от 
1 до 2 пессариев для выбора оптимального инди-
видуального размера, по данным других авторов – 
2–3 [6]. При постоянном использовании наблюдается 
возможность смены пессария на изделие меньшего 
размера при сохранении удовлетворенности и субъ-
ективно более легком самостоятельном введении. 
В большинстве исследований сообщается, что пока-
затели успешного выбора размера пессария превы-
шают 85 %. Факторы риска, которые являются при-

чиной неудач в выборе пессария, включают короткую 
длину влагалища, выраженное зияние половой щели, 
предшествующие гистерэктомию и хирургическое 
восстановление ПТО [8]. Некоторые авторы указы-
вают, что компартмент и стадия ПТО не влияют на 
успешную установку пессария и, следовательно, не 
должны быть фактором отбора пациентов для лече-
ния с использованием пессария [8].

За 6 месяцев наблюдения, кроме обязательных 
2 явок, 26 % пациенток понадобилось дополнитель-
ное обращение для уточнения нюансов эксплуатации 
изделия, 14 % пациенток с изменениями в клиниче-
ских анализах нуждались в дополнительном лечении. 
Длительное применение эстриола использовалось 
для предотвращения раздражения и изъязвления вла-
галища из-за давления пессария у пациенток старшей 
возрастной группы и при атрофических процессах 
слизистой влагалища.

Выводы
1. Вагинальный пессарий – это не только альтерна-

тива оперативному лечению и/или этап подготов-
ки к нему, но и самостоятельный метод коррекции 
ПТО. Высокая эффективность (54,7 % в сниже-
нии симптомов ПТО) и общая удовлетворенность 
(88,4 %) пациенток при использовании пессария 
позволяют рассматривать эту технологию как 
первую ступень оказания помощи пациенткам 
с ПТО, в том числе с его тяжелыми формами (III–
IV степень).

2. Применение пессария является неотъемлемой  
частью комплексного лечения декубитальных язв 
при выпадении матки, при этом использование 
методики орошения кавитированными раство-
рами позволяет достигнуть достаточно быстрого 
положительного эффекта в 100 % наблюдений.

3. В структуре гинекологической службы целесо-
образна организация кабинета консервативной 
коррекции ПТО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОЭСТРОГЕНОВ ЖЕНЩИНАМИ 
В ПЕРИОДЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
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Для корреспонденции: Карахалис Людмила Юрьевна. Телефон: +7 (988) 244-40-44. E-mail: lomela@mail.ru
Резюме. В последние десятилетия во всем мире отмечается увеличение использования фитоэстрогенов для 
облегчения менопаузальных симптомов. Однако остается ряд вопросов в связи с применением этих нелекар-
ственных средств, включая их эффективность, безопасность и приверженность женщин к их приему. Цель 
исследования. Описать характеристики рутинного использования и оценку результатов приема биологически 
активных добавок (БАД) к пище, содержащих фитоэстрогены, женщинами старше 40 лет. Пациенты и мето-
ды. Было выполнено анкетирование женщин, принимающих фитоэстрогены (изофлавоны сои) в настоящее 
время или принимавших их не более чем два года назад. Вопросы были сгруппированы в 3 секции: 1) социаль-
но-демографическая информация; 2) характеристика приема БАД; 3) позитивные и негативные впечатления 
о применении фитоэстрогенов. Результаты. Были получены данные от 150 женщин в возрасте 41–69 лет. 
Участницы исследования начинали прием БАД с комплексом фитоэстрогенов с целью облегчения приливов 
жара (73 %), других менопаузальных симптомов (22 %), включая инсомнию и нарушения настроения, или для 
профилактики менопаузальных расстройств (5 %). Большинство женщин (47 %) использовали фитоэстрогены 
более одного года, 17 % пациенток принимали БАД менее трех месяцев. В сравнении с женщинами, при-
менявшими короткие курсы лечения, участницы исследования, длительно использовавшие фитоэстрогены, 
чаще отмечали существенную редукцию приливов жара (82 против 65 %, р = 0,04). Побочные эффекты наб-
людались редко, среди них только отеки чаще встречались у женщин, принимавших фитоэстрогены более 
года (13 против 7 %, р = 0,04). Заключение. Женщины выбирают комплексы, содержащие фитоэстрогены, 
преимущественно для облегчения приливов жара в периодах менопаузального перехода и постменопаузы. 
Долговременный прием фитоэстрогенов (более одного года) эффективнее кратковременных курсов (менее 
одного года) при сохранении высокого уровня безопасности.
Ключевые слова: фитоэстрогены, пищевые добавки, менопаузальный переход, постменопауза, приливы 
жара, психосоматические менопаузальные симптомы.
Для цитирования: Тулохонова Л.А., Карахалис Л.Ю., Кириллова М.Ю., Хрыкова Н.А., Кузнецова И.В. Ис-
пользование фитоэстрогенов женщинами в периоде менопаузального перехода // Women’s Clinic. 2021; 3: 
44–52.
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В периодах менопаузального перехода и постмено-
паузы женщин часто беспокоят вазомоторные симп-
томы, такие как приливы жара и ночная потливость, 
обусловленные редукцией уровней циркулирующих 
эстрогенов. С целью устранения текущих и долго-
срочных негативных последствий эстрогенного де-
фицита применяется менопаузальная гормональная 
терапия (МГТ), обладающая высоким лечебным по-
тенциалом по сохранению качества жизни и профи-
лактике ряда заболеваний у стареющих женщин [1].

Широкое применение МГТ было прервано публи-
кацией данных исследования Women Health Initiative 
(WHI) в 2002 г., представившей картину многочис-
ленных рисков гормональной терапии в виде рака мо-
лочной железы (РМЖ), инсульта, тромбоэмболизма, 
желчнокаменной болезни и деменции. И хотя после 
реанализа результаты WHI были радикально пере-
смотрены, прежнее отношение к МГТ как к средству 
профилактики хронических болезней не вернулось, 
и показаниями к ее назначению остались только уме-
ренно выраженные или тяжелые менопаузальные 
симптомы [2]. Необдуманное размещение предвари-
тельных данных WHI в средствах массовой инфор-
мации повлекло за собой массовый отказ женщин от 
приема МГТ даже в тех случаях, когда ее применение 
было более чем оправданно. «Страх гормонов» со-
храняется до сих пор, и это определило поиск новых 
путей оказания помощи женщинам, страдающим от 
симптомов эстрогенного дефицита в переходном пе-

риоде их жизни. Основным объектом изучения в этой 
связи стали фитоэстрогены [3].

К настоящему времени описано более 150 веществ, 
обладающих эстрогено-подобной активностью. Они 
обнаружены приблизительно в 300 растениях, часть 
из которых используется человеком в пищу. Значение 
фитоэстрогенов для самих растений состоит в ре-
гуляции процессов размножения и роста, защите от 
агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, 
поражения патогенными микроорганизмами, контро-
ле действия других биоактивных соединений. Ряд 
этих молекул обладает антивирусными, антибакте-
риальными и иными биологическими эффектами [4]. 

Самые известные фитоэстрогены – изофлавоны – 
являются производными гликозидов и в больших ко-
личествах содержатся практически во всех бобовых 
растениях. В кишечнике изофлавоны подвергаются 
ферментному и бактериальному гидролизу, в резуль- 
тате чего образуются соединения с эстрогенной актив-
ностью: формононетин, дайдзеин, генистеин и био- 
ханин-А.

Изофлавоны обладают структурным сходством 
с эндогенным эстрадиолом и имеют близкую к нему 
молекулярную массу. Это позволяет упомянутым мо-
лекулам связываться с эстрогеновыми рецепторами 
(ЭР) [5]. Но поскольку фитоэстрогены взаимодей-
ствуют с ЭР относительно непродолжительное вре-
мя, их биологическая активность далеко не достигает 
свойственного эндогенному эстрадиолу уровня. По-

For correspondence: Karakhalis Lyudmila Yu. Phone: +7 (988) 244-40-44. E-mail: lomela@mail.ru
Summary. In recent decades, there has been an increase in the use of phytoestrogens worldwide to alleviate menopau-
sal symptoms. However, a number of questions remain in connection with the use of these non-medicinal products, 
including their effectiveness, safety and women’s commitment to taking them. Objective. Describe the characteristics 
of routine use and evaluation of the results of taking dietary supplements to food (BAA) containing phytoestrogens 
by women over 40 years old. Patients and methods. A questionnaire survey was conducted of women taking phy-
toestrogens (soy isoflavones) currently or who took them no more than two years ago. The questions were grouped 
into 3 sections: 1) socio-demographic information; 2) characteristics of dietary supplements; 3) positive and negative 
impressions about the use of phytoestrogens. Results. Data were obtained from 150 women aged 41–69 years. The 
study participants started taking dietary supplements with a complex of phytoestrogens to relieve hot flashes (73 %), 
other menopausal symptoms (22 %), including insomnia and mood disorders, or to prevent menopausal disorders (5 
%). The majority of women (47 %) used phytoestrogens for more than one year, 17 % of patients took dietary supple-
ments for less than three months. In comparison with women who used short courses of treatment, study participants 
who used phytoestrogens for a long time more often noted a significant reduction in hot flashes (82 vs. 65 %, p = 0.04). 
Side effects were rarely observed, among them only edema was more common in women who took phytoestrogens for 
more than a year (13 vs. 7 %, p = 0.04). Conclusion. Women choose complexes containing phytoestrogens, mainly 
to relieve hot flashes during menopausal transition and postmenopause. Long-term intake of phytoestrogens (more 
than one year) is more effective than short-term courses (less than one year) while maintaining a high level of safety.
Key words: phytoestrogens, dietary supplements, menopausal transition, postmenopause, hot flashes, psychosomatic 
menopausal symptoms.
For citation: Tulokhonova L.A., Karakhalis L.Yu., Kirillova M.Yu., Khrykova N.A., Kuznetsova I.V. The use of 
phytoestrogens by women during the menopausal transition. Women’s Clinic. 2021; 3: 44–52.
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этому в отсутствие эстрадиола фитоэстрогены ока-
зывают эстрогенное действие, а в присутствии зна-
чимых количеств эндогенного гормона конкурируют 
за места связывания с ЭР и выступают в роли анти-
эстрогенов.

Вдобавок различные органы и ткани-мишени мо-
гут по-разному отвечать на фитоэстрогены по при-
чине различий в распределении ЭР 1-го типа (ЭР-1, 
или ЭР-α) и ЭР 2-го типа (ЭР-2, или ЭР-β). Из этого 
следует, что фитоэстрогены представляют собой, по 
сути, селективные модуляторы эстрогеновых рецеп-
торов (СМЭР), проявляющие эффекты агонистов или 
антагонистов в зависимости от эстрогенного статуса 
организма и сродства к различным типам рецепторов 
[6]. Перечисленные свойства определяют безопас-
ность приема фитоэстрогенов при доказанной эф-
фективности.

Целью настоящего исследования стало описать 
характеристики рутинного использования и оценку  
результатов приема фитоэстрогенов женщинами стар- 
ше 40 лет.

Пациенты и методы исследования
В рамках ретроспективного исследования был про-
веден опрос 470 женщин в возрасте от 40 лет и стар-
ше, проходивших диспансерное обследование или 
по другим причинам обращавшихся на амбулатор-
но-поликлинический гинекологический прием. Из 
опрошенных были выбраны 150 женщин, сообщив-
ших о приеме продолжительностью не менее одного 
месяца в настоящее время или в прошлом (не более 
двух лет назад) фитоэстрогенов (изофлавоны сои) 
в виде изолированной пищевой добавки или в сос-
таве комплексов с витаминами и (или) минералами 
и (или) с другими растительными экстрактами. Не 
включались в исследование женщины, применявшие 
одновременно с фитоэстрогенами лекарственные 
препараты, предназначенные для терапии приливов 
жара, включая эстрогены, антиконвульсанты и пси-
хотропные средства.

Целью анкетирования был сбор следующей ин-
формации: 1) факторы, повлиявшие на решение жен-
щины о приеме фитоэстрогенов; 2) характеристики 
использования (продолжительность общего курса, 
перерывы в приеме, переход с одного вида добавок 
на другой); 3) позитивные и негативные впечатления 
о применении фитоэстрогенов. 

По продолжительности приема участницы иссле-
дования были разделены на две группы: группа кратко-
временного приема (год применения и менее) и группа 
долговременного приема (более года применения). От-
дельный анализ был проведен в группе женщин, при-
нимавших фитоэстрогены менее трех месяцев.

Полученные данные были проанализированы 
с помощью описательной статистики. Значимость 
различий при сравнении выборок с нормальным рас-
пределением оценивалась по t-критерию Стьюдента. 
При сравнении иных выборок двусторонний точный 
тест Фишера использовался при частотах меньше 5, 
для других переменных применялся двухпропорцио-
нальный z-тест. В случае номинальных показателей 
применялся критерий χ² Пирсона с поправкой Йетса 
на непрерывность. Во всех процедурах статистическо-
го анализа критический уровень значимости нулевой 
статистической гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты
Мы собрали сведения от 150 женщин в возрасте 40–
69 лет. Из них 106 (70,7 %) находились в постменопау-
зе: у 55 (36,7 %) менструации прекратились не более 
чем 4 года назад, у 51 (34 %) длительность менопау-
зы составила более 4 лет. В периоде менопаузального 
перехода находились 44 (29,3 %) женщины, из них 24 
(16 %) в поздней и 20 (13 %) в ранней фазе менопау-
зального перехода. Дольше одного года фитоэстроге-
ны принимали 67 (46,7 %), менее одного года – 57 
(38 %), менее трех месяцев – 26 (17,3 %) женщин. 
Среди долговременных пользователей 47 (31,3 %) 
принимали фитоэстрогены менее 5 лет, 17 (11,3 %) – 
от 5 до 10 лет, 3 (2 %) более 10 лет. Мы не обнаружили 
различий в демографических и клинических характе-
ристиках женщин, принимавших фитоэстрогены ме-
нее года или более года, за исключением зависимых 
от времени параметров – возраста и менопаузального 
статуса (табл. 1).

Наиболее частым поводом для начала приема 
фитоэстрогенов были приливы жара, на что указали 
109 (72,7 %) женщин, 33 (22 %) участниц стали при-
нимать фитоэстрогены в связи с появлением других 
менопаузальных симптомов, включая расстройства 
сна и нарушения настроения, 8 (5,3 %) не имели зна-
чимых жалоб и использовали фитоэстрогены с целью 
профилактики. 

О наличии заболеваний/состояний, которые стали 
препятствием для применения МГТ по поводу при-
ливов жара и побудили к выбору фитоэстрогенов, 
сообщили 103 (68,7 %) женщин. Следующие откло-
нения в состоянии здоровья стали причиной для от-
каза от МГТ: высокий сердечно-сосудистый риск – 
52 (34,7 %), артериальная гипертензия – 27 (18 %), 
другие сосудистые нарушения, включая тромбозы  
в прошлом, – 18 (12 %), РМЖ – 6 (4 %).

В большинстве случаев – у 92 (61,3 %) участниц 
исследования – совет по приему фитоэстрогенов ис-
ходил от врача-гинеколога, 30 (20 %) женщин прислу-
шались к мнению медицинских работников из лич-
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ного окружения или фармацевта в аптеке, 28 (18,7 %) 
приняли решение о приеме фитоэстрогенов само-
стоятельно, опираясь на мнение лиц, не имеющих 
медицинского образования, или на информацию из 
Интернета. Пять различных видов биологически ак-
тивных добавок (БАД) к пище, содержащих изофла-
воны сои, были упомянуты в списке используемых 
средств. Наиболее часто (56 %) пациентки принима-
ли Эстровэл® – комплекс с изофлавонами сои (50 мг 
на суточный прием), диосгенином (16 мг), аукубином 
(480 мг), L-5-гидрокситриптофаном (120 мг), индол-
3-карбинолом (50 мг) и витаминами Е (30 мг), В6 
(4 мг), К (0,12 мг), фолиевой кислотой (0,4 мг). 

Основная часть пациенток – 73 (58,9 %), исполь-
зовавших фитоэстрогены более 3 месяцев, принима-
ли их рутинно (на постоянной основе, ежедневно, 
но с возможными незапланированными пропусками 
в связи с различными внешними обстоятельствами); 
51 (41,1 %) – циклами, преимущественно по 3 ме-
сяца, с перерывами от 1 до 3 месяцев. Существен-
ной разницы по результатам приема фитоэстроге-
нов в зависимости от выбранного режима отмечено 

не было. Приверженность к выбранному средству 
была высокой: только 10 (8,1 %) участниц исследова-
ния рассказали о том, что по разным причинам («не 
нравился запах таблеток», «не оказалось в аптеке», 
«посоветовали другой комплекс», «их надо периоди-
чески менять для улучшения результата») экспери-
ментировали с подбором фитопрепаратов, применяя 
трехмесячными курсами то одни, то другие средства.

Анализ данных 26 пациенток, отказавшихся от 
приема фитоэстрогенов, показал, что 25 из них стра-
дали тяжелым климактерическим синдромом, у од-
ной женщины 68 лет приливы жара были связаны 
с психическим расстройством. Ожидания от приме-
нения фитоэстрогенов у этих пациенток не оправда-
лись; в дальнейшем 4 из них, имевшим абсолютные 
противопоказания к МГТ, были назначены негормо-
нальные лекарственные средства (2 – селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина, 2 – габа-
пентин), остальным подобрана МГТ (9 – перораль-
ными, 13 – трансдермальными эстрогенами).

Бо́льшая часть – 92 из 124 (74,2 %) женщин отме-
тили существенное снижение частоты приливов жара 

Таблица 1. Демографические и клинические характеристики участниц исследования

Признаки
Пациенты  

n (%)  
150 (100) 

Прием ≤ 1 года 
n (%)  

57 (100)

Прием > 1 года 
n (%)  

67 (100)

Различия 
между  

группами, p*

Прием < 3 месяцев 
n (%)  

26 (100)

Возраст,  
диапазоны

55  
40–69

53  
45–69

58  
40–67

< 0,01 52  
45–68

Европеоиды 126 (84) 49 (85,0) 58 (86,6) 0,45 19 (73,1)

Азиаты 24 (16) 8 (15,0) 9 (13,4) 0,69 7 (26,9)

Постменопауза 106 (70,7) 38 (66,7) 62 (92,5) < 0,01 6 (23,1)

Семейная история РМЖ 28 (18,7) 4 (7,0) 17 (24,4) 0,02 7 (26,9)

РМЖ 6 (4) 1 (1,8) 4 (6,0) 0,21 1 (3,8)

Рак тела матки 3 (2) 2 (3,5) 1 (1,5) 0,57 0

Рак яичников 1 (0,7) 0 1 (1,5) – 0

Остеопороз 20 (13,3) 7 (12,3) 12 (17,9) 0,76 1 (3,8)

Тяжелый остеопороз 3 (2) 2 (3,5) 1 (1,5) 0,63 0

Заболевания сердца 14 (9,3) 4 (7,0) 7 (10,4) 0,58 3 (11,5)

Нарушения  
кровообращения,  
в том числе тромбозы

21 (14) 9 (15,8) 11 (16,4) 0,95 1 (3,8)

Артериальная  
гипертензия 36 (24) 13 (22,8) 18 (26,9) 0,74 5 (19,2)

Ожирение 14 (9,3) 5 (8,8) 6 (9,0) 0,97 3 (11,5)

Сахарный диабет 3 (2) 1 (1,8) 1 (1,5) – 1 (3,8)

Дислипидемия 69 (46) 24 (42,1) 33 (49,3) 0,59 2 (7,7)

Заболевания печени 6 (4) 3 (5,3) 3 (4,5) 0,91 0

Желчнокаменная  
болезнь 13 (8,7) 5 (8,8) 6 (9,0) 0,97 2 (7,7)

*t-критерий Стьюдента, критерий Фишера, z-тест. 
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во время использования фитоэстрогенов, кроме это-
го, 65 (52,4 %) участниц исследования положительно 
отзывались о фитоэстрогенах в связи с общим улуч-
шением самочувствия, 60 (48,4 %) сообщили о повы-
шении настроения, 46 (37,1 %) обратили внимание на 
редукцию такого симптома, как учащенное или не-
ритмичное сердцебиение. В процессе использования 
фитоэстрогенов были зафиксированы следующие 
побочные эффекты: пастозность – 18 (14,5 %), оте-
ки – 13 (10,5 %), сонливость – 9 (7,3 %), усталость –  
8 (6,5 %).

Сравнение частоты позитивных результатов прие-
ма фитоэстрогенов в группах с долговременным 
и кратковременным приемом позволило установить 
достоверно (р = 0,04) более высокую частоту редук-
ции приливов жара у женщин, использовавших фи-
тоэстрогены более одного года (табл. 2). Из побоч-
ных эффектов у женщин, длительно использовавших 
фитоэстрогены, достоверно чаще встречались отеки 
(табл. 3). 

На момент сбора данных 12 (9,7 %) женщин прек-
ратили прием фитоэстрогенов. Из них 2 посчитали, 
что побочные эффекты применения перевешивают 
получаемую пользу; 1 пациентка, начавшая прием 
фитоэстрогенов в 67 лет, перенесла острый инфаркт 
миокарда и в настоящее время применяет исключи-
тельно лекарственные средства, рекомендованные 
кардиологами, 3 пациентки, ранее перенесшие РМЖ, 
отказались от приема фитоэстрогенов по совету он-
колога. Шесть женщин перешли на прием расти-
тельных комплексов, не содержащих фитоэстрогены 

(экстракты цимицифуги кистевидной, экстракт цито-
плазмы пыльцы растений), поскольку придержива-
ются позиции периодической смены применяемых 
средств для получения максимального эффекта, но не 
исключают вероятности возвращения к фитоэстроге-
нам в будущем. 

Примечательно, что все участницы исследования, 
прекратившие применение фитоэстрогенов, исполь-
зовали их менее года. Женщины, длительно прини-
мавшие фитоэстрогены, были более привержены 
данному методу терапевтической модификации об-
раза жизни. Из 112 женщин, использовавших фито-
эстрогены на момент опроса, 69 (61,6 %) продолжали 
прием витаминно-растительного комплекса Эстро-
вэл®. Общеклиническое и гинекологическое обсле-
дование женщин, принимавших фитоэстрогены, не 
выявило нежелательных эффектов как краткосрочно-
го, так и долговременного приема БАД в отношении 
здоровья в целом и состояния гормонозависимых 
органов репродуктивной системы в частности, в том 
числе не было выявлено избыточной пролиферации 
эндометрия и патологических изменений молочных 
желез у женщин, использовавших фитоэстрогены бо-
лее года. 

Обсуждение
Результаты нашего исследования демонстрируют эф-
фективность и безопасность рутинного применения 
фитоэстрогенов женщинами в периодах менопау-
зального перехода и постменопаузы. Эта область вра-
чебной практики остается малоизученной. Большин-

Таблица 2. Позитивные впечатления от краткосрочного и длительного применения фитоэстрогенов

Признаки
Все женщины  

n (%)  
124 (100)

Прием ≤ 1 года  
n (%)  

57 (100)

Прием > 1 года  
n (%)  

67 (100)

Различия между 
группами,  

p*

Редукция приливов жара 92 (74,2) 37 (64,9) 55 (82,1) 0,04

Улучшение самочувствия 65 (52,4) 33 (57,9) 32 (47,8) 0,53

Повышение настроения 60 (48,4) 29 (50,9) 31 (46,3) 0,90

Редукция жалоб  
на сердцебиение 46 (37,1) 21 (36,9) 25 (37,3) 0,93

* Критерий χ².

