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Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» рада привет-
ствовать своих читателей на страницах первого выпуска 2021 г. 

Данный номер посвящен двум важным направлениям в развитии современной гинекологии, 
репродукции и акушерства: роли микробиома человека в норме и патологии и проблемам раз-
вития вспомогательных репродуктивных технологий.

Как и ранее, две главные рубрики журнала представлены оригинальными исследованиями 
и аналитическими обзорами. Опубликованы статьи наших российских коллег, посвященные ак-
туальным вопросам программ вспомогательных репродуктивных технологий, неудачам экстра-
корпорального оплодотворения и преждевременным родам. В числе аналитических обзоров – 
интересные статьи, посвященные вирусу папилломы человека, и интраэпителиальным неопла-
зиям шейки матки, коррекции нарушений микробиоценоза влагалища и, опять же, проблемам 
экстракорпорального оплодотворения, а точнее методам их решения. В числе зарубежных 
публикаций – отчет наших зарубежных коллег, исследовавших вопросы лечения мужчин –
партнеров женщин, страдающих бактериальных вагинозом, и предложивших новый подход 
к решению данной проблемы.

Необходимо подчеркнуть клиническую значимость представленных в номере систематиче-
ских обзоров и метаанализов, а также данных рандомизированного клинического исследования. 
Уверены, наши коллеги по достоинству оценят публикации и почерпнут много интересного для 
будущей врачебной и исследовательской практики.

Также мы не забыли и о главной цели, поставленной перед изданием, – о непрерывном меди-
цинском образовании врачей России. Так, например, в номере представлена динамика развития 
общероссийского проекта «Региональные образовательные Школы РОАГ».

Надеемся, номер будет интересен акушерам-гинекологам, репродуктологам, микробиологам 
и сможет предоставить необходимые данные для оптимизации диагностики, терапии и раз-
работки будущих научных проектов, а также пути их реализации. Будем рады новым публика-
циям, которые вы всегда можете отправить на электронный адрес издания.

Главный редактор
номера
Сухих Геннадий 
Тихонович  – 
академик РАН, доктор
медицинских наук, 
профессор, директор 
ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр акушерства, 
гинекологии 
и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова» 
Минздрава России
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аденомиоз, миома матки 
и внутриматочная 
перегородка: результаты 
программы ЭКО в зависимости 
от рецептивности эндометрия
Козаченко И.Ф., 
Файзуллина Н.М., 
Cмольникова В.Ю., 
Адамян Л.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
117997, г. Москва, Российская Федерация

Актуальность. Результаты программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) зависят от множе-
ства факторов, наиболее значимыми из них являются качество получаемых для оплодотворения ооцитов и 
эмбрионов, а также готовность эндометрия к имплантации бластоцисты. При этом на качество эмбрионов 
максимально влияют возраст пациентки и генетические факторы, тогда как на состояние эндометрия суще-
ственно воздействует гинекологическая патология. 

Цель данной работы – оценка рецептивности эндометрия у больных аденомиозом, с миомой матки, 
внутриматочной перегородкой и бесплодием относительно результатов программы ЭКО.

Материал и методы. Проведено обследование и хирургическое лечение 862 пациенток с доброкаче-
ственными заболеваниями матки и бесплодием (трубно-перитонеальным) перед проведением программы 
ЭКО: с узловой формой аденомиоза – 200 пациенток, с миомой матки – 510, с внутриматочной перегородкой – 
152. Лечение бесплодия было проведено в протоколе ЭКО. Гистологическое и иммуногистохимическое 
исследование пайпель-биоптатов эндометрия проведено в период «окна имплантации» в циклах до опе-
ративного лечения и перед проведением ЭКО у 30 пациенток основных групп и у 10 пациенток с трубно-
перитонеальным фактором бесплодия без патологии эндо- и миометрия. Проведена сравнительная оценка 
экспрессии маркеров рецептивности эндометрия относительно результатов программы ЭКО.

Результаты. Нами выявлены статистически значимые различия в экспрессии маркеров рецептивности 
эндометрия [эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PgR) рецепторов, лей кемия-ингибирующего фактора 
(LIF), интегрина αV/β3, клаудина (CLDN-5), семейства НОХ-генов (НОХА-10 и НОХА-11)] у больных адено-
миозом, с миомой и внутриматочной перегородкой между группами с успешной и неудачной программой 
ЭКО после оперативного лечения.

Заключение. Успешная имплантация в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
у больных с доброкачественными заболеваниями матки после проведенного лечения ассоциировалась 
с лучшими показателями рецептивности эндометрия – более высоким уровнем экспрессии прогестеро-
новых рецепторов, низким уровнем эстрогеновых рецепторов, нормальным уровнем стромального про-
гестерон-эстрогенового индекса, высоким уровнем LIF и LIFR, высоким уровнем интегрина,  преимуще-
ственно низкой экспрессией клаудина, более высоким уровнем экспрессии HOXA-10 и HOXA-11 по срав-
нению с рецептивностью эндометрия при неудачных программах ВРТ.

Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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точная перегородка: результаты программы ЭКО в зависимости от рецептивности эндометрия// Акушерство и гинекология: 
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Использование вспомогательных репродуктивных техно-
логий  в настоящее время во многом расширило 
возможности лечения бесплодия, однако, по данным 

регистра Российской ассоциации репродукции человека 
(РАРЧ), частота наступления беременности при проведении 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за последние 
5 лет практически не меняется и составляет в расчете на 
цикл 31,5%, на пункцию – 32,4%, на перенос эмбрионов – 
38,4% [1, 2]. Наиболее значимыми факторами, определяю-
щими исход программы вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), являются качество получаемых для 
оплодотворения ооцитов и эмбрионов и морфофункцио-
нальное состояние эндометрия в окно имплантации [3, 4], 
при этом качество эмбрионов напрямую зависит от возраста 
пациентки и генетических факторов, а на состояние эндо-
метрия существенно воздействует гинекологические забо-
левания [5]. 

Стероидные гормоны яичника посредством взаимодей-
ствия с функционально полноценными рецепторами эндо-
метрия контролируют пролиферацию и дифференциацию 
эндометрия [4, 6]. 

Лейкемия-ингибирующий фактор (LIF) признан одним из 
важнейших факторов регуляции процесса адгезии и инвазии 
эмбриона [4, 7, 8]. Для совершения процесса имплантации 
необходима адекватная васкуляризация эндометрия, в этом 
процессе ключевая роль отводится VEGF-A [4, 6, 8], который 
регулирует рост новых кровеносных и лимфатических сосудов 
в эндометрии, являясь основным ангиогенным фактором [9]. 

За счет активации протеолитических ферментов, 
в большей степени матриксных металлопротеиназ (ММР), 
происходит лизисом базальных мембран и распространение 
трофобласта в строму эндометрия [6]. Основные энзимы 
имплантации – ММР-2 и ММР-9, обеспечивающие инвазию 
трофобласта в децидуальную ткань и в сосудистую сеть [10].

Background. The results of the IVF program depend on many factors, the most significant of which are the 
quality of the oocytes and embryos obtained for fertilization, as well as the readiness of the endometrium for 
implantation of the blastocyst. At the same time, the quality of the embryos is most affected by the patient’s 
age and genetic factors, while the endometrial condition is significantly affected by gynecological pathology.

The aim of this work is to evaluate the receptivity of the endometrium in patients with adenomyosis, 
uterine fibroids and intrauterine septum and infertility in relation to the results of the in vitro fertilization 
program.

Material and methods. Examination and surgical treatment of 862 patients with benign uterine diseases 
and infertility (tubal-peritoneal) before the IVF program was performed: 200 patients with nodular adenomy-
osis, 510 patients with uterine myoma, 152 patients with uterine septum. Histological and immunohistochem-
ical (IHC) studies of endometrial biopsies were performed during the “implantation window” in cycles before 
surgical treatment and before IVF in 30 patients of the main groups and in 10 patients with tubal-peritoneal 
infertility factor without endometrial and myometrial pathology. A comparative assessment of the expression 
of endometrial receptivity markers relative to the results of the IVF program was performed.

Results. We found statistically significant differences in the expression of endometrial receptivity markers 
(estrogen (ER) and progester (PgR) receptors, leukemia-inhibiting factor (LIF), integrin aV/β3, claudin 
(CLDN-5), and the НОХ gene family (HOXA-10, HOXA-11) in patients with adenomyosis, myoma, and uterine 
septum between groups with a successful and unsuccessful IVF program after surgical treatment.

Conclusion. Successful implantation in ART programs in patients with benign uterine diseases after treat-
ment was associated with better endometrial receptivity – higher levels of progesterone receptor expression, 
low levels of estrogen receptors, normal levels of stromal progesterone-estrogen index (SPEI), high levels of LIF 
and LIFR, high levels of integrin, mainly low claudine expression, higher levels of HOXA-10 and HOXA-11 expres-
sion – compared to endometrial receptivity in unsuccessful programs Art.
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Роль адгезионных молекул в регуляции имплантации 
стала интенсивно изучаться в последнее время, что об-
условлено полученными данными об их влиянии на эндо-
метриальную функцию и готовность эндометрия к имплан-
тации. Интегрины, в частности интегрин αVβ3, экспрессия 
которого возрастает в середину лютеиновой  фазы [4], был 
предложен как потенциальный рецептор эмбрионального 
прикрепления [10]. 

В росте, дифференциации и рецептивности эндометрия 
также участвует семейство НОХ-генов. Увеличение экс-
прессии НОХА-10 отмечено в среднюю и позднюю секре-
торную фазу менструального цикла, на этом фоне изменя-
ются образование пиноподий, экспрессия интегрина aVb3 
и др. [4, 8]. 

Как уже известно, наличие рецептивного эндометрия во 
многом определяет успешность имплантации [11]. 

Несмотря на немногочисленные имеющиеся в литера-
туре данные о влиянии аденомиоза на репродуктивную 
функцию, нельзя отрицать негативное влияние аденомиоза 
на фертильность, в том числе на результативность ВРТ [12]. 
Возникающие при аденомиозе (АМ) изменения нормальной 
архитектоники и функционирования миометрия, а также 
перистальтической способности матки предположительно 
приводят к бесплодию; при этом необходимо также заме-
тить, что при аденомиозе отмечается нарушенная децидуа-
лизация, приводящая также к снижению рецептивности эн-
дометрия [6].

В настоящее время известен целый ряд потенциальных 
механизмов негативного влияния миомы матки на имплан-
тацию: чрезмерная сократительная способность матки 
и нарушенная экспрессия цитокинов эндометрия, а также 
аномальная васкуляризация и хроническое воспаление эн-
дометрия [13].

В доступной литературе нами не обнаружена инфор-
мация по рецептивности эндометрия у больных с пороками 
развития.

Цель исследования – оценка рецептивности эндометрия 
у больных аденомиозом, с миомой матки, внутриматочной 
перегородкой и бесплодием относительно результатов про-
граммы ЭКО. 

Материал и методы

На первом этапе исследования в отделении опера-
тивной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
было проведено обследование и хирургическое лечение 
862 пациенток перед проведением программы ЭКО: с уз-
ловой формой аденомиоза – 200 пациенток, с миомой 
матки – 510, с внутриматочной перегородкой – 152. 

На втором этапе пациенткам, которые были включены 
в исследование, было проведено лечение бесплодия в про-
токоле ЭКО [ЭКО + инъекция сперматозоида в цитоплазму 
ооцита (ИКСИ)] с контролируемой стимуляцией яичников 
и переносом в полость матки эмбрионов, или в цикле 
с переносом в полость матки ранее криоконсервированных 
эмбрионов (криопротокол) в отделении вспомогательных 
технологий в лечении бесплодия им. проф. Б.В. Леонова 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова». Все пациентки со-

ответствовали основным критериям включения (возраст от 
18 до 40 лет, нормальный овариальный резерв, информиро-
ванное согласие на участие в исследовании, трубно-перито-
неальный фактор бесплодия). 

Гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) иссле-
дования эндометрия были проведены в патологоанатомиче-
ском отделении.

Перед проведением хирургического лечения и про-
граммы ЭКО выполнялось ИГХ-исследование пайпель-био-
птатов эндометрия по стандартной методике (Франк Г.А., 
2011), взятых в период «окна имплантации» (6–8-й  день 
после овуляции по данным УЗИ) в циклах до оперативного 
лечения и перед проведением программы ЭКО, c использо-
ванием моноклональных антител к ER, PgR, LIF, LIFR, Integrin 
αV/β3, VEGFA, Claudin5, HOXA10, HOXA11, MMP9, MMP2. 
Оценку экспрессии ER и PgR осуществляли с помощью шкалы 
Histoscore. Стромальный прогестерон-эстрогеновый индекс 
(СПЭИ) высчитывали как отношение экспрессии прогесте-
роновых рецепторов к экспрессии эстрогеновых рецепторов 
в эндометриальной строме. Результаты ИГХ-реакции для 
других маркеров оценивали полуколичественным методом 
в баллах по общепринятой методике. Результаты этого этапа 
были опубликованы нами ранее [6].

Далее проводилась сравнительная оценка экспрессия 
маркеров рецептивности эндометрия относительно резуль-
татов программы ЭКО. 

Статистический анализ полученных данных производили 
с использованием программного обеспечения MS Office 
Excel и Statistica 10.0 (США) с соблюдением рекомендаций 
для медицинских и биологических исследований. Для опре-
деления нормальности распределения использовали кри-
терий Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 50). 
Данные с нормальным распределением представлены как 
среднее значение (стандартное отклонение). При срав-
нении средних величин в нормально распределенных сово-
купностях количественных данных рассчитывали t-критерий 
Стьюдента. Совокупности количественных показателей, рас-
пределение которых отличалось от нормального, описывали 
при помощи значений медианы (Me) и нижнего и верхнего 
квартилей (Q1–Q3). Для сравнения независимых совокуп-
ностей в случаях отсутствия признаков нормального рас-
пределения данных использовали U-критерий Манна–Уитни. 
Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты

Вoзpacт больных АМ в среднем составил 35,9±0,5 года, 
больных с миомой матки (ММ) – 36,2±5,68 года, с внутри-
маточной перегородкой (ВП) – 31,2±5,4 года.

Показания к хирургическому лечению при АМ: 
oбильныe мeнcтруaции (70,8%), стойкий бoлeвoй син-
дром (48%), бeсплoдиe (100%), а также нeэффeктивнocть 
рaнее пpoведeннoй кoнcеpвaтивнoй терапии, наличие 
пpoтивoпoкaзaний к пpимeнeнию BPT и нeэффeктивные по-
пытки BPT в анамнезе. Показаниями к оперативному вмеша-
тельству у больных с миомой матки служили характерные 
клинические проявления заболевания: обильные (73,1%) 
и длительные (54,9%) менструации, боли в нижних отделах 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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живота (39%), отмеченный рост миоматозных узлов (29,2%), 
большие размеры миоматозных узлов или матки (25,8%), 
в том числе в сочетании с нарушением функции тазовых ор-
ганов (22,2%). Пациентки с ВП предъявляли жалобы на бес-
плодие (61,8%), невынашивание беременности в анамнезе 
(85,5%), болезненные менструации (13,8%). 

После проведенного оперативного лечения и после-
дующей программы ЭКО беременность наступила у 45,6% 
больных АМ; у 44,3% больных с миомой матки; у 77% паци-
енток с ВП.

Нами проведен анализ результатов ВРТ у больных адено-
миозом после операции в сравнении с контрольной группой 
в зависимости от выявленной рецептивности эндометрия 
(табл. 1). 

Больные каждой группы (с аденомиозом и контрольная) 
были разделены на подгруппы в зависимости от исходов 
программы ВРТ: группа аденомиоза с неудачной программой 
ВРТ (Б–), группа аденомиоза с удачной программой ВРТ (Б+), 
контрольная группа с неудачной программой ВРТ (Б–) и кон-
трольная группа с удачной программой ВРТ (Б+).

Необходимо отметить, что в контрольной группе различие 
между подгруппами с неудачной или удачной попыткой ВРТ 
отмечено лишь в экспрессии НОХА-10 в цитоплазме клеток 
поверхностного и железистого эпителия эндометрия: в кон-
трольной группе с наступившей беременностью отмечена 
низкая и достоверно меньшая экспрессия НОХА-10 в цито-
плазме клеток поверхностного и железистого эпителия эн-
дометрия (0,4 и 0,8) по сравнению с группой с неудачной 
программой ВРТ (2,4 и 2,8 соответственно, p<0,05).

В группе больных аденомиозом и в контрольной 
группе с неудачной попыткой ВРТ отмечена умеренная (от 
101 до 200 баллов) экспрессия прогестероновых рецеп-
торов (PgR), высокая экспрессия (>200 баллов) отмечена 
в контрольной группе с удачной попыткой ЭКО. При этом 
в контрольной группе с наступившей беременностью от-
мечалась статистически большая экспрессия PgR по срав-
нению с группой аденомиоза (средний балл составил 154,6±
15,8; 158,0±13,2 и 208,0±21,9 соответственно, p<0,05). 
В группах аденомиоза с удачной и неудачной попыткой ВРТ 
отмечена слабая экспрессия (11–100 баллов) эстрогеновых 
рецепторов (ER) по сравнению с группой контроля, где экс-
прессия была умеренной (от 101 до 200 баллов).

Экспрессия ER в группах больных аденомиозом была 
статистически значимо меньшей по сравнению с группой 
контроля (средний балл составил 79,6±13,9; 74,5±15,0; 
120,0±71,0 и 139,8±34,9 соответственно, p<0,05). Показа-
тель стромального прогестерон-эстрогенового индекса 
(СПЭИ или PgR/ER) был низким в группах с неудачной 
попыткой ВРТ и на нижней границе нормы в группах 
с удачной попыткой ВРТ.

При исследовании экспрессии маркера рецептивности 
LIF установлено среднее значение уровня экспрессии мар-
кера в группе аденомиоза и в контрольной группе с не-
удачными попытками ВРТ (4,0), в то время как в группе аде-
номиоза с удачной попыткой ВРТ и в контрольной группе 
отмечена высокая экспрессия (6,0), что было статистически 
значимым (p<0,01). Отмечена высокая и достоверно большая 
экспрессия поверхностного LIFR в группе больных аденомио-

зом с удачной попыткой ВРТ после операции по сравнению 
с низкой в группе больных аденомиозом с неудачной по-
пыткой ВРТ (p<0,01). 

Установлена низкая и достоверно меньшая экспрессия 
интегрина в группе аденомиоза с неудачной программой ВРТ 
(2,0) по сравнению с группой аденомиоза с наступившей бе-
ременностью и контрольной группой (p<0,01).

Экспрессия поверхностного VEGF-A была слабой в ос-
новных группах по сравнению с высокой экспрессией в кон-
трольной с наступившей беременностью, данное различие 
было статистически достоверным (p<0,05). 

Выявлен достоверно более высокий уровень экспрессии 
клаудина (CLDN-5) (среднее значение составляет 4,0) в цито-
плазме клеток железистого эпителия эндометрия в группах 
больных аденомиозом с наступившей беременностью после 
ЭКО и в контрольной группе по сравнению с группой адено-
миоза с неудачной попыткой ВРТ (p<0,05). Различий в экс-
прессии клаудина в других компонентах эндометрия между 
группами не выявлено. 

Отмечались достоверные различия (p<0,05) в экспрессии 
ММР-2 и ММР-9 между группой аденомиоза (в основном 
низкая экспрессия) и контрольной группой (в основном вы-
сокая экспрессия), различий в подгруппах не было. 

Во всех группах отмечена низкая экспрессия маркеров 
НОХА-10 и НОХА-11 во всех компонентах эндометрия; экс-
прессия НОХА-10 в цитоплазме клеток поверхностного 
и железистого эпителия эндометрия в подгруппах адено-
миоза была достоверно меньше, чем в соответствующих кон-
трольных подгруппах (p<0,05).

Отмечена статистически достоверно большая экспрессия 
НОХА-11 в цитоплазме клеток поверхностного эпителия эн-
дометрия в подгруппе больных аденомиозом с удачной по-
пыткой ЭКО (2,0) по сравнению с подгруппой с отсутствием 
беременности (p<0,05).

Нами проведен анализ результатов ВРТ у больных с мио-
мой матки после операции в сравнении с контрольной 
группой в зависимости от выявленной рецептивности эндо-
метрия (табл. 2). 

Больные каждой группы (миома матки и контрольная) 
были разделены на подгруппы в зависимости от исходов 
программы ЭКО: подгруппа с неудачной программой ЭКО 
(Бер–), подгруппа с удачной программой ВРТ (Бер+).

В группе больных с миомой матки и в контрольной группе 
с удачной попыткой ВРТ отмечена высокая экспрессия 
(>200 баллов) прогестероновых рецепторов (PgR), уме-
ренная экспрессия отмечена в контрольной группе с не-
удачной попыткой ВРТ. В группах больных с миомой матки 
с удачной попыткой ВРТ отмечена слабая и достоверно 
меньшая экспрессия (96,0±10,9 баллов) эстрогеновых ре-
цепторов (ER) по сравнению с группой с неудачной по-
пыткой, где экспрессия была умеренной (130,6±21,9 баллов, 
p<0,03). Показатель стромального прогестерон-эстрогено-
вого индекса (СПЭИ или PgR/ER) в группе больных с миомой 
матки с наступившей беременностью был в пределах нормы 
и статистически больше, чем в группе с отсутствием бере-
менности (p<0,03).

При исследовании экспрессии маркера рецептивности 
LIF установлена его высокая и достоверно бо́льшая экс-
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прессия в группе миомы матки с наступившей беремен-
ностью и в контрольной группе по сравнению с группами 
с неудачной попыткой. Отмечена высокая экспрессия 
(6,0) поверхностного и умеренная (4,0) стромального LIFR 
в группе больных с миомой матки с наступившей беременно-
стью, что было достоверно выше умеренной экспрессии (4,0) 

поверхностного и низкой (2,0) стромального LIFR в группе 
больных с миомой матки с неудачной попыткой (p<0,05).

Установлена высокая и достоверно бо́льшая экс-
прессия интегрина в группах миомы матки и в контрольной 
группе с наступившими беременностями по сравнению 
со средней в группах с неудачной попыткой ЭКО (p<0,05).

Таблица 1. Сравнительная оценка экспрессии маркеров рецептивности эндометрия относительно исходов вспомогательных 
репродуктивных технологий у больных аденомиозом

Иммуногистохимический 

маркер 

Аденомиоз Контрольная группа p
Б– (n=5) Б+ (n=5) Б– (n=5) Б+ (n=5)

PgR* 154,6±15,8b 158,0±13,2b 183,2±56,4 216,8±16,5b bp=0,002
ER* 79,6±13,9 74,5±15,0 b 120,0±71,0 107,8±7,8b bp=0,003
PgR/ER* 1,97±0,3 2,16±0,26 1,72±0,51 2,02±0,08

LIF 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0)n 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0-6,0)k
np=0,01
kp=0,01

LIFRпов 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0)n 4,0 (4,0–6,0) 4,0 (4,0–6,0)
ap=0,01,
np=0,01

LIFRжел 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)b 4,0 (4,0–6,0)a 6,0 (6,0–6,0)b
ap=0,01
bp=0,01

LIFRстр 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (4,0–4,0)a 4,0 (4,0–4,0) ap=0,01

Интегрин 2,4 (2,0–2,0)a 6,0 (6,0–6,0)n 4,0 (4,0–4,0)a 6,0 (6,0–6,0)k 

ap=0,01
np=0,01
 kp=0,01

VEGFAпов 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)b 2,0 (2,0–4,0)a 6,0 (4,0–6,0)bk

ap=0,03
bp=0,01 

kp=0,03
VEGFAжел 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (2,0–4,0)
VEGFAстр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)

Claud5пов 4 (4,0–4,0)a 4,0 (4,0–4,0)b 6,0 (4,0–6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b
ap=0,03
bp=0,03

Claud5жел 2,0 (2,0–2,0)a 4(4,0–4,0)bn 6,0 (6,0–6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b

ap=0,01
bp=0,03 

np=0,03
Claud5стр 0,0 (0,0–0,0)a 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–2,0)a 0,0 (0,0–0,0)

MMP2пов 4,0 (4,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0)b 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0)bk
bp=0,01
kp=0,01

MMP2жел 4,0(4,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0)b 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0)b b p=0,03
MMP2стр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0)

MMP9пов 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)b 4,0 (2,0–4,0)a 4,0 (4,0–4,0)b
ap=0,03
bp=0,01

MMP9жел 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)b 4,0 (2,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0)b b p=0,01

MMP9стр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)b 2,0 (2,0–2,0) 3,0 (2,0–4,0)b b p=0,03

НОХА-10пов 0,0 (0,0–0,0)a 0,0 (0,0–0,0)b 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)
ap=0,01
bp=0,03

HOXA-10жел 0,0 (0,0–0,0)a 0,0 (0,0–0,0)b 2,0 (2,0–4,0)a 2,0 (2,0–2,0)b
ap=0,01
bp=0,03

HOXA-10стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (0,0–2,0)

HOXA-11пов 0,0 (0,0–0,0)a 2,0 (2,0–2,0)n 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)
ap=0,03
np=0,03

HOXA-11жел 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (2,0–4,0) 2,0 (2,0–2,0)
HOXA-11стр 0,0 (0,0–0,0)a 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (0,0–2,0) ap=0,03

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: Бер+ – удачная программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); Бер– – 
неудачная программа ВРТ; * – данные представлены как средние (стандартное отклонение), остальные данные представлены 
как медиана, 25–75-й процентили, для сравнения независимых выборок использовали U-критерий Манна–Уитни: основная 
группа с контрольной – bp; группы с беременностью и без, основна я с контрольной группой – ap; между группами с беременностью 
и без в основной группе – np, в контрольной – kp.
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Экспрессия поверхностного VEGF-A была достоверно 
выше в группе миомы матки (умеренная) и в контрольной 
группе (высокая) с наступившей беременностью по срав-
нению с соответствующими подгруппами с неудачной по-
пыткой (p<0,05). 

Отмечена слабая или умеренная и достоверно меньшая 
экспрессия клаудина (CLDN-5) в цитоплазме клеток поверх-
ностного и железистого эпителия эндометрия в группах 
больных с миомой матки по сравнению с контрольной группой 
(6,0; p<0,05 соответственно), различий между подгруппами не 
выявлено. Различий в экспрессии клаудина в других компо-
нентах эндометрия между группами не отмечено. 

Отмечались достоверные различия (p<0,05) в экспрессии 
ММР-2 в строме эпителия эндометрия в группе больных 

с миомой матки с наступившей беременностью (средняя экс-
прессия) и группой с неудачной попыткой ВРТ (низкая экс-
прессия). Также отмечены достоверные различия (p<0,01) 
в экспрессии ММР-9 в поверхностном и железистом эпи-
телии эндометрия в группе больных с миомой матки с на-
ступившей беременностью (средняя экспрессия) и группой 
с неудачной попыткой ВРТ (низкая экспрессия). 

Во всех группах отмечена низкая экспрессия маркеров 
НОХА-10 и НОХА-11 во всех компонентах эндометрия, однако 
в группе больных с миомой матки с наступившей беремен-
ностью отмечена достоверно бо́льшая экспрессия НОХА-10 
и НОХА-11 в цитоплазме клеток поверхностного и желези-
стого эпителия эндометрия, чем в группе миомы матки с не-
удачной попыткой ВРТ (p<0,01). 

Таблица 2. Сравнительная оценка экспрессии маркеров рецептивности эндометрия относительно исходов вспомогательных 
репродуктивных технологий у больных с миомой матки

Иммуногистохимический 

маркер

Миома матки Контрольная группа p
Бер– (n=5) Бер+ (n=5) Бер– (n=5) Бер+ (n=5)

PgR* 207,4±12,9 206,2±11,9 183,2±56,4 216,8±16,5 

ER* 130,6±21,9 93,0±9,1b 120,0±71,0 107,8±7,8 b
bp=0,03 

np =0,01

PgR/ER* 1,62±0,33 2,2±0,16b 1,72±0,51 2,02±0,08b
bp=0,02 
np=0,01

LIF 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) 4,0 (4,0–4,0)a 6,0 (6,0–6,0)
np =0,01
kp=0,01

LIFRпов 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) 4,0 (4,0-6,0) 4,0 (4,0–4,0) np =0,01
LIFRжел 4,0 (4,0–4,0) 4,0(4,0–4,0)b 4,0 (4,0–6,0)a 6,0 (6,0–6,0)b bp=0,03

LIFR стр 2,0 (2,0–2,0)a 4,0 (4,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0)a 4,0 (4,0-4,0)
ap=0,03 

np =0,03

Интегрин 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) 
np=0,03

 kp =0,01

VEGFAпов 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (4,0–4,0)b 2,0 (2,0-4,0)a 6,0 (4,0–6,0)b

bp=0,01
np=0,03 

kp =0,03
VEGFAжел 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (2,0-4,0)
VEGFAстр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)
Claud5пов 4,0(4,0–4,0) 2,0(4,0–4,0)b 6,0 (4,0–6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b bp=0,03

Claud5жел 4,0 (4,0–4,0)a 2,0 (4,0–4,0)b 6,0 (6,0–6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b
 bp=0,03 

ap=0,03
Claud5стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0-0,0) 0,0 (0,0–2,0)a 0,0 (0,0–0,0)
MMP2пов 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (4,0-6,0) 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) kp =0,01
MMP2жел 6,0 (4,0–6,0) 6,0 (6,0–6,0) 4,0 (4,0–4,0) 6,0 (6,0–6,0) 

MMP2стр 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (4,0–4,0) 2,0 (2,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0) np =0,03
MMP9пов 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (4,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0)a 4,0 (4,0–4,0) np =0,01
MMP9жел 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (4,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0) np =0,01
MMP9стр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 3,2 (2,0–4,0)b

HOXA-10пов 0,0 (0,0–0,0)a 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (2,0–2,0)
ap=0,01
np=0,01

HOXA-10жел 0,0 (0,0–0,0)a 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–4,0)a 2,0 (2,0–2,0)
ap=0,01
np=0,01

HOXA-10стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (2,0–2,0)

HOXA-11пов 0,0 (0,0–0,0)a 2,0 (2,0–2,0) 2,4 (2,0–2,0)a 1,6 (2,0–2,0)
ap=0,01
np =0,01

HOXA-11жел 0,0 (0,0–0,0)a 2,0 (2,0–2,0) 4,0 (2,0–4,0)a 2,0 (2,0–2,0)
ap=0,01
np =0,01

HOXA-11стр 0,0 (0,0–0,0)a 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (2,0–2,0)a 2,0 (0,0–2,0) ap=0,03
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Нами проведен анализ результатов ВРТ у пациенток с по-
роками развития матки после операции в сравнении с кон-
трольной группой в зависимости от выявленной рецептив-
ности эндометрия (табл. 3). 

Больные каждой группы (пороки развития матки и кон-
трольная) были разделены на подгруппы в зависимости 
от исходов программы ВРТ: подгруппа с неудачной про-
граммой ВРТ (Бер–), подгруппа с удачной программой ВРТ 
(Бер+).

В группе больных с пороками развития матки и в кон-
трольной группе с удачной попыткой ВРТ отмечена более 
высокая экспрессия прогестероновых рецепторов (PgR) по 
сравнению с группами с неудачными попытками. В группах 
больных с пороками развития матки с наступившей бере-
менностью отмечена слабая и достоверно меньшая экс-
прессия (48,8±14,7 баллов) эстрогеновых рецепторов (ER) 
по сравнению с группой с неудачной попыткой, где экс-
прессия также была слабой (75,8±10,2 баллов, p<0,05). По-

казатель стромального прогестерон-эстрогенового индекса 
(СПЭИ или PgR/ER) в группе больных с пороками развития 
матки с наступившей беременностью был в пределах нормы 
и статистически больше, чем в группе с отсутствием бере-
менности (p<0,03).

При исследовании экспрессии маркера рецептивности 
LIF установлена его достоверно более высокая экспрессия 
в группе пороков развития матки и в контрольной группе 
с наступившей беременностью по сравнению с группами 
с отрицательным результатом ЭКО (p<0,05). У больных с по-
роками развития независимо от исходов программ ЭКО экс-
прессия LIFR была умеренной (4,0) в цитоплазме клеток 
поверхностного и слабой (2,0) в цитоплазме клеток желези-
стого и стромального эпителия. 