Таблица 3. Негативные впечатления от краткосрочного и длительного применения фитоэстрогенов

Признаки
Все женщины  

n (%)  
124 (100)

Прием ≤ 1 года  
n (%)  

57 (100)

Прием > 1 года  
n (%)  

67 (100)

Различия между 
группами,  

p*

Ощущение отечности 18 (14,5) 7 (12,3) 9 (13,4) 0,74

Отеки 13 (10,5) 4 (7,02) 9 (13,43) 0,04

Сонливость 9 (7,3) 4 (7,02) 5 (7,46) 0,91

Усталость 8 (6,5) 3 (5,26) 5 (7,46) 0,65

* Критерий χ².
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ство клинических испытаний направлено на оценку 
быстрых эффектов приема фитоэстрогенов и прово-
дилось в течение 3–4 месяцев [7–10], меньшее чис-
ло работ выполнялось на протяжении 6–24 месяцев 
[11, 12], и единичные исследования были посвящены 
долговременному рутинному применению фитоэ-
строгенов [13]. 

Аналогично результатам исследования, проанали-
зировавшего паттерн рутинного использования фито-
эстрогенов итальянскими женщинами [13], по нашим 
данным, большинство пациенток принимали фитоэ-
строгены более года, преимущественно с целью об-
легчения приливов жара. В мета-анализах показана 
достоверная редукция частоты и интенсивности при-
ливов жара при использовании фитоэстрогенов кур-
сом от 6 до 12 месяцев [14, 15]. Положительным вли-
янием на вазомоторные симптомы изофлавоны сои 
обладают в суточной дозе от 40 до 90 мг [7–9, 11], 
причем этот эффект был более выражен у женщин, 
приверженных длительному приему биодобавок [13], 
что подтвердило наше исследование. 

Побочные реакции при использовании фитоэ-
строгенов встречаются редко, в нашем исследовании 
при длительном приеме достоверно чаще наблюда-
лись отеки. В сочетании с сонливостью и усталостью 
эти симптомы могут свидетельствовать о снижении 
функции щитовидной железы, которое возникает в 
результате подавления активности тиреопероксида-
зы, вызванном фитоэстрогенами [16, 17]. У женщин 
с дефицитом йода или аутоиммунным тиреоидитом 
данный эффект фитоэстрогенов может приобрести 
клиническое значение и негативно сказаться на само-
чувствии женщины, следовательно, появление упо-
мянутых жалоб надо рассматривать как повод для 
обследования на предмет субклинического гипоти-
реоза. 

Инструкции к фитоэстрогенам предписывают их 
прием коротким курсом, так же как и врачи-гинеко-
логи рекомендуют использовать фитоэстрогены в 
течение 3–6 месяцев с последующей оценкой резуль-
тата их действия и решения вопроса о продолжении 
приема. Но в реальной жизни эти идеальные прави-
ла соблюдаются далеко не всегда. Поскольку фитоэ-
строгены не относятся к лекарственным препаратам, 
женщины могут принять решение об их применении 
самостоятельно, без совета врача. 

Результаты проведенных исследований, в том чис-
ле наши данные, демонстрируют преимущества дли-
тельного применения фитоэстрогенов в отношении 
контроля приливов жара. В литературных источни-
ках имеются сведения о профилактических эффектах 
фитоэстрогенов в отношении сердечно-сосудистой 
системы, когнитивных функций, развития онкопато-

логии и других болезней, ассоциированных со старе-
нием [18, 19]. Но признание лечебного ресурса этих 
биологически активных веществ неминуемо влечет 
за собой вопрос о врачебном контроле их примене-
ния с целью обеспечения безопасности для пациента. 

Участие врача необходимо и в самом процессе 
выбора того или иного средства. В нашем исследова-
нии большинство женщин применяли Эстровэл®, что 
отражает как приверженность пациентов, так и поло-
жительный опыт врачей, рекомендующих прием дан-
ного комплекса в своей практической деятельности. 
Действительно, у витаминно-растительного средства 
Эстровэл® есть ряд преимуществ, связанных с его 
уникальным составом.

Купирования симптомов патологической мено-
паузы можно достичь не только фитоэстрогенами, 
но и другими биологически активными вещества-
ми. В частности, приливы жара, расстройства сна 
и нарушения настроения возникают в результате 
дисфункции серотонинергической системы, а вос-
становить ее нормальную активность помогает L-5-
гидрокситриптофан, предшественник серотонина 
[20]. Как и L-5-гидрокситриптофан, токоферола аце-
тат – мощный антиоксидант, положительно влияет на 
функции нервной системы и качество сна [21]. Эти 
компоненты содержатся в комплексе Эстровэл®, по-
вышая эффективность его действия. 

Положительным влиянием на настроение обладает 
еще один компонент комплекса Эстровэл® – аукубин, 
действующее вещество экстракта витекса священно-
го, который уменьшает раздражительность и тревож-
ность благодаря мягкому дофаминергическому и се-
ротонинергическому эффектам [22]. Благотворное 
нейротропное действие поддерживают фолиевая кис-
лота и витамин В6, обеспечивающие в рамках цикла 
однокарбоновых кислоты синтез различных нейро-
трансмиттеров [23].

Хорошо известно, что в процессе старения им-
мунной системы повышается риск онкологических 
заболеваний. У фитоэстрогенов, в частности, изофла-
вонов сои – генистеина и дайдзеина есть собствен-
ный онкопротективный потенциал. Более того, свой-
ство улучшать чувствительность опухолевых клеток 
к действию химиопрепаратов позволяет широко при-
менять изофлавоны сои у пациентов с раком различ-
ной локализации [24–26]. В витаминно-растительном 
комплексе Эстровэл® от патологической пролифера-
ции дополнительно защищает индол-3-карбинол, из-
вестный своей способностью с помощью нескольких 
механизмов противодействовать канцерогенному по-
тенциалу тканей [27].

Наше исследование не ставило целью сравни-
тельную оценку действия различных комплексов, со-
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держащих фитоэстрогены. Однако, становится все 
более очевидным факт, что исследование эффектив-
ности фитоэстрогенов как одной группы биологиче-
ски активных веществ, включающих изофлавоны сои 
и красного клевера, лигнаны, куместраны и др., не-
правомерна. Представители класса фитоэстрогенов 
различаются между собой не менее существенно, 
чем лекарственные препараты, действующие через 
ЭР. Именно поэтому в нашем исследовании приня-
ли участие только те женщины, которые принимали 
изофлавоны сои. Но и среди этой группы БАД есть 
разные представители, в том числе отличающиеся по 
составу компонентов в комплексных средствах. Уни-
кальный состав комплекса Эстровэл® заслуживает 
особого внимания в контексте дополнительных преи-
муществ, которые могут быть выявлены при прове-
дении дальнейших исследований. 
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РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ 
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

Хаджиева Н.Х.1, Кузнецова И.В.2

1ЧУЗ «Центральная клиническая больница “РЖД-Медицина”», Москва, Российская Федерация. 
2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Хаджиева Нюржанна Хусейновна. E-mail: nurzhanna@yandex.ru
Резюме. Питание является мощным ресурсом для обеспечения высокого качества жизни человека. Это в пол-
ной мере относится не только к здоровой популяции людей, но также и к лицам, страдающим различными 
хроническими заболеваниями. Понятие лечебного питания давно существует в медицине, но, к сожалению, 
бурное развитие фармакотерапии отодвинуло на второй план лечебную модификацию образа жизни и снизило 
уровень интереса медицинского сообщества к вопросам разработки диетических программ с целью снижения 
риска или прогрессии хронических заболеваний. Однако в последние годы наметилась тенденция к возвраще-
нию позиций модификации образа жизни как фундаментальной основы ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями или высоким риском их развития. Эта тенденция наблюдается и в области акушерства и гине-
кологии. Самое пристальное внимание в данном контексте обращено на проблемы пренатального программи-
рования хронических болезней и такие патологии репродуктивной системы, как синдром поликистозных яич-
ников и эндометриоз. В обзорной статье приводятся результаты исследований и практические рекомендации 
по рациональному питанию больных эндометриозом. 
Ключевые слова: эндометриоз, воспаление, метаболиты эстрогенов, питание, диетический индекс воспале-
ния, индол-3-карбинол, эпигаллокатехин-3-галлат.
Для цитирования: Хаджиева Н.Х., Кузнецова И.В. Роль питания в профилактике развития и прогрессирова-
ния эндометриоза // Women’s Clinic. 2021; 3: 53–65.

THE ROLE OF NUTRITION IN THE PREVENTION OF THE 
DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF ENDOMETRIOSIS

Khadzhieva N.H.1, Kuznetsova I.V.2
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Summary. Nutrition is a powerful resource for ensuring a high quality of human life. This fully applies not only to 
a healthy population of people, but also to people suffering from various chronic diseases. The concept of therapeutic 
nutrition has long existed in medicine, but, unfortunately, the rapid development of pharmacotherapy has sidelined the 
therapeutic modification of lifestyle and reduced the level of interest of the medical community in the development 
of dietary programs to reduce the risk or progression of chronic diseases. However, in recent years there has been 
a tendency to return to the position of lifestyle modification as a fundamental basis for the management of patients 
with chronic diseases or high risk of their development. This trend is also observed in the field of obstetrics and gy-
necology. The closest attention in this context is paid to the problems of prenatal programming of chronic diseases 
and such pathologies of the reproductive system as polycystic ovary syndrome and endometriosis. The review article 
presents the results of research and practical recommendations on the rational nutrition of patients with endometriosis.
Key words: endometriosis, inflammation, estrogen metabolites, nutrition, dietary index of inflammation, indole-
3-carbinol, epigallocatechin-3-gallate.
For citation: Khadzhieva N.H., Kuznetsova I.V. The role of nutrition in the prevention of the development and pro-
gression of endometriosis. Women’s Clinic. 2021; 3: 53–65.
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Эндометриоз – хроническое заболевание, связанное 
с имплантацией эндометриальных желез и стромы за 
пределы полости матки, главным образом в миомет-
рий, тазовую брюшину и яичники. Эндометриоз по-
ражает от 10 до 15 % женщин репродуктивного воз-
раста, что соответствует примерно 190 миллионам 
жительниц планеты [1, 2]. Большинство пациентов 
с эндометриозом предъявляют жалобы на тазовые 
боли, аномальные маточные кровотечения (АМК) 
и бесплодие [1–4], а распространенность эндомет- 
риоза у женщин с тазовыми болями, страдающих бес-
плодием, колеблется от 30 до 45 % [4]. В то же время 
эндометриоз может протекать бессимптомно или соп- 
ровождаться незначительной дисменореей и диспа-
реунией [1–4]. 

Вне всяких сомнений, эндометриоз оказывает зна-
чительное деструктивное влияние на жизнь женщин. 
Тяжелая хроническая тазовая боль нередко приводит 
к депрессии, тревожным расстройствам и ухудшает 
социальное функционирование [5]. У 13 % больных 
эндометриозом диагностируются нарушения психи-
ческого статуса, в том числе тревожность, склон-
ность к алкогольной и наркотической зависимости, 
а у 9 % – депрессия [6]. Согласно опросу, проведенно-
му журналистами в Великобритании [7], практически 
у каждой женщины была своя история о негативном 
влиянии эндометриоза на образование, карьерный 
рост или отношения с партнерами, большинство рес-
понденток указали, что уже не мыслят своего суще-
ствования без болеутоляющих препаратов, и поло-
вина опрошенных сообщили, что заболевание стало 
причиной возникновения суицидальных мыслей [7].

Проблема эндометриоза отягощается тем, что для 
диагностики требуется прямая визуализация очагов, 
предпочтительнее с гистологическим подтверждени-
ем. В результате истинная распространенность забо-
левания, его симптомы, ассоциированные нарушения 
и факторы риска остаются недостаточно изученны-
ми, и информация относительно них может быть рас-
пространена только на группу пациентов с подтверж-
денным диагнозом [8]. Другой стороной проблемы 
остается неясность патогенеза эндометриоза, ассо-
циированных с ним болевых симптомов, бесплодия 
и отдаленных рисков.

Для объяснения распространения эндометриоид-
ных гетеротопий за пределы полости матки и много-
образия клинических форм заболевания было пред-
ложено много гипотез [9, 10], каждая из которых, 
однако, полагает, что эндометриоз является сложной 
многофакторной гетерогенной патологией, которая 
прогрессирует под влиянием генетических, иммун-
ных, гормональных и средовых факторов [11]. В не-
давнем обзоре Lagana et al. (2019) суммировали су-

ществующие теории и разделили их на две основные 
категории: трансплантация и in situ [9]. Транспланта-
ционная теория предполагает, что эндометриоз раз-
вивается из эутопического эндометрия, метастази-
рующего в различные локации путем ретроградного 
заноса, гематогенно или по лимфатическим сосудам 
[9, 12]. Вторая категория гипотез рассматривает воз-
никновение эндометриоза в результате целомической 
метаплазии, трансформации перитонеального мезо-
телия в железистый эндометрий или возможность 
эмбрионального происхождения [9]. 

Но отдельные теории не объясняют различные кли-
нические формы эндометриоза. Образование и пер-
систенция эндометриоидной ткани в эктопических 
местах всецело зависит от фундаментальных биологи-
ческих процессов, таких как адгезия, пролиферация, 
клеточная инвазия, локальное воспаление, иммунная 
дисрегуляция и ангиогенез [2]. Именно эти процессы, 
переходящие при эндометриозе тонкую грань физио-
логии и патологии, становятся мишенями для лечеб-
ных и профилактических воздействий.

Методы лечения эндометриоза
Выбор метода лечения эндометриоза зависит от пре-
обладающих симптомов, возраста пациентки, про-
филя побочных эффектов терапии, распространенно-
сти и локализации эндометриоидных повреждений, 
предшествующего опыта лечения [13]. Основные ле-
чебные подходы включают хирургию, фармакотера-
пию и долговременную индивидуально подобранную 
комплексную терапию с применением лекарственных 
средств и вспомогательных методов [1, 14–16]. 

Хирургическое вмешательство при эндометриозе 
предполагает максимальное удаление морфологи-
ческого субстрата при бережном отношении к здо-
ровым тканям. Гормональная терапия направлена 
на подавление синтеза и секреции эстрогенов, в ре-
зультате чего ингибируется клеточная пролиферация 
и воспаление [17]. Для лечения эндометриоза при-
меняются прогестагены, комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК), антигонадотропины, агони-
сты и антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ) [1, 14, 18–22].

При болевых симптомах эндометриоза рекомен-
дуются нестероидные противовоспалительные сред-
ства, антиконвульсанты и ряд альтернативных под-
ходов, включая акупунктуру и фитотерапию [23, 24]. 
Воспалительная составляющая эндометриоза стала 
основой для изучения биологической противовоспа-
лительной терапии в рамках лечения эндометриоза. 
Однако ответ эндометриоидных клеток на провоспа-
лительные цитокины слишком неоднозначен, чтобы 
рекомендовать средства, ингибирующие воспалитель-
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ный цитокиновый ответ, как метод лечения эндо- 
метриоза [25]. 

Следует признать, что и другие, традиционные 
методы не решают полностью задачу контроля эн-
дометриоза и его симптомов на протяжении репро-
дуктивной жизни женщин. Неудачи терапии и хро-
нический характер заболевания приводят к тому, что 
многие пациентки начинают самостоятельно искать 
способы контроля своей болезни [26]. Это опреде-
ляет необходимость разработки иной концепции ве-
дения больных эндометриозом, установленным или 
предполагаемым, – концепции, которая могла бы поз-
волить минимизировать риски прогрессии заболева-
ния, развития сопутствующих патологий и осложне-
ний от применяемой терапии. В фундамент данной 
стратегии, несомненно, должен быть заложен здоро-
вый образ жизни.

Нутритивные и диетические аспекты 
эндометриоза
Национальный онлайн-опрос австралийских жен-
щин показал, что до 76 % больных эндометриозом 
используют различные методы самоконтроля, вклю-
чая медитацию, физические занятия и подходящее 
питание [27]. Почти половина женщин, пытающихся 
самостоятельно, часто в дополнение к лекарствен-
ным воздействиям, решить задачу контроля эндомет-
риоза, обращают свое внимание на диету [27]. Изме-
нение диеты является одним из важнейших методов 
самоконтроля, но, к сожалению, текущие рекоменда-
ции по питанию женщин с эндометриозом основаны 
на ограниченных доказательствах. Запрос на фор-
мирование диеты, нацеленной на улучшение тече-
ния конкретных заболеваний и патологических про-
цессов, существует и у медицинского сообщества. 
Известно, что нутриенты, включаясь в метаболизм, 
воздействуют на активность определенных генов, ко-
торые, в свою очередь, влияют на протеом человека 
[28, 29]. Генетическая вариабельность самих продук-
тов питания может оказывать различные эффекты на 
здоровье [30]. Наконец, нутриенты воздействуют на 
геном микрофлоры кишечника, что также вызывает 
изменения метаболизма. Влияние компонентов пита-
ния на экспрессию генов изучает новая наука – нут-
ригеномика [28].

Роль питания в определении развития и прогрес-
сирования эндометриоза в последнее время стала 
предметом интереса исследователей [29–33]. Раз-
личные механизмы, вовлеченные в физиологические 
и патологические процессы при эндометриозе, в том 
числе воспалительные микрособытия, инвазия, ан-
гиогенез, эстрогенная активность, метаболизм прос-
тагландинов, могут служить мишенями для биоак-

тивных компонентов пищи [15, 34, 35]. Изменения 
диетического паттерна должны быть направлены на 
уменьшение эстрогенного присутствия в тканях, сни-
жение интенсивности воспаления [36] и редукцию 
эффектов простагландинов – медиаторов боли [37].

Молекулярные мишени 
диетического контроля 
эндометриоза
Пролиферация эндометриальных клеток регулирует-
ся взаимодействием половых гормонов и их рецеп-
торов. Пролиферативный потенциал эутопического 
эндометрия у больных эндометриозом значительно 
выше, чем у женщин без этого заболевания [38], и он 
поддерживается воспалительными и эндокринными 
микрособытиями в гетеротопиях [39]. В эндометрио-
идных имплантатах нарушен баланс эстрогеновых 
рецепторов (ER) [40], а локальная экспрессия арома-
тазы и прогестероновая резистентность увеличивают 
эстрогенное присутствие в патологической ткани [41]. 

Метаболиты эстрогенов могут работать незави-
симо от своих предшественников. В контексте риска 
аномальной эстроген-зависимой пролиферации рас-
сматриваются эндогенные метаболиты 2-гидрокси-
эстрон (2-ОН1) и 16-гидроксиэстрон (16-ОН1), раз-
личающиеся по эстрогенному и генотоксическому 
потенциалу: 16-ОН1 обладает сильным воздействием 
на клеточную пролиферацию, провоцирует и усу-
губляет окислительный стресс и считается канце-
рогеном [42]. Напротив, 2-ОН1 обладает слабыми 
эстрогенными свойствами и, по сути, является ан-
тиэстрогеном [43]. Соотношение эстрогенных ме-
таболитов важно в связи с риском патологической 
пролиферации [44] и, вероятно, отражает здоровье 
организма в целом. В клинических исследованиях 
было установлено, что индекс 2-ОНЕ1/16-ОН1 > 1,8 
ассоциирован со снижением смертности от всех при-
чин (отношение рисков, ОР: 0,74; 95 % доверитель-
ный интервал, ДИ: 0,56–0,98) у женщин, перенесших 
рак молочной железы [45].

Соотношение эстрогенных метаболитов имеет 
значение в развитии и прогрессировании эндомет-
риоза, патогенез которого во многом обусловлен 
молекулярно-биологическими нарушениями эутопи-
ческого эндометрия, который демонстрирует повы-
шенную способность к пролиферации, имплантации, 
ангиогенезу, формированию воспалительного ответа 
и избеганию регулирующих воздействий прогестеро-
на [46, 47]. В эутопическом эндометрии больных эн-
дометриозом по сравнению с женщинами, не имею- 
щими заболеваний, связанных с избыточной проли-
ферацией, были обнаружены достоверно более вы-
сокие уровни генотоксических метаболитов 4-гид-
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роксиэстрона (р = 0,005) и 4-гидроксиэстрадиола 
(р < 0,001) [48, 49]. При этом возрастание экспрессии 
2-гидроксиэстрадиола (p < 0,001) в эутопическом эн-
дометрии и увеличение концентрации 2-ОН1 в моче 
(р = 0,042) отражали компенсаторный механизм, про-
тиводействующий аномальной пролиферации слизи-
стой оболочки тела матки [48]. 

Общую воспалительную реакцию в брюшной по-
лости у женщин с эндометриозом нередко связывают 
с окислительным стрессом, определяемым как вы-
раженный дисбаланс между активными формами 
кислорода (АФК) и антиоксидантами [49–53]. Окис-
лительный стресс, вызванный высоким уровнем сво-
бодного железа вследствие гемолиза в брюшной по-
лости, может приводить к воспалению, повреждению 
клеток эндометрия и последующей активации клеток 
врожденного иммунитета [51, 52]. Избыточное об-
разование АФК, являющихся воспалительными ме-
диаторами, причастно к локальному разрушению пе-
ритонеального мезотелия, что способствует адгезии 
и пролиферации эктопических клеток эндометрия. 

Окислительный перитонеальный стресс приводит 
к развитию воспалительной реакции в брюшной по-
лости, влияя на экспрессию генов, кодирующих им-
мунорегуляторы, цитокины и молекулы клеточной 
адгезии [51, 54, 55]. Регуляция этих процессов проис-
ходит на транскрипционном уровне и модулируется 
специфическим белковым фактором, который ин-
дуцируется в условиях гипоксии (Hypoxia Inducible 
Factor, HIF-1α) [49]. Более 200 генов-мишеней HIF-1α 
участвуют в ключевых клеточных процессах – ангио-
генезе, метаболизме глюкозы и энергии, пролифера-
ции и апоптозе [53]. Патогенез эндометриоза напря-
мую связан с активацией перечисленных процессов, 
инициированных окислительным стрессом: в эктопи-
ческом эндометрии выявлены повышенные уровни 
мРНК и белка HIF-1α.

В очагах эндометриоза наблюдаются также мно-
жественные соматические мутации, обусловлива-
ющие дисрегуляции ответа на повреждение ДНК 
(DDR) и репарации ДНК. Исследования образцов 
эндометрия у больных эндометриозом показали, что 
эндометриальная экспрессия генов DDR и интенсив-
ность иммунолокализованного фосфорилированного 
варианта гистона H2AX были достоверно выше (p < 
0,05) у больных эндометриозом, чем у женщин конт-
рольной группы [54]. Экспрессия генов репарации 
ДНК также была существенно нарушена в эутопиче-
ском эндометрии больных эндометриозом по сравне-
нию с контрольной группой [54].