Установлена достоверно более высокая экспрессия инте-
грина, экспрессия в группах с наступившей беременностью 
по сравнению со средней в группах с неудачной попыткой 
(p<0,01).

Таблица 3. Сравнительная оценка экспрессии маркеров рецептивности эндометрия относительно исходов вспомогательных 
репродуктивных технологий у больных с внутриматочной перегородкой

Иммуногистохимический 

маркер

Пороки развития матки Контрольная группа p
Бер– (n=4) Бер+ (n=6) Бер– (n=5) Бер+ (n=5)

PgR* 162,8±10,8 170,7±12,6 183,2±56,4 208,0±21,9

ER* 75,8±10,2 48,8±14,7 120,0±71,0 139,8±34,9 np=0,02

PgR/ER* 2,1±0,14 3,75±1,16b 1,72±0,51 2,02±0,08
bp=0,04
np=0,01

LIF 4,0 (4,0–4,0)a 6 (6,0–6,0) 4,0 (4,0–4,0)a 6,0 (6,0–6,0)

ap=0,02
np=0,02 

kp=0,01

LIFRпов 4,0 (3,0–5,5)a 4,0 (4,0–6) 4,0 (4,0–6,0)a 4,0 (4,0–6,0)

LIFRжел 2,0 (2,0–4,0)a 3 (2,0–6) 4,0 (4,0–4,0)a 6,0 (6,0–6,0)b

LIFRстр 2,0 (2,0–3,0)a 3 (2,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0)a 4,0 (4,0–4,0)

Интегрин 4,0 (3,0–5,0)a 6 (6,0–6,0) 4,0 (4,0–4,0)a 6,0 (6,0–6,0) 
np=0,04
kp=0,01

VEGFAпов 2 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–4,0) 2,0 (2,0-4,0)a 6,0 (4,0–6,0)b kp=0,03

VEGFAжел 2 (2,0–2,0) 2 (2,0–2,0) 2 (2,0–2,0) 4,0 (2,0–4,0)

VEGFAстр 2 (2,0–2,0) 2 (2,0–2,0) 2 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0)

Claud5пов 4 (3,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0)b 6,0 (4,0-6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b
bp=0,02 

np=0,01

Claud5жел 3,0 (2,0–4,0) 4,0 (2,0–4,0) 6,0 (6,0-6,0)a 4,0 (4,0–4,0)b bp=0,02

Claud5стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0-2,0)a 0,0 (0,0–0,0)

MMP2пов 4,0 (4,0-5,0) 6 (6,0–6,0) 4,0 (4,0-4,0) 6,0 (6,0–6,0)b 
np=0,02
kp=0,01

MMP2жел 4,0 (4,0–5,0) 6 (6,0–6,0) 4,0 (4,0-4,0) 6,0 (6,0–6,0)b np=0,02

MMP2стр 4,0 (4,0–4,0) 4,0 (4,0–4,0) 2,0 (2,0-4,0) 4,0 (2,0–4,0)

MMP9пов 2,0 (2,0–3,0) 3,0 (2,0-4)b 4,0 (2,0-4,0)a 4,0 (4,0–4,0)b bp=0,03

MMP9жел 2,0 (2,0–3,0) 3,0 (2,0–-4) 4,0 (2,0-4,0) 4,0 (4,0–4,0)b

MMP9стр 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0 (2,0-2,0) 3,0 (2,0–4,0)

HOXA-10пов 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0(2,0-2,0)a 2 (2,0–2,0) np=0,03

HOXA-10жел 0,0 (0,0–0,0) 2,0 (2,0–2,0) 2,0(2,0-4,0)a 2 (2,0–2,0) np=0,03

HOXA-10стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 2 (2,0–2,0)

HOXA-11пов 0,0 (0,0–1) 2 (0,0-2,0) 2,0 (2,0-2,0)a 2 (2,0–2,0)

HOXA-11жел 0,0 (0,0–1) 1 (0,0–2,0) 4,0 (2,0-4,0) 2 (2,0–2,0)

HOXA-11стр 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–2,0) 2,0 (2,0-2,0)a 2 (2,0–2,0)
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Козаченко И.Ф., Файзуллина Н.М., Cмольникова В.Ю., Адамян Л.В.
АДЕНОМИОЗ, МИОМА МАТКИ И ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЭКО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ

Экспрессия VEGF-A была умеренной во всех компонентах 
эндометрия в группе пороков развития матки и достоверно 
не различалась между подгруппами. 

Отмечена средняя (4,0) и достоверно меньшая экс-
прессия клаудина (CLDN-5) в цитоплазме клеток поверхност-
ного эпителия эндометрия в группах больных с пороками 
развития матки с удачной попыткой по сравнению с группой 
с отсутствием беременности (p<0,05). Различий в экс-
прессии клаудина в других компонентах эндометрия между 
группами не отмечено. 

Отмечались достоверные различия (p<0,05) в экспрессии 
ММР-2 в цитоплазме клеток поверхностного и железистого 
эпителия эндометрия в группе больных с миомой матки с на-
ступившей беременностью (высокая экспрессия) и группой 
с неудачной попыткой ВРТ (средняя экспрессия). Различий 
в экспрессии ММР-9 не выявлено. 

Во всех группах отмечена низкая экспрессия маркеров 
НОХА-10 и НОХА-11 во всех компонентах эндометрия, однако 

в группе больных с пороками развития матки с наступившей бе-
ременностью отмечена достоверно большая экспрессия НОХА-10 
в цитоплазме клеток поверхностного и железистого эпителия 
эндометрия, чем в группе с неудачной попыткой ЭКО (p<0,01).

Обсуждение

Успешная имплантация в программах ВРТ у больных 
с доброкачественными заболеваниями матки после про-
веденного лечения ассоциировалась с лучшими показате-
лями рецептивности эндометрия – более высоким уровнем 
экспрессии прогестероновых рецепторов, низким уровнем 
эстрогеновых рецепторов, нормальным уровнем СПЭИ, вы-
соким уровнем LIF и LIFR, высоким уровнем интегрина, пре-
имущественно низкой экспрессией клаудина, более высоким 
уровнем экспрессии HOXA-10 и HOXA-11 по сравнению 
с рецептивностью эндометрия при неудачных программах 
ВРТ.
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Изложена основная цель работы – выработать алгоритм подготовки пациенток к протоколам экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) с повторными неудачами имплантации эмбриона в анамнезе на фоне 
хронического эндометрита (ХрЭ), а также оценить его эффективность. Определены основные патогенети-
ческие особенности ХрЭ, приводящие к неудачам программ ЭКО. Выявлены основные критерии морфоло-
гической диагностики ХрЭ, значимость иммуногистохимической диагностики, а также целесообразность 
оценки рецепторной  экспрессии и выраженности локального иммунитета внутренней оболочки матки для 
успешной имплантации. В работе подчеркнуты значимые маркеры хронического воспаления слизистой 
оболочки матки – склероз спиральных артерий, фиброз желез и стромы, которые играют важную роль в не-
удачах инвазии эмбриона, а также роль условно-патогенных вирусов. Результаты позволили совершенство-
вать традиционную терапию ХрЭ путем включения в комплексную терапию аспирации слизистой оболочки 
матки на 24–25-й день менструального цикла, введения высокоочищенной  натриевой  соли гиалуроновой 
кислоты с карбоксиметилцеллюлозой в виде геля (Антиадгезин®) после аспирации для профилактики 
фиброзообразования, системного применения гидролизата плаценты человека (Лаеннек®) с целью сти-
муляции ангиогенеза. Подчеркнута роль гормональной стимуляции эндометрия у пациенток в подготовке 
к переносу эмбриона в программах ЭКО.
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Многочисленные исследования последних лет указы-
вают на значительную распространенность хрониче-
ского эндометрита (ХрЭ) в популяции женщин репро-

дуктивного возраста. Частота его выявления, по данным ряда 
авторов, достигает 85%. Именно ХрЭ при крайней скудности 
клинической симптоматики приводит к тяжелым послед-
ствиям. Так, нарушение морфофункциональных свойств или 
рецептивности эндометрия является важной детерминантой 
нарушения фертильности женщины и приводит к бесплодию, 
невынашиванию беременности, неудачам экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО). К настоящему времени 
имеется немало зарубежных и отечественных исследо-
ваний, посвященных этиологии, диагностике, лечению 
данной патологии. Однако консенсусных решений по выше-
перечисленным вопросам не получено, и сегодня трудно 
найти иную гинекологическую патологию, которая была бы 
основой для столь частых и острых научно-практических 
дискуссий [1].

Изучение медицинского опыта свидетельствует о том, 
что ХрЭ и ЭКО – не лучшая комбинация, так как вполне веро-
ятно, что имплантация даже высококачественного эмбриона 
не произойдет [2].

Не существует единого мнения о том, как хроническое 
воспаление слизистой оболочки матки влияет на эффек-
тивность искусственного оплодотворения. Но большинство 
специалистов считают, что при подтвержденном ХрЭ перед 
вступлением в протокол ЭКО необходимо проведение соот-
ветствующей терапии [3, 4].

Трудность заключается в том, что нет универсальной 
схемы лечения и обследования, а известные схемы с анти-
бактериальными препаратами перестали «работать».

ХрЭ желательно вылечить перед процедурой ЭКО. Пере-
несенный в полость матки женщины эмбрион может выжить 

только в оптимальных условиях – при нормальной, есте-
ственной толщине эндометрия и достаточном кровотоке 
в маточных сосудах [5]. 

Действительно, единая концепция патогенеза ХрЭ, рас-
крывающая механизм его формирования и взаимосвязи 
различных изменений в эндометрии, до настоящего времени 
не разработана, что препятствует стандартизации терапии 
и ухудшает имеющееся репродуктивное нездоровье женщин 
фертильного возраста на популяционном уровне [6].

Остается дискутабельным вопрос о стерильности по-
лости матки у здоровых женщин. Некоторые авторы по-
лагают, что эндометрий является преимущественно сте-
рильным, несмотря на обсемененность эндоцервикса [7, 8]. 
В то же время существует и противоположная позиция, что 
слизистая оболочка полости матки не может быть стерильна, 
так как она постоянно подвергается воздействию инфекци-
онных агентов из нижних отделов полового тракта [9, 10]. 
Одну из немаловажных ролей отводят условно-патогенным 
микроорганизмам (УПМ), частота выявления которых со-
ставляет до 50%, а другую половину составляют вирусные 
агенты [11, 12]. 

В эндометрии персистирует более 20 видов микро-
организмов условно-патогенной группы: 129 штаммов, в том 
числе облигатные анаэробы – 61,4% (бактероиды, эубак-
терии, пептострептококки и др.), микроаэрофилы – 31,8% 
(преобладали генитальные микоплазмы и дифтероиды), 
факультативные анаэробы – 6,8% (стрептококки группы В 
и D, эпидермальный стафилококк) [13]. Наличие микроор-
ганизмов в эндометрии обусловливает его морфологические 
изменения. Признаки хронического воспалительного про-
цесса гистологически установлены у 73,1% женщин с инфек-
ционным генезом невынашивания и у 30,8% женщин с не-
развивающейся беременностью в анамнезе [14, 15].

Keywords: 
chronic 
endometritis, 
in vitro 
fertilization, 
endometrial 
receptivity, fibrosis, 
“regeneration 
without 
inflammation”

The aim of this work was to develop an algorithm for preparing patients with a history of recurrent 
implantation failures against the background of chronic endometritis for in vitro fertilization (IVF) protocols, 
as well as to assess its effectiveness. Main pathogenetic features of chronic endometritis, leading to IVF 
failures, have been determined. The authors identified main criteria for morphological diagnosis of chronic 
endometritis, significance of immunohistochemical diagnostics, practicability of assessing receptor expression 
and intensity of local immunity of the inner lining of uterus for successful implantation. In the article clinically 
significant markers of chronic inflammation of endometrial mucosa (sclerosis of spiral arteries, fibrosis 
of glands and stroma), which play an important role in embryo invasion failures, as well as role of opportunistic 
viruses were underlined. The results obtained by the authors made it possible to improve traditional therapy 
of chronic endometritis due to: its inclusion in complex therapy of endometrial aspiration on 24–25th day 
of menstrual cycle; administration of highly purified hyaluronic acid sodium salt with carboxymethylcellulose 
gel (Antiadhesin®) after aspiration to prevent fibrosis formation; systemic administration of human placenta 
hydrolysate (Laennec®) to stimulate angiogenesis. In the article role of hormonal endometrial stimulation 
in preparation of patients for embryo transfer in IVF programs is underlined.
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Сабирова В.Л., Илизарова Н.А.   
ПАЦИЕНТКИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ НЕУДАЧАМИ ЭКО НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ 

Анализ литературы последних лет показал, что авторы 
не акцентируют внимание на необходимости сохранения 
и восстановления репродуктивного здоровья пациенток 
после потери беременности и неудачных попыток вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ), которые предо-
пределяют рост распространенности ХрЭ [16, 17]. Единого 
подхода в диагностике и лечении пациенток с диагнозом 
«хронический эндометрит» не существует, старые схемы не 
работают. Таким образом, усовершенствование и система-
тизация методов диагностики, комбинация нескольких ме-
тодов воздействия на эндометрий могут позволить получить 
более высокие результаты, основываясь на принципе «про-
лиферация без воспаления».

Задача улучшения ростовых функций эндометрия ока-
зывается непростой для решения, так как экзогенные 
эстрогены усиливают пролиферативные процессы с одно-
временной активацией воспалительной реакции, что не-
благоприятно для последующего наступления и течения 
беременности [18, 19]. Соблюдение принципа «пролифе-
рация без воспаления» возможно при системном действии 
лекарственных средств, в состав которых входит набор ци-
токинов и факторов роста, обеспечивающих активацию Тh2-
клеточного иммунитета и рост слизистой оболочки матки 
(Кузнецова И.В. и др., 2014). Однако опыт их использования 
на сегодняшний день весьма ограничен, а сведения об эф-
фективности противоречивы. 

В работе J.W. Do был продемонстрирован положительный 
эффект от применения геля с комбинацией гиалуроновой 
кислоты и натрий-карбоксиметилцеллюлозы, что приводило 
к снижению частоты развития и степени тяжести послео-
перационных внутриматочных синехий [18]. Комбинация 
высокоочищенной  натриевой  соли гиалуроновой кислоты 
с карбоксиметилцеллюлозой в виде геля (Антиадгезин®) пред-
назначена для профилактики образования спаек после опера-
ций  на органах и тканях, где имеется риск спай кообразования, 
в том числе после внутриматочных операций  [19, 20]. 

Разнообразные клинические эффекты препаратов пла-
центы (ПП) описаны во многих публикациях. В составе пла-
центы определено более 4000 различных белков, включая 
факторы роста, цитохромы, факторы фибринолиза, ферменты 
энергетического метаболизма и т.д. [21], идентифицированы 
простагландины [22], энкефалины и другие нейропептиды 
[23, 24], ряд микроэлементов [25, 26]. Иммунорегуляторные 
эффекты ПП были продемонстрированы в различных усло-
виях и обусловлены как непосредственно иммуномодулирую-
щими свойствами входящих в их состав белков и других ком-
понентов, так и антиоксидантными свойствами. 

Одним из признанных факторов повышения результатив-
ности ЭКО является поддержка лютеиновой фазы. В 2019–
2020 гг. были опубликованы новые международные (ESHRE) 
и российские (РОАГ) клинические рекомендации по ВРТ, 
в которых признана необходимость назначения эффек-
тивных препаратов прогестерона: биоидентичного про-
гестерона (инъекционного или микронизированного ва-
гинального) или дидрогестерона [27–29]. Сравнительные 
исследования этих гестагенов проводили с использованием 
различных доз и режимов применения [30–32]. Было обна-
ружено, что применение дидрогестерона в дозе 30 мг/сут 
в циклах ЭКО может быть ассоциировано с более высокой 
частотой наступления беременности [33]. В 2020 г. опубли-
кованы результаты крупного прямого сравнительного ис-
следования дидрогестерона и микронизированного проге-
стерона для поддержки лютеиновой фазы в циклах ЭКО (IPD 
LOTUS), согласно которым пероральный дидрогестерон был 
связан со значительно более высокой частотой продолжа-
ющейся беременности на 12-й неделе [отношение шансов  
(ОШ) 1,32; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,08–1,61; 
р=0,0075) и живорождений (ОШ 1,28; 95% ДИ от 1,04 до 1,57; 
р=0,0214) по сравнению с микронизированным вагинальным 
прогестероном. Метаанализ, объединяющий IPD LOTUS 
и аналогичные прямые сравнительные рандомизированные 
исследования, также выявил статистически значимую 
большую эффективность дидрогестерона по сравнению 

Рис. 1. Сопоставление динамики оценки толщины эндо-
метрия у пациенток в группах исследования 
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Таблица 1. Сопоставление результатов ультразвуковых и допплерометрических параметров матки у пациенток в группах иссле-
дования после проведенного лечения  

Показатель Значение (M±m) р
группа А группа Б

М-эхо, мм 8,32±1,04 8,11±1,08 >0,05
Длина, мм 50,42±2,11 50,51±1,21 >0,05
Ширина, мм 32,86±1,07 31,67±1,02 <0,05
Переднезадний размер, мм 42,87±1,21 41,19±1,01 <0,05
Индекс резистентности спиральных артерий, RI 0,53±0,09 0,56±0,08 <0,05
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с микронизированным вагинальным прогестероном. При этом 
параметры безопасности при применении 2 гестагенов были 
одинаковыми [34].

Таким образом, преодоление бесплодия, неудач про-
грамм ЭКО, обусловленные ХрЭ, вызывают значительные 
трудности, поскольку до настоящего времени, несмотря на 
огромное число научных исследований, нет четкого пред-
ставления об эффективном методе лечения.

Цель исследования – разработать и изучить алгоритм, 
включающий эффективное решение при лечении хрониче-
ских форм эндометрита у пациенток с неудачным выполне-
нием программ ЭКО.

Материал и методы

В исследование включены 110 пациенток с 1 или 2 не-
удачными программами ЭКО, диагностированным ХрЭ, про-
ходившие комплексное диагностическое исследование 
и «классическое» лечение ХрЭ. Комплексное лечение вклю-
чало аспирацию полости матки на 26–27-й день менстру-
ального цикла, внутриматочное введение высокоочищенной  
натриевой  соли гиалуроновой кислоты с карбоксиметилцел-
люлозой в виде геля (Антиадгезин®) в комбинации с вну-
тривенным применением гидролизата плаценты человека 
(Лаеннек®) и последующую двухфазную гормонотерапию. 
Проводили оценку состояния микробиоты урогенитального 
тракта методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), вы-
полняли ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза на 
5–7-й и 19–21-й дни менструального цикла + допплероме-

трия сосудов (маточных, аркуатных, радиальных артерий), 
определение гормонального фона на 2–3-й день менстру-
ального цикла  (ФСГ, ЛГ, АМГ, ТТГ, ПРЛ, св. Т

4
), гистероскопия 

во вторую фазу менструального цикла на 19–21-й день, 
а также развернутое гистологическое исследование эндоме-
трия (пайпель-биопсия) методом иммуногистохимии, ПЦР-
диагностика вирусов (аденовирус, вирус Эпштейна–Барр, 
энтеровирус), светооптическое исследование пиноподий, 
морфологическое определение стадийности развития эндо-
метрия во вторую фазу менструального цикла.

Работа проводилась на базе кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева ФГБО ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России, многопрофильной клиники «АВА-
Казань-Скандинавия» в 2016–2019 гг. и при условии полу-
чения информированного согласия самих пациенток. 

Исследование было проспективным и носило сравни-
тельный характер.

Критерии включения:  
1. Возраст 24–43 лет. 
2.  ≥1 попытки ЭКО с переносом эмбрионов хорошего ка-

чества в анамнезе. 
3. Наличие ХрЭ в анамнезе. 
Критерии исключения: 
1. Индекс массы тела >30 кг/м2. 
2.  Миома матки (диаметр >3 см и/или деформирующая 

полость). 
3. Аденомиоз. 
4. Гиперплазия эндометрия. 
5. Азооспермия у партнера. 
Диагноз ХрЭ устанавливали по результатам гистологи-

ческого и иммуногистохимического исследований, при на-
личии в эндометрии фиброза стромы и желез разной степени 
выраженности, склероза спиральных артерий, дефицита 
пиноподий и рецепторов. 

В соответствии с критериями включения и исключения 
для участия в исследовании были отобраны 110 пациенток, 
которые были разделены на 2 группы.

 � Экспериментальная группа А состояла из 75 пациен-
ток, которые дали согласие на разработанную схему 
лечения.

 � Группа сравнения группа Б включала 35 пациенток, 
которые предпочли общепринятый подход к диагно-
стике и лечению хронического эндометрита. 

Поскольку при включении в исследование пациенток 
представлялось весьма важным исключить влияние не-
однородности групп исследования на эффективность 

Таблица 2. Сопоставление динамики результатов гистероскопической оценки эндометрия у пациенток в группах исследования    
Признак Доля пациенток, абс. (%) р

группа А группа Б
Норма 54 (72,00) 19 (54,29) <0,05
Визуальные изменения эндометрия

В том числе:
21 (28,00) 16 (45,71) <0,05

       гиперемия слизистой оболочки 5 (23,81) 4 (25,00) >0,05
       «неоднородность» эндометрия 9 (42,86) 5 (31,25) >0,05
          усиление сосудистого рисунка 5 (23,81) 6 (37,50) <0,05
         внутриматочные синехии 2 (9,52) 1 (6,25) >0,05

Рис. 2. Анализ результатов морфологического исследования 
эндометрия у пациенток в обеих группах 
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Результаты морфологического исследования эндометрия у пациенток экспериментальной группы после комплексной терапии

комплексной или традиционной терапии ХрЭ, проведены 
тщательное изучение медико-социальных характеристик 
женщин в группах исследования и их сравнительный анализ, 
который выявил, что группы были сопоставимы по всем 
изучаемым параметрам.

Всем пациенткам, включенным в исследование, про-
водилось обследование в соответствии с приказом Мин-
здрава России № 107н. Биопсию эндометрия выполняли 
атравматичным наконечником Pampipella на 5–6-й день 
после овуляции (при длительности менструального цикла 
28 дней  – на 19–21-й день). Проводилось рутинное мор-
фологическое исследование эндометрия. При секреторной  
трансформации эндометрия оценивали извитость желез, их 
количество, наличие в просвете секрета, также выявляли 
присутствие пиноподий  и степень их зрелости, определяли 
количество спиральных артерий , степень фиброза и его 
локацию, выявляли методом иммуногистохимии наличие 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в железах 
и строме, а также контаминацию эндометрия вирусами 
(вирусом простого герпеса, вирусом папилломы человека, 
цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна–Барр, энтеро-
вирусом, аденовирусом). Образцы ткани фиксировали 
в ней тральном забуференном формалине, обезвоживали 
и заливали в парафин по стандартной  гистологической  
методике. Из парафиновых блоков готовили микротомные 
срезы толщиной  5–7 мкм. Окраску срезов выполняли 
гематоксилином и эозином, по ван Гизону и с примене-
нием моноклональных антител. Использовали моно- или 

поликлональные антитела, предназначенные для работы с 
парафиновыми срезами. Для визуализации антиген-реак-
тивных клеток применяли тест-систему UltraVision Quanto 
Detection Sistem (Thermo Fisher Scientific, UK).

 Традиционное лечение хронического эндометрита, ис-
пользованное в группе сравнения, включало элиминацию 
инфекционного агента из эндометрия при его верификации, 
медикаментозную и физиотерапевтическую коррекцию хро-
нического воспалительного процесса в эндометрии, цикли-
ческую гормональную терапию по схеме: с 8-го по 25-й день 
менструального цикла назначали 17β-эстрадиол в виде геля
трансдермально в дозе 1–4 г/сут, с 14-го по 25-й день – 
дидрогестерон в дозе 20 мг/сут для достижения адекватной 
секреторной трансформации эндометрия. Поскольку у па-
циенток с ХрЭ наблюдается снижение количества и чувстви-
тельности рецепторов прогестерона к собственному эндо-
генному прогестерону, т.е. относительная прогестероновая 
недостаточность, применение аналогичного эндогенному 
биоидентичного прогестерона извне в таких ситуациях не 
дает желаемого эффекта [35, 36]. Дидрогестерон является 
чистым агонистом рецепторов прогестерона, его аффинитет 
к прогестероновым рецепторам в 1,5 раза выше самого про-
гестерона, он не инактивируется антипрогестероновыми ан-
тителами и поэтому может оказывать свой эффект даже в тех 
случаях, когда применение биоидентичного прогестерона не 
окажет клинического эффекта [37, 38].

Комплексное лечение, проводимое в дополнение к тра-
диционной терапии, примененное в основной группе, вклю-

Таблица 3. Результаты повторного исследования состояния пиноподий после завершения курса терапии хронического эндоме-
трита 

Состояние пиноподий Доля пациенток, абс. (%) р
группа А группа Б

Развивающиеся 21 (28,00) 8 (22,86) >0,05
Развитые 52 (69,33) 23 (65,71) >0,05
Регрессирующие 2 (2,67) 4 (11,43) <0,05
Наличие участков без пиноподий 3 (4,00) 7 (20,00) <0,05
Пиноподии разной формы 10 (13,33) 21 (60,00) <0,01
Пиноподии разных размеров 9 (12,00) 22 (62,86) <0,01
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чало следующее: аспирацию измененного эндометрия (на 
26–27-й день менструального цикла) c целью минимизации 
травмирующего фактора и обнажения базальной пластины; 
введение Антиадгезина® в комбинации с внутривенным при-
менением гидролизата плаценты человека и двухфазной 
гормонотерапией.

Результаты и обсуждение

После проведенной терапии в обеих группах пациенток 
было выявлено увеличение как толщины эндометрия, так 
и ширины и переднезаднего размера матки (табл. 1, рис. 1).  

Проанализировав результаты гистероскопии, мы выя-
вили повышение доли женщин с нормальной гистероскопи-
ческой картиной эндометрия  в экспериментальной группе 
(табл. 2).

Морфологическая картина эндометрия в эксперимен-
тальной группе после завершения лечения соответствовала 
второй фазе менструального цикла – от 81,33 до 100,00% 

(р<0,05).  Кроме того, выявлено сокращение доли пациенток 
с фиброзом стромы, желез, склерозом спиральных артерий, 
комплексной железистой гиперплазией, а также очаговой 
гиперплазией. После проведенного курса лечения в экс-
периментальной группе перестали выявляться случаи вы-
раженного и грубого диффузно-очагового фиброза стромы, 
тогда как в группе сравнения они по-прежнему регистриро-
вались (рис. 2).

При сравнении результатов повторного исследования 
состояния пиноподий после завершения курса терапии ХрЭ  
(табл. 3) выявлено существенное различие между группами 
(рис. 3).

Иммуногистохимическое исследование биоптатов эн-
дометрия у пациенток в группах исследования позволило 
выявить достоверные экспрессии рецепторов стероидных 
гормонов в эпителиальных клетках желез и строме (табл. 4).

Таким образом, проведенный анализ результатов ле-
чения ХрЭ в группах исследования позволил установить, что 
в экспериментальной группе была более выраженная, чем 
в группе с традиционной схемой, динамика размеров матки, 
а также индекса резистентности спиральных артерий. После 
проведенного лечения в экспериментальной группе значимо 
меньше, чем в группе сравнения, выявлялись признаки вос-
паления. Отмечалось и более выраженное влияние пред-
лагаемой схемы терапии ХрЭ по сравнению с традиционной 
схемой на состояние пиноподий – в экспериментальной 
группе реже, чем в группе сравнения, выявлялись паци-
ентки с регрессирующими пиноподиями, с участками и без 
них, а также реже регистрировались явления мозаицизма. 
Кроме того, в экспериментальной группе была доказательно 
больше, чем в группе сравнения, доля женщин с нормальной 
экспрессией ER (как в эпителии, так и в строме), с нор-
мальной экспрессией PR в строме, а также значимо меньше 
доля пациенток с выраженным дефицитом ER в строме. 

При анализе эффективности применения ЭКО в  группе 
комплексной терапии  показатель составил 54,0%, а в группе 
традиционной терапии – 20,0% (р<0,05). 

 Таблица 4. Динамика количественной и качественной характеристики ER- и PR-рецепторов в эпителии и строме эндометрия 
у пациенток в группах исследования 

Группа Количество рецепторов, n (%)
норма умеренный дефицит выраженный дефицит избыток отсутствие

ER в гландулярном эпителии
А 52 (69,33) 11 (14,67) 1 (1,33) 11 (14,67) 0
Б 19 (54,29) 7 (20,00) 2 (5,71) 7 (20,00) 0
р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 –

ER в строме
А 44 (58,67) 21 (28,00) 1 (1,33) 8 (10,67) 1 (1,33)
Б 16 (45,71) 11 (31,43) 4 (11,43) 1 (2,86) 3 (8,57)
р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05

PR в гландулярном эпителии
А 52 (69,33) 9 (12,00) 0 14 (18,67) 0
Б 23 (65,71) 6 (17,14) 1 (2,86) 4 (11,43) 1 (2,86)
р >0,05 >0,05 – >0,05 –

PR в строме
А 63 (84,00) 3 (4,00) 4 (5,33) 5 (6,67) 0
Б 27 (77,14) 3 (8,57) 1 (2,86) 4 (11,43) 0
р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 –

Рис. 3. Сравнение исходов лечения в группе исследования 
и группе сравнения 
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В результате проведенного лечения, после использования 
высокоочищенной  натриевой  соли гиалуроновой кислоты 
с карбоксиметилцеллюлозой в виде геля (Антиадгезин®) 
и препарата плаценты человека (Лаеннек®) – удачной под-
готовки матки как плодовместилища, наступила беремен-
ность у 40 (54%) женщин после проведенных программ ЭКО: 
у 17 (22,6%) женщин беременность завершилась срочными 
родами, у 6 (8%) – неразвивающейся беременностью на 
сроке 6–8 нед. 

Также необходимо отметить важную роль гормональной 
терапии в подготовке и пролонгации беременности у женщин 
со «спровоцированным» эндометрием, ее регенеративное 
действие на слизистую оболочку после процедуры аспи-
рации полости матки. Достижение беременности на фоне 
гормональной терапии в программах ЭКО имеет ключевое 
значение. Устранение недостаточности лютеиновой фазы 
и достижения адекватной секреторной трансформации эн-
дометрия возможно при применении перорального дидроге-
стерона, который, по результатам исследования IPD LOTUS, 
был связан с более высокой частотой продолжающихся бе-
ременностей и живорождений по сравнению с микронизи-
рованным вагинальным прогестероном. 

Благодаря проведенному исследованию нами предло-
жены тактика и алгоритм подготовки пациенток к прото-
колам ЭКО (рис. 4).

Заключение

ХрЭ, приводящий к неудаче протоколов ЭКО, характеризу-
ется сочетанием фиброза стромы и склероза спиральных ар-

терий, снижением числа пиноподий, выраженным дефицитом 
ER и PR в эпителии и строме. Результаты исследования углу-
бляют современные представления об этиопатогенезе ХрЭ. 

Получены новые научные данные, свидетельствующие 
о высокой эффективности в комплексной терапии ХрЭ вну-
триматочного введения высокоочищенной  натриевой  соли 
гиалуроновой кислоты с карбоксиметилцеллюлозой в виде 
геля (Антиадгезин®) после аспирации, а также системного 
применения гидролизата плаценты человека (Лаеннек®) 
с целью стимуляции ангиогенеза и восстановления морфо-
функционального состояния эндометрия. 

Разработан и внедрен в клиническую практику метод 
эффективного улучшения морфофункциональных харак-
теристик эндометрия у женщин с повторными неудачами 
программ ЭКО. При оценке результатов лечения в сравни-
ваемых группах было установлено, что при использовании 
предложенного комплекса терапии частота наступления 
клинической  беременности по сравнению с таковой  при 
традиционном лечении повышается в 2,5 раза (соответ-
ственно 54 против 20%, р<0,05). Для поддержки лютеиновой 
фазы у таких пациенток целесообразно использовать ди-
дрогестерон, поскольку, согласно данным доказательной 
медицины, вероятность наступления беременности и живо-
рождения при его применении выше, чем при применении 
микронизированного прогестерона.