Таким образом, нутритивными мишенями при 
эндометриозе являются сигнальные пути, реализую-
щие процессы эстроген-зависимой пролиферации 

и воспаления: циклооксигеназа 2-го типа (COX-2), 
ядерный фактор каппа В (NF-κB), фактор некроза 
опухоли альфа (TNFα), фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF) и его рецепторы (VEGFR), интерлей-
кин-8 (IL-8), киназы (PI3K, RAF, MAPK, Akt, ERK, 
ROCK, мультикиназа), каспазы, эстрадиол, рецеп-
торы эстрогенов (ER), рецепторы прогестерона, ги-
поксия, белки апоптоза и клеточного роста (p53, p21, 
mTOR), рецептор эпидермального фактора роста 
(EGFR), гены–регуляторы аутофагии, антиинвазив-
ные/антифибротические агенты (CBP, Wnt), транс-
формирующий фактор роста β1 (TGF-β1), АФК, 
регуляция антиоксидантных ферментов, цитокины, 
естественные клеточные киллеры (NK-клетки). 

Роль питания в модификации 
пролиферации и воспаления
В настоящее время накоплено достаточное число до-
казательств о связи пищевых привычек и воспале-
ния [56–58]. Было обнаружено, что диета «западного 
типа» (высокоуглеводная, высокожировая) ассоции-
рована с более высокими уровнями воспалительных 
цитокинов в крови [59], тогда как средиземноморская 
диета – с низкими уровнями [60, 61]. В последние 
годы понимание роли пищевых привычек в форми-
ровании воспалительного статуса расширилось, и это 
побудило разработать систему оценки, известную как 
диетический индекс воспаления (ДИВ) [41, 62–65], 
повышение значений которого связано с увеличени-
ем риска развития многочисленных болезней. 

Впервые представленный в 2009 г. индекс осно-
ван на исследованиях, выполненных на клеточных 
культурах, животных и среди людей. ДИВ оценива-
ет воспалительный потенциал конкретных моделей 
питания, а также отдельных продуктов, питательных 
веществ и соединений, включая флавоноиды, специи 
и т. д. Наиболее «воспалительные диетические мо-
дели» имеют самые высокие баллы, в то время как 
«противовоспалительные диетические модели» по-
лучают баллы в отрицательных числах. В результате 
проведенного анализа авторы работ выделили нес-
колько групп «провоспалительных» продуктов, сре-
ди них – сахар, рафинированное зерно, красное мясо 
и продукты его промышленной переработки. 

Употребление красного мяса и мясопродуктов 
у женщин прямо коррелировало с уровнями лептина 
(p < 0,0001), С-реактивного белка (р = 0,03) и имело 
обратную связь с уровнями адипонектина (р = 0,005), 
предполагая одновременное повышение провоспа-
лительного статуса и метаболического риска [56]. 
В отношении эндометриоза было показано, что упот-
ребление 2 и более порций красного мяса в день (14 
и более порций в неделю) связано с значительным 



Женская клиника, № 3, сентябрь 2021 57

Women’s Clinic Клинические лекции I Clinical lectures

увеличением риска развития заболевания по сравне-
нию с женщинами, употребляющими одну и менее 
порций мяса в неделю [66, 67]. Даже 2–4 порции в не-
делю были связаны с умеренным увеличением риска 
эндометриоза, что говорит о целесообразности огра-
ничения красного мяса в рационе питания до одного 
раза в неделю или менее [67]. 

Еще большей проблемой современного питания 
являются трансжиры. Согласно оценкам ВОЗ, каж-
дый год от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
обусловленных потреблением трансжиров, умира-
ет более 500 тыс. человек. Промышленно произ-
водимые трансжиры содержатся в твердых жирах 
растительного происхождения, таких как маргарин 
и топленое масло, и нередко присутствуют в легких 
готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. По 
рекомендациям ВОЗ потребление трансжиров не 
должно превышать 1 % от общего потребления кало-
рий, что соответствует менее 2,2 г в день при рацио-
не, составляющем 2 тыс. калорий [68]. Увеличение 
их количества в пище сопровождается повышением 
уровней холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП) и снижением холестерина липопротеи-
нов высокой плотности (ЛПВП), что создает условия 
для развития атеросклероза и повышает риск ССЗ на 
21 %, смертность от этих заболеваний – на 28 % [68]. 
Имеются данные о способности трансжиров усили-
вать воспалительные процессы и провоцировать эн-
дотелиальную дисфункцию [68]. Это лежит в основе 
повышения риска развития и прогрессирования эн-
дометриоза, продемонстрированного в клинических 
исследованиях [69]. 

Наконец, существенное негативное влияние на 
здоровье человека оказывают упаковочные материа-
лы, используемые для транспортировки готовой еды 
и полуфабрикатов. В производстве широко распро-
страненной пластиковой посуды применяют бисфе-
нол А (БФА), одно из самых продаваемых химиче-
ских веществ в мире. В 2006 г. было произведено 
3,8 млн тонн БФА, причем около трети поступило на 
рынок Европы. Между тем БФА относится к «эндо-
кринным разрушителям» [70, 71] – экзогенным хими-
ческим веществам, включающимся в гормональные 
взаимодействия. БФА, подобно стероидным гормо-
нам, имеет фенольные группы, поэтому ядерные ре-
цепторы эстрогенов (ERα, ERβ) воспринимают эту 
молекулу как сигнал для инициации транскрипции 
эстроген-чувствительных генов. У позвоночных БФА 
может изменить эндокринный баланс, непосред-
ственно взаимодействуя с рецепторами эстрогенов 
либо влияя на ферменты, обеспечивающие метабо-
лизм гормонов. Например, БФА может действовать 
на ERβ-опосредованную транскрипцию целевых 

генов с помощью ингибирования деградации ERβ 
[70]. Необходимо отметить, что ядерные рецепторы 
ERα и ERβ функционально и генетически разные, их 
функции и сигналы существенно различаются, в том 
числе в разных тканях. Глобально взаимодействие 
БФА с рецепторами стероидных гормонов предпо-
лагается одной из причин гормон-ассоциированных 
пролиферативных заболеваний [72]. Но прицельная 
экспрессия ERβ под влиянием БФА определяет его 
особое значение в развитии эндометриоза. 

В 2020 г. был проведен систематический обзор, 
основанный на 29 исследованиях, в котором была вы-
явлена достоверная связь между БФА, хлорорганиче-
скими токсикантами окружающей среды (диоксины, 
диоксиноподобные соединения, хлорорганические 
пестициды) и распространенностью эндометриоза 
[73]. Поскольку даже при принятии мер по исключе-
нию ряда токсических химических веществ из про-
изводства окружающая среда остается агрессивной, 
актуальность противодействия ей с помощью моди-
фикации образа жизни не уменьшается. 

В противоположность западному типу питания, 
средиземноморская и скандинавская диеты способ-
ны снизить уровень воспалительных реакций [60, 61, 
74]. Обе модели питания предусматривают обильное 
употребление фруктов, овощей, ягод, цельнозерно-
вых продуктов и рыбы с одновременным ограниче-
нием насыщенных жиров, красного и обработанного 
мяса, сахара. Растительные продукты содержат поли-
фенолы, обладающие сильным противовоспалитель-
ным потенциалом, рыбий жир – омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты (ПНЖК), также известные 
своими противовоспалительными свойствами.

С редукцией маркеров воспаления связано потреб- 
ление минимум двух порций рыбы в неделю [75, 76] 
или употребление четырех порций бобовых в неделю 
[77]. Противовоспалительный ресурс продуктов рас-
тительного происхождения подтверждается ассоциа-
цией вегетарианской диеты с меньшей концентраци-
ей C-реактивного белка (СРБ) и TNFα по сравнению 
с обычным питанием [75]. Положительное влияние 
на маркеры воспаления оказывают молоко и молоч-
ные продукты [78]. Эти и другие данные можно ис-
пользовать в планировании рационального питания 
у женщин с эндометриозом или его высоким риском.

Особенности диеты больных 
эндометриозом
В исследованиях характеристик питания было по-
казано, что женщины, страдающие эндометриозом, 
употребляют меньшее количество овощей и рыбы, 
предпочитая красное мясо, кофе и трансжиры [37]. 
Данный тип питания имеет высокий ДИВ и требует 
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коррекции с помощью консультирования пациенток 
по вопросам здорового образа жизни. Сокращение 
потребления мяса и использование в питании не ме-
нее двух порций рыбы в неделю признается полезной 
противовоспалительной опцией для больных эндо-
метриозом [69]. При недоступности желаемого коли-
чества рыбы в рационе целесообразно восполнять ее 
дефицит дотацией омега-3-ПНЖК. 

Многообещающими компонентами диеты с по-
зиций профилактики эндометриоза и его прогрессии 
представляются овощи, фрукты и другие продукты 
растительного происхождения. При включении в ра-
цион питания одной и более порции в день овощей 
семейства крестоцветных риск эндометриоза соста-
вил 13 % по сравнению с потреблением менее одной 
порции в неделю. Снижение риска эндометриоза свя-
зывают также с эффектами β-криптоксантина – каро-
тиноида-антиоксиданта, содержащегося в желтых, 
красных и оранжевых фруктах и овощах [33]. В про-
спективном когортном исследовании с участием 
70 835 женщин было показано, что при потреблении 
одной и более порции цитрусовых в день риск эндо-
метриоза снижался на 22 % по сравнению с потреб-
лением одной и более порции в неделю. Пищевые 
добавки с куркумином уменьшали экспрессию вос-
палительных сигнальных путей, что позволило сде-
лать вывод о терапевтическом потенциале вещества 
в снижении интенсивности воспаления при эндомет-
риозе [79, 80]. 

В систематическом обзоре 12 клинических иссле-
дований, целью которых было изучение эффектов от-
дельных питательных веществ или диет на симптомы 
эндометриоза [81], были представлены нутриенты, 
обладающие прямыми или опосредованными про-
тивовоспалительными свойствами, полезными для 
женщин с данным заболеванием. К таким нутриен-
там отнесены омега-3 ПНЖК, ресвератрол, молочно-
кислые продукты, витамины, минералы и др. Напро-
тив, соя, глютен, FODMAP (англоязычный акроним, 
обозначающий короткоцепочечные углеводы – оли-
госахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы, 
которые плохо и не полностью всасываются в тонком 
кишечнике и приводят к повышенному газообразова-
нию) должны быть исключены из рациона питания 
больных эндометриозом [81]. 

Справедливости ради заметим, что исследования, 
изучающие влияние соевых продуктов на здоровье 
женщин, противоречивы. С одной стороны, продемон-
стрировано, что женщины, употребляющие сою, име-
ют низкие концентрации циркулирующего в крови 
IL-6 и TNF-α [82]. С другой стороны, предполагает-
ся, что потребление сои или других фитоэстрогенов 
может быть связано с риском заболевания [83]. Вы-

сокие концентрации генистеина и дайдзеина в моче 
ассоциировались со снижением риска прогрессии 
распространенного перитонеального эндометриоза, 
но не влияли на течение минимальной стадии забо-
левания у субфертильных женщин [84]. Генистеин 
и пуэрарин испытаны на животных моделях эндомет-
риоза, где было показано уменьшение массы и пло-
щади поверхности эндометриоидных поражений за 
счет ингибирования экспрессии ароматазы и ERα 
[84]. Однако эти открытия требуют подтверждения 
в клинических исследованиях.

Особое место в питании, снижающем риск раз-
вития и прогрессирования эндометриоза, занимают 
капустные овощи, богатые такими полезными для 
здоровья веществами, как клетчатка, витамины-анти-
оксиданты, минералы и фенольные компоненты. Од-
нако есть нечто, отличающее семейство Brassicas от 
других овощей, – это глюкозинолаты, отвечающие за 
специфический вкус и запах разных видов капусты. 
Глюкозинолаты не проявляют биологической актив-
ности, но в организме они подвергаются гидролизу 
с образованием изотиоцианатов и индолов, которые 
in vitro и in vivo демонстрируют противоопухолевый 
и противовоспалительный потенциал. Соответствен-
но, биологически активные вещества капустных 
овощей рассматриваются как главные кандидаты на 
включение в противовоспалительную диету больных 
эндометриозом [85]. 

Гидролиз глукобрассицина, основного индолового 
глукозинолата, присутствующего в Brassicas, вклю-
чая брокколи и белокочанную капусту [86], образует 
индол-3-карбинол (I3C), который может конверти-
роваться в димерический конденсационный продукт 
3,3-дииндолилметан (3,3-DIM). Обе биомолекулы 
являются агонистами арилгидрокарбонового рецеп-
тора (AhR) и увеличивают скорость детоксикацион-
ного каскада, а также снижают уровень IL-1β, обес- 
печивая этим эффектом в числе прочего снижение экс-
прессии COX-2 и синтез провоспалительных прос- 
тагландинов [87]. Препятствуя связыванию с арил-
карбоновыми рецепторами углеводородов, поступаю-
щих из окружающей среды, I3C противодействует 
как воспалению, так и избыточной пролиферации. 
Лиганд-рецепторный комплекс, образованный I3C, 
способствует усилению экспрессии CYP1A1 – изо-
формы цитохрома Р450, гидроксилирующие эстрон 
с образованием 2-ОНЕ1 – метаболита с антипролифе-
ративными свойствами. В противоположность этому 
комплекс рецептора и ариловых углеводородов акти-
вирует образование 4-ОН1, известного своей способ-
ностью потенцировать аномальную пролиферацию 
и канцерогенез. Поскольку ариловые углеводороды 
широко распространены, например присутствуют 
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в консервированной и копченой пище, а также сига-
ретном дыме, защита от их патогенного действия не-
обходима.

Экспериментальные исследования установили, 
помимо описанного выше механизма, многочислен-
ные способности I3C блокировать эстроген-незави-
симые пути трансдукции внутриклеточных сигналов 
[88]. Среди них регуляция торможения клеточного 
цикла, контроль клеточного роста, индукция апоп-
тоза, антиоксидантная активность, антиангиогенные 
эффекты и эпигенетическая регуляция. Ключевыми 
мишенями I3C являются ядерный фактор 2, связан-
ный с эритроидом-2 (Nrf2), и NF-κB, играющие ос-
новную роль в контроле воспаления и окислительно-
го стресса. Противовоспалительный потенциал I3C 
реализуется также через сигнальные пути PI3K/AKT/
mTOR, MAPK/EKR/JNK, дисрегуляция которых за-
действована при эндометриозе [88, 89]. Эффекты 
I3C нацелены на гены, кодирующие рецепторы EGF 
и фактора роста кератиноцитов, на регуляторы кле-
точного цикла – белки-циклины и циклинозависи-
мые киназы, VEGF, инсулиноподобный фактор роста 
и множество других белков.

К сожалению, включение в рацион питания ка-
пустных овощей недостаточно для женщин с по-
вышенным воспалительным статусом, в том числе 
при эндометриозе, поскольку термическая обработ-
ка продуктов значительно снижает содержание I3C 
и 3,3-DIM, а потребление их в сыром виде ограничен-
но. Это определяет целесообразность дотации био-
логически активных добавок (БАД), содержащих I3C 
и (или) 3,3-DIM, к пище. Примером такого хорошо 
известного и давно используемого в отечественной 
гинекологической практике нелекарственного сред-
ства является Индинол®, который рекомендуется для 
женщин с эндометриозом в режиме приема по 2 кап-
сулы 2 раза в день в течение 6 месяцев каждого года 
как вместе с приемом медикаментозных средств для 
лечения эндометриоза, так и в период лекарственных 
каникул. 

Важнейшей частью питания являются напитки. 
Для больных эндометриозом значимо употребле-
ние чая – черного, белого и особенно зеленого, со-
держащего максимальное количество флавонола 
эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) [90]. Это био-
логически активное вещество заслужило внимание 
благодаря многочисленным полезным свойствам, 
включая антиоксидантные, антиангиогенные и анти-
пролиферативные способности [91]. Молекулярными 
мишенями EGCG являются микроРНК [92], сигналь-
ные пути Wnt/β-катенин [93], эстрадиол/ER/VEGF 
и TGF-β1 стимулированная активация MAPK, опос-
редованный VEGFC сигнальный путь [89].

В исследованиях было показано, что EGCG по-
давляет пролиферацию и индуцирует апоптоз в эпи-
телиальных эндометриальных клетках человека [94]. 
Доказана его способность сдерживать рост гетерото-
пий путем репрессии эстроген-зависимой клеточной 
пролиферации и VEGF-зависимого ангиогенеза [91, 
95]. Применение EGCG приводит к существенному 
снижению миграции и инвазии эндометриальных 
и эндометриоидных стромальных клеток, уменьша-
ет экспрессию коллагена-I, фибронектина и фактора  
роста соединительной ткани, включенных в фибро-
генез эндометриоидных гетеротопий [96]. При этом 
EGCG не причиняет вреда здоровым репродуктив-
ным тканям [97].

Противовоспалительная активность EGCG реа-
лизуется, помимо прочего, через инфекционные ми-
шени, которые недавно стали объектом изучения на 
экспериментальных моделях и среди больных эндо-
метриозом [98]. Выполняя в растениях роль защи-
ты от угрожающих факторов внешней среды, в том 
числе инфекционных, молекула EGCG продолжа-
ет эту миссию в продуктах питания и БАД, где со-
держится в бо́льших количествах и обладает более 
высокой биодоступностью. Противомикробная ак-
тивность EGCG распространяется на Chlamydia tra-
chomatis, Mycoplasma hominis, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli и вирусы герпеса, гриппа, гепатита, 
энтеровирусы, аденовирусы [99]. Установлена до-
зозависимая синергичность EGCG с рядом анти-
биотиков, среди которых такие часто используемые 
в гинекологической практике, как доксициклин, ам-
пициллин, амоксициллин, оксациллин, цефалексин, 
цефтриаксон. Дополняя антибиотикотерапию, EGCG 
блокирует эффлюкс-насос, не позволяя антибиотику 
покинуть клетку. 

Достичь достаточного потребления EGCG с про-
дуктами питания, особенно при необходимости сни-
жения повышенного уровня воспаления, практически 
невозможно. Это актуализирует прием пищевых до-
бавок, одна из которых представлена на отечествен-
ном рынке под торговым названием Эпигаллат®. 
Оптимальный режим приема БАД Эпигаллат® при 
эндометриозе – по 2 таблетки 2 раза в день в тече-
ние 6 месяцев повторными курсами один раз в год. 
Именно такой режим приема, особенно в сочетании 
с БАД Индинол®, позволяет существенно снизить 
ДИВ обычной диеты больных эндометриозом. При-
ем пищевых добавок хорошо сочетается с гормональ-
ной терапией, улучшает переносимость лекарствен-
ных препаратов и обеспечивает контроль симптомов 
эндометриоза и его прогрессии в период лекарствен-
ных каникул. 



Женская клиника, № 3, сентябрь 2021 61

Women’s Clinic Клинические лекции I Clinical lectures

Заключение
Применение текущих методов лечения эндометрио-
за далеко не всегда бывает успешным. Основываясь 
на данных, представленных в литературных источ-
никах, можно сделать вывод о том, что диетические 
интервенции уместны в ведении женщин с эндомет-
риозом и могут быть эффективной стратегией для 
использования в повседневной жизни. Однако науч-
ные исследования на эту тему малочисленны и час-
то противоречивы. В настоящее время нет четкой 
корреляции между отдельными продуктами пита-
ния и риском развития эндометриоза. Необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы полностью понять 
влияние потребляемых пищевых продуктов на риск 
развития этого заболевания. Хотя сложилось от-
четливое понимание того, что достаточное потреб- 
ление продуктов с низким ДИВ, ПНЖК, продуктов 
с антиоксидантными свойствами может иметь поло-
жительное влияние на связанные с эндометриозом 
симптомы. Необходимы дополнительные исследо-
вания, чтобы получить доказательства того, потреб-
ление каких продуктов питания (диетических моде-
лей) и в каких количествах может использоваться 
в качестве лечебной корригирующей тактики у жен-
щин с эндометриозом.
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В первые десятилетия XXI в. ВОЗ изменила тактику 
информирования медицинского сообщества о проб-
лемах устойчивости к противомикробным препа-
ратам (УПП). Если до этого времени устойчивость 
бактерий к антибактериальной терапии просто об-
суждалась как растущая угроза, то сейчас стало оче-
видно, что речь идет о войне, которую человечество 
проигрывает. Так, в 2019 г. ВОЗ выявила 32 антибио-
тика, находящихся на этапе клинической разработки 

и предназначенных для лечения возбудителей, вхо-
дящих в список приоритетных патогенов. Однако из 
них только шесть удалось отнести к категории инно-
вационных. 

Уже сейчас существуют так называемые супер-
бактерии, которые обладают множественной или 
тотальной устойчивостью и не поддаются лечению 
существующими антибиотиками и другими противо-
микробными препаратами. Причины такой быстрой 
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эволюции устойчивости бактерий лишь отчасти свя-
заны с их биологическими свойствами. Для быстрого 
появления новых свойств бактериям нужны опреде-
ленные условия, и эти условия создает широкая ре-
альная практика применения антибиотикотерапии 
(АБТ) [1].

Перечисляя причины развития устойчивости 
к АБТ, ВОЗ на первое место ставит избыточное или 
неправильное применение препаратов. Клинические 
рекомендации и инструкции по применению анти-
биотиков предписывают курсы приема фиксирован-
ной длительности, с определенной периодичностью 
приема препарата. Лечащий врач предписывает те-
рапию, опираясь на эти указания, но за пределами 
кабинета нет никакой реальной возможности про-
контролировать прием препаратов. Исследования 
приверженности к АБТ показывают, что значитель-
ная часть пациентов бросают принимать предпи-
санную терапию при первых признаках улучшения 
самочувствия, невзирая на продолжающийся, пусть 
и неощутимо, патологический процесс. В иных 
случаях пациенты, руководствуясь желанием «при-
нимать меньше лекарств, чтобы быть здоровее», не 
бросают терапию, но меняют режим приема: не две 
таблетки, а одна; не два раза в день, а однократно. По-
мимо эмоциональной подоплеки, здесь нередко ска-
зывается желание пациента сэкономить на терапии. 
Также из соображений экономии, но уже на стоимос-
ти визита к врачу, пациенты занимаются самолече-
нием, начиная при новом эпизоде или рецидиве за-
болевания терапию тем же препаратом по урезанной 
схеме, которая помогла избавиться от симптоматики 
в прошлый раз [2]. 

Так или иначе, платить за решения отдельно взя-
тых пациентов приходится популяции в целом. В ре-
зультате нарушения предписанного режима в зоне 
локализации инфекционного процесса создаются 
оптимальные условия для эволюции устойчивости 
к антибиотикам. Концентрация действующего веще-
ства определенное время находится на уровне ниже 
терапевтического, т. е. не приводит к гибели всех бак-
терий. При этом экспозиция продолжается, и часть 
бактерий могут выработать механизмы устойчивости 
и закрепить их в собственной популяции. В результа-
те то, как АБТ используется на самом деле, т. е. с низ-
кой приверженностью к ней, и есть один из ведущих 
факторов формирования устойчивости. 