Схема комплексной терапии при ХрЭ позволяет повы-
сить эффективность программ ЭКО у пациенток с неудачами 
в анамнезе, а также провести реабилитацию эндометрия 
после терапии хронического эндометрита для достижения 
и пролонгации беременности.

Рис. 4. Алгоритм подготовки пациенток к протоколам экстракорпорального оплодотворения

Дмц – день менструального цикла; ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; ЛГ – лютеинизирующий гормон; ПРЛ – пролактин; 
ТТГ – тиреотропный гормон; св. Т

4
 – тироксин свободный; АМГ – антимюллеров гормон; Э2 – эстрадиол; УЗИ – ультразвуковое 

исследование; УПБ – условно-патогенные бактерии; УЗД – ультразвуковая диагностика; в/в – внутривенно.
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ФСГ, ЛГ, ПРЛ,

ТТГ, св. Т
4
, АМГ, Э2

19–21-й дмц: УЗИ органов малого таза + допплеро-
метрия базальных и спиральных артерий матки.

Первичная пайпель-биопсия:
• стадийность эндометрия

• фиброз желез и склероз спиральных сосудов

• пиноподии

• вирусы + бакпосев на УПБ

М-эхо ≥8 мм. По результатам пайпель-биопсии: значительное уменьшение или исчезновение признаков диффузно-очагового
фиброза стромы эндометрия, нормализация уровня экспрессии ER и PR, увеличение количества пиноподий до 40% и выше

Планирование беременности в следующем цикле

6–8-й дмц:
УЗД сосудов органов малого

таза, УЗИ на 19–21-й дмц
(оценка М-эхо) +

допплерометрия базальных
и спиральных артерий матки

Аспирация 
эндометрия

24–25-й дмц +
Антиадгезин®

Двухфазная терапия (17β-эстрадиол в виде
геля трансдермально в дозе 1–4 г/сут,
с 14 по 25-й день – дидрогестерон в дозе
20 мг/сут

Контроль УЗИ на 19–21-й дмц (оценка М-эхо) + доппле-
рометрия базальных и спиральных артерий матки

Контрольная пайпель-биопсия

в/в Лаеннек® 3 нед

АНАМНЕЗ



22 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Сабирова Венера Леонидовна (Venera L. Sabirova) – врач-репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репро-
дуктивных технологий многопрофильной клиники «АВА-Казань-Скандинавия» (Казань, Российская Федерация)
E-mail: sabirova-vl@avaclinic.ru
https://orcid.org/0000-0002-4251-7003
Илизарова Наталья Александровна (Nataliya A. Ilizarova) – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный врач клиники «Мать и дитя» 
(Казань, Российская Федерация)
E-mail: nilizarova@mail.ru
https:/orcid.org/0000-0001-9087-4294

1. Рудакова Е.Б., Замаховская Л.Ю. Женское бесплодие и не-
специфические инфекции нижнего отдела половых путей // Лечащий 
врач. 2015. № 12. С. 12–14. URL: https://www.lvrach.ru/2015/12/1543
6352/

2. Унанян А.Л., Коссович Ю.М. Хронический эндометрит: этиопато-
генез, диагностика, клиника и лечение. Роль антифиброзирующей те-
рапии // Лечащий врач. 2014. № 11. С. 35–40. URL: https://www.lvrach.
ru/2012/11/15435572/

3. Гайдарова А.Х., Самарина Е.А., Кульчицкая Д.Б., Ктенко Н.В., 
Тарасова Т.Ю., Сычева А.Ю. Эффективность монотерапевтических ме-
тодик с применением физических факторов у пациенток с хроническим 
эндометритом // Российский вестник акушера-гинеколога. 2015. № 2. 
С. 80–83. URL: https://www.mediasphera.ru/issues/rossijskij-vestnik-aku
shera-ginekologa/2015/2/151726-612220150214/

4. Гайдарова А.Х., Кульчицкая Д.Б., Сычева А.Ю., Алисултанова Л.С., 
Котенко Н.В., Тарасова Т.Ю. Динамика функциональных характеристик 
микроциркуляторного русла у пациенток позднего репродуктивного 
возраста с хроническим эндометритом под влиянием контрастного 
массажа // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физиче-
ской культуры. 2014. № 4. С. 33–37. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=22583337

5. Курносенко И.В., Долгушина В.Ф., Спиридонова К.С., Горелик Г.Л. 
Генитальная инфекция у беременных с хроническим эндометритом 
в анамнезе // Доктор.Ру. 2015. № 1. С. 40–42. 

6. Кириченко А.К., Базина М.И., Зыкова Л.Д., Али-Риза А.Э. Срав-
нительная характеристика ранних этапов развития эктопической 
и маточной беременности. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sravnitelnaya-harakteristika-rannih-etapov-razvitiya-ektopicheskoy-i-
matochnoy-beremennosti

7. Краснопольская К.В., Назаренко Т.А., Левиашвилли М.М., Ер-
шова И.Ю. Клинические исходы стандартных программ ЭКО у пациенток 
с ультразвуковыми признаками «тонкого» эндометрия и влияние на его 
рецептивность интенсивной поддержки эстрогенами // Проблемы ре-
продукции. 2016. Т. 22, № 3. С. 57–62. DOI: https://doi.org/10.17116/
repro201622357-62 (in Russian)

8. Трифонова Н.С., Жукова Э.В., Ищенко А.И., Александров Л.С. Сур-
рогатное материнство: исторический обзор. Особенности течения бе-
ременности и родов // Российский вестник акушера-гинеколога. 2015. 
№ 2. URL: http://dx.doi.org/10.17116/rosakush201515249-55

9. Gevers D., Knight R. The Human Microbiome Project (HMP) 
Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human 
microbiome // Nature. 2012. Vol. 486. P. 207–214.

10. Proctor L. The NIH Human Microbiome Project: Catalyst for an 
emerging fi eld in biomedical research [Electronic resource]. 2018. URL: 
https://www.genome.gov/pages/about/nachgr/february2018agendadoc-
uments/hmp_talk_feb_council_fi nal_020618.pdf

11. Cicineli Е., Ballini A., Marinaccio M., Poliseno A., Coscia M.F., Monno R.
et al. Microbiological fi ndings in endometrial specimen: our experience // 
Arch. Gynecol. Obstet. 2012. Vol. 285, N 5. P. 1325–1329. URL: https://
www.researchgate.net/publication/51825271_Microbiological_fi ndings_
in_endometrial_specimen_Our_experience

12. Di Spiezio A., Calagna G., Palma F., Zizolfi  B. Chronic endometritis // 
Genital Infections and Infertility / ed. A.M. Darwish [Electronic resource]. 
Rijeka : InTechOpen, 2016. URL: https://www.intechopen.com/books/
genital-infections-and-infertility/chronic-endometritis

13. Микробиом человека – новая эра в понимании микрофлоры 
[Электронный ресурс]. URL: http://propionix.ru/mikrobiom-cheloveka

14. Сухих Г.Т., Чернуха Г.Е., Табеева Г.И., Горюнов К.В., Силачев Д.Н. 
Современные возможности клеточной терапии синдрома Ашермана // 
Акушерство и гинекология. 2018. № 5. С. 20–28. DOI: https://dx.doi.
org/10.18565/aig.2018.5.20-28

15. Глухов Е.Ю., Богданова А.М., Козырева Е.Н. Использование 
низкочастотного ультразвука в лечении пациенток с хроническим эн-
дометритом, страдающих различными формами бесплодия // Россий-
ский вестник акушера-гинеколога. 2015. Т. 15, № 1. С. 32–37. URL: 
https://www.mediasphera.ru/issues/rossijskij-vestnik-akushera-gineko
loga/2015/1/481726-61222015016

16. He M., Shu J., Huang X., Tang H. Association between estrogen 
receptora gene (ESR1) PvuII (T/C) and XbaI (A/G) polymorphisms and 
premature ovarian failure risk: evidence from a metaanalysis // J. 
Assist. Reprod. Genet. 2015. Vol. 32, N 2. P. 297–304. URL: https://
www.pubfacts.com/detail/25428437/Association-between-estrogen-
receptora-gene-ESR1-PvuII-TC-and-XbaI-AG-polymorphisms-and-pre
mature-ov

17. Traver S., Scalici E., Mullet T. et al. Cell-free DNA in human follicular 
microenvironment: new prognostic biomarker to predict in vitro fertilization 
outcomes [Electronic resource] // PLoS One. 2015.  Vol. 10, N 8. Article ID  
e0136172. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0136172

18. Do J.W., Lee Y.W., Park H.J., Park Y.S. The effectiveness of Hyaluronic 
Acid + Sodium Carboxymethyl Cellulose in the prevention of intrauterine 
adhesion after intrauterine surgery // J. Korean Gyneсоl. Endosc. Minim. 
Invasive Surg. 2005. Vol. 17. Р. 112–117.

19. Попов А.А. и др. Внутриматочные синехии // РМЖ. 2017. № 26. 
URL: https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Vnutrimatochnye_sinehii_vek_
spustya/

20.Справочник лекарств РЛС. Антиадгезин гель противоспаечный  
рассасывающий ся стерильный . URL: http://www.rlsnet.ru/pcr_tn_
id_81752.htm 

21. Ярилин А., Феденко Е. и др. «Лаеннек» – лекарственный пре-
парат на основе гидролизата плаценты человека // Инъекционные ме-
тоды в косметологии. 2010. № 4. С. 30–32.

22. Громова О.А. и др. Молекулярные механизмы воздействия экс-
трактов плаценты человека на пигментообразование кожи // Вестник 
эстетической медицины. 2012. Т. 11, № 3. С. 70–77.

23. Жидомиров Н. и др. Экспериментальное исследование влияние 
препарата «Лаеннек» на процессы регенерации в коже // Les Nouvelles 
Esthetiques. 2011. № 3. С. 6–9. 

24. Togashi S., Tokahashi N. et al. Antioxidative collagen-derived 
peptides in human-placenta axtract // Placenta 2002. Vol. 23, N 6. 
P. 497–502. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12137748/

25. Garg R., Zahra F. et al. A comparative study of injection placentrex 
and  conventional therapy in treatment of pelvic infl ammatory disease // 
J. Indian Med. Assoc. 2008. Vol. 106, N 7. P. 463, 467. URL: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18975504/

26. Cicinelli E., Matteo M., Tinelli R. et al. Chronic endometritis due 
to common bacteria is prevalent in women with recurrent miscarriage as 
confi rmed by improved pregnancy outcome after antibiotic treatment // 
Reprod. Sci. 2014. Vol. 21, N 5. P. 640–647. URL: https://www.researchgate.
net/publication/258214650_Chronic_Endometritis_Due_to_Common_

ЛИТЕРАТУРА



23АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

Сабирова В.Л., Илизарова Н.А.   
ПАЦИЕНТКИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ НЕУДАЧАМИ ЭКО НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ 

Bacteria_Is_Prevalent_in_Women_With_Recurrent_Miscarriage_as_
Confi rmed_by_Improved_Pregnancy_Outcome_After_Antibiotic_Treatment

27. Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная 
инсеминация. Клинические рекомендации РОАГ. Москва, 2019. 119 с. 

28. Ovarian Stimulation in IVF/ICSI. Guideline of the European Society 
of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). 2019. 136 p. URL: 
https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Ovarian-Stimu
lation-in-IVF-ICSI

29. Bosch E., Broer S., Griesinger G., Grynberg M., Humaidan P. et al.; 
ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation. ESHRE guideline: ovarian 
stimulation for IVF/ICSI // Hum. Reprod. Open. 2020. Vol. 2. Article ID 
hoaa009. DOI: https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa009 PMID: 32395637

30. van der Linden M., Buckingham K., Farquhar C., Kremer J.A., 
Metwally M. Lutealphase support for assisted reproduction cycles // 
Cochrane Database Syst. Rev. 2015. Vol. 7. CD009154. DOI: https://doi.
org/10.1002/14651858

31. Barbosa M.W., Silva L.R., Navarro P.A., Ferriani R.A., Nastri C.O., 
Martins W.P. Dydrogesterone vs progesterone for luteal-phase support: 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // 
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2016. Vol. 48. P. 161–170. DOI: https://doi.
org/10.1002/uog.15814

32. Chakravarty B.N., Shirazee H.H., Dam P., Goswami S.K., Chatterjee R., 
Ghosh S. Oral dydrogesterone versus intravaginal micronised progesterone 
as luteal phase support in assisted reproductive technology (ART) 
cycles: results of a randomized study // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 

2005. Vol. 97. P. 416–420. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jsbmb.
2005.08.012

33. Patki A., Pawar V.C. Modulating fertility outcome in assisted 
reproductive technologiesby the use of dydrogesterone // Gynecol. 
Endocrinol. 2007. Vol. 23, suppl. 1. P. 68–72. DOI: https://doi.
org/10.1080/09513590701584857

34. Griesinger G., Blockeel C., Kahler E., Pexman-Fieth C., Olofsson J.I., 
Driessen S. et al. Dydrogesterone as an oral alternative to vaginal 
progesterone for IVF luteal phase support: A systematic review and 
individual participant data meta-analysis // PLoS One. 2020. Vol. 15, N 11. 
Article ID e0241044. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044

35. Молчанов О.Л., Беженарь В.Ф., Аракелян Б.В., Коршунов М.Ю., 
Кира Е.Ф., Лебедева Я.А. К вопросу о механизме сенсибилизации к про-
гестерону // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2019. 
Т. 18, № 4. С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.20953/1726-1678-2019-
4-109-114

36. Предупреждение репродуктивных потерь: стратегия и тактика // 
Избранные материалы Образовательного семинара «Инновации в аку-
шерстве и гинекологии с позиций доказательной медицины». Инфор-
мационный бюллетень / под ред. В.Е. Радзинского. Москва : Редакция 
журнала StatusPraesens, 2014. 24 с.

37. Carp H.J.A. Progestogens in luteal support // Horm. Mol. Biol. Clin. 
Investig. 2020. DOI: https://doi.org/10.1515/hmbci-2019-0067

38. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших. 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 208 с.

1. Rudakova E.B., Zamakhovskaya L.Yu. Female infertility and nonspecifi c 
lower genital tract infections. Lechashchiy vrach [Attending Doctor]. 2015; 
12: 12–4. URL: https://www.lvrach.ru/2015/12/15436352/ (in Russian)

2. Unanyan A.L., Kossovich Yu.M. Chronic endometritis: aetiopatho-
genesis, diagnostics, clinics and treatment. Meaning of antifi brous therapy. 
Lechashchiy vrach [Attending Doctor]. 2014; 11: 35–40. URL: https://www.
lvrach.ru/2012/11/15435572/ (in Russian)

3. Gaidarova A.Kh., Samarina E.A., Kulchitskaya D.B., Kotenko N.V., 
Tarasova T.Yu., Sycheva A.Yu. Effi ciency of monotherapeutic procedures 
using physical factors in patients with chronic endometritis. Russian 
Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. 2015; 15 (2): 80–4. https://doi.
org/10.17116/rosakush201515280-84 (in Russian)

4. Gaidarova A.Kh., Kul’chitskaia D.B., Sycheva A.Iu., Alisultanova L.S., 
Kotenko N.V., Tarasova T.Iu. Dynamics of the functional characteristics 
of the microcirculation system in the women of late reproductive age 
presenting with chronic endometritis under effect of contrast massage. 
Problems of balneology, physiotherapy, and exercise therapy. 2014; 
4: 33–7. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22583337 (in Russian)

5. Kurnosenko I.V., Dolgushina V.F., Spiridonova K.S., Gorelik G.L. 
Genital infection in pregnant women with a history of chronic endometritis. 
Doktor.Ru [Doctor.Ru]. 2015; 1: 40–2. (in Russian)

6. Kirichenko A.K., Bazina M.I., Zykova L.D., Ali-Riza A.E. Comparative 
characteristics of the early stages of development of ectopic and uterine 
pregnancy. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-ha-
rakteristika-rannih-etapov-razvitiya-ektopicheskoy-i-matochnoy-beremen-
nosti (in Russian)

7. Krasnopol’skaya K.V., Nazarenko T.A., Leviashvili M.M., Ershova I.Yu. 
Clinical outcomes of standard IVF in patients with ultrasonographic evi-
dence of «thin» endometrium and the infl uence of intensive estrogen sup-
port on endometrial receptivity. Russian Journal of Human Reproduction. 
2016; 22 (3): 57–62. DOI: https://doi.org/10.17116/repro201622357-62 
(in Russian)

8. Trifonova N.S., ZhukovA E.V., Ishchenko A.I., Aleksandrov L.S. Sur-
rogate motherhood: A historic review. The specifi c features of the course 
of pregnancy and labor. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa [Rus-
sian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist]. 2015: 2. URL: http://dx.doi.
org/10.17116/rosakush201515249-55 (in Russian)

9. Gevers D., Knight R. The Human Microbiome Project (HMP) Consor-
tium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. 
Nature. 2012; 486: 207–14.

10. Proctor L. The NIH Human Microbiome Project: Catalyst for an 
emerging fi eld in biomedical research [Electronic resource]. 2018. URL: 
https://www.genome.gov/pages/about/nachgr/february2018agendadoc-
uments/hmp_talk_feb_council_fi nal_020618.pdf

11. Cicineli Е., Ballini A., Marinaccio M., Poliseno A., Coscia M.F., 
Monno R. et al. Microbiological fi ndings in endometrial specimen: our ex-
perience. Arch Gynecol Obstet. 2012; 285 (5): 1325–9. URL: https://www.
researchgate.net/publication/51825271_Microbiological_fi ndings_in_en-
dometrial_specimen_Our_experience

12. Di Spiezio A., Calagna G., Palma F., Zizolfi  B. Chronic endometritis // 
Genital Infections and Infertility / ed. A.M. Darwish [Electronic resource]. 
Rijeka: InTechOpen, 2016. URL: https://www.intechopen.com/books/gen-
ital-infections-and-infertility/chronic-endometritis

13. The human microbiome - a new era in the understanding of micro-
fl ora [Electronic resource]. URL: http://propionix.ru/mikrobiom-cheloveka 
(in Russian)

14. Sukhikh G.T., Chernukha G.E., Tabeeva G.I., Goryunov K.V., Si-
lachev D.N. Current possibilities of cell therapy for Asherman’s syn-
drome. Akusherstvo i Ginekologiya [Obstetrics and Gynecology]. 2018; 
(5): 20-8. DOI: https://dx.doi.org/10.18565/aig.2018.5.20-28 (in Rus-
sian)

15. Glukhov E.Iu., Bogdanova A.M., Kozyreva E.N. Low-frequency 
ultrasound treatment for patients with chronic endometritis and dif-
ferent types of infertility. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa [Rus-
sian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist]. 2015; 15 (1): 32–7. URL: 
https://www.mediasphera.ru/issues/rossijskij-vestnik-akushera-gineko
loga/2015/1/481726-61222015016 (in Russian)

16. He M., Shu J., Huang X., Tang H. Association between estrogen 
receptora gene (ESR1) PvuII (T/C) and XbaI (A/G) polymorphisms and 
premature ovarian failure risk: evidence from a metaanalysis. J Assist Re-
prod Genet. 2015; 32 (2): 297–304. URL: https://www.pubfacts.com/de-
tail/25428437/Association-between-estrogen-receptora-gene-ESR1-PvuII-
TC-and-XbaI-AG-polymorphisms-and-premature-ov

17. Traver S., Scalici E., Mullet T., et al. Cell-free DNA in human fol-
licular microenvironment: new prognostic biomarker to predict in vitro fer-
tilization outcomes [Electronic resource]. PLoS One. 2015; 10 (8). Article 
ID e0136172. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0136172

18. Do J.W., Lee Y.W., Park H.J., Park Y.S. The effectiveness of Hyalu-
ronic Acid + Sodium Carboxymethyl Cellulose in the prevention of intra-
uterine adhesion after intrauterine surgery. J Korean Gyneсоl Endosc 
Minim Invasive Surg. 2005; 17: 112–7.

19. Popov A.A., et al. Intrauterine synechiae. Russkiy meditsinskiy 
zhurnal [Russian Medical Journal] 2017; 26. URL: https://www.rmj.ru/ar-
ticles/ginekologiya/Vnutrimatochnye_sinehii_vek_spustya/

20. Russian medicinal reference book. Antiadgezin gel anti-adhesive 
absorbable sterile. URL: http://www.rlsnet.ru/pcr_tn_id_81752.htm 
(in Russian)

REFERENCES



24 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21. Yarilin A., Fedenko E. et al. “Laennek” - a drug based on the hydro-
lyzate of the human placenta. In”yektsionnyye metody v kosmetologii [Injec-
tion methods in cosmetology]. 2010; 4: 30–2. (in Russian)

22. Gromova O.A., et al. Molecular mechanisms of action extracts 
of the human placenta on skin pigmentation.Vestnik esteticheskoy 
meditsiny [Bulletin Aesthetic Medicine]. 2012; 11 (3): 70–7. (in Russian).

23. Zhidomirov N. et al. Experimental study of the effect of the drug 
“Laennek” on the regeneration processes in the skin.Les Nouvelles Esthet-
iques. 2011; 3: 6–9. (in Russian)

24. Togashi S., Tokahashi N. et al. Antioxidative collagen-derived pep-
tides in human-placenta axtract. Placenta. 2002; 23 (6): 497–502. URL: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12137748/

25. Garg R., Zahra F., et al. A comparative study of injection placentrex 
and  conventional therapy in treatment of pelvic infl ammatory disease // J. 
Indian Med. Assoc. 2008. Vol. 106, N 7. P. 463, 467. URL: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/18975504/

26. Cicinelli E., Matteo M., Tinelli R., et al. Chronic endometritis due 
to common bacteria is prevalent in women with recurrent miscarriage as 
confi rmed by improved pregnancy outcome after antibiotic treatment. 
Reprod Sci. 2014; 21 (5): 640–7. URL: https://www.researchgate.net/
publication/258214650_Chronic_Endometritis_Due_to_Common_Bac-
teria_Is_Prevalent_in_Women_With_Recurrent_Miscarriage_as_Con-
fi rmed_by_Improved_Pregnancy_Outcome_After_Antibiotic_Treatment

27. Assisted reproductive technologies and artifi cial insemination. Clin-
ical guidelines of  ROAG.Moscow, 2019. 119 р. (in Russian)

28. Ovarian Stimulation in IVF/ICSI. Guideline of the European So-
ciety of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). 2019. 136 p. URL: 
https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Ovarian-Stimula-
tion-in-IVF-ICSI

29. Bosch E., Broer S., Griesinger G., Grynberg M., Humaidan P. et al.; 
ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation. ESHRE guideline: ovarian 
stimulation for IVF/ICSI. Hum Reprod Open. 2020; 2. Article ID hoaa009. 
DOI: https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa009 PMID: 32395637

30. van der Linden M., Buckingham K., Farquhar C., Kremer J.A., Metwally M. 
Lutealphase support for assisted reproduction cycles. Cochrane Database 
Syst. Rev. 2015; 7. CD009154. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858

31. Barbosa M.W., Silva L.R., Navarro P.A., Ferriani R.A., Nastri C.O., Mar-
tins W.P. Dydrogesterone vs progesterone for luteal-phase support: system-
atic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ultrasound Ob-
stet Gynecol. 2016; 48: 161–70. DOI: https://doi.org/10.1002/uog.15814

32. Chakravarty B.N., Shirazee H.H., Dam P., Goswami S.K., Chatterjee R., 
Ghosh S. Oral dydrogesterone versus intravaginal micronised progesterone 
as luteal phase support in assisted reproductive technology (ART) cycles: 
results of a randomized study. J Steroid Biochem Mol. Biol. 2005; 97: 416–
20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2005.08.012

33. Patki A., Pawar V.C. Modulating fertility outcome in assisted repro-
ductive technologiesby the use of dydrogesterone. Gynecol Endocrinol 2007; 
23, suppl. 1: 68–72. DOI: https://doi.org/10.1080/09513590701584857

34. Griesinger G., Blockeel C., Kahler E., Pexman-Fieth C., Olofsson J.I., 
Driessen S. et al. Dydrogesterone as an oral alternative to vaginal proges-
terone for IVF luteal phase support: A systematic review and individual par-
ticipant data meta-analysis. PLoS One. 2020; 15 (11). Article ID e0241044. 
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044

35. Molchanov O.L., Bezhenar V.F., Arakelyan B.V., Korshunov M.Yu., 
Kira E.F., Lebedeva Ya.A. On the mechanism of progesterone sensiti-
zation. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii [Problems of 
Gynaecology, Obstetrics and Perinatology]. 2019; 18(4): 109–114. 
DOI: 10.20953/1726-1678-2019-4-109-114 (in Russian)

36. Prevention of reproductive losses: strategy and tactics // Selected 
materials of the educational seminar “Innovations in obstetrics and gyne-
cology from the standpoint of evidence-based medicine”. Newsletter / ed. 
by V.E. Radzinsky. Moscow: StatusPraesens, 2014. 24 p. (in Russian)

37. Carp H.J.A. Progestogens in luteal support. Horm Mol Biol Clin In-
vestig. 2020. DOI: https://doi.org/10.1515/hmbci-2019-0067

38. Pharmacotherapy during pregnancy / ed. by E.V. Shikh. Moscow: 
GEOTAR-Media, 2019. 208 p. (in Russian)



25АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ферментативная 
активность плода 
и микробиота влагалища 
при преждевременных родах
Андреева М.Д., 
Агаян Р.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 350063, г. Краснодар, Российская 
Федерация 

Введение. Несмотря на целый ряд исследований и разработок, появляющихся ежегодно, проблема 
преждевременных родов (ПР) остается актуальной. Появились работы, изучающие семейство гликан-свя-
зывающих протеинов, проведен анализ сложного диалога между влагалищным микробиомом на фоне бе-
ременности и ПР. Однако работ по изучению влияния изменений микробиома влагалища при беременности 
на ферментативный потенциал плода нам не встретилось.

Цель исследования – определить влияние микробиома влагалища у родильниц с ПР и доношенной 
беременностью на секреторную и ферментативную активность у плода.

Материал и методы. Проведено проспективное исследование 36 родильниц с доношенной беремен-
ностью (1-я группа) и 35 родильниц с ПР (2-я группа), а также изучено состояние новорожденных: I группу 
составили дети, родившиеся в срок (n=36) и II группу – недоношенные дети (n=40). Изучена частота 
экстрагенитальной, гинекологической патологии у родильниц. Гидролитические ферменты определяли 
в крови у родильниц и в крови пуповины новорожденных. 

Результаты. Родильницы с ПР чаще в анамнезе имели заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
(р=0,005) и инфекции мочевыводящих путей (р=0,003), а из гинекологической патологии – бактериальный 
вагиноз (р=0,000) и инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) (р=0,039). Во время беременности 
у родильниц с ПР чаще был бактериальный вагиноз (р=0,001). Кроме того, статистически значимо чаще 
Gardnerella vaginae (р=0,024) и Atopobium vaginae (р=0,001) выявлены у родильниц с ПР, что влияло на 
частоту присутствия во влагалище лактобактерий. Штамм L. crispatus препятствует развитию патогенов, 
способствуя пролонгированию беременности, которая в 1-й группе выделена у 80,56%, во 2-й – у 51,43%, 
р=0,009. Сравнение концентрации ферментов ЖКТ у родильниц обеих групп продемонстрировало суще-
ственную разницу только в уровне щелочной фосфатазы (ЩФ), р=0,000, а также корреляцию ЩФ и пеп-
синогена 2 (R=-0,375) во 2-й группе родильниц; между родильницами с ПР и недоношенными новорож-
денными выявлена корреляция между пепсиногеном 2 и ЩФ (R=-0,516). Преимущественное выделение 
Atopobium vaginae и Gardnerella vaginae у родильниц 2-й группы коррелирует со сниженным уровнем ЩФ 
в этой группе (R=0,372) и повышенным уровнем пепсиногена 2 у новорожденных II группы (R=0,415). 

Заключение. Между микробиотой влагалища, проявляющейся ее дисбиозом, имеется связь, подтверж-
даемая коэффициентами корреляции с гидролазами как у родильниц с ПР, так и у недоношенных ново-
рожденных. Показатели гидролаз новорожденных зависят от микробиоты ЖКТ новорожденных, а также 
микробиоты влагалища родильниц.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема преждевременных родов (ПР) остается 
актуальной, несмотря на целый ряд исследований 
и разработок, появляющихся ежегодно [1–3]. Учитывая 

проводимую работу в мире, а также в Российской Федера-
ции и в нашем регионе, удается сохранять стабильные 
показатели по их частоте. Так, на территории Красно-
дарского края за 5-летний период уровень ПР составил: 
в 2015 г. – 4,5%; в 2016 г. – 4,4%; в 2017 г. – 4,2%; 
в 2018 г. – 4.3%; в 2019 г. – 4,3%. Доля сверхранних ПР 
составила 8,4; 9,0; 8,9; 9,7; 10,7% соответственно. Работ, 
посвященных поиску факторов риска ПР, направленных 
на коррекцию угрозы их развития, в отечественной и мировой 

литературе довольно много [4, 5]. В последнее время появи-
лись работы, посвященные исследованию галектинов (семей-
ство гликан-связывающих протеинов), которые контролируют 
фетально-материнскую иммунную толерантность [6]. В обзоре 
2020 г. E. Bayar и соавт. проведен анализ сложного диалога 
между влагалищным микробиомом на фоне беременности 
и ПР [7]. При этом нам не встретилось работ по изучению 
влияния изменений микробиоты влагалища во время беремен-
ности на ферментативный потенциал плода.

Цель исследования – определить влияние микробиоты 
влагалища у родильниц с ПР и доношенной беременностью 
на секреторную и ферментативную активность у плода.

Introduction. Despite the numerous studies, the problem of preterm birth remains relevant. There are a lot 
of researches dedicated to the glycan-binding protein, the analysis of the complex relationship between the 
vaginal microbiota against the background of pregnancy and preterm labor. However, we have not seen any 
work on the effect of vaginal microbiome changes during pregnancy on the fetal enzymatic potential. 

The aim of the study is to determine the effect of the vaginal microbiome in women with preterm and term 
birth on secretory and enzymatic activity in the fetus. 

Methods. A prospective study of 36 women with term pregnancy (group 1), and 35 women with preterm 
labor (group 2) was conducted. The newborns status has also been studied. The I group was neonates born 
on time (n=36), and the II group was preterm neonates (n=40). The rate of extragenital and gynecological 
pathology in women has been studied. The activity of hydrolytic enzymes was determined in the blood 
of women and newborns from the umbilical cord blood. 

Results. Women with preterm labor (group 2) more likely to suffer from gastro-intestinal tract diseases 
(p=0.005) and urinary tract infections (p=0.003). The most common gynaecological pathology were bacte-
rial vaginosis (p=0.000) and sexually transmitted infections (p=0.039). Bacterial vaginosis was more common 
in the group of women with preterm labor during pregnancy (p=0.001). Gardnerella vaginae (p=0.024) and 
Atopobium vaginae (p=0.001) were statistically more commonly detected in women with preterm labor, 
which affected the frequency of lacto bacteria in the vagina. The L. crispatus strain inhibits the growth 
of pathogens and thus promotes prolongation of pregnancy, which was registered in 80.56% of women 
in group 1, and in 51.43% of women in group 2 (p=0.009). Comparison of concentration of gastrointestinal 
(GI) enzymes in puerperas of both groups showed a significant difference only in the level of alkaline phos-
phatase, p=0.000, as well as correlation between levels of alkaline phosphatase and pepsinogen 2 (R=-0.375) 
in group 2 of puerperas. There was also a correlation between levels of pepsinogen 2 and alkaline phosphatase 
(R=-0.516) between postpartum women with preterm birth and preterm newborns. The predominant isolation 
of Atopobium vaginae and Gardnerella vaginae in puerperas of group 2 correlates with a reduced level of alkaline 
phosphatase in this group (R=0.372) and an increased level of pepsinogen 2 in newborns of group II (R=0.415).