Согласно данным системы мониторинга GLASS 
(Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью 
к антимикробным препаратам), частота случаев 
устойчивости к ципрофлоксацину, широко применя-
емому для лечения инфекций мочевыводящих путей 
(ИМП), варьирует в диапазоне от 8,4 до 92,9 % для 

Escherichia coli и от 4,1 до 79,4 % для Klebsiella pneu-
moniae. В ряде стран различных регионов мира тера-
пия фторхинолонами по поводу ИМП перестала быть 
эффективной более чем в половине случаев. Таким 
образом, проверенные временем препараты посте-
пенно перестают работать, а инновационные методы 
не успевают появиться им на смену с должной ско-
ростью. 

ВОЗ и национальные организации здравоохра-
нения предпринимают масштабные и скоордини-
рованные усилия по борьбе с устойчивостью к АБТ 
и в целом с устойчивостью к противомикробным пре-
паратам. В 2001 г. была создана Глобальная стратегия 
ВОЗ по сдерживанию устойчивости к противомикроб-
ным препаратам, в 2015 г. на сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения был принят Глобальный план 
действий по борьбе с устойчивостью к этим препара-
там, в 2016 г. этот же вопрос был поднят и обсужден на 
Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Начиная 
с 2020 г. в дни с 18 по 24 ноября проводится Всемир-
ная неделя правильного использования антимикроб-
ных препаратов (ранее она фокусировалась только на 
АБТ) под ключевым лозунгом: «Противомикробные 
препараты требуют осторожного обращения». Клю-
чевая идея всех этих документов и мероприятий, ко-
торая уже отражена в клинических рекомендациях по 
лечению ИМП, состоит в смене парадигмы, меняется 
само целеполагание АБТ. Теперь сдерживание устой-
чивости к противомикробным препаратам становится 
важнее эрадикации возбудителя, вокруг которой были 
выстроены предыдущие поколения клинических ре-
комендаций [3]. 

Скорость и скоординированность действий ВОЗ, 
ООН и национальных организаций впечатляет. Од-
нако достаточно ли этого для сдерживания устойчи-
вости? Даже при идеальном соблюдении врачами со-
временных рекомендаций остается фактор поведения 
пациентов, который чрезвычайно сложно (если во-
обще возможно) контролировать. Информационные 
кампании по оповещению населения о рисках непра-
вильного применения АБТ тонут в медийном шуме, 
посвященном другим информационным поводам. 
В результате ответственность за оповещение пациен-
та, сдерживание устойчивости к противомикробным 
препаратам, повышение приверженности пациента 
к предписанной терапии ложится на врача. К сожале-
нию, для решения этих задач практикующему врачу 
зачастую не хватает ни времени, ни работающих ин-
струментов. В связи с этим существует насущная по-
требность в двух видах интервенций. Во-первых, это 
альтернативные или адъювантные методы лечения 
ИМП, которые могут в избранных случаях заменить 
или, значительно чаще, дополнить АБТ. Во-вторых, 
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это коммуникативные инструменты, которые позво-
лят врачу повысить приверженность амбулаторных 
пациентов к предписанной АБТ. 

Альтернативная и адъювантная 
терапия ИМП
Согласно данным систематического обзора Wawry-
siuk S. и соавт. (2019), к настоящему моменту суще-
ствует восемь видов альтернативной и адъювантной 
терапии ИМП. К ним относят препараты на основе 
клюквы, стандартизированную фитотерапию (пре-
парат BNO 1045), пробиотики, нестероидные проти-
вовоспалительные препараты, D-маннозу, терапию 
эстрогенами, витаминотерапию и, наконец, иммуно-
терапию. Остановимся кратко на каждом из них.

Препараты на основе клюквы широко применя-
ются для предотвращения ИМП. Механизм действия 
заключается в ингибировании адгезии бактерий,  
преимущественно E. Coli, к уротелию. Это не дает 
бактериям проникнуть в слизистую оболочку моче-
вого тракта и затрудняет колонизацию. Показано, что 
препараты клюквы превосходят плацебо с точки зре-
ния снижения pH мочи и предотвращения дизурии, 
пиурии и бактериурии [4]. Однако при очередном 
обновлении Кокрановского обзора по эффективно-
сти препаратов на основе клюквы было указано, что 
клюква не снижает количество ИМП [5]. Поскольку 
это был пересмотр предыдущей позиции обзора от 
2008 г., с 2012 по 2019 г. было проведено несколь-
ко дополнительных исследований. В результате ста-
ло ясно, что противоречия в оценке эффективности 
препаратов связаны с их составом. Дело в том, что 
протективные свойства клюквенного сока связаны 
с наличием в нем полифенолов класса проантоциани-
динов, в особенности типа А [6]. Именно этот компо-
нент (по сравнению с проантоцианидинами типа B) 
вносит решающий вклад в профилактику ИМП. 
Данные исследований ведут к тому, что препараты 
клюквы могут быть одним из вариантов профилак-
тики ИМП у здоровых пациентов вне беременности, 
а также у пациенток после гинекологических опера-
ций, которым ставили мочевой катетер. Однако эта 
позиция еще нуждается в подтверждении в дополни-
тельных клинических исследованиях [7, 8].

Стандартизированная фитотерапия (препарат 
BNO 1045) – это фитопрепарат на основе розмарина, 
любистока и золототысячника. Под торговым наиме-
нованием Канефрон® Н он доступен в европейских 
странах, а также в Российской Федерации. Он облада-
ет диуретическим, спазмолитическим, антибактери-
альным и нефропротективным эффектами. В послед-
ние годы Канефрон® Н, эффективность и безопасность 
которого при ИМП были доказаны ранее только 

в комплексной терапии, применяют в монотерапии 
и сравнивают с антибиотиками. Он успешно показал 
себя как альтернативный фосфомицину метод профи-
лактики ИМП при уродинамических исследованиях 
у пациентов с высоким риском [9] в лечении острых 
неосложненных ИМП у женщин [10]. Далее мы вер-
немся к исследованиям эффективности препарата 
Канефрон® Н.

Пробиотики как метод лечения призваны улуч-
шить состояние микробиоты влагалища, чтобы оно 
не могло становиться резервуаром для бактерий, 
способных вызвать ИМП. Известно, что изменение 
вагинального микробиома, в частности снижение 
колоний лактобактерий, ассоциировано с повышен-
ным риском ИМП. Эти изменения бывают вызваны 
системной и локальной антибиотикотерапией, прог-
рессирующей гипоэстрогенией в постменопаузе и не- 
хваткой питательного субстрата, а также использова-
нием некоторых видов контрацепции и другими со-
бытиями [11]. Лактобактерии в составе пробиотиков 
позволяют сгладить остроту этой проблемы, уско-
рить реколонизацию влагалища, не вызывают устой-
чивости к антибиотикам. В силу описанного выше 
механизма они, вероятно, наиболее предпочтительны 
для женщин в постменопаузе. Однако в целом дос-
тупные на сегодняшний день препараты пробиотиков 
не позволяют рассматривать их как альтернативу ан-
тибиотикам, даже в профилактике ИМП [12,13]. Пока 
пробиотики – это сугубо дополнительный метод про-
филактики.

Терапия эстрогенами способствует увеличению 
числа лактобактерий, снижению pH влагалищной 
среды, усиливает антимикробную защиту уротелия. 
Иными словами, если дефицит эстрогенов создает 
оптимальные условия для колонизации уротелия па-
тогенами, то терапия эстрогенами разворачивает этот 
процесс вспять. Поэтому предполагается, что приме-
нение топических форм эстрогенов может снизить ве-
роятность ИМП, хотя реальная эффективность этого 
метода остается под вопросом. Как и в других слу-
чаях, многое зависит от конкретной схемы лечения: 
препарат, длительность применения, приверженность 
к терапии [14]. Терапия эстрогенами широко исполь-
зуется для лечения генитоуринарного менопаузаль-
ного синдрома, но значительно меньше изучена как 
метод профилактики ИМП. 

D-манноза – моносахарид, который быстро вса-
сывается и затем экскретируется в мочевыводящих 
путях, предотвращая адгезию бактериальных фимб-
рий к уротелию. На сегодняшний день доступно 
ограниченное количество клинических исследований 
этого средства. Так, в одном рандомизированном ис-
следовании три группы женщин в течение полуго-
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да либо получали 2 грамма D-маннозы, либо 50 мг 
нитрофурантоина, либо не получали никакой про-
филактики ИМП. Обе группы, получавшие лечение, 
показали более низкий риск развития ИМП, притом 
в группе D-маннозы было меньше побочных эффек-
тов [15]. Таким образом, D-манноза может быть од-
ним из методов профилактики ИМП, если это под-
твердят дальнейшие исследования.

Витаминотерапия, в частности дотация витами-
на С, рассматривается обычно как метод профилак-
тики рецидивирующих инфекций мочевыводящих 
путей (рИМП). Считается, что витамин С повышает 
кислотность мочи, а также оказывает бактериоста-
тический эффект за счет восстановления нитратов 
до реактивных оксидов азота [16]. При этом данных 
о применении витамина С у небеременных женщин 
недостаточно [17]. Доступны данные о том, что ви-
тамин D (на самом деле являющийся стероидным 
гормоном) способен индуцировать иммунный ответ 
для защиты от рИМП, но пока этот эффект описан 
в ограниченном количестве исследований и в боль-
шей степени у мужчин [18]. 

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) нашли свое место в лечении ИМП, по-
скольку снижают выработку простагландинов. Кли-
ника ИМП тесно связана с уровнем этих молекул, 
и поэтому, снижая их, можно значительно облегчить 
состояние пациента [19, 20]. Однако остается откры-
тым вопрос: допустимо ли заменять антибиотики на 
НПВС? Принятая ВОЗ и ООН стратегия сдержива-
ния устойчивости подразумевает не отказ от анти-
биотиков, а посильное откладывание их назначения 
при неосложненных ИМП. По сути, НПВС являются 
симптоматическим методом лечения, и в любой ситу-
ации, когда есть риск отягощения процесса, например 
развития пиелонефрита, НПВС недостаточно. От-
метим также, что НПВС изучали исключительно как 
способ лечения ИМП, но не предотвращения рИМП. 
Наконец, для пациента, ожидающего от врача назна-
чения АБТ, может быть непонятно и даже неприем-
лемо сугубо симптоматическое лечение [21]. Поэто-
му НПВС следует применять согласно их сути – как 
метод симптоматической терапии, дополнительный 
к другим методам.

Наконец, последним в перечне, но далеко не пос-
ледним по значимости методом является иммуно-
терапия. Бактериальные экстракты стимулируют 
иммунную систему человека, приводя к выработ-
ке антител и цитокинов. Иммунотерапия выглядит 
особенно многообещающе как альтернатива анти-
биотикам у пациентов с уже колонизированными па-
тогенами мочевыводящими путями. В последние  
годы иммунотерапия бурно развивается. Заверша-

ются и продолжают проводиться регистрационные 
клинические исследования по профилактике и ле-
чению рИМП. Подробное рассмотрение этого пер-
спективного метода требует отдельной публикации, 
и поэтому интересующимся темой следует ознако-
миться с систематическим обзором и мета-анализом 
Naber K. и соавт. (2009) и другими публикациями по 
иммуноактивной профилактике ИМП [22].

Таким образом, правильный подбор оптимального 
метода альтернативного или дополнительного лече-
ния ИМП опирается на тщательную оценку клиниче-
ского статуса и анамнеза пациента, что и закреплено 
в рекомендациях Европейской ассоциации урологов 
(EAU) 2019 г. [23] и отечественных клинических 
рекомендациях. Антибиотикам нет замены, однако 
и те инструменты, которые доступны на сегодняш-
ний день, могут помочь в сдерживании устойчивости 
к АБТ. Для того чтобы уверенно ими пользоваться, 
следует знать их состав и реальные возможности 
в клинической практике.

Состав и возможности 
препарата BNO 1045 на основе 
золототысячника, любистока 
и розмарина 
Стандартизация препарата. Выбирая фитопрепа-
рат, прежде оценки его эффективности и безопас-
ности следует рассмотреть то, как он производит-
ся. Стандартизация сырья необходима, чтобы врач,  
назначающий лечение, был уверен, что получит 
ожидаемый от терапии эффект и результат. Ожидае-
мый – т. е. описанный в клинических исследованиях. 
Чтобы стандартизировать производство лекарствен-
ных препаратов, существуют документы, регламен-
тирующие надлежащую производственную практику 
(GMP, good manufacturing practice) и надлежащую ла-
бораторную практику (GLP, good laboratory practice). 
Однако для производства фитопрепаратов этого не-
достаточно [24].

Дело в том, что растительные препараты всегда 
содержат множество активных субстанций, которые 
и обусловливают их клинический эффект. Однако 
состав конкретного препарата и даже конкретной 
таблетки зависит от степени стандартизации сырья, 
из которого препарат был произведен. На этот состав 
влияет сразу несколько факторов: регион произрас-
тания растения, характеристики почвы и климата, 
особенности самой процедуры выращивания (полив, 
удобрение, сбор). В результате два идентичных по ге-
нотипу растения могут иметь разный хемотип, т. е. 
профиль активных молекул в составе растительного 
сырья. Именно здесь и кроется главная трудность 
и отличие от традиционной фармакологической про-
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мышленности, где искомая молекула синтезируется 
в контролируемых лабораторных условиях. 

Чтобы решить проблему стандартизации произ-
водства фитопрепаратов, было создано еще два регла-
мента: надлежащая практика культивирования и сбо-
ра лекарственных растений (GACP, good agricultural 
and collection practice), а также надлежащая практика 
аутентификации и идентификации лекарственных 
растений (GPAIP, good plant authentication and iden-
tification practice) [24, 25]. Однако даже в Европе эти 
стандарты до сих пор не являются обязательными 
к повсеместному исполнению. Каждая компания, 
которая производит лекарственные средства из рас-
тительного сырья, принимает собственное решение 
о том, в какой степени следовать этим регламентам, 
исходя из собственных возможностей и требований 
к группе продуктов, которые планируется произво-
дить.

Препарат BNO 1045 является стандартизирован-
ным лекарственным средством, которое производит-
ся в соответствии с указанными выше требованиями. 
Учитывая его сложный состав, компания-произво-
дитель была вынуждена разработать и запатентовать 
собственные инструменты отбора подходящих се-
мян, их своевременного посева, полива, удобрения, 
сбора и хранения. Не имея возможности подробно 
разобрать технические аспекты этого процесса, от-
метим, что любой другой лекарственный препарат, 
полученный из растений тех же видов, что и BNO 
1045, не может обладать сопоставимой эффективно-
стью, если при его производстве не были соблюдены 
стандарты GACP и GPAIP. К сожалению, это касается 
всех препаратов отечественного производства с похо-
жим составом, поскольку в России указанные стан-
дарты или их аналоги не функционируют, так же как 
в Европейском союзе. С практической точки зрения 
это означает, что любой препарат, позиционируемый 
как альтернатива Канефрону® Н, должен показать 
свою эффективность и безопасность именно в клини-
ческих исследованиях. Его состав и эффекты систе-
матизированы и описаны А.В. Амосовым и Е.А. Сул-
тановой в 2011 г. [26].

Состав и эффекты препарата. Канефрон® Н – 
это комбинированный лекарственный препарат. В его 
состав входит трава золототысячника (Centaurium 
umbellatum), корень любистока (Levisticum officinale) 
и листья розмарина (Rosmarinus officinale). Выпуск 
Канефрона в Германии был начат еще в 1933 г., изна-
чально в его состав входил также шиповник. В нача-
ле 1990-х, когда была создана и внедрена современ-
ная стандартизированная система его производства, 
шиповник был удален из состава ввиду своей огра-
ниченной эффективности. С этого момента препарат 

получил свое современное название. Высокая эффек-
тивность Канефрона® Н при заболеваниях мочевыво-
дящих путей в первую очередь связана со свойствами 
растений, входящих в его состав.

Золототысячник – это однолетнее или двулет-
нее растение семейства горечавковых высотой до 
30–35 см. Его трава богата горечами, фенольными 
и коричными кислотами и другими действующими 
веществами, в частности алкалоидом генцианином 
и фитостеринами. Фармакологические свойства вклю-
чают противовоспалительное, антиоксидантное, моче-
гонное, жаропонижающее, антимикробное и спазмо-
литическое действия. 

Любисток – это многолетнее травянистое расте-
ние с темно-зелеными листьями, относящееся к се-
мейству зонтичных. Его корень богат эфирными 
маслами, в состав которых входят фталиды, терпены, 
кумарины и полиины, в частности фалкариндиол, об-
ладающий антибактериальным действием. Фармако-
логические свойства включают спазмолитический, 
антимикробный и мочегонный эффекты, есть данные 
также о способности тормозить активность циклоок-
сигеназы.

Розмарин – это густой высокоствольный вечнозе-
леный кустарник с толстыми и длинными ароматны-
ми листьями, относящийся к семейству губоцветных. 
В состав эфирного масла в этих листьях входят кам-
фора, ряд флавоноидов, несколько фенольных кис-
лот, розмариновая и гликолевая кислоты. Ведущим 
фармакологическим эффектом розмарина является 
антиоксидантный эффект, он также обладает анти-
микробным и спазмолитическим эффектом [26].

Действие Канефрона® Н обычно описывают как 
комплексное, однако следует уточнить, за счет каких 
конкретно механизмов он оказывается эффективным 
методом профилактики и лечения ИМП. Диуретиче-
ский эффект достигается за счет действия эфирных 
масел и фенолкарбоновых кислот. Эфирные масла 
способствуют расширению сосудов почек и усиле-
нию кровоснабжения почечного эпителия. Также 
они влияют на клетки эпителия трубочек, уменьшая 
реабсорбцию ионов натрия и соответствующего им 
объема воды. Помимо этого, реабсорбция снижается 
за счет более высокого осмотического давления, ко-
торое создают фенолкарбоновые кислоты, попадая 
в просвет почечных канальцев. В результате увеличи-
вается выведение воды почками без нарушения ион-
ного баланса. Диуретический эффект необходим для 
механического удаления бактерий из мочевыводящих 
путей, будь то бактерии-колонизаторы из влагалища 
или бактерии, вышедшие из внутриэпителиальных 
бактериальных колоний в уротелии и стремящиеся 
подняться выше. 
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Противовоспалительный эффект обусловлен в пер- 
вую очередь розмариновой кислотой, которая способ-
на блокировать неспецифическую активацию комп- 
лемента и липооксигеназы, тем самым угнетая синтез 
лейкотриенов. Свой вклад вносят и фталиды, тор-
мозящие активность циклооксигеназы. Менее значи-
мый для борьбы с инфекцией, но необычайно значи-
мый для пациента противовоспалительный эффект 
ослабляет симптомы дизурии, служащие основной 
причиной для обращения за помощью. Отметим, что 
этот эффект Канефрона® Н при необходимости мож-
но усилить дополнительным назначением НПВС. 

Антимикробный эффект Канефрона® Н затрудни-
тельно свести к узкой группе молекул. Бо́льшая часть 
его компонентов так или иначе задействована в борь-
бе с патогенами. Фенолкарбоновые кислоты (корич-
ная и кофейная) влияют на бактериальные белки. 
Флавоны и флавоноиды, которые растения синтези-
руют в ответ на проникновение бактерий, способны 
разрушать клеточную мембрану и тормозить актив-
ность гиалуронидазы, замедляя распространение 
бактерий в тканях. Компоненты эфирных масел на-
рушают процесс аэробного дыхания и ограничивают 
доступ бактерий к энергии, необходимой для биосин-
теза. Наконец, выделение метаболитов фенолкарбо-
новых кислот с мочой повышает ее кислотность (ана-
логично действию витамина С) и противодействует 
росту бактерий. В сочетании с АБТ Канефрон® Н 
способствует повышению концентрации антибакте-
риальных препаратов в паренхиме, тем самым по-
вышая эффективность этой терапии и ограничивая 
возможности бактерий по приспособлению к ней 
[26].

Безопасность и эффективность. Препарат BNO 
1045 доказал свою безопасность в терапевтических 
дозах. В эксперименте показано, что даже при при-
менении в дозе 15 г/кг у мышей не возникает изме-
нений, говорящих об острой лекарственной токсич-
ности. Хроническая токсичность и тератогенность 
также оценивались на животных моделях (крысы, 
кролики). Признаков токсического воздействия не 
отмечается даже при применении 1250 мг/кг в день, 
что соответствует 100 дозам, рекомендованным для 
приема человеком. По данным систем мониторинга 
безопасности лекарственных средств, применение 
Канефрона® Н у беременных женщин также демон-
стрирует высокую безопасность. В целом же за всю 
историю применения препарата с 1933 г. были отме-
чены единичные случаи побочного действия, кото-
рые проходили при уменьшении дозы [26]. 

Эффективность Канефрона® Н подтверждена зна-
чительным количеством клинических исследований. 
В контексте заявленной темы следует остановиться 

на относительно недавних работах, показывающих 
его сопоставимую эффективность с антибиотикоте-
рапией. Höller M. и соавт. (2021) сравнили эффектив-
ность терапии Канефроном® Н и стандартных схем 
антибиотикотерапии, инициированных после поста-
новки диагноза острого цистита или рИМП. В этом 
ретроспективном когортном исследовании рассмот-
рели данные, доступные через базу данных IQVIA, 
за период с 2016 по 2019 г. В общей сложности было 
идентифицировано 158 592 пациента, получавших 
антибиотики, и 2320 пациентов, получавших Канеф-
рон® Н. По сравнению с АБТ применение Канефро-
на® Н было ассоциировано со значительно меньшим 
количеством спорадически возникающих повторных 
эпизодов ИМП в течение 30–365 дней после даты ди-
агноза (ОШ: 0,66; 95 % ДИ: 0,58–0,72) и с меньшим 
дополнительным назначением антибиотиков (ОШ: 
0,57; 95 % ДИ: 0,52–0,63). По сравнению с АБТ не 
было отмечено разницы в вероятности потребности 
в больничных днях (ОШ: 0,99; 95 % ДИ: 0,86–1,14), 
применения нового антибиотика в течение месяца 
(ОШ: 101; 95 % ДИ: 0,87–1,16) или возникновения 
пиелонефрита (ОР: 1,00; 95 % ДИ: 0,67–1,48) [27].

В еще одном двойном слепом (проводившемся 
в двух параллельных группах) рандомизированном 
контролируемом многоцентровом исследовании срав-
нивали эффективность Канефрона® Н и фосфоми-
цина трометамола, который, согласно современным 
рекомендациям, является предпочтительным пре-
паратом для лечения ИМП. В этом исследовании 
женщин разделили на две группы. Первая группа 
(n = 325) получала Канефрон® Н, вторая группа (n = 
334) – фосфомицина трометамол. Первичная конеч-
ная точка в этом исследовании – доля пациентов, 
нуждающихся в дополнительной антибиотикотера-
пии. По результатам исследования в последующие 
38 дней после инициации терапии в обеих группах 
без дополнительного лечения обошлись соответ-
ственно 83,5 и 89,8 % пациенток (non-inferiority rate 
15 и 6,26 % соответственно; 95 % ДИ: 11,99–0,53, p = 
0,0014). Количество побочных эффектов в группах 
было сопоставимо [10]. Таким образом, Канефрон® Н 
обладает высоким профилем безопасности и сопос-
тавим по эффективности с АБТ при лечении острых 
и рецидивирующих ИМП. 

Инструменты повышения приверженности. 
Приверженность к терапии по своей природе явля-
ется проблемой эвристики мышления и проблемой 
неполной коммуникации. Иными словами, пациент 
решает, что допустимо купить другой препарат, по-
менять схему или прекратить лечение в силу того, 
что не имеет полной информации и поэтому делает 
неправильные выводы. Следовательно, на самом ба-
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зовом уровне врач может использовать следующую 
тактику для повышения приверженности. 

Объяснение диагноза и назначаемого препарата 
позволяет пациенту понять, что именно он или она 
будет принимать. Поставив диагноз ИМП, врач мо-
жет вкратце рассказать, что боль и другие симптомы 
пациента вызваны бактериями в мочевых путях, от 
которых организм пытается защититься с помощью 
воспаления. Назначая антибиотик, врач указывает, 
что этот препарат должен убить бактерии, чтобы 
избавить пациента от воспаления и боли. Назначая 
Канефрон® Н, врач может указать, что этот препарат 
способствует усилению оттока мочи, ослаблению 
воспаления и боли и ограничивает способность бак-
терий прикрепляться к стенкам мочевого пузыря, тем 
самым содействуя подавлению патологического про-
цесса.

Назначив препарат и объяснив механизм его дей-
ствия в самых простых и доступных пациенту тер-
минах, врач может также подчеркнуть, что любую 
терапию следует принимать именно столько, сколько 
предписано. В ответ на даже невысказанное возраже-
ние пациента следует продолжить и уточнить, что ре-
жим приема создан для того, чтобы решить проблему 
сейчас и не допустить ее повторения в будущем. По-
нимая это, пациент будет более ответственно отно-
ситься к рекомендациям врача и больше им доверять. 
Наконец, рекомендуя любой фитопрепарат с доказа-
тельной базой, следует указать пациенту, что другие 
препараты с похожим составом не могут гаранти-
ровать такой же эффект, в связи с чем экономия на 
покупке в конечном счете ведет к худшему качеству 
жизни и здоровья. При этом с этической точки зрения 
не следует навязывать пациенту то или иное мнение. 
Задача врача – помочь человеку принять взвешенное 
и осознанное решение, которого тот и будет держать-
ся как своего.

Заключение
Антибиотикотерапия была и остается основным ме-
тодом лечения ИМП. Однако низкая приверженность 
и другие факторы способствуют быстрому росту 
устойчивости бактерий к антибиотикам. Среди дос-
тупных на сегодняшний день альтернативных и адъ-
ювантных методов лечения Канефрон® Н (BNO 1045) 
занимает особое место ввиду своей представитель-
ной доказательной базы. Он может быть использован 
как средство, дополняющее и усиливающее эффект 
антибиотикотерапии, как средство профилактики 
возникновения ИМП после лечения, как альтернати-
ва при недоступности или невозможности примене-
ния АБТ. Дальнейшие исследования покажут, в какой 
мере Канефрон® Н способен стать средством моно-

терапии ИМП или частью схем из нескольких альтер-
нативных методов. 
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Комбинированная оральная контрацепция (КОК) ши-
роко используется в мире не только с целью предохра-
нения от беременности, но также для осуществления 
терапевтических целей [1]. Проблемы назначения 

и приверженности к КОК тем не менее остаются ак-
туальными. Это связано прежде всего с недостаточ-
ной информированностью как женщин, так и врачей  
о преимуществах КОК и возможных, но часто преуве-
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Резюме. Комбинированная гормональная контрацепция – наиболее широко применяемый метод предохране-
ния от нежеланной беременности, который представлен большим числом разнообразных вариаций, позволяю-
щих сделать индивидуальный выбор для каждой женщины. Один из вариантов такого выбора представляют 
трехфазные комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с этинилэстрадиолом, в последнее время не-
заслуженно оттесненные новыми разработками фармацевтики. Оригинальность подхода к созданию трехфаз-
ных КОК состоит в том, что, являясь низкодозированными препаратами и сохраняя все преимущества низкой 
дозы этинилэстрадиола с позиций безопасности, они в то же время имеют редуцированную дозу прогестина 
по сравнению с монофазными препаратами, не уступая последним в эффективности подавления овуляции. 
Снижение прогестагенной нагрузки позволяет улучшить переносимость КОК, так как частично или полно-
стью нивелирует зависимые от прогестагенов побочные эффекты. Трехфазные КОК традиционно считают-
ся препаратами второй линии. Однако в определенных ситуациях при высоком риске прогестин-зависимых 
побочных реакций или необходимости усилить эстрогенное действие их назначение в качестве препаратов 
первого выбора может быть оправданно.
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advantages of a low dose of ethinylestradiol from the standpoint of safety, they at the same time have a reduced dose 
of progestin compared to monophasic drugs, not inferior to the latter in the effectiveness of ovulation suppression. 
Reducing the progestogenic load makes it possible to improve the tolerance of COCs, since it partially or completely 
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drugs. However, in certain situations, with a high risk of progestin-dependent adverse reactions or the need to enhance 
the estrogenic effect, their appointment as first-choice drugs may be justified.
Key words: hormonal contraception, three-phase combined oral contraceptives, ethinylestradiol, desogestrel, side 
effects, non-contraceptive properties.
For citation: Kuznetsova I. V. Three reasons to choose three-phase contraception. Women’s Clinic. 2021; 3: 74–82. 



Женская клиника, № 3, сентябрь 2021 75

Women’s Clinic Клинические случаи I Clinical cases

личенных рисках приема гормональных препаратов 
[2]. Из недостаточной информированности проис-
текают затруднения в правильном первоначальном 
выборе средства для контрацепции. В случае «не-
попадания в цель» побочные реакции, возникающие 
у пациентки, нередко становятся причиной отказа 
от данного метода предохранения от беременности. 
Между тем ситуацию можно исправить, предложив 
пациентке другой препарат КОК. К таким средствам 
гормональной контрацепции второй линии относятся 
трехфазные препараты.

Основная идея трехфазности состоит в снижении 
суммарной (цикловой) дозы прогестина примерно на 
30 % за счет трехступенчатого увеличения его дозы 
до той, которая существует в монофазных препара-
тах, к концу трехнедельного цикла приема. Доза эти-
нилэстрадиола, напротив, снижается к концу цикла 
приема таблеток, в целом соответствуя суммарной 
дозе эстрогена в составе монофазного контрацепти-
ва. Противозачаточная эффективность КОК при этом 
не меняется [3]. 

Смещение баланса в сторону эстрогенов важно 
при появлении прогестаген-зависимых побочных эф-
фектов [4], поэтому трехфазные КОК традиционно 
относят ко второй линии комбинированной гормо-
нальной контрацепции. Но существуют ситуации, 
в которых первоначальный выбор может быть сде-
лан в пользу этих препаратов, учитывая особенности 
портрета пациентки, нуждающейся в предохранении 
от беременности или терапии. Ниже представлены 
три наблюдения из клинической практики, которые 
иллюстрируют возможности назначения трехфазной 
контрацепции как варианта перехода с монофазных 
КОК и как средства первоначального выбора. 

Клиническое наблюдение № 1
Женщина, 26 лет, принимает монофазный низкодози-
рованный КОК, содержащий дезогестрел и этинил-
эстрадиол в течение 10 месяцев. Методом контрацеп-
ции в целом удовлетворена, но беспокоится по поводу 
непредсказуемого появления кровянистых выделений 
из половых путей между регулярными кровотечения-
ми отмены, сухости влагалища и сохранения элемен-
тов угревой сыпи, несмотря на улучшение состояния 
кожи по сравнению с исходным статусом.

Из общего анамнеза: у матери гистерэктомия 
в 45 лет по поводу множественной миомы матки; 
пациентка курит с 20 лет; из сопутствующих забо-
леваний – хронический пиелонефрит в длительной 
ремиссии; акне легкой степени.

Акушерско-гинекологический анамнез: менар-
хе в 12 лет, регулярные менструации с менархе по 
5–6 дней через 26–28 дней, умеренные по кровопо-

тере, безболезненные. Половая жизнь с 20 лет. Бе-
ременность одна – в 22 года, во II триместре бере-
менности острый пиелонефрит, в дальнейшем – без 
осложнений. Роды своевременные, живым здоровым 
мальчиком. В родах разрывы шейки матки. Лактация 
в течение года. После окончания лактации возобно-
вились регулярные менструации. После родов пре-
дохранялась от беременности с помощью мужского 
презерватива, но метод контрацепции женщину не 
устраивал в связи с недостаточной увлажненностью 
влагалища и неприятными ощущениями во время 
полового акта. Была предпринята попытка введения 
внутриматочного медьсодержащего средства (Cu-
ВМС), но через три месяца после процедуры прои-
зошла экспульсия ВМС. Женщине была предложена 
контрацепция с помощью монофазного низкодозиро-
ванного КОК, содержащего дезогестрел.

Результаты обследования: общее состояние удов-
летворительное, сознание ясное, артериальное давле-
ние (АД) 120/75 ммHg, частота сердечных сокращений 
(ЧСС) 72 уд./мин. Рост 165 см, вес 71 кг, индекс массы 
тела (ИМТ) 26,1 кг/м2. Кожные покровы нормальной 
окраски, на лице и верхней части спины единичные 
элементы угревой сыпи. Молочные железы развиты 
правильно, мягкие, отделяемого из сосков нет. Приз-
наков патологии внутренних органов при осмотре не 
обнаружено. 

При гинекологическом исследовании наружные 
половые органы сформированы правильно, введение 
зеркал во влагалище вызывает дискомфорт. Слизистая 
оболочка влагалища бледно-розовая, складчатость нес- 
колько сглажена, отделяемого нет. Шейка матки без 
видимых изменений, наружный маточный зев точеч-
ный. Тело матки средних размеров, плотное, подвиж-
ное, безболезненное. Придатки не определяются, об-
ласть их безболезненна. При выполнении УЗИ на 7-й 
день менструального цикла обнаружен единичный 
узел интерстициальной миомы матки максимальным 
диаметром 10 мм. 

Клинический диагноз: метроррагии на фоне прие- 
ма КОК; миома матки; угревая болезнь легкой степе-
ни; хронический пиелонефрит.

Рекомендации: переход с монофазного дезоге-
стрелсодержащего КОК на трехфазный дезогестрел-
содержащий КОК (Три-Мерси®); применение увлаж-
няющего геля для улучшения качества сексуальной 
жизни.

В представленном клиническом наблюдении де-
монстрируется стандартный повод для перехода с мо-
нофазного на трехфазный режим приема КОК – геста-
ген-зависимые побочные эффекты. КОК подавляют 
пролиферативные изменения в эндометрии, и он ста-
новится тонким, с небольшим числом желез и деци-
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дуоподобной трансформацией стромы [4]. В течение 
первых циклов приема пролиферативные и секретор-
ные изменения сосуществуют, но со временем карти-
на меняется из-за стойкой down-регуляции эстрогено-
вых рецепторов прогестином, приводящей к атрофии 
железистого эпителия [4]. По мере накопления про-
гестагенных влияний у предрасположенных женщин 
могут возникать побочные эффекты, обусловленные 
избыточной атрофией, такие как сухость влагалища 
и появление межменструальных кровяных выделе-
ний. 

В нашем наблюдении у пациентки есть экзоген-
ный фактор, нарушающий метаболизм эстрогенов 
и ассоциированный с риском тканевой гипоэстроге-
нии, – курение [5]. Проблема недостаточной увлаж-
ненности влагалища уже беспокоила женщину после 
родов, что стало поводом для отказа от барьерной 
контрацепции с помощью мужского презерватива. 
Таким образом, у женщины есть предрасположен-
ность к избыточному подавлению эстроген-зависи-
мой пролиферации при использовании КОК, и она 
нуждается в приеме препарата со сниженной суммар-
ной дозой прогестагена.

Тканевая эстрогенная недостаточность при исполь-
зовании монофазной контрацепции часто остается не-
дооцененной с клинической точки зрения [6]. Между 
тем гипоэстрогения слизистых оболочек и кожи ниж-
него отдела генитального тракта не только нарушает 
качество жизни, но и может играть значимую роль 
в развитии некоторых заболеваний, например такого 
не до конца понятного состояния, как склероатро-
фический лихен аногенитальной локализации [7]. 
Поэтому симптом вагинальной сухости не должен 
быть оставлен без внимания. С позиций заболевания 
эндометрия тканевая гипоэстрогения несет скорее 
защитную нагрузку, но межменструальные кровяные 
выделения нарушают качество жизни и нередко ста-
новятся поводом для отказа от использования КОК. 

Применение трехфазного КОК может решить за-
дачу улучшения контроля цикла: в клинических ис-
следованиях, обобщенных в систематическом обзоре 
и мета-анализе, было показано достоверное и суще-
ственное преимущество трехфазных комбинаций по 
сравнению с монофазными в отношении количества 
дней и интенсивности непредсказуемых кровяных 
выделений между регулярными кровотечениями от-
мены [3]. Отношение шансов (ОШ) развития крово-
мазанья при использовании трехфазных КОК сос-
тавило 0,57 (95 % доверительный интервал – ДИ: 
0,48–0,67), кровотечения – 0,63 (95% ДИ: 0,5–0,8).

В связи с большей «эстрогенностью» трехфаз-
ных препаратов могут возникнуть опасения в повы-
шении пролиферативного потенциала тканей [8, 9]. 

Эти опасения безосновательны по двум причинам: 
во-первых, трехфазный КОК остается прогестаген-
ным препаратом, в каждую таблетку которого входит 
агонист прогестероновых рецепторов, подавляющий 
эстроген-зависимую пролиферацию; во-вторых, де-
зогестрел относится к «сильным» прогестагенам, 
способным надежно контролировать пролифератив-
ные процессы в гормонозависимых тканях.

Наличие миомы матки в нашем наблюдении не 
является основанием для беспокойства при назначе-
нии КОК или переходе с монофазной на трехфазную 
комбинацию. По данным клинических исследований 
и их мета-анализа, КОК способствуют стабилизации 
миоматозных узлов малого размера (до 1,5 см) и ре-
дукции менструальной кровопотери в той же мере, 
как и левоноргестрелсодержащая внутриматочная 
система или другие прогестины, применяемые в про-
лонгированном режиме [10]. Более того, в клиниче-
ских исследованиях был продемонстрирован протек-
тивный эффект КОК в отношении миомы матки [11].

Преимуществом дезогестрела в составе трехфаз-
ного КОК является также высокая избирательность 
действия (активный метаболит дезогестрела – 3-ке-
то-дезогестрел – демонстрирует максимальный ин-
декс селективности) в отношении рецепторов про-
гестерона. КОК, содержащие дезогестрел, не имеют 
эстрогенной, глюкокортикоидной, минералокортико-
идной и прямой андрогенной активности и нейтраль-
ны в отношении жирового и углеводного обмена [12]. 
Это важно для нашей пациентки, имеющей избыточ-
ную массу тела.

Переход с низкодозированного монофазного на 
трехфазный КОК с дезогестрелом может быть по-
лезным с позиций терапии угревой болезни. В иссле-
дованиях было показано, что уже через 1–3 месяца 
использования дезогестрелсодержащих КОК у паци-
енток значимо (в 3 раза и более) возрастает содер-
жание в крови глобулина, связывающего половые 
гормоны (ГСПГ). Это приводит к падению концент- 
рации свободного тестостерона и клинически вы-
ражается в сокращении активности сальных желез 
и снижении жирности кожи на 30–61 % [13]. Но дезо-
гестрел как представитель нортестостеронового ряда 
имеет свойство связываться с ГСПГ, вытесняя из этой 
связи тестостерон и уменьшая тем самым позитивное 
влияние КОК на кожу. Это объясняет недостаточную 
удовлетворенность женщины по результату лечения 
угревой сыпи в нашем наблюдении. Переход на трех-
фазный препарат позволит снизить прогестагенные 
влияния, сохранив зависимый от эстрогенов синтез 
ГСПГ, и, следовательно, добиться дополнительного 
терапевтического эффекта по состоянию кожи. Пра-
вомерность таких ожиданий подтверждается клини-
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ческими исследованиями, показавшими преимуще-
ства трехфазных КОК по сравнению с монофазными, 
содержащими тот же прогестин (р < 0,05) [13].

Таким образом, в данном клиническом наблю-
дении замена монофазного КОК с дезогестрелом на 
трехфазную комбинацию Три-Мерси® обоснованна 
и может принести дополнительную пользу женщине.

Клиническое наблюдение № 2
Женщина, 22 года, обратилась по поводу подбора ме-
тода контрацепции. Замужем, супруг здоров, половая 
жизнь регулярная, предохраняются от беременности 
с помощью барьерных методов (мужской презерва-
тив), однако метод не устраивает супругов. Беремен-
ность супружеская пара планирует через 2–3 года. 

Из общего анамнеза: наследственность отягоще-
на по остеопорозу (у бабушки по материнской линии 
перелом шейки бедра, у матери постменопаузальный 
остеопороз). Соматически здорова. 

Акушерско-гинекологический анамнез: мен-
струации с 14 лет, цикл устанавливался в течение 
1,5 лет, с 16 лет регулярный, менструации по 5 дней 
через 29–36 дней, умеренные по кровопотере, без-
болезненные. Половая жизнь с 17 лет. В 18 лет на 
фоне высокой психологической нагрузки (поступле-
ние в университет) менструальный цикл потерял 
регулярность: очередная менструация задержалась 
до двух месяцев, затем до трех месяцев, и это ста-
ло поводом для обращения девушки к врачу. При 
обследовании было обнаружено снижение уровней 
лютеинизирующего гормона (ЛГ) – 0,69 МЕ/л и фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ) – 2,44 МЕ/л, 
пролактина – 284 мМЕ/л, эстрадиола – 80 пмоль/л, 
витамина D – 26 нг/мл. Магнитно-резонансная томо-
графия области турецкого седла патологии не выя-
вила. По результатам обследования был установлен 
диагноз «гипоталамическая аменорея» и рекомендо-
ваны психологическое консультирование, терапев-
тическая модификация образа жизни, применение 
витаминно-минеральных комплексов и фитотерапии. 
Регулярный менструальный цикл восстановился че-
рез 4 месяца, в дальнейшем и до настоящего времени 
менструации через 30–36 дней, умеренные, безболез-
ненные. 

Результаты обследования: общее состояние удов-
летворительное, сознание ясное, АД 120/75 ммHg, 
ЧСС 72 уд./мин; рост 164 см, вес 49 кг, ИМТ 18,2 кг/м2.  
Кожные покровы чистые, нормальной окраски. Мо-
лочные железы развиты правильно, мягкие, отде-
ляемого из сосков нет. Признаков патологии внут-
ренних органов при осмотре не обнаружено. При 
гинекологическом осмотре отклонений от нормы не 
выявлено.

Рекомендации: в качестве метода предохранения 
от беременности предложено комбинированное гор-
мональное противозачаточное средство Три-Мерси®.

Основываясь на существующих рекомендациях 
по консультированию супружеских пар в рамках пла-
нирования семьи, следует предложить женщине ком-
бинированную гормональную контрацепцию. Этот 
эффективный способ предохранения от беременности 
отвечает запросу пациентки, живущей в постоянных 
партнерских отношениях и планирующей беремен-
ность через относительно недолгий промежуток вре-
мени. Противопоказаний к применению КОК у жен-
щины нет, но есть особенности здоровья, которые 
стали основанием для назначения Три-Мерси®. 

Выбор трехфазной контрацепции в данном кли-
ническом наблюдении обусловлен риском разви-
тия гипоэстрогении центрального происхождения. 
Позднее менархе, длительный период становления 
менструального цикла, продолжительные интервалы 
между менструациями, наличие в анамнезе эпизода 
функциональной гипоталамической аменореи – все 
эти данные указывают на склонность к гипогонадо-
тропным нарушениям, вероятность которых может 
увеличиться при использовании прогестагенных 
препаратов, подавляющих секрецию ЛГ [14]. Сле-
довательно, поиск гормонального контрацептивно-
го средства должен быть направлен в сторону КОК 
с меньшей гестагенной нагрузкой, т. е. в сторону 
трехфазных КОК, использование которых значимо 
реже приводит к аменорее, чем применение монофаз-
ных комбинаций (ОШ: 0,27; 95 % ДИ: 0,17–0,45) [3]. 

Применение трехфазного КОК в данном клиниче-
ском наблюдении безопасно с точки зрения развития 
аменореи, снижает риск post-pill-аменореи и может 
принести потенциальную пользу в долгосрочной 
перспективе. Защитные эффекты есть не только 
у прогестагенов, но и у эстрогенов, входящих в сос-
тав КОК. Эти эффекты описаны главным образом 
применительно к менопаузальной гормональной те-
рапии (МГТ), основу которой составляет эстрадиол. 
Однако КОК и в особенности более «эстрогенные» 
трехфазные препараты обладают частью полезных 
свойств МГТ. В частности, было показано, что прог-
рессия атеросклероза в репродуктивном возрасте как 
на экспериментальных моделях, так и в клинических 
исследованиях ускоряется при эстрогенном дефици-
те. Назначение КОК, напротив, предохраняет от преж- 
девременного сосудистого старения, нарушений ли-
пидного обмена и атеросклероза [15]. 

Еще одним важным обстоятельством, которое 
определяет выбор трехфазного КОК в данном кли-
ническом наблюдении, является риск остеопороза. 
Помимо гипоталамической аменореи – независимого 
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фактора риска недостаточного накопления пиковой 
костной массы [16], у молодой женщины отмечены 
и другие негативные факторы: семейная история остео- 
пороза, низкий ИМТ, в совокупности свидетельствую-
щие о вероятной хрупкости костей в будущем. 

Роль эстрогенов в сохранении минеральной плот-
ности кости (МПК) хорошо известна и иллюстриру-
ется пользой применения МГТ с целью профилактики 
остеопоротических переломов у женщин в постме-
нопаузе. У подростков с гипогонадотропной амено-
реей применение КОК вместе с дегидроэпиандросте-
роном способствовало повышению МПК [17].

Влияние контрацептивных гормональных препа-
ратов на МПК у здоровых женщин не столь однознач-
но и определяется видом гормональной контрацеп-
ции и возрастом, в котором она была инициирована. 
Например, использование чисто прогестагенного конт-
рацептива медроксипрогестерона ацетата у подрост-
ков и молодых женщин было связано с достоверным 
повышением риска остеопоротических переломов 
в будущем [18]. Другие чисто прогестагенные конт-
рацептивы, по-видимому, не оказывают влияния на 
процесс накопления МПК у молодых женщин [19].

В противоположность чистым прогестагенам, КОК 
могут иметь профилактический эффект в отноше-
нии остеопороза. В Кохрановском обзоре, посвящен-
ном этой теме, не было собрано достаточно доказа-
тельств, подтверждающих протективную роль КОК 
по снижению риска низкотравматичных переломов. 
Но в более позднем масштабном исследовании, 
включившем 12 970 женщин, свидетельства в пользу 
предохраняющего эффекта КОК были получены. Ре-
зультаты показали, что прием контрацептивов связан 
с достоверным снижением риска переломов (ОШ: 
0,81; 95 % ДИ: 0,74–0,90). Этот эффект был наибо-
лее сильным в возрастных группах 18–25 и 26–35 лет 
у женщин, применявших КОК более года, с дополни-
тельной редукцией риска при продолжении исполь-
зования комбинированной контрацепции [20].