Conclusion. Between vaginal microbiota, which manifests itself in form of dysbiosis, there is a connection, 
confirmed by the correlation coefficients, with hydrolases in both parturient women with preterm labor and 
preterm infants. Indicators of hydrolases of newborns depend on neonatal GI microbiota, as well as postpartum 
vaginal microbiota.
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Андреева М.Д., Агаян Р.А.  
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДА И МИКРОБИОТА ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Материал и методы
Изучено течение беременности у 36 родильниц со 

срочными родами (от 37 нед), составивших 1-ю группу, 
и у 35 родильниц с ПР (от 22 до 37 нед) – 2-я группа, из числа 
которых у 3 родильниц были многоплодные беременности. 
Также нами изучалось состояние новорожденных: I группу 
составили дети, родившиеся в срок (n=36), II группу – недо-
ношенные дети (n=40). Изучена частота экстрагенитальной, 
гинекологической патологии. Гидролитические ферменты 
определяли в крови у родильниц из кубитальной вены 
и у новорожденных из крови пуповины: щелочную фос-
фатазу (ЩФ), ед./л; липазу, ед./л; амилазу, ед./л; пепси-
ноген 1, нг/мл; пепсиноген 2, нг/мл и альфа-1-антитрипсин. 
Определение перечисленных показателей проводили с ис-
пользованием модульной платформы для биохимического 
и иммунохимического анализа Cobas-8000 (модуль 702) 
фирмы Roche. 

Статистический анализ проведен в среде пакета 
STATISTICA 10 (USA, Tibco). Рассчитывали описательные 
статистики: число женщин в группах (n), среднее (M), 
стандартную ошибку среднего (m), медиану (Ме), верхние 
и нижние квартили [25%; 75%]. Сравнение групп родильниц 
(1-й и 2-й) и новорожденных (I и II) проводили при помощи 
критерия Манна–Уитни, двустороннего критерия Стьюдента, 
критерия Вилкоксона. Оценку взаимосвязи качественных 
показателей, характеризующих анализируемые группы, 
осуществляли с помощью критериев χ2 Пирсона, максимум 
правдоподобия (М-П) χ2, а также непараметрических коэф-
фициентов корреляции Фи, Крамера, Спирмена, коэффици-
ента сопряженности. Во всех критериях использовали обще-
принятый уровень статистической значимости р=0,05 [8].

Результаты

Проведенный анализ частоты экстрагенитальной пато-
логии у родильниц с ПР и доношенной беременностью 
показал, что чаще болели обследованные во 2-й группе 

(табл. 1): в 1-й группе на 1 родильницу приходилось 0,5 диа-
гноза экстрагенитальной патологии, а во 2-й группе – 1,1 диа-
гноза. Статистически достоверно чаще во 2-й группе от-
мечали заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
(р=0,005) и инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) 
(р=0,003). Между числом родильниц, страдающих забо-
леваниями эндокринной (р=0,692), сердечно-сосудистой  
(р=0,420) и нервной (р=0,126) систем статистическая раз-
ница отсутствовала (см. табл. 1).

Превалирование частоты заболеваний ЖКТ и ИМВП яв-
ляются тем преморбидным фоном, на котором вынашивалась 
беременность. Мы можем предположить, что как заболе-
вания ЖКТ, так и ИМВП влияют на донашивание беремен-
ности. 

Изучение имеющихся в анамнезе гинекологических за-
болеваний показало статистически достоверную разницу 
в частоте бесплодия (р=0,003), инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП) (р=0,039), бактериального вагиноза 
(БВ) (р=0,000) и наличия миом матки и генитального эндо-
метриоза (р=0,009), при этом по частоте данной патологии 
лидировали родильницы 2-й группы (табл. 2).

Неблагоприятный преморбидный фон по частоте как 
экстрагенитальной патологии, так и гинекологических за-
болеваний, чаще приводил к угрозе прерывания настоящей 
беременности в I (р=0,006) и во II триместрах (р=0,021) 
во 2-й группе. Течение беременности осложнилась у 14 
(38,89%) родильниц 1-й группы и у 19 (54,29%) родильниц 
во 2-й группе инфекциями верхних дыхательных путей 
(ВДП) и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), 
р=0,193. Кроме этого, у 5 (13,89%) родильниц в 1-й группе 
и у 9 (25,71%) во 2-й группе (р=0,210) во время настоящей 
беременности выявляли ИМВП; вульво-вагинальный кан-
дидоз (ВВК) выявлен в 1-й группе у 6 (16,67%) родильниц 
и во 2-й группе у 9 (25,71%), р=0,350; БВ определялся 
в 1-й группе у 6 (16,67%) родильниц и во 2-й группе у 18 
(51,43%), р=0,001. Как видно, частота БВ как до наступления 
настоящей беременности, так и во время ее была статисти-

Таблица 1. Экстрагенитальная патология в группах родильниц
Показатель 1-я группа, n=36 2-я группа, n=35 р

абс. % абс. %
Патология желудочно-кишечного тракта 1 2,78 9 25,71 0,005
Болезни эндокринной системы 4 11,11 5 14,29 0,692
Болезни сердечно-сосудистой системы 4 11,11 2 5,71 0,420
Инфекции мочевыводящих путей 6 16,67 17 48,57 0,003
Патология нервной системы 2 5,56 6 17,14 0,126

Таблица 2.  Частота гинекологической патологии у родильниц групп исследования
Патология 1-я группа, n=36 2-я группа, n=35 р

абс. % абс. %
Бесплодие 3 8,33 13 37,14 0,003
ВЗОМТ 9 25,0 16 45,71 0,069
ИППП 9 25,0 17 48,57 0,039
Миома и эндометриоз 2 5,56 10 28,57 0,009
БВ 7 19,44 22 62,86 0,000

Примечание. ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза; ИППП – инфекции, передаваемые половым путем; 
БВ – бактериальный вагиноз.
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чески значимо выше у родильниц с ПР, что ухудшало течение 
самой беременности (рис. 1). Статистически достоверные 
различия между группами по частоте развития на фоне на-
стоящей беременности бактериального вагиноза (р=0,001) 
повлекли за собой исследования состава микробиоты вла-
галища.

Мы изучили микробный фон у родильниц с БВ (табл. 3).
Статистически значимо чаще Gardnerella vaginae (р=0,024) 

и Atopobium vaginae (р=0,001) были выявлены у родильниц 
с ПР (2-я группа), что, несомненно, повлияло на частоту 
выделения лактобактерий (ЛБ). Исследования показы-
вают, что ЛБ должны составлять до 90% микробного со-
общества [9, 10]. В нашем исследовании в 1-й группе 
L. crispatus выявлена у 80,56% (29 родильниц), во 2-й 
группе таких родильниц было 51,43% (18 женщин), р=0,009, 
что показано на рис. 2. Присутствие L. crispatus препят-
ствует развитию патогенов [11], способствуя донашиванию 
беременности.

Сравнение показателей величины ферментов ЖКТ у ро-
дильниц обеих групп продемонстрировало существенную 
разницу только в уровне ЩФ, р=0,000 (табл. 4). При этом 
в 1-й группе определена корреляционная связь между ами-
лазой и липазой (R=0,623), липазой и альфа-1-антитрипси-
ном (R=0,395), а также между пепсиногеном 1 и пепсино-
геном 2 (R=0,715), во 2-й группе – между пепсиногеном 1 
и пепсиногеном 2 (R=0,610), ЩФ и пепсиногеном 2 (R=-0,375).

Среди новорожденных в обеих группах эти же показатели 
отличались по уровню амилазы (р=0,002), пепсиногена 1 

(р=0,000) и пепсиногена 2 (р=0,001) (табл. 5). В отличие от 
матерей, уровень ЩФ у новорожденных обеих групп (I и II) 
статистически не отличался (р=0,284). Нами не выявлено от-
личий между новорожденными обеих групп также в уровне 
альфа-1-антитрипсина (р=0,617). Полученные результаты 
соответствуют данным, которые были получены Г.А. Пенжо-
яном и соавт. в 2017 г. [12].

Математический анализ сравнения показателей уровня 
ферментов у родильниц и новорожденных соответствующих 
групп показал: если между родильницами 1-й группы и но-
ворожденными I группы имеется корреляция между пепси-
ногеном 2 и амилазой (R=0,473), пепсиногеном 1 и липазой 
(R=0,362), то между 2-й группой родильниц и II группой но-
ворожденных выявлена отрицательная связь пепсиногена 2  
и ЩФ (R= -0,516),  что нехарактерно для доношенных детей 
I группы. 

Таким образом, выявлена связь между уровнем ЩФ 
и пепсиногеном 2 (R=-0,375) как у родильниц с ПР, так 
и у недоношенных детей (R=-0,516). Для родильниц с ПР ха-
рактерна статистически значимая высокая частота заболе-
ваний ЖКТ (р=0,005), а также БВ как в анамнезе (р=0,000), 
так и во время настоящей беременности (р=0,001). Пре-
имущественное выделение Atopobium vaginae (р=0,001) 
и Gardnerella vaginae (р=0,024) во 2-й группе у родильниц 
с ПР коррелирует со сниженным уровнем ЩФ (R=0,372) 
и повышенным уровнем пепсиногена 2 у новорожденных 
II группы (R=0,415). Отсюда можно предположить, что между 
микробиотой вагалища, проявляющейся ее дисбиозом, име-

Таблица 3.  Возбудители бактериального вагиноза (БВ) в группах
Возбудитель БВ 1-я группа, n=36 2-я группа, n=35 р

абс. % абс. %
Gardnerella vaginae 5 13,89 13 37,14 0,024
Atopobium vaginae 5 13,89 17 48,57 0,001
Mobiluncus spp. 4 11,11 9 25,71 0,111
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Андреева М.Д., Агаян Р.А.  
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДА И МИКРОБИОТА ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

ется связь, подтверждаемая коэффициентами корреляции 
с гидролазами, которые были определены как у родильниц 
с ПР, так и у рожденных ими недоношенных детей.

Заключение

Учитывая, что на уровень ЩФ влияет целый ряд фак-
торов, таких как фетоплацентарная недостаточность, пре-
эклампсия и др. [13, 14], а ее снижение коррелирует с 
частотой БВ, можно считать, что гидролазы родильниц и 
новорожденных (ЩФ и пепсиноген 2) при ПР зависят от со-
стояния микробиоты влагалища родильницы. Возможно, что 
профилактика дисбиотических состояний путем введения 

интравагинальных [15] или пероральных лактобактерий 
будет улучшать состояние микробиоты и ЖКТ, предупреж-
дать возможное неблагоприятное воздействие материнской 
влагалищной микробиоты при естественных родах. Пока-
затели гидролаз новорожденных зависят от микробиоты 
их ЖКТ, а также от состояния микробиоты влагалища ро-
дильниц. Нормальная беременность сопровождается вза-
имодействием и балансом плода и матери. Важную роль 
в этом играет не только микробиота влагалища, но и фермен-
тативная активность новорожденного. Исследования в этой 
области необходимо продолжить, чтобы найти новые пути по 
профилактике ПР и стабилизации дигестивного потенциала 
у новорожденного, что улучшит грудное вскармливание [11].
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Таблица 5. Гидролазы сыворотки крови пуповины плода
Показатель I группа, n=36, M±m/Me [25,0%;75,0%] II группа, n=40, M±m/Me [25,0%;75,0%] p

Липаза, ед./л 10,72±3,3/10,25 [8,2;12,2] 10,49±3,11/9,8 [8,2;12,6] 0,951
Амилаза, ед./л 9,0±9,24/6,5 [4,0;10,0] 4,61±3,25/4,0 [2,0;6,0] 0,002
Альфа-1-антитрипсин 1,33±0,34/1,3 [1,2;1,41] 1,30±0,43/1,28 [0,97;1,63] 0,617
Щелочная фосфатаза, ед./л 157,53±43,71/156,0 [115,0;189,0] 166,76±56,18/171,0 [133,0;211,0] 0,284
Пепсиноген 1, нг/мл 10,92±10,54/7,9 [6,5;9,6] 4,66±2,55/4,1 [2,5;5,9] 0,000
Пепсиноген 2, нг/мл 5,55±6,74/3,55 [2,3;5,4] 3,39±5,0/1,8 [0,9;4,6] 0,001

Таблица 4. Ферменты желудочно-кишечного тракта у родильниц клинических групп 
Показатель 1-я группа, n=36, M±m/Me [25,0%; 75,0%] 2-я группа, n=35, M±m/Me [25,0%; 75,0%] p

Липаза, ед/л 28,79±12,61/25,55 [21,8; 32,4] 28,96±10,78/25,7 [22,8; 34,8] 0,620
Амилаза, ед/л 52,96±17,9/54,0 [42,0; 63,0] 51,57±17,75/54,0 [40,0; 67,0] 0,895
Альфа-1-антитрипсин 2,34±0,44/2,28 [2,2; 2,5] 2,39±0,47/2,46 [2,08; 2,66] 0,225
Щелочная фосфотаза, Ед/л 182,5±79,99/170,5 [133,0; 190,0] 113,12±41,82/106,0 [81,0; 136,0] 0,000
Пепсиноген 1, нг/мл 50,74±24,09/45,8 [32,9; 69,8] 56,45±34,74/52,6 [36,8; 66,7] 0,615
Пепсиноген 2, нг/мл 8,88±6,5/6,1 [4,4; 11,4] 7,87±3,69/7,0 [5,6; 9,4] 0,879
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Неинвазивные методы 
лечения пациенток 
с ВПЧ-инфекцией 
и цервикальными 
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неоплазиями: систематический 
обзор и метаанализ
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академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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Представлен обзор проведенного исследования по оценке эффективности неинвазивных методов ле-
чения у пациенток с ВПЧ-инфекцией и цервикальными интраэпителиальными неоплазиями, которые при-
вели к статистически значимому возрастанию частоты элиминации ВПЧ по сравнению с данными группы 
контроля.

Результаты показали, что лечение с использованием биологически активных веществ и фитопрепаратов, 
интерферона и пробиотиков показано пациенткам с наличием ВПЧ-инфекции и плоскоклеточными интра-
эпителиальными поражениями шейки матки низкой степени – они приводят к статистически значимому 
повышению частоты элиминации ВПЧ и частоты регрессии CIN I. Однако для формирования убедительных 
выводов необходимо проведение большего количества исследований с меньшей гетерогенностью.
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За последнее десятилетие было опубликовано несколько 
результатов достаточно убедительных отечественных 
исследований по оптимизации тактики ведения группы 

пациенток с диагностированной ВПЧ-инфекцией и церви-
кальными интраэпителиальными неоплазиями. Согласно 
полученным данным, CIN I регрессия наблюдается лишь 
в 57% случаев, персистенция – в 32%, прогрессия – в 11%, 
а развитие инвазивного рака – в 1% случаев [1]. Единого 
мнения по тактике ведения пациенток с CIN I не существует 
ввиду высокой вероятности регресса данной патологии. 
Этими факторами продиктована необходимость оптими-
зации тактики ведения пациенток с CIN I.

Актуальны исследования, в которых изучены варианты 
оптимизации тактики ведения при повторном инфициро-
вании вирусом ВПЧ в течение жизни, при наличии множе-
ственных типов ВПЧ у одной пациентки путем применения 
интерферона-α и квадривалентной вакцины. В одном из 
таких исследований принимали участие ВПЧ-позитивные 
пациентки в возрасте от 16 до 25 лет. В группах сравнения 
проводили наблюдение, вакцинацию квадривалентной вак-
циной и применение интерферона-α 2b в сочетании с вакци-
нацией. Исследование показало, что данная тактика ведения 
ВПЧ-позитивных девушек способствует увеличению степени 
элиминации вируса и предотвращает рецидивы вирусной ин-
фекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний по сравнению 
с пациентками из групп сравнения.

Проведенное наблюдение за течением ВПЧ-инфекции 
показало, что выбранная тактика ведения пациенток 
с латентной и субклинической формами инфекции, вклю-
чающая применение иммуномодулирующего препарата 
интерферона-α, а также вакцинопрофилактику квадри-
валентной вакциной в группе наблюдения, по сравнению 
с группами сравнения дает более выраженный положи-
тельный эффект. Сочетанный положительный эффект ос-
нован на том, что вакцинация квадривалентной вакциной 
защищает пациенток от инфицирования и повторного за-

ражения вирусами 6, 11, 16 и 18-го типов, а интерфероно-
терапия способствует активации иммунной системы для 
борьбы с имеющимися вирусами [2].

В недавнем исследовании, посвященном оценке эффек-
тивности противовирусных препаратов при лечении заболе-
ваний шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции 
с использованием апоптотических маркеров – каспаз-3 и -9, 
приняли участие 170 ВПЧ-положительных женщин от 18 до 
45 лет: I группа – 60 женщин с гистологически подтверж-
денной лейкоплакией шейки матки; II группа – 55 пациенток 
с CIN I; III группа – 55 женщин с CIN II. Также была сфор-
мирована группа контроля, в которую вошли 40 здоровых 
женщин.

В ходе исследования пациентки с ВПЧ были разделены 
на подгруппы. Среди пациенток с лейкоплакией шейки матки 
34 женщины (Iа подгруппа) находились под наблюдением, 
а 26 (Iб подгруппа) получали противовирусную терапию. Ана-
логично в группе с CIN I 27 пациенток (IIа подгруппа) были 
под наблюдением, а 28 (IIб подгруппа) получали противови-
русное лечение. В группе CIN II всем пациенткам проведена 
эксцизия с иссечением пораженного участка. Согласно ди-
зайну исследования, 28 женщин после эксцизии находились 
под наблюдением (IIIа подгруппа), а у 27 участниц хирурги-
ческое лечение проведено на фоне применения противови-
русного препарата (IIIб подгруппа). Оценку эффективности 
выбранной терапии проводили через 3 и 6 мес посредством 
цитологического исследования и проведения кольпо-
скопии, а также измеряли уровни каспаз-3 и -9. Основные 
критерии эффективности лечения: наличие или отсутствие 
ВПЧ либо уменьшение вирусной нагрузки ниже значимых 
величин.

Через 3 и 6 мес во всех подгруппах женщин, получавших 
противовирусные препараты, вирусная нагрузка снижалась 
сильнее, было больше участниц, у которых ВПЧ отсутствовал 
(суммарная эффективность через 3 и 6 мес в подгруппах Iа 
и Iб составила 11,7 против 30,7% и 20,5 против 42,3% соот-
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In the article an overview of the study to assess the effectiveness of noninvasive methods of therapy for 
human papillomavirus infection in patients with cervical intraepithelial neoplasia, which led to a statistically 
significant increase in frequency of HPV elimination compared to the control group data, is represented.

It was found that treatment of biological and herbal regimen, interferon regimen and probiotics benefit 
patients who have HPV infection and low-grade squamous intraepithelial cervical lesion. Both clearance of HPV 
and regression of cervical lesions were significant. However, more studies with less heterogeneity are needed 
to draw a concrete conclusion.
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ветственно; в подгруппах IIа и IIб – 7,4 против 21,4% и 22,2 
против 35,7%; в подгруппах IIIа и IIIб – 75 против 85,2 
и 64,2 против 92,6%).

Концентрации каспаз-3 и -9 снизились как в подгруппах 
наблюдения, так и в подгруппах, получавших комплексное 
лечение, но во втором случае они были более приближены 
к показателям группы контроля. Корреляционный анализ 
показал, что между клинически значимой вирусной на-
грузкой и уровнем каспазы-3 существует прямая и сильная 
связь (r

ху
=0,79), а между содержанием каспазы-9 и высокой 

вирусной нагрузкой – прямая средняя корреляционная 
связь (r

ху
=0,58).

Предлагаемый комплексный подход к лечению ВПЧ-
ассоциированных заболеваний шейки матки, таких как 
лейкоплакия, CIN I и CIN II, с использованием противови-
русных препаратов имеет более высокую клиническую эф-
фективность в сравнении с динамическим наблюдением или 
применением только деструкции патологических участков 
(у пациенток с CIN II) за счет влияния на систему есте-
ственных киллеров, стимуляции распознавания и лизиса де-
фектных клеток цитотоксическими лимфоцитами [3]. 

Особый интерес представляет исследование по приме-
нению иммуномодулирующих препаратов во время бере-
менности. Задача терапии во время беременности – пода-
вить распространение и прогрессирование ВПЧ-ассоци-
ированных заболеваний шейки матки. При наличии CIN у бе-
ременных обязательно проведение лечения урогенитальной 
инфекции и бактериального вагиноза, а также восстанов-
ление микробиоценоза влагалища. Адекватная терапия 
урогенитальной инфекции во время беременности, включа-
ющая патогенетически обоснованное назначение интерфе-
ронотерапии, улучшает состояние шейки матки беременных, 
препятствует развитию цервикальных интраэпителиальных 
неоплазий, снижает частоту гестационных осложнений, 
улучшает перинатальные исходы [4].

Так или иначе, в настоящее время нет общепризнанных 
препаратов для лечения инфекции, вызванной вирусом 
папилломы человека (ВПЧ) у пациенток с цервикальными 
интраэпителиальными неоплазиями. Однако недавно было 
проведено исследование по оценке эффективности неин-
вазивных методов лечения у пациенток с ВПЧ-инфекцией 
и цервикальными интраэпителиальными неоплазиями [5]. 
Авторы провели исчерпывающий поиск проспективных 
и рандомизированных исследований, опубликованных 
с апреля 2000 г. по апрель 2020 г., в англоязычных элек-
тронных базах данных.

Был проведен статистический анализ обобщенных от-
ношений рисков (ОР) с соответствующими 95% доверитель-
ными интервалами (95% ДИ), с использованием программ-
ного обеспечения Revman 5.2. Обзор результатов данного 
исследования приведен ниже.

Рак шейки матки (РШМ) стоит на 4-м месте в мире по рас-
пространенности среди злокачественных новообразований 
у женщин. Согласно последнему отчету Globocan, в 2018 г. 
было зарегистрировано 569 847 новых случаев данного за-
болевания и 311 365 смертей. Доказано, что хроническая 
инфекция, вызванная ВПЧ, особенно подтипами вируса вы-
сокого риска, предшествует развитию почти всех случаев ин-

вазивного РШМ. Внедрение профилактической вакцинации 
против ВПЧ с использованием вирусоподобных частиц обе-
спечивает эффективную стратегию первичной профилактики 
плоскоклеточного РШМ. Однако профилактические вакцины 
типоспецифичны (в основном к ВПЧ 16-го и 18-го типов) 
и главным образом нацелены на группы людей, не инфици-
рованных ВПЧ. К тому же они сравнительно дороги и мало-
доступны для многих развивающихся регионов и стран мира.

Для женщин, инфицированных ВПЧ, но без выявленных 
тяжелых поражений со стороны эпителия шейки матки, вы-
сока вероятность самопроизвольной регрессии CIN I, осо-
бенно это касается женщин моложе 30 лет. В таких случаях 
рекомендуется ограничиваться пристальным клиническим 
наблюдением, а также возможно применение препаратов, 
направленных на индукцию местной воспалительной ре-
акции, что стимулирует организм к выработке антител с ан-
тивирусным эффектом.

Однако для пациенток с предраковыми поражениями 
шейки матки на сегодняшний день отсутствуют эффективные 
медикаментозные методы лечения. В этих ситуациях могут 
использоваться инвазивные методы: лазерная терапия, 
криотерапия, конизация шейки матки и т.д., – которые спо-
собствуют удалению пораженной зоны шейки матки. Ин-
вазивное лечение часто проводится женщинам с наличием 
интраэпителиальной дисплазии плоского эпителия высокой 
степени (HSIL), но его потенциальные побочные эффекты, 
такие как поздние выкидыши и преждевременные роды, 
вызывают большую обеспокоенность со стороны врачей. 
В случае пациенток с инфекцией ВПЧ и интраэпителиальной 
дисплазией плоского эпителия низкой степени (LSIL) пред-
почтительной тактикой является регулярное обследование 
пациенток вплоть до элиминации инфекции и регресса цер-
викальной неоплазии.

В доклинических и клинических исследованиях изучался 
ряд неинвазивных методов лечения ВПЧ инфекции и цер-
викальной неоплазии легкой степени. Сообщалось, что про-
биотики могут способствовать устранению ВПЧ посредством 
создания синергичного окружения, усиления адаптивного 
и врожденного иммунитета и непосредственного проявления 
противовирусного эффекта через определенные метабо-
литы. Кроме того, много информации о том, что интерфероны 
и препараты из лейкоцитов крови действуют как модуляторы 
иммунного ответа, усиливающие хемотаксис естественных 
киллеров и макрофагов в тканях, зараженных грибками, ви-
русами и простейшими.

В ряде исследований in vitro также были получены 
данные о том, что некоторые фитопрепараты и их метаболиты 
могут быть цитотоксичны по отношению к клеткам РШМ, по-
давляя транскрипцию онкогенов E6/E7 ВПЧ. Такие биологи-
ческие и фитопрепараты включают полифенон E, куркумин, 
мирт и лаконос американский. Стоит подчеркнуть, что эти 
соединения содержатся в пище и весьма недороги. Чтобы 
изучить клиническую эффективность такого рода неинва-
зивных методов лечения у пациенток с наличием инфекции 
ВПЧ и цервикальной интраэпителиальной неоплазии легкой 
степени, был проведен ряд клинических исследований. 
Однако изучавшиеся методы терапии сильно различались, 
а результаты были неоднозначными.
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В нижеприведенном исследовании [5], чтобы сделать 
более определенный вывод, авторы провели обзор литера-
туры и метаанализ опубликованных на сегодняшний день 
проспективных и рандомизированных исследований, посвя-
щенных неинвазивной терапии у пациенток с наличием как 
ВПЧ-инфекции, так и при CIN I.

Материал и методы

Стратегия поиска
В базах данных PubMed, EMBASE, CNKI, OVID и Cochrane 

был проведен поиск проспективных контролируемых иссле-
дований, посвященных всем возможным неинвазивным ме-
тодам лечения ВПЧ инфекции у пациенток с цервикальной 
интраэпителиальной неоплазией, опубликованных с апреля 
2000 г. по апрель 2020 г.

В число поисковых терминов в отношении изучаемого 
вида патологии вошли: «ВПЧ», «вирус папилломы человека», 
«дисплазия шейки матки», «атипичные клетки плоского эпи-
телия неясного значения (ASCUS)», «LSIL», «HSIL» и «цер-
викальная интраэпителиальная неоплазия (CIN)». В число 
поисковых терминов в отношении терапии заболевания 
вошли: «неинвазивное», «перорально», «инъекция», «фито-
препарат», «пробиотик», «интерферон» и «лейкоциты». 
Стратегия поиска проспективных контролируемых исследо-
ваний включала использование соответствующих фильтров 
для различных баз данных. Результаты исследования при-

водятся в соответствии с правилами, изложенными в Пред-
почтительных параметрах отчетности для систематических 
обзоров и метаанализов. Одобрения этического комитета 
или согласия пациенток не требовалось, поскольку все ана-
лизы основывались на данных уже опубликованных иссле-
дований.

Критерии включения и исключения
Следующие исследования удовлетворяли критериям 

включения:
1) у женщин было диагностировано инфицирование 

шейки матки или влагалища, вызванное ВПЧ (независимо от 
подтипа вируса);

2) у некоторых либо у всех женщин была диагностиро-
вана дисплазия шейки матки, подтвержденная по резуль-
татам анализа мазка по Папаниколау (ASCUS, LSIL и HSIL) или 
кольпоскопии (CIN);

3) проведенное лечение было неинвазивным;
4) наличие контрольной группы, пациенты которой при-

нимали плацебо; допускалось наличие активного контроля 
(вместо плацебо-контроля) с доказанной эффективностью, 
если схемы значительно отличались по частоте или дози-
ровкам от экспериментальных;

5) проспективные и рандомизированные исследования;
6) четкое указание на число пациенток с наличием ВПЧ 

или дисплазией шейки матки до и после проведенного ле-
чения.

Из метаанализа исключались исследования, в которых:
1) изучали только женщин с цервицитом или РШМ;
2) использовали инвазивные методы лечения, например, 

конизацию шейки матки или воздействие лазером;
3) не был доступен полный текст с опубликованными 

данными исследования;
4) не сообщались необходимые численные результаты.

Анализ данных и оценка качества
Данные, которые анализировались в качестве характе-

ристик исследования, включали первого автора, год публи-
кации, тип исследования, тип ВПЧ, методы тестирования на 
ВПЧ, тип патологических изменений шейки матки, метод ис-
следования шейки матки, метод лечения и соответствующие 
клинические показатели.

Данные, которые собирали для статистического анализа, 
включали количество пациенток с диагностированным ВПЧ 
и изменениями шейки матки до и после лечения в обеих 
группах. При использовании других критериев эффектив-
ности (например, частичный клинический ответ, основанный 
на площади дисплазии) в отдельных исследованиях в каче-
стве испытуемых без ВПЧ и без изменений шейки матки рас-
сматривались только пациентки с полной элиминацией ВПЧ 
и нормальными результатами анализа мазка по Папаниколау 
либо кольпоскопии (включая воспалительные изменения). 
В случае применения других методов последующего клини-
ческого наблюдения в анализ включали исходы в последней 
по времени точке наблюдения.

Для оценки методологического качества исследований, 
включенных в метаанализ, использовали модифициро-
ванную шкалу Джадада. Оценивали 4 аспекта: получение  Рис. 1. Схема отбора исследований 

Публикации,
выявленные

в ходе поиска в базах
данных (n=117)

12 статей 
с 13 проспективными
рандомизированными

исследованиями

Работы после
удаления дубликатов

(n=102)

Работы, включенные
в процесс скрининга

(n=102)

Полнотекстовые статьи,
которые оценивались

по критериям
приемлемости (n=40)

Исключенные полнотекстовые
статьи (n=28):

– доклинические
  исследования (n=12);

– другие показания для
 проведения лечения
 (цервицит, рак шейки
 матки) (n=4);

– исследования
 с единственной группой
 (n=6);

– отсутствие численных
 данных (n=2);

– публикация
 не на английском языке
 (n=4)

Исключены на основании
заголовка и аннотации

(n=62)
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последовательности случайных чисел, сокрытие порядка от-
несения пациенток к той или иной группе, метод «маскиро-
вания» и случаи прекращения участия в исследовании либо 
исключения из него. Исследования оценивались как мало-
достоверные либо как достоверные при показателях от 1 до 
3 и от 4 до 7 соответственно.

Статистический анализ
Гипотезы о гетерогенности проверяли с помощью кри-

терия Хиггинса (I2), а значение I2 рассматривалось как 
количественный показатель гетерогенности между иссле-

дованиями. При I2 <50% гетерогенность считалась низкой 
и применялась модель с фиксированными эффектами; 
в остальных случаях использовалась модель со случайными 
эффектами. Отношение рисков (ОР) представляло собой 
оценку эффективности обобщенных данных:

ОР = риск события в экспериментальной группе / 
риск события в контрольной группе = (SE/NE) / (SC/NC).

Статистические анализы проводили с использованием 
программ Review Manager.

Таблица. 2.  Количественное распределение между экспериментальными и контрольными группами по частоте устранения 
вируса папилломы человека (ВПЧ) и регрессии патологических изменений шейки матки

Группа Автор Год

К
ол

ич
ес

тв
о 

па
ци

ен
то

к Группа
экспериментальная контрольная экспериментальная контрольная

ВПЧ+ всего ВПЧ+ всего c изменени-

ями вс
ег

о с измене-

ниями вс
ег

о

Био-

логиче-

ские и 

фито-

препа-

раты

Ahn 2003 79 15 41 21 38 10 40 5 13
Basu 2013 113 8 65 12 48 3 7 2 2
Basu 2013 155 14 75 22 80 4 6 0 0
Garcia 2014 82 31 41 29 41 34 41 35 41
Mutombo 2019 59 13 27 21 32 6 17 13 24
Nikakhtar 2018 52 2 27 8 25 16 27 21 25
Yang 2019 79 15 39 32 40 16 32 31 35

С при-

мене-

нием 

интер-

ферона

Acosta-Rios 2017 54
Неиз-

вестно

Неиз-

вестно

Неиз-

вестно

Неиз-

вестно
3 27 27 27

Gonzalez-

Sanchez
2001 122 18 61 35 61 Неизвестно 18 Неизвестно 9

Iljazović 2006 55 25 35 18 20 Неизвестно 35 Неизвестно 20

Пробио-

тики

Ou 2019 121 26 62 27 59 4 13 6 9
Palma 2018 106 33 51 48 55 8 39 25 40
Verhoeven 2013 51 18 24 25 27 12 24 19 27

Рис. 2. Форест-диаграмма клиренса вируса папилломы человека: лечение общей популяции испытуемых по сравнению с кон-
трольной группой
Здесь и на рис. 2–4: * – в исследовании Basu (2013 г.) проводилось изучение 2 схем лечения с разными контролями, поэтому 
данная работа рассматривалась как 2 исследования.