Между тем существует разница во влиянии на 
костную ткань КОК, содержащих этинилэстрадиол 
в дозе 15 или 30 мкг. Эффект микродозированных ком-
бинаций значительно ниже и, по-видимому, не рас-
пространяется на пациенток младше 30 лет, а у под-
ростков может даже иметь негативное действие [21]. 
В этой связи применение трехфазных КОК у под-
ростков и молодых женщин с риском недостаточного 
накопления прочности костной ткани выглядит пред-
почтительным. Дополнительное преимущество КОК 
Три-Мерси® имеет в связи с наличием в его составе 
дезогестрела, который как представитель класса 
19-норстероидов известен своей способностью ока-
зывать анаболическое действие [19].

Таким образом, для пациентки с предрасположен-
ностью к гипогонадотропным нарушениям цикла, 
нуждающейся в предохранении от беременности, 
применение трехфазного КОК обосновано с позиций 
безопасности и хорошей переносимости гормональ-
ной контрацепции.

Клиническое наблюдение № 3
Пациентка 18 лет обратилась с жалобами на длитель-
ные кровяные выделения из половых путей, боли 
внизу живота в первый день менструации, общую 
слабость. Продолжительность менструаций состав-
ляет 8–10 дней, но иногда менструальное кровотече-
ние, постепенно переходящее в кровомазанье, затяги-
вается до 3 недель. Боль внизу живота в первый день 
менструации терпимая, попытки приема спазмоли-
тиков или нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС) провоцировали удлинение менстру-
ального кровотечения, поэтому девушка отказалась 
от их приема. 

Из общего анамнеза: мать во время беремен-
ности принимала глюкокортикоиды по поводу угро-
жающего выкидыша и биохимически выявленной 
гиперандрогенемии (повышение уровней 17-окси-
прогестерона). Роды своевременные на 38-й неделе 
беременности, при рождении вес 2300 г, рост 48 см. 
В детстве пациентка перенесла энтерит в 5 месяцев, 
ветряную оспу, часто болела острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями, в 6 лет подверглась аде-
ноидэктомии. 

Менархе в 13 лет, цикл установился сразу, 32–
34 дня, продолжительность менструаций 5–8 дней. 
Менструации с менархе обильные, в течение первых 
трех дней девочка пользуется гигиеническими сред-
ствами максимальной впитываемости, которые вы-
нуждена менять каждые 2–3 часа; ночью меняет ги-
гиенические прокладки 1–2 раза; отмечает слабость, 
головокружение в дни менструации. 

В 15 лет после перенесенной вирусной пневмо-
нии появились дополнительные симптомы наруше-
ния менструального цикла: менструации стали более 
болезненными, и их продолжительность увеличилась 
до 10 дней. Через 3 месяца после изменения харак-
тера менструаций девушка обратилась к гинекологу. 
В результате проведенного обследования был постав-
лен диагноз «сальпингоофорит» и назначен курс анти-
бактериальной терапии (доксициклина моногидрат), 
физиолечения и витаминотерапии. Эффект лечения 
был непродолжительным, через несколько месяцев 
длительность менструального кровотечения верну-
лась к 10 дням, и снова появилась умеренная боль. 

Последняя менструация, начавшаяся в срок, от-
личалась более обильным, чем обычно, характером 
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кровотечения, для контроля которого гигиенических 
средств хватало не более чем на 30–40 минут. Обиль-
ное кровотечение послужило поводом для обраще-
ния к врачу на 6-й день от появления кровяных вы-
делений, не имеющих тенденцию к уменьшению.

Объективный статус: общее состояние удовлет-
ворительное. Телосложение по женскому фенотипу, 
гипостеничное. Кожные покровы и видимые слизи-
стые бледные. Рост 170 см, масса тела 53 кг. Степень 
полового развития соответствует возрасту. Артери-
альное давление – 97/58 ммHg, частота сердечных 
сокращений – 88 уд./мин. Данных за патологию внут-
ренних органов нет. 

Гинекологический статус: наружные половые 
органы сформированы правильно, рост волос по жен-
скому типу, клитор не увеличен, гимен бахромчатый, 
розового цвета. Вагиноскопия: слизистая оболочка 
влагалища розового цвета, складчатость выражена 
умеренно, шейка матки цилиндрической формы, зев 
овальный, выделения слизисто-кровяные, обильные. 
Ректальное исследование: матка несколько отклонена 
влево и кзади, угол между телом и шейкой выражен, 
матка округлой формы, безболезненна, слева опреде-
ляется тяжистость, чувствительность при пальпации 
в области придатков.

Результаты лабораторно-инструментального 
обследования: клинический анализ крови: гемогло-
бин – 92 г/л, гематокрит – 31 %, эритроциты – 3,6 × 
1012/л, MCV – 102,3 фл, MCH – 27,2 пг, МСНС – 
32,4 г/дл, RDW – 14,6 %, лейкоциты – 6,7 × 109/л, 
лейкоцитарная формула не изменена, тромбоциты – 
240 × 109/л, ретикулоциты – 11 %, СОЭ – 4 мм/ч. 

Гемостазиограмма (в скобках приведены рефе-
ренсные значения): антитромбин III – 96 % (75–125), 
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ) – 43,5 с (24,6–31,2), международное нор-
мализованное отношение (МНО) – 1,07, протромбин 
по Квику – 107,4 % (70–130), тромбиновое время – 19 
с (15,5–24,9); фибриноген – 1,9 г/л (1,7–4,2).

Анализ крови на гормоны: ФСГ – 5,7 МЕ/л, 
ЛГ – 4,2 МЕ/л, пролактин – 200 мМЕ/л, эстрадиол – 
270 пмоль/л.

УЗИ органов малого таза: матка 47 × 38 × 46 мм, 
выраженная срединная структура матки, передне-зад-
ний размер М-эхо 16 мм, полость расширена из-за 
скопившихся сгустков крови; правый яичник 37 × 
19 × 39 мм, левый яичник 35 × 29 × 34 мм, оба яични-
ка мелкокистозно изменены. 

Предварительный диагноз: аномальное маточное 
кровотечение пубертатного периода. Дисфункция яич-
ников центрального генеза. Нарушение системы гемо-
стаза? Постгеморрагическая анемия легкой степени на 
фоне хронического латентного железодефицита.

Проведена комплексная медикаментозная терапия 
с целью остановки острого аномального маточного 
кровотечения и лечения анемии, включающая анти-
фибринолитики (транексамовая кислота 4,5 г/сут, 
перорально), препарат двухвалентного железа из рас-
чета суточной дозы железа 100 мг в оральной форме, 
витамины. Кровотечение остановилось на 6-е сутки. 

Контрольное УЗИ после остановки кровотечения 
(12-й день цикла): матка 46 × 32 × 38 мм, передне-
задний размер М-эхо 7 мм, правый яичник 37 × 19 × 
39 мм, левый яичник 33 × 18 × 32 мм, оба яичника 
мелкокистозно изменены. Ультразвуковое монито-
рирование функции яичников в следующем после 
кровотечения менструальном цикле показало рост 
доминантного фолликула, овуляцию на 22-й день 
цикла. Уровень прогестерона на 28-й день цикла – 
22 нмоль/л (соответствует гиполютеинизму), мен-
струальный цикл составил 31 день. 

С учетом данных анамнеза и наличия изменений 
в гемостазиограмме пациентка была направлена на 
плановую консультацию к гематологу, в ходе допол-
нительного обследования установлена болезнь Вил-
лебранда (тип 1). 

Клинический диагноз: болезнь Виллебранда; 
тяжелые менструальные кровотечения в пубертатном 
периоде.

Рекомендации: 
1) прием комбинированных оральных контрацепти-

вов (Три-Мерси®);
2) наблюдение у гематолога.

Дальнейшее наблюдение показало хороший ре-
зультат применения КОК. На фоне приема Три-Мерси® 
у пациентки отмечены регулярные кровотечения от-
мены, умеренные по кровопотере. Переносимость 
препарата отличная. 

Представленное клиническое наблюдение демон-
стрирует возможности назначения КОК пациенткам, 
не живущим половой жизнью. Известный недоста-
ток КОК, связанный с повышенным риском тром-
бообразования, здесь обращается в преимущество 
по увеличению свертываемости крови у пациентки 
с врожденной патологией системы гемостаза. Дей-
ствительно, КОК являются главным способом те-
рапии аномальных маточных кровотечений (АМК), 
связанных с болезнью Виллебранда [22]. 

Это заболевание, обусловленное дефицитом VIII 
фактора свертывания крови, является самой распро-
страненной формой коагулопатии и диагностируется 
у 13 % девочек-подростков с АМК [23]. В результате 
недостаточной активности VIII фактора нарушается 
адгезия тромбоцитов к стенкам сосудов и повыша-
ется кровоточивость слизистых оболочек организма. 
У женщин типичным симптомом является менорра-
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гия, возникающая более чем у 80 % больных. Соглас-
но механизму действия КОК при их приеме повы-
шается пристеночное тромбообразование, в первую 
очередь обусловленное увеличением синтеза пече-
ночных белков. Клинический результат использова-
ния КОК при болезни Виллебранда выражается в эф-
фективном контроле аномальной кровопотери у 70 % 
больных [24].

Пути реализации повышенного тромбообразова-
ния при использовании КОК до конца не изучены, 
и остается открытым вопрос о различиях в величине 
риска (в данной ситуации – лечебного потенциала) 
между различными композициями и режимами прие-
ма контрацептивов. Неоспоримым является факт, что 
увеличение печеночного синтеза белков свертывания 
крови, ведущее к повышению тромбофилических 
свойств крови, зависит от дозы эстрогена, но высоко-
дозированные КОК имеют много побочных эффектов 
и в настоящее время не используются в клинической 
практике. В ряду низкодозированных КОК небольшие 
различия в тромбогенности отмечены в зависимости 
от типа прогестина в составе КОК: дезогестрел, гес-
тоден, диеногест, дроспиренон и ципротерона ацетат 
обладают бо́льшим влиянием на свертываемость кро-
ви по сравнению с левоноргестрелом и хлормадинона 
ацетатом [25]. Тип прогестина и соотношение эстро-
гена и прогестина в таблетке также могут повлиять 
на функцию эндотелия, увеличивая или уменьшая 
пристеночное тромбообразование [26]. У здоровых 
женщин эти различия КОК не имеют существенно-
го значения, но при выборе препарата для пациенток 
с низким риском тромбофилии (при высоком риске 
КОК запрещены) или для пациенток с коагулопатия-
ми они учитываются. Перечисленные обстоятельства 
позволяют сделать выбор в пользу комбинации эти-
нилэстрадиола и дезогестрела в трехфазном режиме 
при назначении КОК юной пациентке с целью тера-
пии АМК, связанных с болезнью Виллебранда.

Заключение
Среди лекарственной группы комбинированных гор-
мональных контрацептивов трехфазные КОК имеют 
свою уникальную нишу. Их назначение в качестве 
средства для предохранения от беременности у жен-
щин, предъявляющих жалобы на прогестаген-зави-
симые побочные эффекты приема монофазных КОК, 
считается главным поводом выбора. Данный подход 
поставил трехфазные КОК на позицию терапии вто-
рой линии. Однако некоторые пациентки нуждаются 
в применении КОК с балансом эстроген-гестагенных 
влияний, смещенных в сторону эстрогенов. К та-
ким категориям пациенток относятся женщины со 
склонностью к гипогонадотропным нарушениям или 

предрасположенностью к тканевой гипоэстрогении. 
Следует также учитывать преимущества трехфаз-
ных КОК перед монофазными препаратами с иден-
тичным прогестином по контролю угревой болезни 
и менструальной кровопотери у подростков с нару-
шениями системы гемостаза. 
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Вагинальная микробиота является сложной экоси-
стемой, в которой доминируют бактерии семейства 
Lactobacillus [1], обеспечивающие рН в пределах 
3,8–4,5, продукцию Н2О2, молочной кислоты и бакте-
рио-цинов [2], что в совокупности позволяет сохра-

нять здоровье влагалища. Дисбаланс бактериальной 
флоры и изменения биохимии вагинальной среды 
могут приводить к развитию инфекций, таких, как 
вульвовагинальный кандидоз (ВВК), бактериальный 
вагиноз (БВ) и аэробный вагинит (АВ). Помимо фи-
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зического беспокойства, причиняемого женщинам 
[3–5], эти инфекции связаны с риском преждевре-
менных родов, внутриутробного инфицирования, хо-
риоамнионита, заболеваний, передаваемых половым 
путем, и цервикальной интраэпителиальной неопла-
зии [6–8].

Клинические особенности, диагностические под-
ходы к лечению и методы лечения вульвовагиналь-
ных инфекций подробно описаны в действующих 
клинических рекомендациях [4, 5, 9–11]. Но в реаль-
ной практике гинеколог часто сталкивается с пробле-
мой смешанных инфекций, при которых каждый из 
возбудителей поддерживает действие других членов 
патологического микробного сообщества. Вопросы 
установления диагноза микст-инфекции и выбора 
рационального плана ведения пациентки остаются 
актуальными. 

Следует также помнить, что врач имеет дело не 
с заболеванием как таковым, а с конкретной женщи-
ной с индивидуальными особенностями здоровья 
и привычек, планами и предпочтениями. Следователь-
но, диагностические и лечебные методы, базируясь на 
клинических рекомендациях, должны быть персона-
лизированы в рамках этих документов. Только такой 
доказательно-персонализированный подход может 
обеспечить хороший результат лечения больных.

Клиническое наблюдение № 1
Пациентка, 25 лет, обратилась к врачу с жалобами 
на обильные выделения из половых путей, диском-
форт, жжение в области наружных половых органов. 
Из анамнеза: наблюдается у эндокринолога по по-
воду аутоиммунного тиреоидита; хронический га-
стрит в стадии ремиссии; железодефицитная анемия 
(в настоящее время получает терапию препаратами 
железа у терапевта), недостаточность витамина D 
(принимает витамин D по рекомендации эндокрино-
лога). Менструации с 12 лет, регулярные с менархе, 
по 7 через 28–30 дней, обильные, резко болезненные 
в первый день кровотечения. Половая жизнь с 17 лет, 
вне брака, нерегулярная, к настоящему времени сме-
нила шесть половых партнеров. Беременность одна, 
медикаментозный аборт в 18 лет. Контрацепция с по-
мощью барьерных средств и прерванного полового 
акта. 

В связи с болезненными менструациями ранее 
обращалась к гинекологу. После обследования был 
установлен диагноз первичной дисменореи. От при-
ема комбинированной оральной контрацепции, пред-
ложенной с целью предохранения от беременности 
и лечения дисменореи, категорически отказалась. 
По поводу патологических вагинальных выделений 
наблюдается и лечится в течение последних 2,5 лет. 

Ранее назначались: флуконазол; комплексные пре-
параты для вагинального введения с метронидазо-
лом и миконазолом; с антибиотиками и нистатином; 
с антибиотиками, антимикотиками и глюкокорти-
коидами. Все средства терапии имели временный 
эффект. Со слов пациентки, эпизоды «молочницы» 
возникают несколько раз в год, но предоставленная 
медицинская документация свидетельствует только 
о трех подтвержденных случаях ВВК за этот период 
времени.

Результаты гинекологического осмотра (рис. 1). 
Наружные половые органы сформированы правиль-
но. Преддверие и слизистая оболочка влагалища не-
значительно гиперемированы, отечны. Вагинальные 
выделения обильные, творожистые. Складчатость 
влагалища выражена. Шейка матки цилиндрической 
формы, без видимых патологических изменений. 

При бимануальном исследовании тело матки 
средних размеров, отклонено кпереди, плотное, под-
вижное, безболезненное. Смещения за шейку матки 
безболезненны. Придатки слева и справа не опреде-
ляются, область их безболезненна. Патологических 
образований в области малого таза при осмотре не 
обнаружено.

Результаты обследования: 
1. Микроскопия вагинального мазка: лейкоциты – 

25–30 в поле зрения, эпителий – немного, единич-
ные «ключевые» клетки, мицелий грибов. 

2. Методом полимеразной цепной реакции в режи-
ме реального времени (ПЦР-РВ) ДНК Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Trichomonas vaginalis не обнаружены.

3. Количество Lactobacillus spp. умеренно снижено, 
доминирует Gardnerella vaginalis, обнаружены At-
opobium vaginae, Ureaplasma parvum, M. hominis, 
Сandida albicans.

Рис. 1. Результаты гинекологического осмотра паци-
ентки из клинического наблюдения № 1
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Клинический диагноз: 
• вульвовагинальный кандидоз, бактериальный ва-

гиноз;
• первичная (идиопатическая) дисменорея;
• железодефицитная анемия легкой степени;
• недостаточность витамина D;
• аутоиммунный тиреоидит;
• хронический гастрит в стадии ремиссии.

Рекомендации:
1. Клиндацин Б® Пролонг, вагинально 1 раз в сутки 

(на ночь) в течение 3 дней.
2. Прием нестероидных противовоспалительных 

средств для купирования боли во время менструа-
ции.

3. Соблюдение рекомендаций эндокринолога и тера-
певта.

4. Визит к гинекологу при сохранении или возоб-
новлении симптомов в течение трех недель после 
окончания терапии.
Представленное клиническое наблюдение демон-

стрирует вариант микст-инфекции – сочетание БВ 
и ВВК. Кандидозный вульвовагинит имеет яркую 
манифестацию даже в неосложненных случаях, и за 
этой клинической картиной исчезает единственный 
симптом БВ – неприятно пахнущие избыточные ва-
гинальные выделения. В то же время БВ может сгла-
живать бурные проявления ВВК, мешая своевремен-
ной диагностике. Это происходит по причине особых 
свойств микроорганизмов, ассоциированных с БВ, 
а именно способности анаэробных бактерий проду-
цировать короткоцепочечные жирные кислоты, тор-
мозящие цитокиновый каскад на стадиях выработки 
интерлейкина-8 и фактора некроза опухоли альфа 
[12, 13].

Наличие клинических симптомов вне зависимо-
сти от их характеристик и тяжести при обнаружении 
элементов дрожжеподобных грибов с помощью мик-
роскопии нативного мазка или мазка, окрашенного 
по Граму, позволяет считать диагноз ВВК установ-
ленным; при неудаче подтверждения кандидоза по 
данным микроскопии рекомендуется посев на среду 
Сабуро [4, 5, 14]. 

БВ, в свою очередь, диагностируется по клинико-
лабораторным критериям Amsel или по лабораторным 
критериям, оцениваемых при микроскопии вагиналь-
ного мазка, окрашенного по Граму [5, 10, 14]. Золотым 
стандартом диагностики считаются критерии Nugent, 
но и критерии Amsel остаются приемлемым рабочим 
инструментом, особенно в тех случаях, когда интер-
претация клинических данных не вызывает затрудне-
ний, а в анамнезе у пациентки нет отягощений, в том 
числе рецидивирующей вульвовагинальной инфекции 
[3–5, 9, 10, 15, 16]. 

Очевидно, что алгоритмы диагностики ВВК и БВ 
имеют мало пересечений, поэтому микст-инфекция 
БВ/ВВК часто остается нераспознанной. Клинико-
лабораторные симптомы и признаки воспаления при 
наличии элементов дрожжевых грибов в вагиналь-
ном мазке предопределяют диагноз ВВК, и в нем не 
остается места для БВ.

Между тем наличие БВ создает условия для реци-
дивов ВВК [17], а грибковая инфекция значительно 
ухудшает прогноз течения БВ ввиду нарушения ваги-
нального микробиома, провоцируемого как самими 
Candida spp., так и применяемой по поводу ВВК тера-
пией [18]. Поэтому женщинам с длительной истори-
ей симптомных эпизодов вульвовагинальных инфек-
ций необходимо проводить как можно более полное 
микробиологическое обследование для выявления 
всех нарушений вагинального микробиоценоза. Оп-
тимальным дополняющим способом диагностики 
в данной ситуации является метод ПЦР-РВ. Метод 
помогает идентифицировать некультивируемых или 
труднокультивируемых возбудителей, обладающих 
избирательной чувствительностью к антибактери-
альным средствам. Польза типирования бактерий, 
ассоциированных с БВ, очевидна в контексте выбора 
терапевтического вмешательства [10].

Лечение ВВК проводится с помощью лекар-
ственных средств для перорального (флуконазол) 
и местного (клотримазол, миконазол, бутоконазол, 
тиоконазол, терконазол, итраконазол, нистатин, ле-
ворин, натамицин, амфотерицин В, борная кислота) 
применения. Купирование симптомов воспаления 
происходит обычно за 2–3 дня, эрадикация возбуди-
телей – за 4–7 дней. Длительность курса варьирует в 
зависимости от вида терапии, существенно влияя на 
комплаенс. Наиболее привлекательными в этой связи 
выглядят препараты, используемые короткими курса-
ми, например бутоконазол, эффективный при кратко-
временном режиме применения [19]. 

Выбирая средство для лечения БВ, следует пом-
нить, что антибиотик может снизить эффективность 
лечения, создавая условия для персистенции Candida 
[17]. Поскольку этот риск в большей степени ассо-
циирован с применением метронидазола, нежели 
клиндамицина, препаратом выбора при смешанных 
бактериально-грибковых инфекциях влагалища ста-
новится клиндамицин [18]. В нашем клиническом на-
блюдении есть еще два аргумента в пользу клиндами-
цина. Во-первых, в вагинальном биотопе обнаружен 
A. vaginae – микроорганизм, выявляемый у 50–96 % 
пациенток с диагностированным БВ [20]. Учитывая 
то обстоятельство, что A. vaginae проявляет более 
высокую чувствительность к клиндамицину, чем 
к метронидазолу, для лечения БВ в конкретном кли-
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ническом случае должен быть выбран клиндамицин. 
Во-вторых, детальный анализ проведенного ранее ле-
чения показал, что в его схемы регулярно включался 
метронидазол. Высокая вероятность формирования 
резистентности к метронидазолу определяет безаль-
тернативную рекомендацию по применению клинда-
мицина у нашей пациентки [21].

Таким образом, применение комплексного препа-
рата Клиндацин Б® Пролонг в данном клиническом 
наблюдении обосновывается наличием двух независи-
мых мишеней для лечебного воздействия – грибов рода 
Candida и бактерий, ассоциированных с БВ. Препарат 
имеет также преимущества, обеспечивающие высо-
кий комплаенс. Гидрофильная основа лекарственного 
средства обеспечивает гелеобразную консистенцию 
при температуре тела, введенный интравагинально 
крем не плавится и сохраняет биодоступность актив-
ных веществ на протяжении суток и более. Режим ис-
пользования Клиндацин Б® Пролонг один раз в сутки 
удобен для пациентки, как и короткий курс лечения, 
обеспечивающий быстрое избавление от симптомов 
с высокой степенью защиты от рецидивов.

Клиническое наблюдение № 2
Пациентка, 27 лет, на приеме у гинеколога жалуется 
на патологические вагинальные выделения, жжение 
и дискомфорт в области наружных половых органов. 
Из анамнеза: соматически не отягощена. Менструа-
ции с 12 лет, регулярные, по 4–5 через 28–30 дней, 
умеренные по кровопотере, безболезненные. Поло-
вая жизнь с 17 лет, в браке с 24 лет. Беременностей 
не было, контрацепция с помощью мужского презер-
ватива во время половых актов в периовуляторную 
неделю, в менее «опасные» дни цикла практикует 
спринцевание влагалища.