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Ahn, 2003 15 41 21 38 7,3% 0,66 [0,40, 1,09]

Basu, 2013 8 65 12 48 4,6% 0,49 [0,22, 1,11]

Basu, 2013* 14 75 2 2 80 7,1% 0,68 [0,38, 1,23]

Garcia, 2014 31 41 29 41 9,7% 1,07 [0,82, 1,39]

Gonzalez-Sanchez, 2001 18 61 35 61 11,7% 0,51 [0,33, 0,80]

Iljazović, 2006 25 35 18 20 7,6% 0,79 [0,61, 1,02]

Mutombo, 2019 13 27 21 32 6,4% 0,73 [0,46, 1,17]

Nikakhtar, 2018 2 27 8 25 2,8% 0,23 [0,05, 0,99]

Ou, 2019 26 62 27 59 9,2% 0,92 [0,61, 1,37]

Palma, 2018 33 51 48 55 15,4% 0,74 [0,59, 0,93]

Verhoeven, 2013 18 24 25 27 7,8% 0,81 [0,63, 1,04]

Yang, 2019 15 39 32 40 10,5% 0,48 [0,31, 0,74]

Всего (95% ДИ) 548 526 100,0% 0,71 [0,63, 0,80]
Всего клинических
событий 218 298

Гетерогенность: Chi2=21,31, df=11 (р=0,03); I 2=48%
Тест на суммарный эффект: Z=5,81 (р<0,00001)

0,01 0,1 1 10 100

В пользу
экспериментальной

В пользу
контрольной 
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Результаты

Результаты поиска
Предварительно, в соответствии с разработанной 

стратегией, были отобраны 117 англоязычных исследо-
ваний. После удаления дубликатов был проведен скрининг 

102 исследований. 62 статьи были исключены на основании 
данных из заголовков и аннотаций. Из остальных 40 статей 
12 были о доклинических исследованиях, в 4 изучали другие 
заболевания шейки матки, например, цервицит и РШМ; 
6 представляли собой исследования с единственной группой 
без контрольной, в 2 не приводились численные дихотоми-

Рис. 3. Форест-диаграммы клиренса вируса папилломы человека: А – биологические и фитопрепараты по сравнению с контро-
лем; Б – интерферон по сравнению с контролем; В – пробиотики по сравнению с контролем

Всего (95% ДИ)
Всего клинических
событий

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Ahn, 2003 15 41 21 38 16,0% 0,66 [0,40, 1,09]

Basu, 2013 8 65 12 48 10,0% 0,49 [0,22, 1,11]

Basu, 2013* 14 75 22 80 13,9% 0,68 [0,38, 1,23]

Garcia, 2014 31 41 29 41 21,5% 1,07 [0,82, 1,39]

Mutombo, 2019 13 27 21 32 16,7% 0,73 [0,46, 1,17]

Nikakhtar, 2018 2 27 8 25 4,3% 0,23 [0,05, 0,99]

Yang, 2019 15 39 32 40 17,6% 0,48 [0,31, 0,74]

315 304 100,0% 0,66 [0,47, 0,92]

98 145

Гетерогенность: Tau2=0,11; Chi2=17,00, df=6 (р=0,009); I 2=65%

Тест на суммарный эффект: Z=2,48 (р=0,01)

0,01 0,1 1 10 100

В пользу
экспериментальной

В пользу
контрольной 

Всего (95% ДИ)

Всего клинических
событий

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Conzalez-Sanchez, 2001 18 61 35 61 43,9% 0,51 [0,33, 0,80]

Iljazović, 2006 25 35 18 20 56,1% 0,79 [0,61, 1,02]

96 81 100,0% 0,66 [0,39, 1,10]

43 53

Гетерогенность: Tau2=0,11; Chi2=4,11, df=1 (р=0,04); I 2=76%

Тест на суммарный эффект: Z=1,60 (р= 0,11)

0,01 0,1 1 10 100

В пользу
экспериментальной

В пользу
контрольной 

Всего (95% ДИ)
Всего клинических
событий

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Ou, 2019 26 62 27 59 28,4% 0,92 [0,61, 1,37]

Palma, 2018 33 51 48 55 47,4% 0,74 [0,59, 0,93]

Verhoeven, 2013 18 24 25 27 24,2% 0,81 [0,63, 1,04]

137 141 100,0% 0,81 [0,68, 0,96]

77 100

Гетерогенность: Chi2=0,93, df=2 (р=0,63); I 2=0%

Тест на суммарный эффект: Z=2,45 (р=0,01)

0,01 0,1 1 10 100
В пользу

экспериментальной
В пользу
контрольной 

А

Б

В
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Рис. 4. Форест-диаграмма регрессии изменений шейки матки: лечение общей популяции испытуемых по сравнению с кон-
трольной группой

Всего (95% ДИ)

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Acosta-Rios, 2017 3 27 27 27 7,0% 0,13 [0,05, 0,34]

Ahn, 2003 10 40 5 13 7,8% 0,65 [0,27, 1,56]

Basu, 2013 3 7 2 2 7,3% 0,53 [0,21, 1,34]

Basu, 2013* 4 6 0 0 Не поддается оценке

Garcia, 2014 34 41 35 41
14,2%

0,97 [0,80, 1,17]

Mutombo, 2019 6 17 13 24
9,0%

0,65 [0,31, 1,37]

Nikakhtar, 2018 16 27 21 25
12,9%

0,71 [0,49, 1,01]

Ou, 2019 4 13 6 9 7,3% 0,46 [0,18, 1,18]

Palma, 2018 8 39 25 40 9,8% 0,33 [0,17, 0,64]

Verhoeven, 2013 12 24 19 27 11,8% 0,71 [0,44, 1,14]

Yang, 2019 16 32 31 35 12,8% 0,56 [0,39, 0,81]

273 243 100,0% 0,55 [0,39, 0,79]
Всего клинических
событий 116 184

Гетерогенность : Tau2=0,22; Chi2=43,34, df= 9 (р<0,00001); I 2=79%
Тест на суммарный эффект: Z=3,26 (р=0,001)

0,01 0,1 1 10 100

В пользу
экспериментальной

В пользу
контрольной 

ческие клинические исходы; 4 публикации были на русском 
языке (рис. 1). Таким образом, в метаанализ были включены 
12 статей (табл. 1).

Характеристики исследований, включенных 
в метаанализ

Одно из 12 исследований включало 2 разные схемы ле-
чения с отдельными контрольными группами, поэтому его 
рассматривали как 2 отдельных исследования. Из 13 исследо-
ваний 8 были высокого качества (показатель по шкале Джа-
дада 4–7), а 5 – низкого (показатель по шкале Джадада 1–3). 
11 исследований представляли собой рандомизированные 
контролируемые исследования (РКИ), еще 2 исследования 
были проспективными контролируемыми рандомизирован-
ными исследованиями. В 1 исследовании использовали ак-
тивный контроль (кратковременное назначение пробио-
тиков), в остальных – плацебо. В большинстве исследований 
не указывали подтипы ВПЧ, но в 5 исследований включали 
только подтипы высокого риска (16-й и 18-й).

Не у всех пациенток с инфекцией ВПЧ была диагности-
рована дисплазия шейки матки. У пациенток с одновременно 
подтвержденными ВПЧ и дисплазией в большинстве случаев 
дисплазия была низкой степени (ASCUS, LSIL, CIN1), при этом 
в 2 исследованиях степень дисплазии не упоминалась, а опи-
сывали лишь патологические изменения в целом.

Лечение включало биологические и фитопрепараты (по-
лифенон E, куркумин, вагинальный крем Basant, мирт, ла-
конос американский и схемы с сочетанием лекарственных 
трав), схемы с использованием интерферона (интерферон 
и препараты лейкоцитов) и пробиотики. В 9 исследованиях 
указывали парные показатели для экспериментальной и кон-
трольной групп. Чаще всего приводились такие показатели, 

как возраст, статус в отношении менопаузы, использование 
контрацептивов, курение, количество родов в анамнезе 
и сексуальная активность (табл. 1).

Метаанализ эффективности
Элиминация ВПЧ. В общей сложности был проведен 

анализ 12 исследований, включавших 548 пациенток в экс-
периментальной группе и 526 пациенток в контрольной. 
В экспериментальной группе у 60,22% (330/548) пациенток 
наблюдалась элиминация ВПЧ, в то время как в контрольной – 
только у 43,35% (228/526). В модели с фиксированными 
эффектами (I2=48%) обобщенные результаты показали, что 
лечение в экспериментальной группе приводило к стати-
стически значимым отличиям в частоте элиминации ВПЧ по 
сравнению с данными группы контроля: ОР=0,71; 95% ДИ 
[0,63; 0,80], p<0,00001. Таким образом, лечение с использо-
ванием биологически активных веществ и фитопрепаратов, 
интерферона и пробиотиков было эффективным у паци-
енток с наличием инфекции ВПЧ (табл. 2, рис. 2).

Дальнейшие анализы в подгруппах оценивали разные 
категории схем лечения в отношении элиминации ин-
фекции ВПЧ. Для анализа действия биологически активных 
веществ и фитопрепаратов в анализ были включены 7 ис-
следований с 619 пациентками. После проведенного ле-
чения ВПЧ-положительными оставались 31,11 и 47,70% 
пациенток в экспериментальной и в контрольной группах 
соответственно. В 6 из 7 исследований наблюдались по-
ложительные тенденции (ОР<1) в отношении проведенного 
лечения биологически активными веществами и фитопрепа-
ратами; дальнейший метаанализ показал, что различия в ча-
стоте устранения ВПЧ между 2 группами были статистически 
значимыми: ОР=0,66; 95% ДИ [0,47; 0,92], p=0,01.
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Рис. 5. Форест-диаграммы регрессии патологических изменений шейки матки: А – биологические и фитопрепараты по сравне-
нию с контролем; Б – пробиотики по сравнению с контролем

Всего (95% ДИ)

Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Всего клинических
событий

Ahn, 2003 10 40 5 13 7,8% 0,65 [0,27, 1,56]

Basu, 2013 3 7 2 2 7,0% 0,53 [0,21, 1,34]

Garcia, 2014 34 41 35 41 30,8% 0,97 [0,80, 1,17]

Mutombo, 2019 6 17 13 24 10,0% 0,65 [0,31, 1,37]

Nikakhtar, 2018 16 27 21 25 22,4% 0,71 [0,49, 1,01]

Yang, 2019 16 32 31 35 22,0% 0,56 [0,39, 0,81]

164 140 100,0% 0,72 [0,54, 0,94]

85 107

Гетерогенность: Tau2=0,06; Chi2=11,04, df=5 (р=0,05); I 2=55%
Критерий для общего эффекта; Z=2,38 (р=0,02)
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контрольной 

Всего (95% ДИ)

В пользу
экспериментальной
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Экспери-
ментальная Контрольная

Отношение рисков
M-H (критерий

Мантеля–Хензеля),
фиксированное

значение, 95% ДИ

Отношение рисков

Исследование
или подгруппа

Клинические
события Всего

Клинические
события Всего Доля

M-H (критерий Мантеля–Хензеля),
фиксированное значение, 95% ДИ

Всего клинических
событий

SE(log[ОР]) SE(log[ОР])

Ou, 2019 4 13 6 9 14,3% 0,46 [0,18, 1,18]

Palma, 2018 8 39 25 40 49,7% 0,33 [0,17, 0,64]

Verhoeven, 2013 12 24 19 27 36,0% 0,71 [0,44, 1,14]

76 76 100,0% 0,48 [0,34, 0,70]

24 50

Гетерогенность: Chi2=3,89, df=2 (p=0,14); I 2=49%
Критерий для общего эффекта: Z=3,90 (р< 0,0001)

0,01 0,1 1 10 100

В 2 исследованиях было описано лечение инфекции ВПЧ 
интерферонами. На фоне зарегистрированной гетероген-
ности (I2=76%) обобщенные данные продемонстрировали 
благоприятное преимущество группы интерферона над кон-
трольной группой: ОР=0,66; 95% ДИ [0,39–1,10]; p=0,11.

В 3 исследованиях изучали элиминацию ВПЧ при исполь-
зовании пробиотиков. Отметим, что в 1 исследовании (Palma 
и соавт.) использовали активный контроль, сравнивая стан-
дартное лечение в сочетании с кратковременным (3 мес) 
интравагинальным введением лактобактерий и тот же вид 
стандартного лечения в сочетании с длительным (6 мес) 
интравагинальным введением лактобактерий. Метаанализ 
данных 278 пациенток не выявил гетерогенности (I2=0%) 
и статистически значимого различия исходов между группой 
пробиотиков и контрольной группой: ОР=0,81; 95% ДИ [0,68; 
0,96]; p=0,01 (табл. 2, рис. 3).

Регрессия патологических изменений шейки матки. 
Из включенных в метаанализ исследований в 11 приводи-
лось количество пациенток с патологическими изменениями 

шейки матки до и после лечения. Кроме того, в 1 исследо-
вании в контрольной группе не зарегистрировано пациенток 
с изменениями шейки матки, таким образом, оценить их ре-
грессию было невозможно.

В метаанализ были включены 273 пациентки в экспери-
ментальных группах, независимо от метода лечения, и 243 па-
циентки в контрольных группах. Во всех исследованиях со-
общалось о снижении доли пациенток, у которых после ле-
чения все еще диагностировались изменения шейки матки, 
при этом в 3 исследованиях показано статистически зна-
чимое различие между экспериментальной и контрольной 
группами. Обобщенные данные показали, что методы ле-
чения с использованием биологических и фитопрепаратов, 
интерферона или пробиотиков повышали частоту регрессии 
патологических изменений шейки матки по сравнению 
с данными группы контроля: ОР=0,55; 95% ДИ [0,39; 0,79], 
p=0,001 (табл. 2, рис. 4).

Что касается схем лечения интерферонами, только 
в 1 исследовании приводились дихотомические исходы, по-
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этому анализ в подгруппах проводился для биологически 
активных веществ и фитопрепаратов, а также для пробио-
тиков. По сравнению со 140 пациентками в контрольной 
группе у 164 пациенток, получавших биологически ак-
тивные вещества и фитопрепараты, частота выявления из-
менений шейки матки после лечения была статистически 
значимо ниже при анализе данных с помощью модели со 
случайными эффектами: ОР=0,72; 95% ДИ [0,54; 0,94], 
p=0,02, I2 = 55%.

В 3 исследованиях, включавших 152 пациентки, частота 
регрессии изменений составила 68,42% (52/72) в группе 
пробиотиков и 36,11% (26/72) в контрольной группе; мета-
анализ показал статистически значимое различие между 
2 группами: ОР=0,48; 95% ДИ [0,34; 0,70)], p<0,0001; и на-
блюдаемая тенденция была более выражена по сравнению 
с терапией биологическими и фитопрепаратами (ОР=0,72) 
(табл. 2, рис. 5).

Обсуждение

Злокачественные новообразования шейки матки – наи-
более распространенные опухоли, связанные с инфициро-
ванием вирусами, а предраковые заболевания шейки матки 
связаны с определенными штаммами ВПЧ. Хотя вирус ши-
роко распространен, хроническая инфекция ВПЧ и последу-
ющее развитие выраженного заболевания, требующего кли-
нического вмешательства, отмечаются у немногих женщин. 
В настоящее время общепризнанной стандартной терапии 
при ВПЧ-инфекции нет.

Механизм развития персистирующей инфекции не 
определен, но все больше данных говорит о том, что ми-
крофлора влагалища и шейки матки играет важную роль 
в персистировании инфекции и в последующем развитии 
заболевания. Кислая среда во влагалище может препят-
ствовать росту патогенов путем снижения окислительного 
стресса, регуляции иммунного ответа и экспрессии бак-
териоцинов. Женщины с несбалансированным составом 
шеечно-влагалищной микробиоты, в том числе с низким 
количеством молочнокислых бактерий и большим разно-
образием микроорганизмов в целом, находятся в группе 
повышенного риска инфицирования ВИЧ, ВПЧ и другими 
патогенами.

В доклинических исследованиях было показано, что при-
сутствие определенных видов Lactobacillus spp. оказывает 
защитное действие, поддерживая «барьерную функцию эпи-
телия шейки матки», препятствующую проникновению ВПЧ 
в кератиноциты базального слоя эпителия. Таким образом, 
восполняя сниженное количество Lactobacillus spp., проби-
отики, которые Всемирная организация здравоохранения 
определяет как «живые микроорганизмы, которые, при 
введении в достаточном количестве, приносят пользу для 
здоровья организма хозяина», недавно были предложены 
в качестве метода клинического вмешательства, способству-
ющего элиминации ВПЧ.

В недавнем исследовании Palma и соавт. показали, что 
элиминация ВПЧ была выше в группе лечения метрони-
дазолом в сочетании с интравагинальным введением лак-
тобактерий в течение 6 мес по сравнению с их введением 

в течение 3 мес. Однако в другом РКИ, которое провели 
Verhoeven и соавт., хотя и было зафиксировано влияние 
перорального приема лактобактерий на элиминацию ВПЧ 
у женщин с LSIL, обусловленным данным видом вируса, при 
сравнении с данными группы контроля результат не был ста-
тистически значимым.

Помимо пробиотиков также изучали некоторые 
другие методы неинвазивной терапии у пациенток с ВПЧ-
ассоциированными поражениями шейки матки; чаще всего 
изучали биологически активные вещества и фитопрепараты, 
отличающиеся невысокой стоимостью и возможностью при-
менения в форме пищевых добавок.

Например, полифенон E (декофеинизированная, обога-
щенная и очищенная смесь катехинов зеленого чая) in vitro 
дозозависимо подавлял рост ВПЧ-положительных клеток 
РШМ. В рандомизированном исследовании Ahn и соавт. 
лечение экстрактами зеленого чая (полифенон E; поли E 
и (-) -эпигаллокатехин-3-галлат) у 51 пациентки с патоло-
гическими изменениями шейки матки и диагностированным 
ВПЧ, частота клинического ответа составила 69% (35/51), 
что было статистически значимо выше по сравнению с 10% 
(4/39) в контрольной группе, лечение в которой не прово-
дилось.

Другим примером служит мирт – M. communis из семей-
ства миртовых. Терапевтическое действие мирта – анти-
вирусное, антибактериальное, антиоксидантное, противо-
грибковое, противовоспалительное и проапоптотическое. 

Nikakhtar и соавт. опубликовали результаты РКИ, в которых 
проводилось сравнение действия вагинальных суппози-
ториев с фитопрепаратами (10% водного экстракта мирта 
и 0,5% эфирного масла мирта) и с плацебо у женщин 
с ВПЧ-инфекцией влагалища и шейки матки. В группе вме-
шательства наблюдался статистически значимый полезный 
эффект мирта, с частотой элиминации ВПЧ, составившей 
92,6%, и с изменением области дисплазии шейки матки 
на 71,4%.

В последние годы введение интерферонов в сочетании 
с другими методами терапии либо без них использовалось 
как метод лечения при ВПЧ-ассоциированных поражениях 
шейки матки. И интерферон, и экстракты лейкоцитов яв-
ляются модуляторами иммунного ответа, усиливающими 
хемотаксис и активацию естественных киллеров и макро-
фагов. Однако, хотя профиль безопасности оказался при-
емлемым, данные по эффективности вариабельны, осо-
бенно у пациенток с сочетанием ВПЧ и патологических 
изменений шейки матки.

Метаанализ показал, что все вышеуказанные методы ле-
чения приводили к статистически значимому возрастанию 
частоты элиминации ВПЧ по сравнению с данными группы 
контроля: ОР=0,71; 95% ДИ [0,63; 0,80]; p<0,0001; резуль-
таты анализа данных в подгруппах, стратифицированных 
по категориям терапии (биологически активные вещества 
и фитопрепараты, интерферон или пробиотики), соот-
ветствовали результатам анализа в общей группе. Пере-
численные методы также повышали частоту регрессии 
патологических изменений шейки матки по сравнению 
с данными группы контроля: ОР=0,55; 95% ДИ [0,39; 0,79], 
p=0,001.
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Для пробиотиков данная тенденция была выражена 
сильнее, чем для биологически активных веществ и фито-
препаратов (ОР 0,48 vs 0,72 соответственно). По отдельности 
почти во всех включенных в метаанализ исследованиях 
наблюдалась тенденция к положительному эффекту пред-
ложенной терапии, однако в большинстве из них отличия 
от контрольной группы были статистически незначимыми. 
Результаты метаанализа обобщенных результатов были ста-
тистически значимы как для общегруппового анализа, так 
и при анализе данных в подгруппах (исключая влияние те-
рапии интерфероном на элиминацию ВПЧ). Все это свиде-
тельствует в пользу важности проведения данного исследо-
вания в отношении получения более определенного вывода 
для такого рода исследований с неоднозначными результа-
тами. Кроме того, несмотря на разнообразие схем терапии 
в различных исследованиях, в данном исследовании приве-
дены не только результаты по экспериментальным группам 
в целом, но и результаты субгруппового анализа, проведен-
ного путем группирования отдельных терапевтических схем 
в соответствии с анатомическими, терапевтическими и хи-
мическими  классами. Такой анализ легче интерпретировать, 
и потенциально он может упростить разработку новых пре-
паратов со сходной химической структурой и механизмом 
действия.

Несмотря на усилия авторов включить в анализ все имею-
щиеся публикации, существует ряд ограничений настоящего 
метаанализа, которые нельзя игнорировать. Во-первых, от-
мечалась гетерогенность разных исследований, особенно это 
касается исследований, посвященных биологически активным 
веществам и фитопрепаратам. Анализ чувствительности с ис-
пользованием метода исключения по одному дал схожие зна-
чения I2. Авторы полагают, что гетерогенность может быть 
связана с исследованиями действия биологических веществ и 
фитопрепаратов, более сложных по своей природе.

Терапия фитопрепаратами связана и с культурными 
традициями: некоторые лекарственные растения в одних 
странах популярны, но в других могли никогда не изучаться. 
Кроме того, даже если фитопрепараты относятся к одному 
анатомическому, терапевтическому и химическому классу, 

их механизмы действия могут отличаться, поэтому в будущем 
необходимо проводить дополнительные анализы данных 
для более четкого объяснения противовирусного эффекта. 
Разная длительность последующего клинического наблю-
дения в разных исследованиях и спонтанная регрессия из-
менений у пациенток с дисплазией шейки матки низкой 
степени также могли вносить вклад в гетерогенность полу-
ченных результатов. Исключение любого исследования не 
оказывало статистически значимого влияния на суммарный 
результат, но о полезном эффекте, продемонстрированном 
в данном метаанализе, делать выводы все равно следует 
с осторожностью. Во-вторых, не во всех исследованиях при-
водили парные показатели для экспериментальной и кон-
трольной групп.

Такие исходные характеристики, как этническая принад-
лежность и сексуальная активность, – факторы, статисти-
чески значимо связанные со стабильностью микрофлоры. 
К примеру, ранее сообщалось, что у женщин европеоидной 
и монголоидной рас статистически значимо выше преоб-
ладание доминирующей микрофлоры, Lactobacillus spp., по 
сравнению с женщинами негроидной расы и латиноамери-
канками. Поэтому наличие неизвестных и потенциально сме-
щающих факторов могло привести к не вполне верной интер-
претации обобщенных данных. В-третьих, хотя обобщенное 
количество участниц было максимальным, при сравнении 
со всеми ранее проводимыми анализами данные для не-
скольких анализов в подгруппах сравнительно ограничены. 
Таким образом, следует с осторожностью интерпретировать 
полученные данные анализов в подгруппах.

Заключение

Лечение с использованием биологически активных ве-
ществ и фитопрепаратов, интерферона и пробиотиков ока-
залось эффективным у пациенток с ВПЧ-инфекцией и на-
личием плоскоклеточных поражений шейки матки низкой 
степени. Но для формирования абсолютно убедительных 
выводов необходимо проведение большего количества 
исследований с меньшим уровнем гетерогенности.
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академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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В обзоре представлен метаанализ современных клинических исследований, посвященных роли микро-
биома влагалища в диагностике и лечении урогенитальных инфекций. Освещены актуальные представления 
об идентификации различных возбудителей, ассоциированных с бактериальным вагинозом (БВ), возможно-
стях его диагностики и профилактики. В частности, оценивается эффективность существующих методов ле-
чения БВ с точки зрения достижения клинического излечения, наличия побочных реакций и риска развития 
рецидива заболевания. Проанализированы данные о назначении препаратов, содержащих лактобактерии, 
при лечении БВ. Вместе с тем наука не стоит на месте, и с появлением и внедрением новых современных 
методов диагностики меняется представление о ряде заболеваний нижнего отдела урогенитального тракта, 
таких как БВ, аэробный вагинит, вульвовагинальный кандидоз и инфекции мочевыводящих путей.
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The review presents a meta-analysis of current clinical studies on the role of the vaginal microbiome in the 
diagnosis and treatment of urogenital infections. Relevant ideas about the identification of various pathogens 
associated with bacterial vaginosis (BV), the possibilities of its diagnosis and prevention are highlighted. In 
particular, the effectiveness of existing BV treatment methods is assessed in terms of achieving a clinical effect, 
the presence of long-term side effects and the possibility of a relapse of the disease. The method of BV treatment 
with probiotic preparations containing lactobacilli was analyzed from the same point of view. At the same time, 
science does not stand still, and with the advent and implementation of new modern diagnostic methods, the 
concept of a number of diseases of the lower part of the urogenital tract, such as bacterial vaginosis, aerobic 
vaginitis, vulvovaginal candidiasis and infections, is changing urinary tract.
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Микробиом влагалища имеет большое значение для 
поддержания здоровья женщины. Инфекции моче-
половых путей издавна поражали женщин, однако 

первый известный документ – папирус Эберса, датиру-
емый 1550 г. до нашей эры [1, 2]. Открытие Левенгуком 
(1632–1723) возможности обнаруживать микроорганизмы 
с помощью световой микроскопии стало решающим шагом 
в понимании причины заболевания и возможности эради-
кации патогенной микрофлоры с помощью различных 
методов лечения. Далее потребовалось еще около 400 лет 
для открытия антибиотиков [3, 4]. Тем не менее прошло 
уже более 80 лет с момента создания антибиотиков, но, 
несмотря на большие успехи медицинской науки, все еще 
остается высоким процент рецидивов инфекций вла-
галища.

Вместе с тем в современном мире усилия исследователей 
направлены на разработку новых современных высокопро-
изводительных методов исследования инфекционных за-
болеваний влагалища. В настоящее время внедрены новые 
методы диагностики, в частности метод секвенирования 
16s рРНК, который позволяет выявить и идентифициро-
вать вид микроорганизмов и их количественную нагрузку 
в исследуемом образце. Кроме того, достоинством данного 
метода является скорость выполнения анализа и полу-
чения его результатов в течение нескольких часов [9, 10]. 
В связи с этим целесообразно пересмотреть принципы 
диагностики таких инфекционных заболеваний, как вуль-
вовагинальный кандидоз (ВВК), бактериальный вагиноз 
(БВ), аэробный вагинит (АВ) и инфекции мочевыводящих 
путей (ИМП) [5–8]. 

Несмотря на то что Gardnerella vaginalis, Atopobium 
vaginae, Prevotella bivia, Eggerthella spp., Megasphaera spp. 
и другие микроорганизмы ассоциированы с БВ (см. ри-
сунок), не существует определенного возбудителя, ответ-
ственного за возникновение БВ [11]. Таким образом, кон-
цепция, предусматривающая обязательное присутствие 
G. vaginalis при БВ и последующее назначение метронида-
зола или клиндамицина, на сегодняшний день, возможно, 
должна быть пересмотрена [12–14]. 

В настоящее время у пациенток с БВ можно выделить 
4–5 характерных бактериальных сообществ, предполага-
ющих назначение препаратов  с учетом выявленных возбу-
дителей, например грамотрицательных Prevotella bivia или 
грамположительных Atopobium vaginae. Обращает на себя 
внимание, что предложенные методы диагностики с целью 
выявления различных микроорганизмов не обладают 100% 
чувствительностью и специфичностью [15, 16]. Ввиду этого 
необходим тщательный комплексный анализ результатов 
клинического и лабораторного методов обследования.

В настоящее время рекомендуемые для лечения БВ пре-
параты зачастую не обладают достаточной эффективностью, 
что приводит к развитию рецидивов заболевания, обуслов-
ленному снижением уровня лактобактерий.

Следует отметить, что отсутствие лечения или не-
эффективная терапия БВ повышает риск заражения 
инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), 
включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), и способ-
ствует развитию осложнений беременности. Так, согласно 

результатам исследования N. Kairys и соавт. (2021), БВ 
увеличивает риск последующей хламидийной инфекции 
или гонореи в 1,9 и 1,8 раза соответственно [57]. Кроме 
того, показано, что у ВИЧ-инфицированных женщин с диа-
гностированным БВ вероятность передачи ВИЧ половому 
партнеру выше, чем у женщин без БВ [58]. Вместе с тем 
БВ является фактором риска инфицирования вирусом 
простого герпеса 2-го типа и вирусом папилломы чело-
века (ВПЧ). Обращает на себя внимание тот факт, что во 
время беременности БВ ассоциируется с двукратным по-
вышением риска преждевременных родов, особенно, если 
БВ диагностирован в начале II триместра беременности, 
и 3–5-кратным повышением риска самопроизвольного 
выкидыша у женщин, у которых БВ был диагностирован 
в I триместре беременности [59].

Выявление облигатных и условно-патогенных микроорганиз-
мов, ассоциированных с бактериальным вагинозом  
Каждая дорожка представляет пациента с диагнозом бак-
териального вагиноза. Цветовая схема показывает разно-
образие организмов, обнаруженных с помощью секве-
нирования 16s рРНК Illumina (Сан-Диего, Калифорния), 
а численность (0–1=0–100%) показывает, что ни один «пато-
ген» не является ответственным за возникновение бактери-
ального вагиноза [11].
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Одним из клинических проявлений БВ является непри-
ятный запах из половых путей, вызванный бактериями, ас-
социированными с БВ. Развитие транскриптомных методов 
исследования позволяет определять процессы, происхо-
дящие на генетическом и метаболическом уровне у бактерий 
в определенный момент времени. Результаты исследований 
показали, что Lactobacillus iners, ассоциированный с БВ, уве-
личивает экспрессию холестерин-зависимого цитолизина, 
транспорта муцина, глицерина и связанных с ними метабо-
лических ферментов [39]. Данное исследование позволило 
предсказать, что конечные продукты метаболизма микро-
организмов, ассоциированных с БВ, включают большое 
количество сукцината и других короткоцепочечных жирных 
кислот, в то время как у здоровых женщин в основном проду-
цируется молочная кислота. Исследования в области метабо-
ломики подтверждают, что такие соединения, как сукцинат, 
путресцин и кадаверин, вырабатываются определенными 
организмами и приводят к появлению неприятного запаха. 
Дальнейшее изучение этой проблемы с помощью газовой 
или жидкостной хроматографии с масс-спектроскопией 
и методов ядерной магнитной визуализации позволит соз-
дать новые методы для остановки, блокировки или изме-
нения выработки определенных соединений и повлиять на 
бактериальный состав влагалища [40]. Важно также отме-
тить, что спринцевания, которыми пользуются многие жен-
щины, часто неблагоприятно влияют на микрофлору влага-
лища, вызывая БВ [41]. 

В настоящее время доказано, что БВ оказывает влияние 
и на социальную жизнь пациентов [17]. Согласно результатам 
исследования, из 6010 европейских и американских женщин 
в возрасте от 16 до 55 лет, только 30% были осведомлены 
о БВ и лишь 9% предполагали, что уже перенесли его [18]. 
Вместе с тем, согласно данным, полученным в Южной Каро-
лине, рецидивирующий БВ оказывает серьезное влияние на 
качество жизни, включая психосоциальные проблемы, ко-
торые негативно сказываются на профессиональных, личных 
и интимных отношениях [19]. 

Известно, что БВ, ВВК, АВ и ИМП могут протекать бес-
симптомно, вследствие чего возникает вопрос, следует ли 
назначать препараты в этих ситуациях. Многие эксперты 
в этой области считают, что проведение противомикробной 
терапии нецелесообразно [20]. Так, в ряде исследований 
показано, что отсутствует корреляция между вирулентными 
свойствами выявленных возбудителей БВ и клиническими 
проявлениями заболевания. В исследовании P. Kirjavainen 
и соавт. было показано, что нарушения локального имму-
нитета, присутствие высокой концетрации различных ми-
кроорганизмов и резкое снижение лактобацилл являлись 
факторами риска развития ИМП [21]. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что инфекции мочеполовой системы 
нередко сочетаются с развитием инфекционного процесса 
других локализаций урогенитального тракта. Вместе с тем 
при сочетании ИМП и БВ назначение терапии БВ не снижает 
риск рецидивов ИМП. Чрезвычайно важным является при-
сутствие лактобацилл для предотвращения развития реци-
дивов БВ и ИМП.

В настоящее время доказано, что E. coli и Proteus проду-
цируют соединения, которые могут вызывать уротелиальную 

гиперплазию и неоплазию [22]. Выявление этих микроорга-
низмов даже при бессимптомном течении увеличивает риск 
развития рака и заболеваний, не связанных с мочеполовой 
системой. В 1980-х гг. было обнаружено, что хронические 
ИМП могут увеличивать риск преждевременной смерти [23].

Так оправдано ли лечение независимо от симптоматики? 
Возможно, лечение бессимптомных форм заболеваний по-
зволит снизить риск последующих осложнений, однако 
низкая эффективность существующих методов лечения 
и риски осложнений, связанных с приемом препаратов, не 
позволяют дать достоверный ответ на этот вопрос. Очевидно, 
что эта проблема заслуживает пристального внимания и не-
обходимо проводить дальнейшие исследования.

Без простых в использовании, недорогих и высоко-
специфичных методов диагностики достоверное выяв-
ление и лечение инфекций мочевого пузыря и влагалища не 
представляются возможными. Используемые в настоящее 
время тест-полоски для определения pH среды влагалища 
совместно с микроскопическим исследованием вагиналь-
ного мазка на флору эффективны для определения наличия 
инфекции [8]. Так, по данным многочисленных исследо-
ваний, повышение pH среды влагалища >4,5 является одним 
из критериев диагностики БВ [60]. Повышенный уровень pH 
среды влагалища связан с обнаружением определенных по-
лиаминов, фермента сиалидазы, ассоциированного с типич-
ными возбудителями БВ [61].

Пациентам с неосложненной бессимптомной бактери-
урией не следует назначать лечение, исключением явля-
ются беременные [24]. При обнаружении бессимптомной 
и неосложненной инфекции выбор подходящего антибио-
тика должен определяться следующими основными кри-
териями: 

 � индивидуальной непереносимостью антибиотиков 
в анамнезе; 

 � спектром выявленных возбудителей и чувствительно-
стью к антибиотикам; 

 � доказанной эффективностью антибиотика; 
 � неблагоприятным воздействием препарата на мест-

ную микробиоту; 
 � побочными эффектами.

Исходя из этого новыми рекомендованными препаратами 
выбора являются фосфомицин-трометамол, нитрофурантоин 
и пивмециллинам [25]. Следует отметить, что побочные эф-
фекты, связанные с вышеперечисленными препаратами, вклю-
чают вагинит для фосфомицина [26], заболевания легких [27] 
и желудочно-кишечного тракта для пивмециллинама [28].

Долгое время лечение инфекций мочевого пузыря за-
ключалось в достижении его стерильности, однако в насто-
ящее время важно понимать, что это нецелесообразно, по-
скольку в мочевом пузыре есть собственная микробиота [7]. 
В случае с БВ цель лечения состоит в том, чтобы восстано-
вить физиологический уровень pH и преобладание лакто-
бацилл. Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что не все признанные здоровыми по результатам ме-
дицинского обследования женщины имеют микробиоту 
с преобладанием лактобацилл и уровень pH влагалища ≤4,5 
[5, 8, 11, 29, 30]. Каков должен быть подход к ведению 
женщин, у которых в «нормальной» микробиоте влагалища 
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не преобладают лактобациллы? Основываясь на диагности-
ческих критериях Амселя и Ньюджента, широко использу-
емых во всем мире, у таких женщин будут диагностировать 
БВ или АВ. Вместе с тем, при отсутствии клинических про-
явлений заболеваний, данному контингенту женщин сле-
дует проводить динамическое наблюдение без назначения 
лечения [31, 32]. 

До недавнего времени практически игнорировалась кон-
цепция лечения БВ методом восстановления нормального ми-
кробиоценоза влагалища [4]. Так, выздоровление наступает 
за счет образования биопленки, способствующей элиминации 
возбудителей БВ, резистентных к проводимой антибактери-
альной терапии [33–36]. Изменения, связанные с использо-
ванием гормональных препаратов, также могут играть роль 
за счет изменений в эпителиальных клетках, к которым 
прикреплены микроорганизмы. В термодинамике поверх-
ностных явлений хорошо известно, что изменение свойств 
жидкости, таких как поверхностное натяжение, может значи-
тельно изменить адгезию и удержание бактерий на клетках 
[37]. Применение концепции биопленки и обнаружение воз-
будителей БВ в биопленках урогенитального тракта также 
заслуживают внимания в рамках поиска новой стратегии 
диагностики и лечения вагинальных инфекций. Очевидно, 
что поднятые вопросы далеко не просты, и все же подход к 
ведению пациентов, который мало изменился за десятилетия, 
нацелен на широкий спектр бактерий, вызывающих ИМП 
и БВ [38].

Особого внимания заслуживают результаты исследо-
ваний, в которых приведены доказательства эффективности 
препаратов, содержащих лактобактерии, в лечении БВ [42]. 
В рамках исследования женщинам, вошедшим в контрольную 
группу, провели курс лечения пробиотическими лакто-
бациллами. Как показали результаты исследований, ис-
пользование лактобацилл способствует элиминации 
микроорганизмов, ассоциированных с БВ, и восстановлению 
микробиоценоза влагалища. Штаммы L. rhamnosus GR-1 
и L. reuteri RC-14 являются наиболее изученными проби-
отиками для женского урогенитального тракта, и даже при 
пероральном приеме они улучшают состояние влагалища 
и мочевого пузыря [43–45]. 

Штаммы L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 были выде-
лены из урогенитальной зоны здоровых женщин: первый – 
из дистальных отделов уретры, а второй – из влагалища [46].  
Данная комбинация штаммов соответствует критериям Все-
мирной организации здравоохранения, предъявляемым 
к оценке пробиотиков [47].  Оба штамма обладают вы-
раженными адгезивными эффектами в отношении ва-
гинальных эпителиоцитов, способны колонизировать 
влагалище после перорального приема, GR-1 устойчив 
к спермициду ноноксинолу-9, L. reuteri RC-14 продуци-
рует перекись водорода, а L. rhamnosus GR-1 – бактери-
циноподобные вещества, способны ингибировать рост 
и адгезию следующих уропатогенов: E. coli, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella pneumoniae, Staphilococcus epidermidis, 
Gardnerella vaginalis, Streptococcus B, Candida albicans и др. 
[43, 48, 49]. Свойства L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 
дополняют друг друга, при их комбинации обеспечивается 
синергизм действия. По каждому штамму выполнено >30 
клинических работ. В рандомизированных клинических 
исследованиях было показано, что принимаемые перо-
рально штаммы L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 спо-
собны временно колонизировать вагинальный тракт [43, 
45], способствуют восстановлению и нормализации ваги-
нальной микробиоты [50, 51], оказывают клинический эф-
фект в отношении здоровья мочеполовой системы женщин 
при таких заболеваниях, как БВ [52, 53], ВВК [54, 62], ИМП 
[44], а также имеют положительную историю применения 
у беременных [55, 56].

Следует отметить, что в настоящее время в Европе термин 
«пробиотик» не используется, тогда как в Соединенных 
Штатах Управление по контролю за пищевыми продуктами 
и лекарственными препаратами (FDA) требует регистрацию 
исследуемого лекарственного препарата в качестве про-
биотического пищевого продукта, что является результатом 
устаревших требований, согласно которым продукты питания 
не могут использоваться для профилактики или лечения за-
болеваний. Продолжающиеся клинические исследования 
в этом направлении в будущем должны дать более полное 
представление об эффективности применения пробиотиков 
в лечении урогенитальных инфекций. 
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Дидрогестерон 
как пероральная 
альтернатива вагинальному 
прогестерону для поддержки 
лютеиновой фазы в программе 
ЭКО: систематический обзор 
и метаанализ индивидуальных 
данных пациенток*
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Целью настоящего систематического обзора и метаанализа являлась всесторонняя оценка данных по 
эффективности и безопасности перорального дидрогестерона по сравнению с микронизированным ваги-
нальным прогестероном (МВП) для поддержки лютеиновой фазы. В базах Embase и MEDLINE был проведен 
поиск исследований, в которых изучалось влияние ежедневного перорального приема дидрогестерона (от 
20 до 40 мг) по сравнению с капсулами (600–800 мг) или гелем (90 мг) МВП в качестве поддержки люте-
иновой фазы на частоту наступления беременности или частоту живорождения у женщин в программе 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в свежем стимулированном цикле [протокол зарегистрирован 
в PROSPERO (CRD42018105949)]. Для первичного анализа по возможности собирали индивидуальные 
данные пациенток, вторичный анализ проводили на основании совокупных данных. В целом 9 исследо-
ваний соответствовали критериям включения в метаанализ; в 2 исследованиях были доступны индивиду-
альные данные пациенток (полная выборка для анализа: n=1957). 

* Сopyright © 2020 G. Griesinger и соавт. Статья находится в открытом доступе на условиях лицензии Creative Commons Attribution, разре-

шающей неограниченное использование, распространение, воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и выходных 

данных оригинальной публикации.  

Все имеющие отношение к статье данные содержатся в рукописи и приложении.



53АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

Гризингер Г., Блокель К., Kалер E., Пексман-Фит К., Олофссон Я.И., Дриссен С., Турней Х.
ДИДРОГЕСТЕРОН КАК ПЕРОРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ВАГИНАЛЬНОМУ ПРОГЕСТЕРОНУ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ 

В ПРОГРАММЕ ЭКО: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОК

Программы стимуляции яичников с использованием 
препаратов экзогенного фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) в комбинации с аналогами гонадо-

тропин-рилизинг-гормона являются обязательным компо-
нентом протоколов экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) [1]. Однако стимуляция яичников может оказывать 

негативное влияние на эндометрий и продолжительность 
лютеиновой фазы, снижая таким образом вероятность полно-
ценной имплантации и беременности [2–4]. Для повышения 
частоты наступления беременности в программе ЭКО в насто-
ящее время в стандартный протокол включена поддержка 
лютеиновой фазы экзогенными гестагенами [1, 5, 6].

The aim of this systematic review and meta-analysis was to conduct a comprehensive assessment of the 
evidence on the efficacy and safety of oral dydrogesterone versus micronized vaginal progesterone (MVP) for 
luteal phase support. Embase and MEDLINE were searched for studies that evaluated the effect of luteal phase 
support with daily administration of oral dydrogesterone (20 to 40 mg) versus MVP capsules (600 to 800 mg) 
or gel (90 mg) on pregnancy or live birth rates in women undergoing fresh-cycle IVF (protocol registered at 
PROSPERO [CRD42018105949]). Individual participant data (IPD) were extracted for the primary analysis where 
available and aggregate data were extracted for the secondary analysis. Nine studies were eligible for inclusion; 
two studies had suitable IPD (full analysis sample: n=1957). In the meta-analysis of IPD, oral dydrogesterone 
was associated with a significantly higher chance of ongoing pregnancy at 12 weeks of gestation [odds ratio 
(OR), 1.32; 95% confidence interval (CI), 1.08 to 1.61; p=0.0075] and live birth (OR, 1.28; 95% CI, 1.04 to 
1.57; p=0.0214) compared to MVP. A meta-analysis combining IPD and aggregate data for all nine studies also 
demonstrated a statistically significant difference between oral dydrogesterone and MVP (pregnancy: OR, 1.16; 
95% CI, 1.01 to 1.34; p=0.04; live birth: OR, 1.19; 95% CI, 1.03 to 1.38; p=0.02). Safety parameters were similar 
between the two groups. Collectively, this study indicates that a higher pregnancy rate and live birth rate may 
be obtained in women receiving oral dydrogesterone versus MVP for luteal phase support.

Griesinger G., Blockeel C., Kahler E., Pexman-Fieth C., Olofsson J.I., Driessen S., et al.
Dydrogesterone as an oral alternative to vaginal progesterone 

for IVF luteal phase support: a systematic review and individual participant data
meta-analysis. PLoS ONE 2020; 15 (11): e0241044. 

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044

Dydrogesterone as an oral alternative to vaginal progesterone for IVF luteal phase support: a sys-
tematic review and individual participant data meta-analysis
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Hannover, Germany
4  Established Pharmaceuticals Division, Global Clinical Development, Abbott GmbH, 

Wiesbaden, Germany
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6  Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Women’s and Children’s Health, 

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
7  Global Biometrics, Established Pharmaceuticals Division, Abbott Healthcare Products 

BV, Weesp, The Netherlands

В метаанализе индивидуальных данных на фоне терапии пероральным дидрогестероном отмечался 
более высокий шанс продолжающейся беременности на 12-й неделе гестации [отношение шансов (ОШ) 
1,32; 95% доверительный интервал (ДИ) 08–1,61; p=0,0075) и живорождения (ОШ 1,28; 95% ДИ 1,04–1,57; 
p=0,0214)] по сравнению с МВП. В метаанализе индивидуальных данных и совокупных данных всех 9 ис-
следований также были показаны статистически значимые различия между пероральным дидрогестероном 
и МВП (беременность: ОШ 1,16; 95% ДИ 1,01–1,34; р=0,04; живорождение: ОШ 1,19; 95% ДИ 1,03–1,38; 
р=0,02). Параметры безопасности между 2 группами были также сопоставимы. В целом настоящее исследо-
вание продемонстрировало более высокую частоту беременности и живорождения у женщин, получавших 
для поддержки лютеиновой фазы пероральный дидрогестерон по сравнению с МВП.
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Гестагены для поддержки лютеиновой фазы доступны 
в формах для перорального, внутримышечного, интраваги-
нального [7], подкожного [8] или ректального применения [9]. 
Хотя пероральный прием наиболее удобен для пациенток, 
пероральный микронизированный прогестерон имеет от-
носительно низкую биодоступность и подвергается значи-
тельному первичному метаболизму, что ограничивает его 
применение для поддержки лютеиновой фазы в программе 
ЭКО [7, 10–12]. В настоящее время наиболее часто исполь-
зуются внутримышечные и интравагинальные формы проге-
стерона [7], кроме того, недавно на рынке был представлен 
прогестерон для подкожного введения [8]. По данным ми-
рового интернет-опроса, микронизированный вагинальный 
прогестерон (МВП) в виде капсул или 8% геля назначается 
чаще по сравнению с внутримышечным прогестероном, по-
скольку эта форма позволяет избежать нежелательных по-
бочных эффектов от внутримышечного введения (таких как 
боль и формирование абсцесса в месте инъекции) [13, 14]. 
Однако применение МВП также характеризуется рядом не-
достатков, включая раздражение и выделения из влагалища 
[14, 15]. У некоторых женщин дискомфорт при применении 
МВП связан с культурными аспектами [9]. Недавно были 
опубликованы данные ключевых исследований применения 
МВП в программе ЭКО и его влияния на микрофлору влага-
лища [16]. Было высказано предположение, что изменения 
микрофлоры после повреждения эндометрия в ответ на вос-
паление могут обусловить резистентность эндометрия к про-
гестерону [17].

Дидрогестерон представляет собой стереоизомер про-
гестерона, в котором атом водорода у 9-го атома углерода 
находится в β-положении, а метильная группа у 10-го атома 
в положении α, т.е. возникает обратная структура проге-
стерона (ретропрогестерон) [18]. Кроме того, присутствует 
дополнительная двойная связь между атомами углерода 
6 и 7, таким образом, вместо плоской стероидной структуры 
образуется «изогнутая» молекула с повышенной устойчи-
востью по сравнению с прогестероном [19, 20]. Считается, 
что вышеперечисленные параметры приводят к более вы-
сокой селективности дидрогестерона к прогестероновым 
рецепторам и усилению гестагенной активности при мини-
мальном воздействии или его полном отсутствии в отно-
шении андрогенных, глюкокортикоидных и минералокор-
тикоидных рецепторов [21]. В отличие от прогестерона, 
дидрогестерон характеризуется более высокой биодоступ-
ностью при пероральном приеме [22], что совместно с его 
активностью и высокой специфичностью к прогестероновым 
рецепторам, а также эффективностью при относительно не-
большой дозировке способствует уменьшению побочных 
эффектов [18].

Пероральный дидрогестерон является альтернативой 
МВП для поддержки лютеиновой фазы [23]. Его химическая 
структура обеспечивает более высокую биодоступность 
при пероральном приеме и высокую специфичность к про-
гестероновым рецепторам по сравнению с прогестероном 
[18, 24, 25]. В нескольких исследованиях было показано, 
что пероральный дидрогестерон так же эффективен, как 
и МВП для поддержки лютеиновой фазы [26–32], но эти ис-
следования не были спланированы для демонстрации тера-

певтической эквивалентности (или неменьшей эффектив-
ности). Недавно в масштабных исследованиях неменьшей 
эффективности III фазы Lotus I и Lotus II, включавших 
2000 пациенток, была показана неменьшая эффективность 
дидрогестерона в качестве препарата для поддержки лю-
теиновой фазы в программе ЭКО с переносом эмбрионов 
в свежем стимулированном цикле в отношении показателей 
частоты беременности на сроке 12 нед гестации по срав-
нению с капсулами или гелем МВП [33, 34].

В 2015 г. в Кохрановском систематическом обзоре 
и метаанализе совокупных данных исследований перораль-
ного дидрогестерона (обозначенного как «синтетический 
гестаген») в сравнении с МВП для поддержки лютеиновой 
фазы в программе ЭКО с переносом эмбрионов в свежем 
стимулированном цикле не отмечено различий между 
группами по частоте живорождения или продолжающейся 
беременности (2 исследования, 470 пациенток) [5]. Од-
нако было выдвинуто предположение, что дидрогестерон 
ассоциируется с более высокой частотой клинической 
беременности по сравнению с микронизированным про-
гестероном (4 исследования, 2388 пациенток) [5]. После 
публикации данных исследований Lotus [33, 34] целе-
сообразно всесторонне рассмотреть эффективность и без-
опасность перорального дидрогестерона по сравнению 
с MВП.

Метаанализ индивидуальных данных пациентов, под-
разумевающий использование необработанных данных от-
дельных пациентов из каждого пригодного исследования, 
обладает многочисленными преимуществами по сравнению 
с традиционными метаанализами совокупных данных [35]. 
Например, метаанализ индивидуальных данных позволяет 
провести более последовательный анализ по всем исследо-
ваниям, учесть воздействие факторов, не являющихся пред-
метом исследования, но потенциально способных повлиять 
на его результаты, проанализировать лечение с учетом вза-
имодействия различных переменных и провести анализ 
в подгруппах [35]. Кроме того, можно более точно оценить 
эффект лечения с учетом значимых прогностических фак-
торов [35]. Одноэтапный подход, при котором индивиду-
альные данные анализируют одновременно в единой стати-
стической модели с учетом группировки пациентов в рамках 
исследований, в целом предпочтительнее двухэтапного под-
хода [36–38].

Для обобщения имеющихся данных по эффективности 
и безопасности перорального дидрогестерона в сравнении 
с МВП с использованием объединенных данных из рандоми-
зированных контролируемых исследований (РКИ), а также 
для определения прогностических факторов, влияющих на 
исход беременности и частоту живорождения, был заплани-
рован и проведен одноэтапный метаанализ. Дополнительно 
был проведен прямой метаанализ совокупных данных, по-
зволивший объединить данные исследований, в которых 
необходимые индивидуальные данные не были доступны, 
а также метаанализ, в котором индивидуальные и сово-
купные данные были объединены для уточнения результатов 
предыдущего анализа.

Таким образом, целями настоящего исследования явля-
лись систематизация и всестороннее обобщение данных по 
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эффективности и безопасности перорального дидрогесте-
рона по сравнению с МВП для поддержки лютеиновой фазы 
в программе ЭКО.

Материал и методы

Регистрация протокола
Протокол настоящего исследования зарегистрирован 

в международном проспективном реестре систематических 
обзоров (PROSPERO; CRD42018105949). Исследование вы-
полнено согласно перечню Предпочтительных параметров 
отчетности для систематических обзоров и метаанализов 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses, PRISMA) [39].

Критерии включения
Критериям включения в анализ соответствовали: 1) про-

спективные РКИ (двойные слепые, слепые с формированием 
одной группы или открытые); 2) исследования у женщин, 
участвующих в программах ЭКО с переносом эмбрионов 
в свежем стимулированном цикле, и 3) сравнительные ис-
следования эффективности перорального дидрогестерона 
(20–40 мг/сут), капсул МВП (от 600 до 800 мг/сут) или 8% 
геля МВП (90 мг/сут) в отношении беременности (частота 
продолжающейся беременности для основного метаанализа 
индивидуальных данных; частота продолжающейся и кли-
нической беременности для вторичного метаанализа сово-
купных данных) или частоты живорождения. В метаанализ 
индивидуальных данных включали только те исследования, 
в которых эти данные были доступны и пациентки предо-
ставили информированное согласие на использование этих 
сведений другими исследователями. Все исследования, со-
ответствовавшие критериям включения, даже при отсут-
ствии индивидуальных данных участвовали в метаанализе 
совокупных данных.

Данные исследований, где программы ЭКО подразуме-
вали перенос замороженных-оттаянных эмбрионов, не ана-
лизировали. Также в анализ не включали обзорные статьи, 
исследования на животных, ретроспективные, наблюда-
тельные, нерандомизированные исследования и тезисы кон-
ференций.

Источники информации и параметры поиска
Всесторонний поиск литературы проходил на платформе 

Dialog с использованием баз данных Embase и MEDLINE 
и ограничивался статьями, опубликованными до 31 марта 
2020 г. и соответствовавшими критериям включения. Для по-
иска по базам данных Embase и MEDLINE использовались сле-
дующие поисковые запросы: dydrogesterone, или duphaston, 
или dabroston, или dufaston, или terolut, или isopregnenone, 
или dehydrogesterone; и mesh.exact («progesterone»), или 
emb.exact («progesterone»), или progesterone и luteal, 
и mesh.exact («in vitro fertilization»), или emb.exact («in 
vitro fertilization»), или («in vitro fertilization»), или «in-vitro 
fertilization», или «test-tube fertilization» или «test tube 
fertilization», или IVF, или ICSI, или embryo, или blastocyst, 
или oocyte, или egg, но не frozen или «meta-analysis» и тип d 
(clinical trial).

Отбор исследований
Первоначальные результаты поиска по литературе соот-

носили с заранее установленными критериями включения, 
для чего 2 или более участников исследовательской группы 
оценивали заголовки и тезисы публикаций. В анализ не 
включали статьи, которые не содержали отчет о предвари-
тельно определенных исходах, представляющих интерес 
для целей настоящего обзора, обзорные статьи, ретроспек-
тивные исследования, клинические случаи и тезисы кон-
ференций. Полные тексты оставшихся статей тщательно 
изучали на предмет их соответствия критериям включения. 
Авторам исследований, которые соответствовали критериям 
включения (см. раздел «Критерии включения»), были на-
правлены запросы на предоставление доступа к индивиду-
альным данным пациентов.

Сбор данных
Данные о стране, дизайне исследования, размере вы-

борки, вмешательствах, доступных показателях, частоте про-
должающейся беременности и частоте живорождения со-
бирали из всех доступных исследований. В исследованиях 
с индивидуальными данными собирали результаты в полной 
выборке для анализа (ПВА) и выборке для оценки без-
опасности (ВОБ), наборы данных объединяли. Первичной 
конечной точкой эффективности в метаанализе индиви-
дуальных данных была частота продолжающейся беремен-
ности (ПВА). Вторичной конечной точкой эффективности 
являлись частота живорождения (ПВА), частота нежела-
тельных явлений (НЯ) у матери ≥ 2% (ВОБ), частота НЯ ≥2% 
у плода или новорожденного, а также частота НЯ, связанных 
с врожденными, семейными и генетическими заболеваниями 
(ПВА). С использованием совокупных данных вычисляли аб-
солютные различия в лечении и отношения шансов (ОШ) для 
частоты беременности и частоты живорождения.

Анализ и обобщенные показатели
Индивидуальные данные пациентов. Для выявления 

потенциальных прогностических факторов в соответству-
ющих исследованиях каждый факторо [возраст, страна, ис-
следовательский центр, индекс массы тела (ИМТ) по кате-
гориям: <24, от ≥24 до <28, ≥28 кг/м2, число перенесенных 
эмбрионов, день переноса эмбрионов, группа лечения 
и применение интрацитоплазматической инъекции спер-
матозоида, ИКСИ] сравнивали отдельно между пациентами, 
достигшими или не достигшими продолжающейся беремен-
ности на сроке 12 нед гестации либо живорождения (при-
меняли модель логистической регрессии, в которой пере-
менная была фактором) (табл. S1 в приложении S1). Для 
модели логистической регрессии с пошаговым отбором при-
менялось следующее правило: если предельное значение 
вероятности составляло ≤0,3, прогностический фактор 
включали в модель; при предельном значении вероятности 
0,35 фактор исключали из модели. Исследовательский центр 
(не страну) включали в модель из-за высокой корреляции 
(коллинеарности). Анализ логистической регрессии прово-
дили отдельно для частоты продолжающейся беременности 
и частоты живорождения как зависимых показателей эф-
фективности. Кроме того, взаимодействие группы лечения 
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с факторами возраста, места проведения исследования 
и дня переноса было добавлено в процедуру выбора модели 
для определения различных эффектов лечения в зависи-
мости от значимости фактора.

Для переменных, выбранных в качестве значимых про-
гностических факторов продолжающейся беременности 
или живорождения при пошаговом отборе, ОШ, 95% до-
верительные интервалы (ДИ) и значения p рассчитывали 
в модели пошаговой логистической регрессии, которая 
включала как значимые, так и незначимые факторы (p<0,35). 
Для переменных, не выбранных в качестве значимых, про-
гностические факторы, ОШ, 95% ДИ и значения p вычисляли 
в отдельной регрессионной модели с включением значимых 
факторов, а также соответствующих незначимых факторов. 
Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 
Параметры безопасности представлены только в объеди-
ненном виде с использованием методов описательной ста-
тистики результатов.

Совокупные данные. Абсолютные различия, а также их 
95% ДИ для частоты наступления беременности или частоты 
живорождения между группой перорального дидрогесте-
рона и МВП вычисляли для каждого исследования. Общую 
разницу рисков (РР; 95% ДИ) между группами лечения и ОШ 
(95% ДИ) вычисляли методом обратной дисперсии с фикси-
рованными и случайными эффектами. Для сравнения был 
проведен метаанализ совокупных данных тех исследований, 
которые содержали необходимые индивидуальные данные 
пациентов, а также всех исследований, изначально соответ-
ствовавших критериям включения в обзор.

Объединение индивидуальных и совокупных данных. 
Применяли двухступенчатый подход. На первом этапе до-
ступные индивидуальные данные пациентов уменьшали для 
объединения данных (ОШ и 95% ДИ) в каждом исследовании 
с использованием пошаговой логистической регрессии, 
как описано выше в разделе об индивидуальных данных. 
На следующем этапе совокупные данные, преобразованные 
из индивидуальных, методом обратной дисперсии с фик-
сированными и случайными эффектами были объединены 
с совокупными данными исследований, не содержавших ин-
дивидуальных данных [40].

Риск систематической ошибки
Риск систематической ошибки между исследова-

ниями минимизировали путем проведения обширного 
поиска подходящих исследований и предотвращения ду-
блирования данных. Риск систематической ошибки для 
каждого исследования определяли в соответствии с па-
раметрами Кохрановского инструмента оценки риска си-
стематической ошибки в РКИ [41]: генерация случайной 
последовательности, сокрытие распределения по группам 
терапии, ослепление участников и персонала, ослепленная 
оценка исходов, неполные данные, выборочная отчетность 
и любые другие систематические ошибки. Риск система-
тической ошибки оценивали 2 или более членов исследо-
вательской группы, проблему различия оценок разрешали 
в дискуссии.

Результаты

Выбор исследований
Процесс отбора исследований представлен на рис. 1. 

В целом из базы данных были извлечены 84 публикации, 
которые проверили на соответствие критериям включения. 
9 исследований изначально соответствовали критериям 
включения; из них доступные индивидуальные данные со-
держались только в 2 [33, 34] (ПВА: n=1957; ВОБ: n=2059). 
7 исследований не содержали индивидуальных данных или 
эти индивидуальные данные оказались не пригодными для 
анализа, что выяснилось после коммуникации с исследова-
телями.

Характеристика исследований и риск систематической 
ошибки

2 исследования, включенные в метаанализ индивиду-
альных данных, были рандомизированными многоцентро-
выми клиническими III фазы эффективности и безопас-
ности перорального дидрогестерона 30 мг (10 мг 3 раза 
в сутки) в сравнении с капсулированным МВП 600 мг (200 мг 
3 раза/сут) (Lotus I; NCT01850030) [34] или 8% гелем МВП 
90 мг 1 раз в сутки (Lotus II; NCT02491437) [33] для под-
держки лютеиновой фазы в программе ЭКО с переносом 
эмбрионов в свежем стимулированном цикле; в обоих ис-
следованиях авторы настоящего метаанализа участвовали 
в качестве исследователей. Lotus I – двойное слепое иссле-
дование с двойным контролем [34], Lotus II было открытым 
исследованием, поскольку не представлялось возможным 
подготовить плацебо для аппликации вместо 8% геля 

Рис. 1. Диаграмма процесса отбора и исключения исследо-
ваний для метаанализа
Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.g001
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в базе данных (n=84)

Исследования
индивидуальных данных

(n=9)
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МВП [33]. В целом в исследованиях приняли участие 
2065 женщин в пременопаузе (>18 и <42 лет) с подтверж-
денным бесплодием, которые планировали участие в про-
грамме ЭКО/ИКСИ [33, 34]. День переноса эмбриона опре-
делял исследователь на основании принятого в клинике 
протокола. Первичной конечной точкой обоих исследо-
ваний являлась частота продолжающейся беременности 
на 12-й неделе гестации, под которой подразумевалось 
наличие сердцебиения плода при трансвагинальном уль-
тразвуковом исследовании; основной вторичной конечной 
точкой была частота живорождения [33, 34]. Показатели 
безопасности включали оценку НЯ у плода/новорожденного 
и матери за исследуемый период [33, 34]. Характеристики 
всех 9 пригодных исследований представлены в табл. 1, 
в табл. S2 приложения S1 содержится краткое описание 
индивидуальных, совокупных данных и индивидуальных 
и совокупных данных, объединенных в рамках настоящего 
метаанализа. В исследованиях использовали несколько раз-
личных доз перорального дидрогестерона. В 4 исследова-
ниях препарат назначали в дозе 30 мг/сут [27, 28, 33, 34]; 
в 3 – в дозе 20 мг/сут для поддержки лютеиновой фазы, что 
соответствовало зарегистрированному режиму дозирования 
для «лечения бесплодия, вызванного недостаточностью лю-
теиновой фазы» [26, 29, 30]. В 2 исследованиях, в которых 
дидрогестерон назначали в дозе 40 мг/сут, МВП также на-
значали в более высокой дозировке [31, 32]. Маловероятно, 

что различия режимов дозирования повлияли на результаты 
данного анализа, поскольку основные выводы связаны со 
способом доставки и типом препарата, а не его дозировкой.

В 5 из 9 доступных исследований поддержка лютеиновой 
фазы начиналась в день пункции фолликулов и продолжа-
лась до 12-й недели гестации [29, 31–34]. В исследовании 
А. Patki и соавт. [28] поддержка лютеиновой фазы также 
начиналась в день пункции фолликулов, однако ее длитель-
ность неизвестна. В 2 исследованиях она начиналась в день 
переноса эмбрионов и продолжалась до 12-й недели ге-
стации [26, 30]. В исследовании М. Zargar и соавт. [27] дата 
начала поддержки лютеиновой фазы не была задокументи-
рована, но лечение продолжалось до 12-й недели гестации.