Выделения из половых путей и сопровождаю-
щие их симптомы периодически беспокоят с 23 лет. 
В течение 4 лет наблюдения у гинеколога проходила 
неоднократное обследование, включавшее микроско-
пию вагинального мазка, диагностику инфекций, пе-
редаваемых половым путем (ИППП), методом ПЦР 
и культуральное исследование. За этот период време-
ни женщина получила несколько курсов системной 
антибиотикотерапии в связи с диагнозами «обостре-
ние хронического сальпингоофорита», «уреаплаз-
моз» и «гарднереллез», а также неоднократные кур-
сы топической терапии комплексными средствами, 
содержащими антибиотики и противогрибковые пре-
параты, нитроимидазолами и вагинальными пробио-
тиками с временным эффектом. 

Результаты гинекологического осмотра (рис. 2). 
Наружные половые органы развиты правильно. Вуль-
ва гиперемирована, с микротрещинами. Слизистая 

оболочка влагалища гиперемирована, стенки покры-
ты обильными слизисто-водянистыми выделениями 
с желтоватым оттенком. Измерение рН влагалищно-
го отделяемого с помощью полосок Кольпо-тест по-
казывает уровень кислотности 5,4. После удаления 
выделений ватным тампоном отмечается гиперемия 
слизистой оболочки влагалища. Складчатость выра-
жена, опущения стенок нет. Шейка матки цилиндри-
ческой формы, слизистая оболочка наружной части 
гиперемирована.

При бимануальном исследовании тело матки 
средних размеров, отклонено кпереди, плотное, под-
вижное, безболезненное. Смещения за шейку матки 
безболезненны. Придатки справа и слева не опреде-
ляются, область их безболезненна. Патологические 
образования в малом тазу не пальпируются.

Результаты лабораторного обследования:
1. Микроскопия вагинального мазка: лейкоциты 18–

20 в поле зрения, соотношение лейкоцитов к эпи-
телиоцитам > 1 : 1, микрофлора смешанная кокко-
бациллярная, определяются «ключевые» клетки.

2. Методом ПЦР-РВ ДНК N. gonorrhoeae, C. tra-
chomatis, M. genitalium, T. vaginalis не обнаруже-
ны.

3. Содержание Lactobacillus spp. резко снижено, до-
минируют Gardnerella vaginalis, увеличены кон-
центрации Enterobacteriaceae и Staphylococcus 
spp., Mycoplasma hominis (< 105 ГЭ/мл).
Клинический диагноз: неспецифический вагинит. 
Рекомендации: 

1. Клиндацин Б® Пролонг вагинально 1 раз/сутки 
в течение 3 дней.

Рис. 2. Результаты гинекологического осмотра паци-
ентки из клинического наблюдения № 2 
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2. Применение пробиотиков в течение последую-
щих 2 недель.

3. Визит к врачу при сохранении симптомов или их 
возобновлении в течение 3 недель после оконча-
ния терапии. 
Данное клиническое наблюдение демонстрирует 

рецидивирующее течение микст-инфекции, причи-
нами которой выступают одновременно факультатив-
ные анаэробы, вызывающие аэробный вагинит (АВ) 
[22], и бактерии, ассоциированные с БВ. Обладая 
сходными характеристиками, такими как отсутствие 
лактобактерий, повышение рН и патологические вы-
деления из половых путей, АВ и БВ существенно 
различаются. Симптомы БВ не слишком разнообраз-
ны и состоят из аномальных вагинальных выделений 
примерно у 50 % больных [3], признаки воспаления 
при БВ отсутствуют [12, 13].

Аэробный вагинит представляет собой инфекци-
онное заболевание влагалища, характеризуемое вы-
раженным воспалительным ответом и (или) призна-
ками эпителиальной атрофии, снижением количества 
Lactobacillus spp. и ростом колоний бактерий преи-
мущественно кишечного происхождения [23]. Среди 
этиологических факторов АВ на первых местах стоят 
Esherichia coli и Enterococcus faecalis, намного опе-
режающие таких представителей коккобациллярной 
микрофлоры, как Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, коагулазонегативные 
стафилококки и Streptococcus agalactiae [22, 23]. 

Жалобы при АВ могут быть сходны с таковыми 
при ВВК, за исключением выделений, носящих при 
АВ не творожистый, а гомогенный характер, желто-
вато-зеленых густых или слизистых белей. Отличить 
БВ от АВ помогает лабораторная диагностика: при 
вагините во влагалищном мазке повышено число 
лейкоцитов, присутствуют парабазальные или незре-
лые эпителиоциты; для вагиноза характерно наличие 
«ключевых» клеток.

К сожалению, принципиальные различия БВ и АВ 
часто игнорируются, приводя к диагностическим 
и терапевтическим ошибкам. Распространенность БВ 
(23–29 %) [24] существенно превышает таковую у АВ 
(7–23 %) [22, 25], и поэтому клиницисты обычно на-
целены на поиск БВ, тем более что для его диагности-
ки достаточно провести несложные тесты (критерии 
Amsel) или выполнить микроскопию с окрашиванием 
по Граму (критерии Nugent) [1, 10, 12]. Обнаружив 
признаки БВ в соответствии с критериями Amsel или 
Nugent, врач часто делает заключение, не обращая 
внимания на несвойственные заболеванию симптомы 
и признаки воспаления. 

Проблему усугубляет тот факт, что у БВ и АВ есть 
немало общего, например, уровень рН – известный 

тест диагностики БВ – превышает 4,5 у 87,5 % боль-
ных с установленным АВ [25]. У беременных женщин 
измерение вагинального рН позволило установить 
БВ у 27 % пациенток со значением рН от 4,4 до 4,7 
и у 39 % пациенток с рН > 4,7; для АВ эти доли со-
ставили 11 и 25 % соответственно [26]. Полученные 
в исследовании данные демонстрируют не только цен-
ность рН-метрии в уточнении патологических ваги-
нальных состояний, но также и достаточно высокую 
вероятность аэробного дисбиоза у пациенток с повы-
шенным рН. 

Главный метод диагностики АВ – микроскопия 
влажного влагалищного мазка [22], при исследовании 
которого определяются следующие критерии: сни-
жение количества лактобактерий; число лейкоцитов 
более 10–12 не менее чем в пяти полях зрения; соот-
ношение лейкоцитов и эпителиоцитов более чем 1 : 1; 
увеличение доли токсических лейкоцитов, наличие 
незрелых эпителиальных клеток; особенности микро-
флоры, характеризуемой преобладанием семейств Ent- 
erobacteriaceae, Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. 

Одной микроскопии для выбора тактики ведения 
пациенток с АВ обычно недостаточно. Микроорга-
низмы, участвующие в развитии АВ, проявляют раз-
ную чувствительность к тем или иным антибиотикам 
[27–29], поэтому при упорном течении заболевания 
целесообразно выполнять культуральное исследова-
ние вагинального отделяемого. Дополняют диагно-
стику АВ и часто оказываются способными заменить 
культуральное исследование методы амплификации 
нуклеиновых кислот, среди которых преимуществен-
но используется ПЦР-РВ [30]. Метод позволяет уста-
новить аэробный дисбиоз, и при наличии клинико-
лабораторных признаков воспаления может быть 
вынесен диагноз АВ. Ценность ПЦР-РВ состоит так-
же в возможности дифференциальной диагностики 
отдельных форм вульвовагинальной инфекции и зак-
лючения о наличии микст-инфекции.

Второй проблемной точкой диагностики причин 
патологических вагинальных выделений в присут-
ствии или в отсутствие воспаления является стремле-
ние установить главный этиологический фактор. Но 
это далеко не всегда правомерно. В форме изолиро-
ванной инфекции АВ чаще всего встречается у жен-
щин 55–64 лет [23], тогда как у молодых женщин он 
обычно сочетается с ВВК (38,1 %), БВ (36,9 %) и уро-
генитальным трихомониазом (25 %) [25]. В представ-
ленном клиническом наблюдении симптомы и лабо-
раторные признаки свидетельствуют о наличии БВ 
и АВ, следовательно, позволяют диагностировать 
микст-инфекцию – неспецифический вагинит, в про-
исхождении которого значимы и аэробные, и анаэ-
робные бактерии. 
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Лечение БВ может проводиться с помощью метро-
нидазола или клиндамицина [10]. Терапия АВ пред-
полагает назначение антибиотиков широкого спектра 
действия, к которым чувствительны потенциальные 
возбудители [23, 31]. Локальное применение глю-
кокортикоидов допускается при тяжелом, резко вы-
раженном воспалении, эстрогенов – при атрофиче-
ских изменениях слизистой оболочки [32]. Больные 
с тяжелым десквамирующим вагинитом, вызванным 
стрептококками группы В или метицилин-резистент-
ными штаммами S. aureus, нуждаются в проведении 
пероральной терапии амоксициллином/клавуланатом 
или фторхинолонами [32]. Однако неспецифический 
вагинит за счет присутствия в патологическом биото-
пе бактерий, ассоциированных с БВ, в подавляющем 
большинстве случаев протекает с легко или умеренно 
выраженными симптомами, поэтому заслуживает на-
значения исключительно топических лекарственных 
средств [32]. Первое место среди топических анти-
биотиков занимает клиндамицин ввиду его разнона-
правленного действия и на анаэробную, и на аэроб-
ную микрофлору [23]. 

Изменения микробиоценоза влагалища являются 
одной из возможных причин развития кандидозной 
суперинфекции [33]. Пациентка в нашем клиниче-
ском наблюдении имеет дополнительное отягощение 
в виде неоднократных курсов антибиотиков в недав-
нем прошлом. Поэтому с целью профилактики ВВК 
женщине было рекомендовано использование комп-
лексного препарата с клиндамицином и бутоконазо-
лом. Но это не единственное обоснование введения 
азолового антимикотика в комплекс терапии. В ис-
следованиях была продемонстрирована способность 
некоторых бактерий, связанных с АВ, в частности 
S. aureus, к эфлюксу антибиотиков, что является од-
ним из механизмов резистентности. Поиск средств 
преодоления этого феномена привел к азоловым 
антимикотикам, среди которых бутоконазол показал 
значимый эффект по подавлению механизма эфлюкс-
ной помпы, разрушению биопленок и увеличению 
эрадикации бактерий [34].

Рецидивирующее течение вульвовагинальной ин-
фекции делает целесообразным назначение пробио-
тиков на втором этапе лечения [35], целью которого 
является подавление роста патогенных микроорга-
низмов и обеспечение роста колоний собственных 
лактобактерий. Единых схем применения оральных 
или вагинальных пробиотиков не существует, по-
этому врач может ориентироваться на собственный 
опыт и индивидуальные характеристики клиническо-
го портрета пациентки. Вне зависимости от применя-
емой схемы лечения при рецидивирующем течении 
вульвовагинальной инфекции необходим длитель-

ный мониторинг с возможными повторными лечеб-
ными вмешательствами.

Заключение
Ведение пациенток со смешанной вульвовагиналь-
ной инфекцией имеет ряд особенностей. Во-первых, 
подозрение на микст-инфекцию должно всегда воз-
никать при рецидивирующем течении инфекции, 
даже если в медицинской документации содержатся 
сведения об установленной причине каждого из эпи-
зодов. Во-вторых, при подозрении на смешанную 
инфекцию в диагностике необходимо использовать 
методы амплификации нуклеиновых кислот, опти-
мальным из которых в рутинной гинекологической 
практике следует признать полимеразную цепную 
реакцию в режиме реального времени. Наконец, те-
рапия микст-инфекции влагалища должна быть ком-
плексной и учитывать как этиологические факторы 
текущего эпизода, так и риски суперинфекции ввиду 
измененного микробиоценоза цервиковагинальной 
среды. 

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

Литература
1. Ravel J., Gajer P., Abdo Z., et al. Vaginal microbi-

ome of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci 
USA. 2011; 108 Suppl 1(Suppl 1): 4680–4687. doi: 
10.1073/pnas.1002611107].

2. Soltani S., Hammami R., Cotter P.D., et al. Bacteri-
ocins as a new generation of antimicrobials: toxicity 
aspects and regulations. FEMS Microbiol Rev. 2021; 
45(1): fuaa039. doi: 10.1093/femsre/fuaa039.

3. Bilardi J.E., Walker S., Temple-Smith M., et al. The 
burden of bacterial vaginosis: women’s experience 
of the physical, emotional, sexual and social impact 
of living with recurrent bacterial vaginosis. PLoS 
One. 2013; 8(9): e74378. doi: 10.1371/journal.pone. 
0074378.

4. Sherrard J., Wilson J., Donders G., et al. 2018 Euro-
pean (IUSTI/WHO) International Union against sex-
ually transmitted infections (IUSTI) World Health 
Organisation (WHO) guideline on the management 
of vaginal discharge. Int J STD AIDS. 2018; 29(13): 
1258–1272. doi: 10.1177/0956462418785451.

5. Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice 
Bulletin, Number 215. Obstet Gynecol. 2020; 135(1): 
e1–e17. doi: 10.1097/AOG.0000000000003604.

6. Plisko O., Zodzika J., Jermakova I., et al. Aerobic 
Vaginitis-Underestimated Risk Factor for Cervical 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 3, сентябрь 202190

Клинические случаи I Clinical cases

Intraepithelial Neoplasia. Diagnostics (Basel). 2021; 
11(1): 97. doi: 10.3390/diagnostics11010097.

7. Wolf E.A., Rettig H.C., Lupatsii M., et al. Culturo-
mics Approaches Expand the Diagnostic Accuracy 
for Sexually Transmitted Infections. Int J Mol Sci. 
2021; 22(19): 10815. doi: 10.3390/ijms221910815

8. Loeper N., Graspeuntner S., Rupp J. Microbiota 
changes impact on sexually transmitted infections 
and the development of pelvic inflammatory disease. 
Microbes Infect. 2018; 20(9–10): 505–511. doi: 
10.1016/j.micinf.2018.02.003.

9. Диагностика и лечение заболеваний, сопрово-
ждающихся патологическими выделениями из 
половых путей женщины. Клинические рекомен-
дации РОАГ. М., 2013; 47 с.

10. Федеральные клинические рекомендации. Дер-
матовенерология 2015. Болезни кожи. Инфекции, 
передаваемые половым путем. М., 2016 (5-е из-
дание, перераб. и доп.).

11. Яковлев С.В., Сидоренко С.В., Спичак Т.В. и др. 
Стратегия и тактика рационального применения 
антимикробных средств в амбулаторной прак-
тике. Евразийские клинические рекомендации. 
2016 год// Справочник поликлинического врача. 
2017; 1: 6–53.

12. Aldunate M., Srbinovski D., Hearps A.C., et al. An-
timicrobial and immune modulatory effects of lactic 
acid and short chain fatty acids produced by vaginal 
microbiota associated with eubiosis and bacterial 
vaginosis. Front Physiol. 2015; 6: 164. doi: 10.3389/
fphys.2015.00164.

13. Rose W.A. 2nd, McGowin C.L., Spagnuolo R.A., et 
al. Commensal bacteria modulate innate immune re-
sponses of vaginal epithelial cell multilayer cultures. 
PLoS One. 2012; 7(3): e32728. doi: 10.1371/journal.
pone.0032728.

14. Workowski K.A., Bolan G.A. Sexually Transmitted 
Diseases Treatment Guidelines. MMWR Recomm 
Rep 2015; 64(RR-03): 1–137. PMID: 26042815.

15. Frobenius W., Bogdan C. Diagnostic Value of Vagi-
nal Discharge, Wet Mount and Vaginal pH - An Up-
date on the Basics of Gynecologic Infectiology. Ge-
burtshilfe Frauenheilkd. 2015; 75(4): 355–366. doi: 
10.1055/s-0035-1545909.

16. Javed A., Parvaiz F., Manzoor S. Bacterial vaginosis: 
An insight into the prevalence, alternative treatments 
regimen and it’s associated resistance patterns. Mi-
crob Pathog. 2019; 127: 21–30. doi: 10.1016/j.mic-
path.2018.11.046.

17. Gonçalves B., Ferreira C., Alves C.T., et al. Vulvo-
vaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology 
and risk factors. Crit Rev Microbiol. 2016; 42(6): 
905–927. doi: 10.3109/1040841X.2015.1091805.

18. Liu M.B., Xu S.R., He Y., et al. Diverse vaginal mi-
crobiomes in reproductive-age women with vulvo-
vaginal candidiasis. PLoS One. 2013; 8(11): e79812. 
doi: 10.1371/journal.pone.0079812.

19. Heng L.Z., Chen Y., Tan T.C. Treatment of recurrent 
vulvo-vaginal candidiasis with sustained-released 
butoconazole pessary. Singapore Med J. 2012; 
53(12): e269–271. PMID: 23268172.

20. Mendling W., Palmeira-de-Oliveira A., Biber S., Pra-
sauskas V. An update on the role of Atopobium va-
ginae in bacterial vaginosis: what to consider when 
choosing a treatment? A mini review. Arch Gynecol 
Obstet. 2019; 300(1): 1–6. doi: 10.1007/s00404-019-
05142-8.

21. Faught B.M., Reyes S. Characterization and Treat-
ment of Recurrent Bacterial Vaginosis. J Womens 
Health (Larchmt). 2019; 28(9): 1218–1226. doi: 
10.1089/jwh.2018.7383.

22. Donders G.G.G., Bellen G., Grinceviciene S., et 
al. Aerobic vaginitis: no longer a stranger. Res Mi-
crobiol. 2017; 168(9-10): 845–858. doi: 10.1016/j.
resmic.2017.04.004.

23. Serretiello E., Santella B., Folliero V., et al. Preva-
lence and Antibiotic Resistance Profile of Bacte-
rial Pathogens in Aerobic Vaginitis: A Retrospec-
tive Study in Italy. Antibiotics (Basel). 2021; 10(9): 
1133. doi: 10.3390/antibiotics10091133.

24. Peebles K., Velloza J., Balkus J.E., et al. High Global 
Burden and Costs of Bacterial Vaginosis: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Sex Transm Dis. 2019;  
46(5): 304–311. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000972.

25. Fan A., Yue Y., Geng N., et al. Aerobic vaginitis and 
mixed infections: comparison of clinical and labo-
ratory findings. Arch Gynecol Obstet. 2013; 287(2): 
329–335. doi: 10.1007/s00404-012-2571-4

26. Donders G., Bellen G., Rezeberga D. Aerobic vagi-
nitis in pregnancy. BJOG 2011; 118: 1163–1170. doi: 
10.1111/j.1471-0528.2011.03020.x.

27. Gajdács M., Urbán E. Epidemiology and resistance 
trends of Staphylococcus aureus isolated from vagi-
nal samples: a 10-year retrospective study in Hun-
gary. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 
2019; 28(4): 143–147. PMID: 31855266.

28. Sengupta M., Sarkar S., SenGupta M., et al. Biofilm 
Producing Enterococcus Isolates from Vaginal Mi-
crobiota. Antibiotics (Basel). 2021; 10(9): 1082. doi: 
10.3390/antibiotics10091082.

29. Sirichoat A., Flórez A.B., Vázquez L., et al. Antibiot-
ic Resistance-Susceptibility Profiles of Enterococcus 
faecalis and Streptococcus spp. From the Human Va-
gina, and Genome Analysis of the Genetic Basis of 
Intrinsic and Acquired Resistances. Front Microbiol. 
2020; 11: 1438. doi: 10.3389/fmicb.2020.01438.



Женская клиника, № 3, сентябрь 2021 91

Women’s Clinic Клинические случаи I Clinical cases

30. Lynch T., Peirano G., Lloyd T., et al. Molecular Di-
agnosis of Vaginitis: Comparing Quantitative PCR 
and Microbiome Profiling Approaches to Current 
Microscopy Scoring. J Clin Microbiol. 2019; 57(9): 
e00300–e00319. doi: 10.1128/JCM.00300-19.

31. Tansarli G.S., Kostaras E.K., Athanasiou S., Falagas 
M.E. Prevalence and treatment of aerobic vagini-
tis among non-pregnant women: evaluation of the 
evidence for an underestimated clinical entity. Eur 
J Clin Microbiol Infect Dis. 2013; 32(8): 977–984. 
doi: 10.1007/s10096-013-1846-4.

32. Donders G.G., Ruban K., Bellen G. Selecting anti-mi-
crobial treatment of aerobic vaginitis. Curr Infect Dis 
Rep. 2015; 17(5): 477. doi: 10.1007/s11908-015-0477-6.

33. Pereira L.C., Correia A.F., da Silva Z.D.L., et al. Vulvo-
vaginal candidiasis and current perspectives: new risk 
factors and laboratory diagnosis by using MALDI TOF 
for identifying species in primary infection and recur-
rence. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021; 40(8): 
1681–1693. doi: 10.1007/s10096-021-04199-1.

34. Mahey N., Tambat R., Verma D.K., et al. Antifungal 
Azoles as Tetracycline Resistance Modifiers in Staph-
ylococcus aureus. Appl Environ Microbiol. 2021; 
87(15): e0015521. doi: 10.1128/AEM.00155-21.

35. López-Moreno A., Aguilera M. Vaginal Probiot-
ics for Reproductive Health and Related Dysbiosis: 
Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 
2021; 10(7): 1461. doi: 10.3390/jcm10071461.

Информация об авторах 
Бебнева Тамара Николаевна, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач первой квалификацион-
ной категории, сотрудник клинико-диагностического отделения лечебно-реабилитационного отдела ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Москва, Российская Федерация. ORCID: 0000-0001-9524-8962.
Адрес: 115478, Москва, ул. Москворечье, д. 1.

 Кузнецова Ирина Всеволодовна, доктор медицинских наук, профессор, советник директора ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ак. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России. Москва, Российская Федерация. ORCID: 0000-0001-5541-3767.
 Адрес: 117997, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 
ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ 

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Габитова Н.А.1, Кедрова А.Г.1, Габитова М.А.2, Дикке Г.Б.3, Вартанян Э.А.4

1Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА, Москва, Российская Федерация. 
2Медицинский центр «Вэссел клиник», Москва, Российская Федерация. 
3Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
4Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского, Зеленоград, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Габитова Наталия Алексеевна. Телефон: +7 (968) 894-81-96. E-mail: gabitova_nataliya@
mail.ru.
Резюме. Обоснование. Вероятность венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в акушерской прак-
тике становится максимальной в послеродовом периоде и требует не только своевременного назначения анти-
коагулянтных препаратов, но и приверженности к этой терапии. Результаты. В статье представлен клинический 
случай тромбоза глубоких вен конечности и таза с распространением на нижнюю полую вену с флотацией после 
самостоятельной отмены антикоагулянта в послеродовом периоде на амбулаторном этапе. В дальнейшем про-
ведена терапия низкомолекулярным гепарином с благоприятным исходом. Заключение. Низкомолекулярные ге-
парины эффективны и безопасны для лечения и профилактики ВТЭО в послеродовом периоде. Приверженность 
к антикоагулянтной терапии – один из факторов, влияющих на ее эффективность у родильниц.
Ключевые слова: беременность, послеродовой период, тромбоэмболические осложнения, низкомолекуляр-
ные гепарины, эноксапарин натрия.
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Введение
Роль антикоагулянтной терапии в профилактике 
тромбозов у родильниц является общепризнанной 
[1] и обусловлена необходимостью предупреждения 
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), 
риск которых в послеродовом периоде становится 
максимальным. Так, абсолютный риск ВТЭО оцени-
вается в 0,6–2,2 на 1000 родов. По сравнению с небе-
ременными женщинами того же возраста ежедневный 
риск ВТЭО увеличивается в 7–10 раз для дородовых 
ВТЭО, но в 15–35 раз – для послеродовых ВТЭО [2]. 
Вероятность тромбоэмболии у родильниц достигает 
0,5 % [3], а от пика гиперкоагуляции к нормальному 
состоянию (как до беременности) система гемостаза 
таких пациенток возвращается в течение периода от 
шести недель до шести месяцев [4]. 

Вероятность возникновения тромбозов у родиль-
ниц увеличивается по сравнению с небеременными 
пациентками в 10–60 раз (по данным разных авто-
ров) и требует превентивных мер [5]. При их несоб- 
людении риск тромботических осложнений значи-
мо увеличивается: у 60 % родильниц, пропустивших 
введение антикоагулянта хотя бы один раз, случают-
ся острые ВТЭО различной локализации, вплоть до 
тромбоза глубоких вен, – их вероятность возрастает 
в пять раз при уже однократном пропуске препара-
та [6]. Для профилактики и терапии ВТЭО у бере-
менных и родильниц низкомолекулярные гепарины 

(НМГ) остаются препаратами выбора, поскольку 
обеспечивают оптимальное сочетание безопасности, 
управляемости и биодоступности [7].

Документы, регламентирующие в этой ситуации 
действия акушера-гинеколога [3, 8], одним из воз-
можных лекарственных средств для применения 
в послеродовом периоде родильницами с высоким 
риском ВТЭО указывают надропарин кальция. Его 
введение (в дополнение к компрессионному трико-
тажу) рекомендовано начать через 12 часов после 
родоразрешения, предварительно переоценив риски 
ВТЭО, на период 6 недель. Надропарин кальция не 
имеет противопоказаний при лактации [3, 8]. В этой 
ситуации очень важна мотивированная привержен-
ность к терапии.

Описание клинического случая
Пациентка А., 28 лет. В декабре 2019 года в сроке бе-
ременности 40 недель была госпитализирована в пе-
ринатальный центр ГКБ им. М.П. Кончаловского для 
родоразрешения. Получено согласие пациентки на 
обработку персональных данных, а также информи-
рованное добровольное согласие на публикацию ме-
дицинских данных (в обезличенной форме).

Анамнез жизни: родилась в доношенном сроке. 
Росла и развивалась соответственно возрасту. Наслед-
ственность не отягощена. Хронические соматические 
заболевания и вредные привычки отрицает. 
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Summary. Justification. The likelihood of venous thromboembolic complications (VTEC) in obstetric practice becomes 
maximum in the postpartum period and requires not only the timely prescription of anticoagulant drugs, but also adher-
ence to this therapy. Results. The article presents a clinical case of deep vein thrombosis of the extremity and pelvis with 
extension to the inferior vena cava with flotation after self-withdrawal of the anticoagulant in the postpartum period at the 
outpatient stage. Subsequently, therapy with low molecular weight was carried out with a favorable outcome. Conclusion. 
Therapy with low molecular weight is effective and safe for the treatment and prevention of VTEC in the postpartum pe-
riod. Compliance with anticoagulant therapy is one of the factors affecting its effectiveness in postpartum women.
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Гинекологический анамнез: менструации с 13 лет, 
регулярные, по 4–5 дней, через 28–30, умеренные. За-
мужем с 21 года, контрацепция – презерватив. 

Акушерский анамнез: одна беременность, закончи-
лась экстренным кесаревым сечением (КС) за два года 
до настоящей беременности в связи с острой гипокси-
ей плода. Вес ребенка при рождении 3600 г, рост 54 см. 
Течение послеоперационного периода гладкое.

Настоящая беременность – вторая. Состояла на 
учете в женской консультации с 10 недель. Масса 
тела при первой явке – 57 кг (за беременность приба-
вила 6 кг). Беременная обследована в полном объеме 
в соответствии с приказом Минздрава № 572н.

При первом скрининге определен высокий риск 
преэклампсии, в связи с чем на протяжении всей бе-
ременности получала аспирин 100 мг. В течение бе-
ременности риск преэклампсии не был реализован. 
На протяжении гестации другой патологии не выяв-
лено, стационарного лечения не было. Переоценка 
риска ВТЭО проводилась в раннем сроке беременно-
сти, на всем ее протяжении, перед родоразрешением 
и оценена как низкая (1 балл) по шкале оценки риска 
ВТЭО во время беременности [3]. 

Беременность в течение всего срока проходила 
на позитивном психологическом фоне, и, несмотря 
на наличие рубца на матке после предыдущего КС, 
пациентка была ориентирована на роды через есте-
ственные родовые пути. 

Жалобы при поступлении в родильный дом на 
дородовое излитие вод. Объективно: телосложе-
ние нормостеническое, рост – 163 см, вес – 63 кг, 
ИМТ – 24 кг/м2. Кожа обычной окраски, умеренной 
влажности. Соматических заболеваний не выявлено. 
Молочные железы мягкие. По данным наружного аку-
шерского обследования срок беременности 40 недель, 
положение плода продольное, головное предлежание. 
Сердцебиение плода ритмичное, 134 удара в минуту. 
Наружные половые органы развиты правильно. Ваги-
нальное исследование: влагалище нерожавшей, шейка 
матки плотная, отклонена к крестцу, длиной 3,0 см. 
Наружный зев закрыт. Через своды пальпируется го-
ловка плода, прижатая к входу в малый таз.

Данные лабораторного обследования. Общий 
анализ крови: эритроциты 4,1 × 1012/л, гемоглобин – 
127 г/л, гематокрит – 37, тромбоциты – 185 × 109/л, 
лейкоциты – 4,2 × 109/л, СОЭ – 9 мм/ч. Общий ана-
лиз мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачная, от-
носительная плотность – 1014 г/л, реакция кислая, 
белок – 0 г/л, глюкоза – 0 г/л, эритроциты – 0 в п/з, 
лейкоциты – 1–2 в п/з. Биохимический анализ крови: 
общий белок – 84 г/л, глюкоза – 4,7 ммоль/л, моче-
вина – 3,2 ммоль/л, креатинин – 74 мкмоль/л, били-
рубин – 8,0 мкмоль/л, АЛТ – 26 ед/л, АСТ – 24 ед/л.

Данные функциональных методов обследования. 
УЗИ – в матке один живой плод, соответствующий 
доношенному сроку беременности, в головном пред-
лежании. Предполагаемая масса плода 3000 ± 200 г. 
Плацента по задней стенке матки, степень зрелости II. 
Амниотический индекс 110. КТГ – внутриутробное 
состояние плода компенсировано (8 баллов по Фишеру).

Клинический диагноз: Беременность 39 недель 
4 дня. Головное предлежание плода. Дородовое из-
литие околоплодных вод. Незрелая шейка матки. 

Роженицей была выбрана выжидательная тактика 
ведения родов, поэтому мероприятий по подготовке 
шейки матки не проводилось, и через восемь часов 
родовая деятельность наступила спонтанно. В дина-
мике развилась слабость родовой деятельности, и на 
фоне изменения характера вод от светлых до зелено-
ватых с примесью мекония роды у пациентки были 
закончены экстренной операцией КС под регионар-
ной анестезией без технических сложностей. Извле-
чен плод мужского пола весом 3200 г, рост – 52 см, 
оценка по Апгар 8 и 9 баллов. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. В послеопераци-
онном периоде проведена переоценка риска ВТЭО 
(3 балла) и через 12 часов назначен НМГ в профилак-
тической дозе подкожно 1 раз в сутки. 

Родильница выписана домой с ребенком на 4-е сут-
ки. Рекомендовано продолжить введение НМГ до 6 не-
дель после выписки из родильного дома в амбулатор-
ных условиях. Однако дома пациентка самостоятельно 
отменила НМГ и назначенный препарат не получала. 

Через 4 недели после операции у пациентки внезап-
но появились боли и отек левой нижней конечности, 
в связи с чем в порядке скорой помощи она поступила 
в отделение сосудистой хирургии ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского. При поступлении установлено: левая ниж-
няя конечность синюшно-багрового цвета (рис. 1), вы-
ражен ее отек на всем протяжении, симптомы Мозеса 
и Хоманса положительны, пульсация артерий опре-
деляется на обеих конечностях во всех отделах. При 
ультразвуковом дуплексном сканировании (УЗДС) вен 
нижних конечностей определен тромбоз глубоких вен 
левой нижней конечности, вен таза слева с распро-
странением на нижнюю полую вену с флотацией. 

 Произведена экстренная имплантация венозно-
го фильтра, который был удален на 9-е сутки, после 
исчезновения симптомов заболевания (рис. 2) и под-
тверждения положительной динамики по данным 
УЗДС. В послеоперационном периоде пациентка по-
лучала НМГ в лечебной дозе подкожно 2 раза в сутки 
и продолжала грудное вскармливание. 

 Выписана с рекомендациями: продолжить прием 
НМГ (общей продолжительностью курса лечения до 
6 недель), применение компрессионного трикотажа.
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Обсуждение
В литературе перечислено несколько факторов риска, 
которые предрасполагают к послеродовым ВТЭО, 
при этом указывается на необходимость стратифика-
ции риска [2]. Женщины с предшествующими ВТЭО 
или наследственными тромбофилиями высокого рис- 
ка или с антифосфолипидным синдромом имеют са-
мый высокий риск ВТЭО. Другими наиболее важны-
ми специфическими для беременности факторами 
риска являются тяжелый синдром гиперстимуляции 
яичников, сопутствующие заболевания (например, 
системная красная волчанка), заболевания сердца, 
мертворождение, системные инфекции, тяжелое по-
слеродовое кровотечение в сочетании с перелива-
нием крови и/или экстренным КС [2]. В других ис-
точниках указываются также возраст старше 35 лет, 
индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2, постельный 
режим перед родами в сочетании с ИМТ ≥ 25 кг/м2, 
преэклампсия, курение, ИМТ ≥ 30 кг/м2 и анемия [9]. 
Отмечается, что пациентки, перенесшие КС, пред-
ставляют значительно более высокий риск развития 
ВТЭО по сравнению с теми, кто перенес самопроиз-
вольные роды через естественные родовые пути [10]. 
Рекомендуется рассмотреть вопрос о профилактике 
НМГ и его продолжительности в зависимости от аб-

солютного риска ВТЭО для каждого фактора, коли-
чества одновременно присутствующих факторов ри-
ска и их комбинации от 10 дней (при среднем риске) 
до 6 недель (при высоком риске) [11]. Всем женщи-
нам, перенесшим плановое КС и имеющим 2 и более 
дополнительных фактора риска, и всем женщинам, 
перенесшим КС во время родов или экстренное КС, 
следует назначить профилактически НМГ [12]. 

Мотивированная приверженность к лечению – 
один из факторов, влияющих на эффективность анти-
коагулянтной терапии. Приведенный клинический 
случай свидетельствует, что даже при соблюдении 
алгоритма на всех этапах ведения пациентки – во вре-
мя беременности, родов и в послеродовом периоде – 
невыполнение врачебных рекомендаций может стать 
триггером развития жизнеугрожающего состояния 
(в данном случае – тромбоза глубоких вен), поводом 
для госпитализации, проведения сложных, не во всех 
медицинских учреждениях выполнимых операций, 
увеличения сроков и стоимости лечения и периода не-
трудоспособности, а также тяжелой психотравмирую-
щей ситуации для пациентки и членов ее семьи. 

Анализ 6 269 641 госпитализаций пациенток 
и 2975 случаев повторной госпитализации в послеро-
довом периоде по поводу ВТЭО любой локализации 
(4,7 на 10 000 госпитализаций) показал, что ВТЭО 
и кровотечение с переливанием крови в анамнезе 
были связаны с наибольшими шансами на повтор-
ную госпитализацию (ОШ = 9,5; 95 % ДИ: 6,6–13,6 
и ОШ = 3,6; 95 % ДИ: 2,4–5,5 соответственно). Высо-
кими показателями госпитализаций отличались так-
же тромбофилия (ОШ = 2,0; 95 % ДИ: 1,2–3,5) и КС 
(ОШ = 2,0; 95 % ДИ: 1,8–2,0) [13].

При составлении рекомендаций относительно не-
обходимости профилактики ВТЭО после родов груп-
па экспертов использовала порог риска 3 % и выше, 
исходя из положения, что исходный послеродовой 
риск составляет 0,05 % и рекомендуемая профилак-
тическая доза НМГ рассчитывается исходя из массы 
тела при ранней явке. Это особенно важно для паци-
енток с ожирением и позволяет сразу получить опти-
мальное значение анти-Ха активности [11].

Данные по оценке эффективности профилактиче-
ских мероприятий после КС ограниченны. По резуль-
татам Кокрановского обзора применение НМГ после 
КС в снижении риска ВТЭО оказалось выше по срав-
нению с НФГ на 63 % (ОР = 0,33; 95 % ДИ: 0,01–7,99; 
три исследования, 217 женщин); НФГ по сравнению 
с отсутствием лечения (ОР = 0,16; 95 % ДИ: 0,02–1,36; 
одно исследование, 210 женщин). В двух исследова-
ниях, в которых сравнивали НМГ с плацебо, не было 
обнаружено различий между группами по эпизодам 
кровотечений. Никаких других различий во вторич-

Рис. 1. Нижняя конечность пациентки с тромбозом 
глубоких вен левой нижней конечности, вен таза 
слева с распространением на нижнюю полую вену 
с флотацией перед экстренной имплантацией  
венозного фильтра

Рис. 2. Состояние нижней конечности той же  
пациентки на 9-е сутки после операции
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ных исходах не было выявлено при сравнении НМГ 
с НФГ после КС [14]. В большем количестве иссле-
дований проведена оценка риска ВТЭО после обшир-
ных операций на органах брюшной полости или таза. 
Частота ВТЭО составила 13,2 % в контрольной груп-
пе по сравнению с 5,3 % у пациентов, получавших 
НМГ после выписки из больницы (ОШ = 0,38; 95 % 
ДИ: 0,26–0,54). При анализе частоты проксимального 
тромбоза глубоких вен ОШ составило 0,22 (95 % ДИ: 
0,10–0,47). Не было обнаружено различий в частоте 
кровотечений между контрольной группой и группой 
НМГ (2,8 и 3,4 % соответственно; ОШ = 1,1; 95 % ДИ: 
0,67–1,81) и в показателях смертности (3,8 и 3,9 % со-
ответственно: ОШ = 1,15; 95 % ДИ: 0,72–1,84) [15]. 

Коварство ситуации заключается в том, что в пос-
леродовом периоде, когда максимальны риски реали-
зации тромбозов, сама родильница, члены ее семьи, 
а иногда и врачи успокаиваются и ошибочно полагают, 
что все проблемы, связанные с беременностью и ро-
дами, позади, и теряют бдительность. А с учетом того 
что в этот период родильница еще чрезвычайно заг-
ружена уходом за малышом (или двумя, как у нашей 
пациентки), ей, несомненно, нужен контроль приема 
препаратов со стороны врача.

Результаты исследования, выполненного J.P. Patel 
с соавт., показывают, что большинство женщин, кото-
рым были прописаны НМГ во время беременности, 
очень привержены к терапии в антенатальном перио-
де (97 %), но статистически значимо этот показатель 
снижается (р = 0,000) в послеродовом периоде [16]. 
В другом исследовании при назначении НМГ после 
родов о недостаточной приверженности сообщили 
33 % пациенток, 18 % женщин не принимали НМГ 
после выписки и только 59 % завершили полный курс 
НМГ. В многомерном анализе было показано, что 
приверженность к терапии и соблюдение режима ле-
чения сильно связаны с положительным восприяти-
ем пациентками необходимости профилактического 
лечения (ОШ = 3,50; 95 % ДИ: 2,12–9,53, p = 0,002) 
и адекватностью консультирования перед выпиской 
в отношении введения НМГ (ОШ = 5,0; 95 % ДИ: 
2,33–11,11, p < 0,001) [17]. 

Данный клинический случай иллюстрирует необ-
ходимость регулярно оценивать возможность низкой 
приверженности к терапии с целью ее повышения 
при амбулаторном наблюдении родильниц.

Заключение
1. Родильницам высокого риска ВТЭО необходимо 

обязательно проводить антикоагулянтную терапию 
в послеродовом периоде в течение шести недель.

2. НМГ эффективны и безопасны для лечения и про-
филактики ВТЭО в послеродовом периоде.

3. Комплаентность антикоагулянтной терапии – один 
из факторов, влияющих на ее эффективность у ро-
дильниц.

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

Литература
1. Roeters van Lennep J.E., Meijer E., Klumper F.J., 

Middeldorp J.M., et al. Prophylaxis with low-dose 
low-molecular-weight heparin during pregnancy and 
postpartum: Is it effective? J Thromb Haemost. 2011; 
9: 473–480. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04186.x.

2. Tsikouras P., von Tempelhoff G.F., Rath W. Epide-
miologie, Risikofaktoren und Risikostratifizierung 
venöser Thromboembolien (VTE) in Schwanger-
schaft und Wochenbett [Epidemiology, Risk Factors 
and Risk Stratification of Venous Thromboembolism 
in Pregnancy and the Puerperium]. Z Geburtshilfe 
Neonatol. 2017; 221(4): 161–174. German. doi: 
10.1055/s-0043-107618. 

3. Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, 
получающих антикоагулянты для профилактики 
и лечения венозных тромбоэмболических ослож-
нений в акушерстве. Клинические рекомендации. 
Протоколы лечения. М.: Письмо Минздрава РФ 
от 06.12.2018 № 15-4/1-/2-7862 [Anesthesia and 
intensive care in patients receiving anticoagulants 
for the prevention and treatment of venous throm-
boembolic complications in obstetrics. Clinical rec-
ommendations. Treatment protocols. M. Letter of the 
Ministry of health of the Russian Federation dated 
6.12.2018 no. 15-4/1-/2-7862 (In Russ)].

4. Galambosi P.J., Gissler M., Kaaja R.J., Ulander V.-
M. Incidence and risk factors of venous thrombo-
embolism during postpartum period: a population-
based cohort-study. Nordic Federation of Societies 
of Obstetrics and Gynecology. Acta Obstetr Gynecol 
Scand. 2017; 9: 852–861.

5. Alsheef M.A., Alabbad A.M., Albassam R.A., et al. 
pregnancy and venous thromboembolism: risk factors, 
trends, management, and mortality. Biomed Res Int. 
2020; 2020: 4071892. doi:10.1155/2020/4071892. 

6. Louis S.G., Sato M., Geraci T., et al. Correlation of 
missed doses of enoxaparin with increased incidence 
of deep vein thrombosis in trauma and general sur-
gery patients. JAMA Surg. 2014; 149(4): 365–370. 
doi: 10.1001/jamasurg.2013.3963.

7. Bates S.M., Middeldorp S., Rodger M., et al. Guid-
ance for the treatment and prevention of obstetric-
associated venous thromboembolism. J Thromb 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 3, сентябрь 2021

Клинические случаи I Clinical cases

Thrombolysis. 2016; 41: 92–128. doi: 10.1007/
s11239-015-1309-0.

8. Профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений в акушерстве и гинекологии. Кли-
нические рекомендации (протоколы лечения). 
М.: Письмо Минздрава РФ от 27.05.2014 № 15-
4/10/2-3792. [Prevention of venous thromboembolic 
complications in obstetrics and gynecology. Clinical 
recommendations (treatment protocols). M. Letter 
of the Ministry of health of the Russian Federation 
dated 27.05.2014. № 15-4/10/2-3792 (In Russ)].

9. Galambosi P.J., Gissler M., Kaaja R.J., Ulander V.M. 
Incidence and risk factors of venous thromboembo-
lism during postpartum period: a population-based 
cohort-study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017; 
96(7): 852–861. doi: 10.1111/aogs.13137.

10. Evangelista M.S., Slompo K., Timi J.R.R. Venous 
Thromboembolism and Route of Delivery-Review 
of the Literature. Rev Bras Ginecol Obstet. 2018; 
40(3): 156–162. doi: 10.1055/s-0037-1621742. 

11. Rodger M. Pregnancy and venous thromboembo-
lism: ‘TIPPS’ for risk stratification. Hematology Am 
Soc Hematol Educ Program. 2014; 2014(1): 387–
392. doi: 10.1182/asheducation-2014.1.387.

12. Rath W., Tsikouras P., von Tempelhoff G.F. Medika-
mentöse Thromboembolie-Prophylaxe in Schwanger-
schaft und Wochenbett: neue Leitlinienempfehlungen 
& kritischer Leitlinienvergleich [Pharmacological 

Thromboprophylaxis during Pregnancy and the Pu-
erperium: Recommendations from Current Guide-
lines and their Critical Comparison]. Z Geburtshilfe 
Neonatol. 2016 Jun; 220(3): 95–105. German. doi: 
10.1055/s-0042-106654. 

13. Wen T., Wright J.D., Goffman D., et al. Postpartum 
venous thromboembolism readmissions in the Unit-
ed States. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219(4): 401.
e1–401.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.001.

14. Bain E., Wilson A., Tooher R., et al. Prophylaxis 
for venous thromboembolic disease in pregnancy 
and the early postnatal period. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2014 Feb 11; (2): CD001689. doi: 
10.1002/14651858.CD001689.pub3. 

15. Felder S., Rasmussen M.S., King R., et al. Prolonged 
thromboprophylaxis with low molecular weight hep-
arin for abdominal or pelvic surgery. Cochrane Da-
tabase Syst Rev. 2019 Mar 27; 3(3): CD004318. doi: 
10.1002/14651858.CD004318.pub4. 

16. Patel J.P., Auyeung V., Patel R.K., et al. Women’s 
views on and adherence to low-molecular-weight 
heparin therapy during pregnancy and the puerper-
ium. J Thromb Haemost. 2012; 10(12): 2526–2534. 
doi: 10.1111/jth.12020.

17. Rottenstreich A., Karlin A., Kalish Y., et al. Factors 
associated with women’s adherence to postpartum 
thromboprophylaxis. J Thromb Thrombolysis. 2020; 
49(2): 304–311. doi: 10.1007/s11239-019-01952-4.

Информация об авторах 
Габитова Наталия Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Академии постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА), Москва, Россия. ORCID: 0000-0003-2278-2624; eLibrary SPIN: 4812-3600.
Адрес: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Кедрова Анна Генриховна, доктор медицинских наук, заведующий онкологическим отделением, заведую-
щий кафедрой акушерства и гинекологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ специализи-
рованных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА, Москва, Российская Федерация. 
Адрес: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Габитова Марина Александровна, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой 
и функциональной диагностики медицинского центра «Вэссел клиник», Москва, Российская Федерация.
Адрес: 125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 14, к. 4.

Дикке Галина Борисовна, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом репродуктивной медицины, ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», 
Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, литер М.

Вартанян Элен Араевна, заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи городской 
клинической больницы им. М.П. Кончаловского, Зеленоград, Москва, Российская Федерация.
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.