Краткое описание риска систематической ошибки [41] 
для всех 9 исследований представлено на рис. 2. В исследо-
вании Lotus I отмечен низкий риск систематической ошибки 
по всем параметрам [34], тогда как для исследования Lotus II 
характерен высокий риск систематической ошибки 
по 2 параметрам (ослепление участников и персонала 
и ослепленная оценка исходов), обусловленный открытым 
дизайном исследования [33]. Для других 7 исследований 
[26–32] высокий риск систематической ошибки зареги-
стрирован по крайней мере по 3 параметрам (заслепление 
участников и персонала, ослепленная оценка исходов и не-
полные данные). Кроме того, из этих 7 исследований в 4 от-
мечена неясная генерация случайной последовательности 

Рис. 2. Риск систематической ошибки в отобранных исследованиях
Риск систематической ошибки: А – генерация случайной последовательности; B – сокрытие распределения по группам терапии; 
C – ослепление участников и персонала; D – ослепленная оценка исходов; E – неполные данные; F – выборочная отчетность; 
G – другие систематические ошибки; a – высокий риск систематической ошибки ожидался при оценке нежелательных явлений; 
риск систематической ошибки был ниже для показателей эффективности благодаря объективному методу оценки; b – риск 
систематической ошибки ожидался при составлении отчета о нежелательных явлениях; c – в исследовании большую долю группы 
перорального дидрогестерона составляли пациентки >40 лет; d – слепое исследование с формированием одной контрольной 
группы; e – двойное слепое исследование, но пациентки были осведомлены о том, какое лечение они получали, из-за различий 
в способах применения и отсутствия плацебо; f  – открытое исследование; g –10,3% участниц были исключены из анализа, а число 
потерянных из-под наблюдения пациенток отличалось между группами лечения; h – двойное слепое исследование с двойным 
контролем.

Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.g002

Исследование
Риск систематической ошибки (по параметрам)

A B C D E F G

Chakravarty и соавт. (2005) [26] Высокий Высокийb Низкий Высокийc
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Salehpour и соавт. (2013) [32] Высокийd Высокийа Высокийb Низкий

Tomic и соавт. (2015) [29] Высокийe Высокийа Высокийb Низкий

Saharkhiz и соавт. (2016) [31] Высокийf Высокийа Высокийb, g Низкий

Zargar и соавт. (2016) [27] Высокийe Высокийа Высокий Неясный

Tournaye и соавт. (2017) [34] Низкий

Griesinger и соавт. (2018) [33] Высокийf Высокий Низкий

Низкий

Неясный

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Неясный

НеясныйНеясный

Неясный

Низкий

Неясный

НизкийНизкий

НизкийhНизкийНизкий

НизкийНизкий

НизкийНизкий

НизкийНизкий

Низкий

Неясный

Высокийа

Высокийа

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий
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Таблица 2. Метаанализ индивидуальных данных: общие демографические характеристики, характеристики лечения и результаты 
беременности в 2 исследованиях (полная выборка для анализа, ПВА)

Категория Пероральный дидрогестерон (n=991) МВП (n=966) Общее (n=1957)
Возраст, годы, среднее (СО) 32,2 (4,5) 32,1 (4,5) 32,1 (4,5)

Возрастная категория, n (%)
   <35 лет 664 (67,0) 647 (67,0) 1311 (67,0)
   ≥35 лет 327 (33,0) 319 (33,0) 646 (33,0)

Раса или этническое происхождение, n (%) 
   Европа 721 (72,8) 699 (72,4) 1420 (72,6)
   Азия   253 (25,5 245 (25,4) 498 (25,4)
   Другое   17 (1,7) 22 (2,3) 39 (2,0)
ИМТ, среднее (СО), кг/м2 23,2 (3,1) 23,1 (3,0) 23,1 (3,1)
Пациентки с переносом эмбрионов, n 988а 966 1954
Пациентки с переносом эмбрионов после ИКСИ, n (%)b 689 (69,7) 642 (66,5) 1331 (68,1)

День переноса эмбрионов после пункции фолликулов, n (%)b

   <5 дней (стадия дробления) 669 (67,7) 614 (63,6) 1283 (65,7)
   ≥5 дней (стадия бластоцисты)  319 (32,3) 352 (36,4) 671 (34,3)

Число перенесенных эмбрионов, n (%)b 
    1 374 (37,9) 381 (39,4) 755 (38,6)
    2 602 (60,9) 576 (59,6) 1178 (60,3)
    >2с 12 (1,2) 9 (0,9) 21 (1,1)
Пациентки, у которых родился хотя бы один 

новорожденный, n 
342 302  644

    1 новорожденный, n (%)d 267 (78,1) 257 (85,1) 524 (81,4)
   2 новорожденных, n (%)d 74 (21,6)  44 (14,6) 118 (18,3)
   Больше 2 новорожденных, n (%)d 1 (0,3) 1 (0,3) 2 (0,3)
Пациентки, родившие в срок (≥37 нед гестации), n (%)d 266 (77,8) 247 (81,8)  513 (79,7)
Пациентки, родившие преждевременно 

(>22 и <37 нед гестации), n (%)d 
76 (22,2) 55 (18,2) 131 (20,3)

Преждевременные роды одним плодом, n (%)е 34 (44,7) 25 (45,5) 59 (45,0)
Многоплодные преждевременные роды, n (%)е 42 (55,3) 30 (54,5) 72 (55,0)
Общее число новорожденных, n 418 348 766

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ИКСИ – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида; МВП – микронизированный 
вагинальный прогестерон; СО – стандартное отклонение; a – 3 пациентки из группы перорального дидрогестерона из исследования 
Lotus II вышли из исследования раньше из-за проблем с исследуемым препаратом; эти пациентки были включены в ПВА как 
неудача терапии (не забеременели); b – проценты вычислялись на основании числа пациенток в полной выборке с переносом 
эмбриона в группах перорального дидрогестерона и МВП; c – более 2 переносов эмбрионов рассматривались как отклонение от 
протокола в обоих исследованиях; d – процентное соотношение рассчитано в соответствии с числом пациенток, у которых родился 
хотя бы один ребенок; e – процентное соотношение рассчитано в соответствии с числом пациенток, у которых были хотя бы одни 
преждевременные роды.

Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.t002

[26, 28, 31, 32], в 3 продемонстрировано нестрогое сокрытие 
распределения по группам [26, 28, 31], в 1 исследовании 
высокий риск систематической ошибки был связан с изби-
рательной отчетностью [30], в другом был неясен принцип 
представления отчетности [27] и в 1 исследовании высокий 
риск систематической ошибки был связан с другими пара-
метрами [26]. Во всех исследованиях, за исключением Lotus 
I и II, отмечался высокий или неуточненный риск система-
тической ошибки, связанный с предоставлением неполной 
отчетности по НЯ.

Метаанализ индивидуальных данных
Демографические характеристики и характеристики 

лечения. При объединении индивидуальных данных 2 вклю-
ченных исследований демографические характеристики па-
циенток между 2 группами лечения были сопоставимы (табл. 2). 
Большинство пациенток были моложе 35 лет (67,0%), евро-
пеоидной расы (72,5), средний ИМТ составил 23,1 кг/м2. 

Характеристики лечения между 2 группами были также со-
поставимы (см. табл. 2). У большой части пациенток была 
проведена ИКСИ (68,1), перенос эмбрионов состоялся менее 
чем через 5 дней (стадия дробления) после забора ооцитов 
(65,7) и было перенесено 2 эмбриона (60,3%).

Частота продолжающейся беременности. В исследо-
ваниях с доступным данными 38,1% (378 из 991) пациенток 
группы дидрогестерона и 34,1% (329 из 966) группы МВП 
имели продолжающуюся беременность на 12-й неделе ге-
стации (табл. 3). В метаанализе индивидуальных данных 
было показано, что пациентки из группы перорального 
дидрогестерона статистически значимо чаще имели про-
должающуюся беременность по сравнению с группой МВП 
(рис. 3; табл. 3; ОШ 1,32; 95% ДИ 1,08–1,61; р=0,0075).

Кроме используемого препарата (прогестерон), при ме-
таанализе индивидуальных данных было выявлено, что воз-
раст матери (р<0,0001), исследовательский центр (р<0,0001) 
и день переноса эмбрионов (р=0,0003) являются значимыми 
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прогностическими факторами продолжающейся беремен-
ности (см. рис. 3, табл. 3). У женщин более старшего воз-
раста частота продолжающейся беременности была ниже по 
сравнению с более молодыми пациентками (ОШ 0,95; 95% 
ДИ 0,93–0,98). При переносе эмбрионов позже 5 дней после 
пункции фолликулов (стадия бластоцисты) частота продол-

жающейся беременности была выше по сравнению с пере-
носом эмбрионов раньше 5 дней после пункции фолликулов 
(стадия дробления) (ОШ 1,25; 95% ДИ 1,11–1,41). ИМТ не 
расценивался как значимый прогностический фактор про-
должающейся беременности (см. табл. 3). Из окончательной 
аналитической модели исключили количество перене-

Рис. 3. Метаанализ индивидуальных данных: влияние значимых прогностических переменных (включая лечение) на продолжа-
ющуюся беременность и живорождение (полная выборка для анализа)
ДИ – доверительный интервал; МВП – микронизированный вагинальный прогестерон; НЗ – незначимо; ОШ – отношение 
шансов; a – корректировка по возрасту, исследовательскому центру и дню переноса эмбриона; b – на 12-й неделе гестации; 

c – 75 исследовательских центров в базе данных, что дает 74 ОШ и 95% доверительный интервал.

Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.g003

Таблица 3. Метаанализ индивидуальных данных: влияние прогностических факторов на частоту продолжающейся беремен-
ности (полная выборка для анализа)а

Переменная Параметр Беременностьb ОШ (95% ДИ) р
да нет

Значимые прогностические переменныес

Лечение Пероральный 

дидрогестерон

n/N (%) 378/991 (38,1) 613/991 (61,9) Пероральный 

дидрогестерон 

и МВП: 

1,32 (1,08–1,61)

0,0075

МВП n/N (%) 329/966 (34,1) 637/966 (65,9)

Возраст, годы N cреднее (СО) 707 31,5 (4,3) 1250 32,5 (4,6) 0,95 (0,93–0,98) <0,0001
Исследовательский центр НЗd < 0,0001
День переноса 

эмбрионов

<5 дня n/N (%) 437/707(61,8) 849/1250 (67,9) ≥5 и <5 дня: 

1,25 (1,11–1,41)

0,0003

≥5 дня n/N (%) 270/707 (38,2) 401/1250 (32,1)

Незначимые переменные
ИМТ, кг/м2 N среднее (СО) 707 23,1 (2,9) 1248 23,2 (3,2) ИМТ <24 и ≥28: 

1,05 (0,72–1,52)

 

0,0820
ИМТ ≥24 и < 28 

и ≥28: 1,35 

(0,91–2,01)
Примечание. ДИ – доверительный интервал; ИМТ – индекс массы тела; МВП – микронизированный вагинальный прогестерон; 
НЗ – незначимо; ОШ – отношение шансов; СО – стандартное отклонение.
a –3 пациентки из группы перорального дидрогестерона вышли из исследования раньше из-за проблем с исследуемым 
препаратом; эти пациентки были включены в анализ полной выборки как неудача (беременность не наступила); 
b – на 12-й неделе гестации; c – ОШ, 95% ДИ, и значение р вычислялись методом логистической регрессии для всех переменных, 
включенных в окончательную модель пошаговой процедуры; d – 75 исследовательских центров в базе данных.

Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.t003

Переменная ОШа

Продолжающаяся беременностьb

Лечение (пероральный дидрогестерон и МВП)

Возраст

День переноса эмбриона (≥5 и <5 дня)

Исследовательский центрс

Живорождение
Лечение (пероральный дидрогестерон и МВП)

Возраст

День переноса эмбриона (≥5 и <5 дня)

Исследовательский центрс

1,32

0,95

1,25

НЗ

1,28

0,96

1,27

НЗ

95% ДИ

НЗ

НЗ

р

0,00751,08–1,61

<0,0001

0,0003

<0,0001

0,0214

0,0032

0,0002

<0,0001

0,93–0,98

1,11–1,41

1,04–1,57

0,94–0,99

1,12–1,44

0,5 1 2
 Отношение шансов

(логарифмическая шкала)
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сенных эмбрионов и применение ИКСИ, поскольку уровень 
значимости превышал 0,35. Не отмечено статистически зна-
чимой взаимосвязи между группой лечения и возрастом, 
исследовательским центром или днем переноса эмбрионов 
(р>0,10 для всех взаимодействий), что усиливает значимость 
модели и стабильность эффектов лечения вне зависимости 
от других факторов.

Частота живорождения. В исследованиях с доступными 
индивидуальными данными (табл. S3 в приложении S1) 
частота живорождения составила 34,5% (342 паци-
ентки из 991) в группе перорального дидрогестерона 
и 31,2% (301 пациентка из 966) в группе МВП. В метаанализе 
индивидуальных данных у пациенток, получавших перо-
ральный дидрогестерон, выявленная частота живорождения 
превышала аналогичный показатель группы МВП (рис. 3; 
табл. S3 в приложении S1; ОШ 1,28; 95% ДИ 1,04–1,57; 
р=0,0214).

Другими значимыми прогностическими факторами жи-
ворождения, помимо терапии (гестагенами), являлись воз-
раст матери (р=0,0032), исследовательский центр (р<0,0001) 
и день переноса эмбрионов (р=0,0002) (см. рис. 3; табл. S3 
в приложении S1). У пациенток более старшего возраста 

шанс рождения живого ребенка был ниже по сравнению 
с более молодыми женщинами (ОШ 0,96; 95% ДИ 0,94–0,99). 
При переносе эмбрионов более чем через 5 дней после 
пункции (стадия бластоцисты) отмечались более высокие 
шансы рождения живого ребенка по сравнению с переносом 
эмбрионов менее чем через 5 дней после пункции (стадия 
дробления) (ОШ 1,27; 95% ДИ 1,12–1,44). Количество пере-
несенных эмбрионов не было значимым прогностическим 
фактором живорождения (табл. S3 в приложении S1), 
а из окончательной аналитической модели были исклю-
чены ИМТ и применение ИКСИ, поскольку уровень значи-
мости превышал 0,35. Статистически значимой взаимосвязи 
группы лечения с возрастом, исследовательским центром 
или днем переноса эмбриона (р>0,10 для всех взаимосвязей) 
не отмечено.

Метаанализ объединенных индивидуальных 
и совокупных данных

В 2 исследованиях с доступными индивидуальными дан-
ными ОШ и 95% ДИ совокупного эффекта лечения рассчи-
тывали посредством пошаговой логистической регрессии. 
Затем эти ОШ объединяли с совокупными данными остав-

Рис. 4. Модель фиксированных и случайных эффектов метаанализа индивидуальных и совокупных данных: отношение шансов 
(ОШ) для (А) частоты наступления беременности и (Б) живорождения (пероральный дидрогестерон и МВП)
ДИ – доверительный интервал; МВП – микронизированный вагинальный прогестерон.

Источник: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241044.g004
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шихся 7 исследований. Данный анализ продемонстрировал 
статистическую значимость ОШ в модели фиксированных 
и случайных эффектов как для частоты беременности, так 
и для частоты живорождения (рис. 4; частота беременности: 
ОШ 1,16; 95% ДИ 1,01–1,34; р=0,04; частота живорождения: 
ОШ 1,19; 95% ДИ 1,03–1,38; р=0,02; модель случайных эф-
фектов).

Метаанализ совокупных данных
Для 2 исследований с доступными индивидуальными дан-

ными был также проведен метаанализ совокупных данных. 
В этом анализе выявлено числовое преимущество РР 
и шансов для продолжающейся беременности [рис. S1 
в приложении S1; РР 0,04 (4%), 95% ДИ 0,00–0,08; р=0,06; 
ОШ 1,19; 95% ДИ 0,99–1,44; р=0,06] и живорождения 
[рис. S2 в приложении S1; РР 0,03 (3%), 95% ДИ от -0,01 до 
0,08; р=0,11; ОШ 1,16; 95% ДИ 0,96–1,41; р=0,11] в группе 
дидрогестерона по сравнению с МВП, хотя эти показатели 
и не были статистически значимыми.

Метаанализ совокупных данных был расширен для вклю-
чения всех подходящих исследований (9 из них содержали 
сведения о частоте наступления беременности и 5 – о ча-
стоте живорождения). При приеме перорального дидроге-
стерона была отмечена тенденция к более высокой частоте 
наступления беременности по сравнению с МВП, однако РР и 
ОШ не были статистически значимыми [рис. S3 в приложении 
S1; РР 0,03 (3%); 95% ДИ 0,00–0,05; р=0,08; ОШ 1,13; 95% ДИ 
1,00–1,28; р=0,06; модель случайных эффектов]. Похожие 
результаты были получены для частоты живорождения [рис. 
S4 в приложении S1; РР 0,03 (3%); 95% ДИ 0,00–0,06; р=0,07; 
ОШ 1,14; 95% ДИ 0,99–1,32; р=0,06; модель случайных эф-
фектов].

Безопасность – индивидуальные данные
Нежелательные явления у матери. В общей популяции 

2 исследований с доступными индивидуальными данными 
у 342 женщин, получавших дидрогестерон, родились 418 де-
тей, у 302 женщин, получавших МВП, – 348 (см. табл. 2). 
Большинство родов были в срок (≥37 нед гестации) 
в группах перорального дидрогестерона и МВП [77,8% (266 
из 342) и 81,8% (247 из 302) соответственно (см. табл. 2)]. 
В целом частота развития НЯ у матери между 2 группами 
лечения была сопоставимой; материнские НЯ, встреча-
ющиеся с частотой ≥2% в ВОБ, представлены в табл. S4 
в приложении S1. Наиболее частыми НЯ у матери в группе 
перорального дидрогестерона и МВП были вагинальные 
кровотечения [11,6% (120 из 1036) и 9,5% (97 из 1023)], 
выкидыши (самопроизвольные аборты) [8,4% (87 из 1036) 
и 10,3% (105 из 1023)], боль в животе [7,0% (73 из 1036) 
и 7,7 (79 из 1023)], тошнота [5,8% (60 из 1036) и 4,1% (42 из 
1023)], боль во время выполнения вмешательств [5,4% (56 
из 1036) и 5,7% (58 из 1023)], мигрень/головная боль [4,5 
(47 из 1036) и 4,9 (50 из 1023)] и рвота [4,3 (45 из 1036) и 3,7 
(38 из 1023)].

Акушерские исходы и нежелательные явления 
у плода/новорожденного. В целом у женщин, принимавших 
пероральный дидрогестерон, родились 418 детей и 348 – 
у женщин в группе МВП (см. табл. 2).

Оценивали влияние группы лечения на частоту много-
плодных беременностей. В группе дидрогестерона 78,1% 
(267 из 342) пациенток родили 1 ребенка, 21,6% (74 из 342) – 
двойню и 0,3% (1 из 342) – тройню (см. табл. 2). В группе 
МВП 85,1% (257 из 302) женщин родили 1 ребенка, 
14,6% (44 из 302) – двойню и 0,3% (1 из 302) – тройню 
(см. табл. 2).

В целом 20,3% (131 из 644) родов были преждевремен-
ными (>22 и <37 нед гестации на основании даты переноса 
эмбриона), из них 58,0% (76 из 131) наблюдались в группе 
перорального дидрогестерона и 42,0 (55 из 131) в группе 
МВП (см. табл. 2). В 131 преждевременных родах родились 
205 недоношенных детей, из них 58,0% (119 из 205) в группе 
перорального дидрогестерона и 42,0% (86 из 205) в группе 
МВП (табл. S5 в приложении S1). Среди преждевременных 
родов 45,0% (59 из 131) были одноплодные, 55,0% (72 из 
131) – многоплодные (см. табл. 2). У детей из одноплодных 
беременностей масса тела при рождении (среднее ± СО) 
составила 3,2±0,6 и 3,2±0,5 кг, в группе многоплодных бе-
ременностей масса при рождении (среднее ± СО) – 2,4±0,5 
и 2,3±0,6 кг в группе перорального дидрогестерона и МВП 
соответственно (табл. S5 в приложении S1). В целом 179 де-
тей родились с низкой массой тела (<2,5 кг): 26,6% (111 из 
418) в группе перорального дидрогестерона и 19,5% (68 из 
348) в группе МВП (см. табл. S5 в приложении S1). Неуди-
вительно, что большинство новорожденных с низкой массой 
тела зарегистрированы при преждевременных родах не-
сколькими плодами (двойни/тройни) [58,1% (104 из 179)]; 
70,2% (78 из 111) и 82,4% (56 из 68) недоношенных ново-
рожденных с низкой массой тела были из группы перораль-
ного дидрогестерона и МВП соответственно (см. табл. S5 
в приложении S1). Рожденные в срок дети с низкой массой 
тела в группе дидрогестерона [29,7% (33 из 111)] были 
в основном из многоплодных беременностей (двойни/
тройни) по сравнению с одноплодными [23,4% (26 из 111) 
и 6,3% (7 из 111) соответственно] (см. табл. S5 в при-
ложении S1). В группе МВП 17,6% (12 из 68) рожденных 
в срок младенцев имели низкую массу тела с более равно-
мерным распределением между группами многоплодных 
(двойни/тройни) и одноплодных беременностей [10,3% 
(7 из 68) и 7,4% (5 из 68) соответственно] (см. табл. S5 
в приложении S1).

В целом частота НЯ в группе перорального дидрогесте-
рона и МВП в популяции новорожденных была сопоста-
вимой (см. табл. S5 в приложении S1). Наиболее частыми 
НЯ у новорожденных в группах перорального дидрогесте-
рона и МВП были неонатальная желтуха [2,9 (12 из 418) 
и 2,9 (10 из 348)] и неонатальный респираторный дистресс-
синдром [2,4 (10 из 418) и 3,2 (11 из 348)] соответственно 
(см. табл. S5 в приложении S1). В 2 исследованиях с при-
годными индивидуальными данными врожденные, семейные 
и генетические заболевания отмечены в 35 беременностях, 
затронув 24 новорожденных, при этом было произведено 
11 прерываний беременности, обусловленных пороками 
развития плода (табл. S6 в приложении S1). В целом частота 
врожденных, семейных и генетических заболеваний была 
сопоставимой – 19 случаев в группе перорального дидро-
гестерона и 16 случаев в группе МВП. Врожденные пороки 
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сердца зарегистрированы в 8 и 11 случаях соответственно, 
поскольку у одного новорожденного или плода могли раз-
виться несколько НЯ со стороны сердечно-сосудистой 
системы.

Обсуждение

Для объединения данных по эффективности и безопас-
ности перорального дидрогестерона и МВП при поддержке 
лютеиновой фазы в программе ЭКО в свежем стимулиро-
ванном цикле и определения прогностических факторов по-
ложительных клинических исходов (частота беременностей 
и живорождения) был проведен одноэтапный метаанализ 
индивидуальных данных с использованием обобщенных 
данных РКИ. По результатам анализа лечение являлось не-
зависимым значимым прогностическим фактором продол-
жающейся беременности и живорождения, при этом перо-
ральный дидрогестерон ассоциировался со статистически 
значимо более высокой частотой продолжающейся бере-
менности и частотой живорождения по сравнению с МВП 
в форме капсул или геля.

В метаанализе индивидуальных данных, помимо под-
держки лютеиновой фазы, выявлены другие прогности-
ческие факторы, влияющие на вероятность наступления 
беременности и живорождения, – это возраст матери, день 
переноса эмбрионов и исследовательский центр. В метаана-
лизе индивидуальных данных также оценивали взаимодей-
ствие способа поддержки лютеиновой фазы с другими вы-
явленными прогностическими факторами, но статистически 
значимых взаимодействий не обнаружено. Таким образом, 
взаимосвязь возраста матери, дня переноса эмбрионов, 
места исследования с клиническими исходами не была ста-
тистически значимой между группами лечения.

В настоящем исследовании не отмечено различий по 
числу перенесенных эмбрионов, ИМТ или применению ИКСИ 
в 2 группах, а также не выявлено независимых прогностиче-
ских факторов, влияющих на вероятность наступления про-
должающейся беременности или живорождения.

Другие факторы, способные оказать влияние на исходы 
беременности, но системно не оценивавшиеся в исследова-
ниях Lotus I и II, – это овариальный резерв [42], протокол 
стимуляции яичников, использование агонистов или антаго-
нистов гонадотропин-рилизинг гормона, триггер финального 
созревания фолликулов и эмбриологические данные в про-
грамме ЭКО [43]. Эти сведения недоступны, а значит, сделать 
заключение о любых взаимодействиях этих факторов и под-
держкой лютеиновой фазы не представляется возможным. 
Однако поскольку программа Lotus охватила более 2000 
пациенток в 14 странах и характеризуется качественно про-
веденной рандомизацией, можно предположить, что она 
отражает общую клиническую практику проведения ЭКО 
в свежем стимулированном цикле с использованием как аго-
нистов, так и антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона.

Результаты по безопасности, включенные в наш мета-
анализ индивидуальных данных (объединенные резуль-
таты, проанализированные с использованием метода опи-
сательной статистики), были сопоставимы между группой 
перорального дидрогестерона и МВП как в материнской 

популяции, так и в популяции плодов/новорожденных. Из-
вестно, что такие специфические осложнения, как низкая 
масса тела при рождении и преждевременные роды, харак-
терны при применении вспомогательных репродуктивных 
технологий. В 2017 г. в обзоре Kushnir и соавт. [44] было 
показано, что низкая масса при рождении встречался 
у 12,7% новорожденных (6,7% из одноплодных беремен-
ностей после переноса 1 эмбриона и 7,3% после переноса 
2 эмбрионов, 56,3% для двоен и 97,4% для многоплодных бе-
ременностей с числом плодов больше 2), а частота прежде-
временных родов составила 16,6% (10,5% для одноплодных 
беременностей, 67,3% для двоен и 92,3% для многоплодных 
беременностей с числом плодов больше 2). Практика пере-
носа нескольких эмбрионов по-прежнему распространена во 
многих странах, что обусловлено стремлением к максималь-
ному увеличению частоты наступления беременности – по 
данным ранних исследований ЭКО, перенос одного эмбриона 
сопровождается более низкой частотой наступления бере-
менности на 1 перенос по сравнению с переносом 2 эмбри-
онов [45, 46]. Однако немаловажно, что результативность 
переноса 1 эмбриона существенно возросла за последние 
годы [45, 47]. Многоплодная беременность при переносе 
2 эмбрионов ассоциируется с высоким риском развития ос-
ложнений для матери и плода, в связи с чем во всем мире 
все большее распространение имеет тенденция к переносу 
1 эмбриона у пациенток с хорошим прогнозом и криоконсер-
вации избыточных эмбрионов для переноса в последующих 
криоциклах [44].

Анализ в подгруппах врожденных пороков сердца среди 
новорожденных и прерывания беременности, обусловлен-
ного пороками развития плода, продемонстрировал сопоста-
вимые результаты между группами перорального дидрогесте-
рона и МВП как в материнской популяции, так и в популяции 
плодов и новорожденных, что соответствовало общим ре-
зультатам по безопасности. Однако в ретроспективном ис-
следовании «случай–контроль» в регионе Газа [48] отмечен 
вероятный риск пороков развития у новорожденных после 
внутриутробного воздействия дидрогестерона, что противо-
речит ранее упомянутым результатам. Стоит отметить, что
М. Zaqout и соавт. [48] не придерживались научных принципов 
эпидемиологического исследования в отношении базы ис-
следования, контроля вмешивающихся факторов и точности 
сопоставлений [49]; исследование не позволяет установить 
причинно-следственные связи, о чем было подробно напи-
сано в недавнем обзоре [18]. Напротив, имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что за длительную историю клини-
ческого применения дидрогестерона (с начала 1960-х гг.) 
профиль его безопасности хорошо изучен [24, 50]. Анализ 
масштабного набора индивидуальных данных из 2 РКИ 
III фазы, представленный в этой статье, не выявил новых 
сигналов безопасности в отношении матери или плода.

В настоящее время это единственный метаанализ ин-
дивидуальных данных, предпринятый для сравнения перо-
рального дидрогестерона с МВП. Более ранние метаанализы 
совокупных данных [5, 51, 52] не включали крупные клини-
ческие исследования III фазы Lotus I и II. В Кохрановском 
систематическом обзоре и метаанализе было установлено 
положительное воздействие перорального дидрогесте-



64 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

рона по сравнению с микронизированным прогестероном 
на частоту клинической беременности в небольших ис-
следованиях в протоколе ЭКО в свежем стимулированном 
цикле [5]. В другом метаанализе выявлена тенденция, сви-
детельствующая о положительном эффекте применения 
перорального дидрогестерона по сравнению с МВП в про-
токоле ЭКО в свежем стимулированном цикле, хотя раз-
личия не достигли статистической значимости [51]. Недавно 
был сделан метаанализ исследований, в которых ЭКО про-
водили как в свежем стимулированном цикле, так и с ис-
пользованием замороженных-оттаянных эмбрионов [52]; 
однако в этих исследованиях не учитывалась возможная 
клиническая гетерогенность, обусловленная эндокрино-
логическими особенностями при ЭКО в свежем стимули-
рованном цикле и с использованием криоконсервации 
(в частности, наличие или отсутствие желтого тела) [53], 
поэтому подобные результаты следует интерпретировать 
с осторожностью.

В недавнем обзоре и метаанализе было показано, что 
внутримышечное введение прогестерона для поддержки 
лютеиновой фазы при ЭКО в свежем стимулированном цикле 
клинически более эффективно по сравнению с другими спо-
собами доставки [54]. В этом метаанализе было показано 
увеличение средней частоты наступления беременности 
с 14,7% в группе без лечения до 30,7; 36,4; 36,6 и 44,0% 
в группах перорального, вагинального, подкожного и внутри-
мышечного введения гестагенов соответственно [54]. Не-
удивительно, что для достижения наиболее высокой частоты 
клинической беременности поддержку лютеиновой фазы 
следует начинать в период между пункцией фолликулов 
и переносом эмбрионов (ОШ 1,31), при этом наиболее бла-
гоприятным является следующий день после пункции фол-
ликулов. При поддержке гестагенами в период между ≤3-й 
и 12-й неделями (ОШ 1,06) гестации была показана сходная 
частота клинической беременности [54]. Эти данные сопо-
ставимы с данными 8 из 9 исследований, включенных в на-
стоящий метаанализ. Важно отметить, что в недавнем мета-
анализе применялась модель биноминальной логистической 
регрессии, которая не позволяет сравнить группу лечения 
с контрольной группой и также не позволяет сравнить гете-
рогенность исследований; кроме того, были включены как 
ретроспективные, так и нерандомизированные исследо-
вания [54]. Известно, что частота наступления беременности 
в циклах ЭКО в Европе и Северной Америке отличается [55], 
в связи с этим данные исследований, включенных в не-
давний метаанализ [54], вероятно, характеризуются зна-
чительной гетерогенностью между исследованиями, что 
не было принято во внимание. Примечательно, что ключе-
вое исследование Lotus II не было включено в этот мета-
анализ [54]; более того, по результатам настоящего мета-
анализа индивидуальных данных частота продолжающейся 
беременности в группе перорального дидрогестерона 
(38,1) намного превышает показатели, приведенные в более 
ранней работе [54].

Метаанализ индивидуальных данных имеет многочис-
ленные потенциальные преимущества по сравнению с мета-
анализом совокупных данных. Важно, что индивидуальные 
данные облегчают стандартизацию результатов анализа 

между исследованиями, что означает большую надеж-
ность результатов в сравнении с метаанализом совокупных 
данных [35]. Это также увеличивает точность оценки эф-
фекта лечения, поскольку позволяет учесть основные ис-
ходные прогностические факторы [35]. Примечательно, 
что в настоящем метаанализе индивидуальных данных при 
приеме перорального дидрогестерона отмечено статисти-
чески значимое преимущество в отношении продолжаю-
щейся беременности по сравнению с МВП (ОШ 1,32; 95% 
ДИ 1,08–1,61), хотя метаанализ совокупных данных ис-
следований Lotus не показал значимого эффекта лечения 
(ОШ 1,19; 95% ДИ 0,99–1,44) при схожей тенденции. Более 
того, совокупные данные могут быть по-разному представ-
лены в исследованиях, что увеличивает риск систематиче-
ской ошибки, связанной с предпочтительной публикацией 
положительных результатов исследования и выборочной от-
четностью [35]. Наконец, пропущенные данные у пациентов 
могут повлиять на общие оценки в метаанализе совокупных 
данных [56].

Кроме потенциальных преимуществ, использование ин-
дивидуальных данных характеризуется некоторыми огра-
ничениями (недостаток доступных или пригодных инди-
видуальных данных из интересующих исследований) [35]. 
В настоящей работе, несмотря на наличие 9 исследований, 
пригодных для включения, только 2 содержали необхо-
димые индивидуальные данные. Таким образом, с исполь-
зованием двухступенчатого подхода был проведен мета-
анализ, в котором индивидуальные данные из исследований 
H. Tournaye и соавт. [34], G. Griesinger и соавт. [33] объ-
единили с совокупными данными других 7 исследований. 
Важно, что результаты этого метаанализа также продемон-
стрировали статистически значимые различия как в отно-
шении частоты беременности, так и в отношении частоты 
живорождения в пользу перорального дидрогестерона 
в сравнении с МВП.

Наконец, был проведен метаанализ совокупных данных 
всех 9 исследований, который продемонстрировал чис-
ленное преимущество дидрогестерона в отношении частоты 
наступления беременности и живорождения по сравнению 
с МВП, хотя эти результаты и не отличались статистической 
значимостью. Для обоих типов метаанализов совокупных 
данных в настоящей работе, а также для ранее опублико-
ванных метаанализов [5, 51, 52] ограничением являлось 
отсутствие четко описанной методологии во многих из 
включенных исследований, оценка частоты наступления 
беременности в разных контрольных точках и применение 
различных доз перорального дидрогестерона и МВП. Хотя 
метаанализ индивидуальных данных включал только 2 ис-
следования, это были крупные клинические исследования 
III фазы с точно описанной методологией и постоянной 
дозировкой перорального дидрогестерона [33, 34]. Таким 
образом, метаанализ индивидуальных данных в настоящее 
время можно считать наиболее точной методикой оценки 
основных различий эффективности МВП и перорального ди-
дрогестерона.

Выбор перорального препарата вместо препарата 
в форме для интравагинального введения основан на пред-
почтениях пациенток и врача. Кроме различий в эффектив- 
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ности перорального дидрогестерона и МВП, выявленных 
в данном исследовании, пероральное применение дидро-
гестерона сопровождается рядом преимуществ: пациентки 
обычно предпочитают его интравагинальному введению 
[26, 57, 58] в связи с общими неудобствами при приме-
нении последнего [59], побочными эффектами от введения 
[14, 15], а также культурными аспектами, препятствующими 
применению МВП [9]. Хотя МВП чаще других форм применя-
ется для поддержки лютеиновой фазы [7], он не обеспечи-
вает самый удобный способ введения, поскольку женщины 
часто находят вагинальные препараты менее удобными, чем 
пероральные, из-за вызываемого ими дискомфорта [60]. 
Важно отметить, что для лучшего понимания потребностей 
и предпочтений пациенток может понадобиться междисци-
плинарный подход [61].

Ранее мы выдвинули гипотезу, что концентрация МВП во 
влагалище может изменять местную микрофлору, которая 
в последнее время стала объектом пристального внимания 
в контексте ЭКО [23, 62]. Для изучения этой проблематики 
некоторые авторы данного исследования в настоящее время 
проводят проспективное рандомизированное двойное 
слепое, двойное контролируемое перекрестное исследо-
вание с участием здоровых добровольцев – доноров ооцитов 
и формированием 2 групп для оценки различий вагинальной 
микрофлоры при пероральном приеме дидрогестерона 
в сравнении с МВП [63].

Также важно отметить, что режим дозирования перо-
рального дидрогестерона (3 раза в сутки) был идентичен ре-
жиму дозирования МВП в 4 из 9 исследований в этом обзоре 
[26, 28, 30, 34]. Как альтернатива МВП дидрогестерон об-
ладает высокой биодоступностью при пероральном приеме, 
а также селективностью в отношении рецепторов прогесте-
рона [18, 25]; это свойство обеспечивает эффективность 
перорального применения и позволяет избежать побочных 
эффектов, связанных с интравагинальным введением (таких 
как раздражение и выделения) [14, 15]. Еще одним потен-
циальным преимуществом перорального дидрогестерона 
является экономическая эффективность его применения – 
в Китае и России этот показатель превышает аналогичный 
показатель капсул МВП, о чем свидетельствует более низкая 
стоимость медицинской помощи для рождения живого ре-
бенка в этих странах [23, 64, 65].

Режимы поддержки лютеиновой фазы при ЭКО в значи-
тельной степени были выработаны эмпирически. По суще-
ству, в большинстве случаев отсутствуют достаточно мощные 
РКИ высокого методологического качества, которые могли 
бы с достаточной степенью обоснованности выявлять клини-
чески значимые различия результатов между препаратами, 
дозами и способами применения [5]. Необходимо отметить, 
что наиболее крупная программа по исследованию под-
держки лютеиновой фазы на сегодняшний день [33, 34] раз-
работана как исследование неменьшей эффективности, при 
этом обнаружено, что стандартное лечение МВП может при-
водить к недостаточно высокой эффективности программы 
ЭКО. Основные причины недостаточной эффективности 
прогестерона в форме для интравагинального введения 
и преимуществ пероральной формы еще не изучены; однако 
можно предположить недостаточное системное воздействие 

на пациенток гестагенного компонента, а также влияние ме-
ханизма действия дидрогестерона или его специфических 
свойств [18].

В нашем исследовании прием перорального дидрогесте-
рона ассоциировался со статистически значимо более вы-
сокой частотой наступления беременности и живорождения 
по сравнению с МВП в виде капсул или геля. Метаанализ инди-
видуальных данных показал, что на 1000 женщин, получивших 
пероральный дидрогестерон или МВП, у 381 и 314 соответ-
ственно наступила продолжающаяся беременность. Результаты 
этого исследования могут оказать влияние на стандартные ме-
тоды проведения ЭКО. Учитывая широкое использование МВП 
и большое количество во всем мире циклов ЭКО/ИКСИ, необ-
ходимы дальнейшие исследования существующих гестагенов 
и способов их применения для поддержки лютеиновой фазы, 
при этом в дополнение к эффективности и безопасности необ-
ходимо принимать во внимание и удобство для пациенток.

Конфликт интересов. Организация G.G. получила 
средства за участие в исследовании от компании Abbott во 
время проведения исследований Lotus I и Lotus II. G.G. по-
лучил нефинансовую поддержку от компаний MSD, Ferring, 
Merck Serono, IBSA, Finox, TEVA, Glycotope и Gedeon Richter, 
а также персональное вознаграждение от компаний MSD, 
Ferring, Merck Serono, IBSA, Finox, TEVA, Glycotope, Vitrolife, 
NMC Healthcare, ReprodWissen, Biosilu, Gedeon Richter и ZIVA 
за пределами настоящей работы. Организация В.С. получила 
средства за участие в исследовании от компании Abbot во 
время проведения исследований Lotus I и Lotus II. В.С. – 
президент Бельгийского общества репродуктивной меди-
цины (Belgian Society of Reproductive Medicine) (не оплачи-
ваемая должность) и редактор одного из разделов журнала 
Reproductive BioMedicine Online. В.С. получал гранты от ком-
пании Ferring, участвовал в исследованиях, спонсированных 
компанией MSD, и получал вознаграждение за консультаци-
онные услуги от компаний Ferring, MSD, BioMerieux, Abbott 
and Merck. К.Е. – сотрудник компании Abbott Laboratories 
GmbH, Ганновер, Германия, и владеет акциями компании 
Abbott. P.-F.С. – сотрудник компании Abbott GmbH & Co. KG, 
Висбаден, Германия, и владеет акциями компании Abbott. 
O.J.I. – сотрудник компании Abbott Products Operations AG, 
Альшвилль, Швейцария. D.S. – сотрудник компании Abbott 
Healthcare Products BV, Висп, Нидерланды, и владеет акциями 
компании Abbott. Организация T.H. получила средства за 
участие в исследовании от компании Abbott во время прове-
дения исследований Lotus I и Lotus II. Организация T.H. по-
лучила гранты от компаний Merck, MSD, Goodlife, Cook, Roche, 
CooperSurgical, Besins, Ferring и Allergan. T.H. получил воз-
награждение за консультации от компаний Gedeon Richter, 
Merck, Ferring, Abbott и ObsEva. Все вышеперечисленное не 
влияет на редакционную приверженность принципам PLOS 
ONE в отношении доступности данных и материалов. 

Благодарности. Авторы благодарят всех основных ис-
следователей в каждой клинике – участнице программы 
Lotus и соавторов Lotus I и II Геннадия Сухих (Россия), 
Ameet Patki (Индия), Bharati Dhorepatil (Индия), Dong-Zi 
Yang (Китай) и Zi-Jiang Chen (Китай) за их бесценную под-
держку.



66 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Финансирование. Авторы заявляют, что исследование 
проводилось при поддержке компании Abbott и что один 
или несколько авторов имеют отношение к компании. Ор-
ганизации G.G., T.H. и B.С. получали средства в поддержку 
исследований от компании Abbott во время проведения 
исследований Lotus I и Lotus II. Редакционную помощь 
оказал

Josh Lilly, Alpharmaxim Healthcare Communications, 
при финансировании Abbott Established Pharmaceuticals. 

Организация-спонсор выплачивала заработную плату не-
скольким авторам (K.Е., P.-F.С., О.J.I., D.S.), но не прини-
мала участия в разработке дизайна исследования, сборе 
и анализе данных, принятии решения о публикации или под-
готовке рукописи. В разделе «Вклад авторов» содержится 
информация о роли каждого автора.

Приложение 1 (оригинал): https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0241044.s001

АВТОР ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Гризингер Георг (Georg Griesinger) – отделение гинекологической эндокринологии и репродуктивной медицины, Универси-
тетская клиника Шлезвига, Гольштейн, Любек, Германия
E-mail: georg.griesinger@uni-luebeck.de

1. Practice Committee of the American Society for Reproductive 
Medicine. Progesterone supplementation during the luteal phase and 
in early pregnancy in the treatment of infertility: an educational bulletin. 
Fertil Steril. 2008; 89 (4): 789–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertn-
stert.2008.02.012 PMID: 18406835.

2. Beckers N.G., Macklon N.S., Eijkemans M.J., Ludwig M., Felberbaum R.E., 
Diedrich K., et al. Nonsupplemented luteal phase characteristics after 
the administration of recombinant human chorionic gonadotropin, recom-
binant luteinizing hormone, or gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 
agonist to induce fi nal oocyte maturation in in vitro fertilization patients 
after ovarian stimulation with recombinant follicle-stimulating hormone 
and GnRH antagonist cotreatment. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88 
(9): 4186–92. Epub 2003.09.13. DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2002-
021953 PMID: 12970285

3. Kolibianakis E.M., Bourgain C., Platteau P., Albano C., Van 
Steirteghem A.C., Devroey P. Abnormal endometrial development occurs 
during the luteal phase of nonsupplemented donor cycles treated with 
recombinant follicle-stimulating hormone and gonadotropin-releasing hor-
mone antagonists. Fertil Steril. 2003; 80 (2): 464–6. Epub 2003.08.12. 
DOI: https://doi.org/10.1016/s0015-0282(03)00663-0 PMID: 12909519.

4. Macklon N.S., Fauser B.C. Impact of ovarian hyperstimulation on the 
luteal phase. J Reprod Fertil Suppl. 2000; 55: 101–8. Epub 2000.07.13. 
PMID: 10889839.

5. van der Linden M., Buckingham K., Farquhar C., Kremer J.A., 
Metwally M. Luteal phase support for assisted reproduction cycles. Co-
chrane Database Syst Rev. 2015; 7 (7): CD009154. DOI: https://doi.
org/10.1002/14651858.CD009154.pub3 PMID: 26148507.

6. ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation; Bosch E., Broer S., 
Griesinger G., Grynberg M., Humaidan P., et al. ESHRE guideline: ovarian 
stimulation for IVF/ICSI. Hum. Reprod. Open. 2020; 2020; hoaa009. DOI: 
https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa009 PMID: 32395637.

7. Vaisbuch E., Leong M., Shoham Z. Progesterone support in IVF: is 
evidence-based medicine translated to clinical practice? A worldwide web-
based survey. Reprod Biomed Online. 2012; 25 (2): 139–45. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.rbmo.2012.04.005 PMID: 22683150.

8. Doblinger J., Cometti B., Trevisan S., Griesinger G. Subcutaneous 
progesterone is effective and safe for luteal phase support in IVF: an indi-
vidual patient data meta-analysis of the phase III trials. PLoS One. 2016; 11 
(3): e0151388. Epub 2016.03.19. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0151388 PMID: 26991890; PubMed Central PMCID: PMC4798618.

9. Khrouf M., Slimani S., Khrouf M.R., Braham M., Bouyahia M., Berjeb K.K., 
et al. Progesterone for luteal phase support in in vitro fertilization: com-
parison of vaginal and rectal pessaries to vaginal capsules: a random-
ized controlled study. Clin Med Insights Womens Health. 2016; 9: 43–7. 
Epub 2017.01.18. DOI: https://doi.org/10.4137/CMWH.S32156 PMID: 
28096703; PubMed Central PMCID: PMC5217976.

10. Stanczyk F.Z., Hapgood J.P., Winer S., Mishell D.R. Jr., Progesto-
gens used in postmenopausal hormone therapy: differences in their phar-

macological properties, intracellular actions, and clinical effects. Endocr 
Rev. 2013; 34 (2): 171–208. DOI: https://doi.org/10.1210/er.2012-1008 
PMID: 23238854; PubMed Central PMCID: PMC3610676.

11. Simon J.A., Robinson D.E., Andrews M.C., Hildebrand J.R. 3rd, 
Rocci M.L. Jr, Blake R.E., et al. The absorption of oral micronized proges-
terone: the effect of food, dose proportionality, and comparison with intra-
muscular progesterone. Fertil Steril. 1993; 60 (1): 26–33. PMID: 8513955.

12. Nahoul K., Dehennin L., Jondet M., Roger M. Profi les of plasma 
estrogens, progesterone and their metabolites after oral or vaginal admin-
istration of estradiol or progesterone. Maturitas. 1993; 16 (3): 185–202. 
Epub 1993.05.01. DOI: https://doi.org/10.1016/0378-5122(93)90064-o 
PMID: 8515718.

13. Beltsos A.N., Sanchez M.D., Doody K.J., Bush M.R., Domar A.D., 
Collins M.G. Patients’ administration preferences: progesterone vaginal 
insert (Endometrin®) compared to intramuscular progesterone for luteal 
phase support. Reprod Health. 2014; 11: 78. Epub 2014.11.12. DOI: 
https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-78 PMID: 25385669; PubMed 
Central PMCID: PMC4414383.

14. Tavaniotou A., Smitz J., Bourgain C., Devroey P. Comparison be-
tween different routes of progesterone administration as luteal phase sup-
port in infertility treatments. Hum Reprod Update. 2000; 6 (2): 139–48. 
DOI: https://doi.org/10.1093/humupd/6.2.139 PMID: 10782572.

15. Lockwood G., Griesinger G., Cometti B. Subcutaneous progesterone 
versus vaginal progesterone gel for luteal phase support in in vitro fertiliza-
tion: a noninferiority randomized controlled study. Fertil Steril. 2014; 101 
(1): 112–9.e3. Epub 2013.10.22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertn-
stert.2013.09.010 PMID: 24140033.

16. Carosso A., Revelli A., Gennarelli G., Canosa S., Cosma S., Borella F., 
et al. Controlled ovarian stimulation and progesterone supplementation af-
fect vaginal and endometrial microbiota in IVF cycles: a pilot study. J Assist 
Reprod Genet. 2020; 37 (9): 2315–26. Epub 2020.07.17. DOI: https://doi.
org/10.1007/s10815-020-01878-4 PMID: 32671734.

17. Sirota I., Zarek S.M., Segars J.H. Potential infl uence of the mi-
crobiome on infertility and assisted reproductive technology. Semin Re-
prod Med. 2014; 32 (1): 35–42. Epub 2014.01.07. DOI: https://doi.
org/10.1055/s-0033-1361821 PMID: 24390919; PubMed Central PMCID: 
PMC4137456.

18. Griesinger G., Tournaye H., Macklon N., Petraglia F., Arck P., Blockeel C.,
et al. Dydrogesterone: pharmacological profi le and mechanism of action 
as luteal phase support in assisted reproduction. Reprod Biomed Online. 
2019; 38 (2): 249–59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2018.11.017 
PMID: 30595525.

19. Schindler A.E., Campagnoli C., Druckmann R., Huber J., Pasqualini J.R., 
Schweppe K.W., et al. Classifi cation and pharmacology of progestins. Ma-
turitas. 2003; 46 (suppl 1): S7–16. Epub 2003.12.13. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.maturitas.2003.09.014 PMID: 14670641.

20. Colombo D., Ferraboschi P., Prestileo P., Toma L. A comparative mo-
lecular modeling study of dydrogesterone with other progestational agents 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES 



67АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

Гризингер Г., Блокель К., Kалер E., Пексман-Фит К., Олофссон Я.И., Дриссен С., Турней Х.
ДИДРОГЕСТЕРОН КАК ПЕРОРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ВАГИНАЛЬНОМУ ПРОГЕСТЕРОНУ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ 

В ПРОГРАММЕ ЭКО: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОК

through theoretical calculations and nuclear magnetic resonance spectros-
copy. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006; 98 (1): 56–62. Epub 2005.10.12. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2005.07.009 PMID: 16216490.

21. Rižner T.L., Brožič P., Doucette C., Turek-Etienne T., Müller-Vieira U., 
Sonneveld E., et al. Selectivity and potency of the retroprogesterone dydro-
gesterone in vitro. Steroids. 2011; 76 (6): 607–15. Epub 2011.03.08. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.steroids.2011.02.043 PMID: 21376746.

22. Stanczyk F.Z., Hapgood J.P., Winer S., Mishell D.R. Jr. Progestogens 
used in postmenopausal hormone therapy: differences in their pharmaco-
logical properties, intracellular actions, and clinical effects. Endocr Rev. 
2013; 34 (2): 171–208. Epub 2012.12.15. DOI: https://doi.org/10.1210/
er.2012-1008 PMID: 23238854; PubMed Central PMCID: PMC3610676.

23. Griesinger G., Blockeel C., Tournaye H. Oral dydrogesterone for lu-
teal phase support in fresh in vitro fertilization cycles: a new standard? 
Fertil Steril. 2018; 109 (5): 756–62. Epub 2018.05.21. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.fertnstert.2018.03.034 PMID: 29778368.

24. Mirza F.G., Patki A., Pexman-Fieth C. Dydrogesterone use in early 
pregnancy. Gynecol Endocrinol. 2016; 32 (2): 97–106. DOI: https://doi.org/
10.3109/09513590.2015.1121982 PMID: 26800266.

25. Rižner T.L., Brožič P., Doucette C., Turek-Etienne T., Muller-Vieira U., 
Sonneveld E., et al. Selectivity and potency of the retroprogesterone dy-
drogesterone in vitro. Steroids. 2011; 76 (6): 607–15. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.steroids.2011.02.043 PMID: 21376746.

26. Chakravarty B.N., Shirazee H.H., Dam P., Goswami S.K., Chatterjee R., 
Ghosh S. Oral dydrogesterone versus intravaginal micronised proges-
terone as luteal phase support in assisted reproductive technology (ART) 
cycles: results of a randomised study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005; 
97 (5): 416–20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2005.08.012 PMID: 
16213136.

27. Zargar M., Saadati N., Ejtahed M.S. Comparison the effectiveness 
of oral dydrogesterone, vaginal progesterone suppository and progesterone 
ampule for luteal phase support on pregnancy rate during ART cycles. Int J 
Pharm Res Allied Sci. 2016; 5 (3): 229–36. 

28. Patki A., Pawar V.C. Modulating fertility outcome in assisted reproduc-
tive technologies by the use of dydrogesterone. Gynecol Endocrinol. 2007; 
23 (suppl 1): 68–72. DOI: https://doi.org/10.1080/09513590701584857 
PMID: 17943542.

29. Tomic V., Tomic J., Klaic D.Z., Kasum M., Kuna K. Oral dydroges-
terone versus vaginal progesterone gel in the luteal phase support: ran-
domized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015; 186: 49–
53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.11.002 PMID: 25622239.

30. Ganesh A., Chakravorty N., Mukherjee R., Goswami S., Chaudhury K., 
Chakravarty B. Comparison of oral dydrogestrone with progesterone gel and 
micronized progesterone for luteal support in 1,373 women undergoing in 
vitro fertilization: a randomized clinical study. Fertil Steril. 2011; 95 (6): 
1961–5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.01.148 PMID: 
21333984.

31. Saharkhiz N., Zamaniyan M., Salehpour S., Zadehmodarres S., 
Hoseini S., Cheraghi L., et al. A comparative study of dydrogesterone and 
micronized progesterone for luteal phase support during in vitro fertilization 
(IVF) cycles. Gynecol Endocrinol. 2016; 32 (3): 213–7. DOI: https://doi.org/
10.3109/09513590.2015.1110136 PMID: 26486011.

32. Salehpour S., Tamimi M., Saharkhiz N. Comparison of oral dy-
drogesterone with suppository vaginal progesterone for luteal-phase sup-
port in in vitro fertilization (IVF): a randomized clinical trial. Iran J Reprod 
Med. 2013; 11 (11): 913–8. PMID: 24639716; PubMed Central PMCID: 
PMC3941387.

33. Griesinger G., Blockeel C., Sukhikh G.T., Patki A., Dhorepatil B., 
Yang D.Z., et al. Oral dydrogesterone versus intravaginal micronized pro-
gesterone gel for luteal phase support in in vitro fertilization: a random-
ized clinical trial. Hum Reprod. 2018; 33 (12): 2212–21. DOI: https://doi.
org/10.1093/humrep/dey306 PMID: 30304457.

34. Tournaye H., Sukhikh G.T., Kahler E., Griesinger G. A phase III 
randomized controlled trial comparing the effi cacy, safety and tolerability 
of oral dydrogesterone versus micronized vaginal progesterone for luteal 
support in in vitro fertilization. Hum Reprod. 2017; 32 (5): 1019–27. DOI: 
https://doi.org/10.1093/humrep/dex023 PMID: 28333318; PubMed Cen-
tral PMCID: PMC5400051.

35. Riley R.D., Lambert P.C., Abo-Zaid G. Meta-analysis of individual par-
ticipant data: rationale, conduct, and reporting. BMJ. 2010; 340: c221. Epub 
2010.02.09. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.c221 PMID: 20139215.

36. Riley R.D. Commentary: like it and lump it? Meta-analysis using 
individual participant data. Int J Epidemiol. 2010; 39 (5): 1359–61. Epub 
2010.07.28. DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyq129 PMID: 20660642.

37. Kontopantelis E. A comparison of one-stage vs two-stage individual 
patient data meta-analysis methods: a simulation study. Res Synth Methods. 
2018; 9 (3): 417–30. Epub 2018.05.23. DOI: https://doi.org/10.1002/
jrsm.1303 PMID: 29786975; PubMed Central PMCID: PMC6175226.

38. Thomas D., Platt R., Benedetti A. A comparison of analytic ap-
proaches for individual patient data metaanalyses with binary outcomes. 
BMC Med Res Methodol. 2017; 17 (1): 28. Epub 2017.02.17. DOI: https://
doi.org/10.1186/s12874-017-0307-7 PMID: 28202011; PubMed Central 
PMCID: PMC5312561.

39. Moher D., Liberati A., Tetzlaff J., Altman D.G. Preferred reporting 
items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. 
PLoS Med. 2009; 6 (7): e1000097. Epub 2009.07.22. DOI: https://doi.
org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMID: 19621072; PubMed Central 
PMCID: PMC2707599.

40. Riley R.D., Simmonds M.C., Look M.P. Evidence synthesis com-
bining individual patient data and aggregate data: a systematic review 
identifi ed current practice and possible methods. J Clin Epidemiol. 
2007; 60 (5): 431–9. Epub 2007.04.11. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.jclinepi.2006.09.009 PMID: 17419953.

41. Higgins J.P., Altman D.G., Gotzsche P.C., Juni P., Moher D., Oxman A.D., 
et al. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in ran-
domised trials. BMJ. 2011; 343: d5928. Epub 2011.10.20. DOI: https://
doi.org/10.1136/bmj.d5928 PMID: 22008217; PubMed Central PMCID: 
PMC3196245.

42. Jirge P.R. Poor ovarian reserve. J Hum Reprod Sci. 2016; 9 (2): 
63–9. Epub 2016.07.07. DOI: https://doi.org/10.4103/0974-1208.183514 
PMID: 27382229; PubMed Central PMCID: PMC4915288.

43. Vaegter K.K., Lakic T.G., Olovsson M., Berglund L., Brodin T., Holte J. 
Which factors are most predictive for live birth after in vitro fertilization and 
intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) treatments? Analysis of 100 
prospectively recorded variables in 8,400 IVF/ICSI single-embryo transfers. 
Fertil Steril. 2017; 107 (3): 641–8.e2. Epub 2017.01.22. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.fertnstert.2016.12.005 PMID: 28108009.

44. Kushnir V.A., Barad D.H., Albertini D.F., Darmon S.K., Gleicher N. 
Systematic review of worldwide trends in assisted reproductive technology 
2004–2013. Reprod Biol Endocrinol. 2017; 15 (1): 6. Epub 2017.01.11. 
DOI: https://doi.org/10.1186/s12958-016-0225-2 PMID: 28069012; 
PubMed Central PMCID: PMC5223447.

45. Toner J.P., Coddington C.C., Doody K., Van Voorhis B., Seifer D.B., 
Ball G.D., et al. Society for Assisted Reproductive Technology and assisted 
reproductive technology in the United States: a 2016 update. Fertil Steril. 
2016; 106 (3): 541–6. Epub 2016.06.16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
fertnstert.2016.05.026 PMID: 27301796.

46. Pandian Z., Marjoribanks J., Ozturk O., Serour G., Bhattacharya S. 
Number of embryos for transfer following in vitro fertilisation or intra-cyto-
plasmic sperm injection. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 7: CD003416. 
Epub 2013.07.31. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003416.
pub4 PMID: 23897513.

47. Klitzman R. Deciding how many embryos to transfer: ongoing chal-
lenges and dilemmas. Reprod Biomed Soc Online. 2016; 3: 1–15. Epub 
2016.12.01. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rbms.2016.07.001 PMID: 
29541689; PubMed Central PMCID: PMC5846681.

48. Zaqout M., Aslem E., Abuqamar M., Abughazza O., Panzer J., De 
Wolf D. The impact of oral intake of dydrogesterone on fetal heart develop-
ment during early pregnancy. Pediatr Cardiol. 2015; 36 (7): 1483–8. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s00246-015-1190-9 PMID: 25972284.

49. Wacholder S., McLaughlin J.K., Silverman D.T., Mandel J.S. Selec-
tion of controls in case-control studies. I. Principles. Am J Epidemiol. 1992; 
135 (9): 1019–28. Epub 1992.05.01. DOI: https://doi.org/10.1093/ox-
fordjournals.aje.a116396 PMID: 1595688.

50. Queisser-Luft A. Dydrogesterone use during pregnancy: overview of 
birth defects reported since 1977. Early Hum Dev. 2009; 85 (6): 375–7. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2008.12.016 PMID: 19193503.

51. Barbosa M.W., Silva L.R., Navarro P.A., Ferriani R.A., Nastri C.O., 
Martins W.P. Dydrogesterone vs progesterone for luteal-phase support: 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 48 (2): 161–70. DOI: https://doi.
org/10.1002/uog.15814 PMID: 26577241.

52. Barbosa M.W.P., Valadares N.P.B., Barbosa A.C.P., Amaral A.S., Igle-
sias J.R., Nastri C.O., et al. Oral dydrogesterone vs vaginal progesterone 
capsules for luteal-phase support in women undergoing embryo transfer: 
a systematic review and meta-analysis. JBRA Assist Reprod. 2018; 22 
(2): 148–56. Epub 2018.03.01. DOI: https://doi.org/10.5935/1518-
0557.20180018 PMID: 29488367; PubMed Central PMCID: PMC5982562.



68 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

53. Ghobara T., Gelbaya T.A., Ayeleke R.O. Cycle regimens for frozen-
thawed embryo transfer. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 7: CD003414. 
Epub 2017.07.05. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003414.
pub3 PMID: 28675921.

54. Mohammed A., Woad K.J., Mann G.E., Craigon J., Raine-Fenning N., 
Robinson R.S. Evaluation of progestogen supplementation for luteal phase 
support in fresh in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2019; 112 (3): 
491–502.e3. Epub 2019.06.16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertn-
stert.2019.04.021 PMID: 31200970.

55. Boostanfar R., Mannaerts B., Pang S., Fernandez-Sanchez M., 
Witjes H., Devroey P., et al. A comparison of live birth rates and cumulative 
ongoing pregnancy rates between Europe and North America after ovarian 
stimulation with corifollitropin alfa or recombinant follicle-stimulating hor-
mone. Fertil Steril. 2012; 97 (6): 1351–8. Epub 2012.03.31. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.02.038 PMID: 22459628.

56. Jones A.P., Riley R.D., Williamson P.R., Whitehead A. Meta-analysis 
of individual patient data versus aggregate data from longitudinal clinical 
trials. Clin Trials. 2009; 6 (1): 16–27. Epub 2009.03.04. https://doi.
org/10.1177/1740774508100984 PMID: 19254930.

57. Arvidsson C., Hellborg M., Gemzell-Danielsson K. Preference and 
acceptability of oral versus vaginal administration of misoprostol in medical 
abortion with mifepristone. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 123 (1): 
87–91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2005.02.019 PMID: 16260342.

58. Bingham J.S. Single blind comparison of ketoconazole 200 mg oral 
tablets and clotrimazole 100 mg vaginal tablets and 1 % cream in treating 
acute vaginal candidosis. Br J Vener Dis. 1984; 60 (3): 175–7. DOI: https://
doi.org/10.1136/sti.60.3.175 PMID: 6329405; PubMed Central PMCID: 
PMC1046294.

59. Ginsburg E.S., Jellerette-Nolan T., Daftary G., Du Y., Silverberg K.M. 
Patient experience in a randomized trial of a weekly progesterone vaginal 
ring versus a daily progesterone gel for luteal support after in vitro fertil-
ization. Fertil Steril. 2018; 110 (6): 1101–8.e3. Epub 2018.11.07. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.07.014 PMID: 30396554.

60. Palmeira-de-Oliveira R., Duarte P., Palmeira-de-Oliveira A., das 
Neves J., Amaral M.H., Breitenfeld L., et al. Women’s experiences, prefer-
ences and perceptions regarding vaginal products: results from a cross- 
sectional web-based survey in Portugal. Eur J Contracept Reprod Health 
Care. 2015; 20 (4): 259–71. Epub 2014.12.23. DOI: https://doi.org/10.31
09/13625187.2014.980501 PMID: 25529320.

61. Drumond N., van Riet-Nales D.A., Karapinar-Carkit F., Stege-
mann S. Patients’ appropriateness, acceptability, usability and prefer-
ences for pharmaceutical preparations: results from a literature review 
on clinical evidence. Int J Pharm. 2017; 521 (1–2): 294–305. Epub 2017.
02.24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.02.029 PMID: 282
29945.

62. García-Velasco J.A., Budding D., Campe H., Malfertheiner S.F., 
Hamamah S., Santjohanser C., et al. The reproductive microbiome — clinical 
practice recommendations for fertility specialists. Reprod Miomed Online. 
2020; 41 (3): 443–53. Epub 2020.08.06. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
rbmo.2020.06.014 PMID: 32753361.

63. ClinicalTrials.gov. Oral dydrogesterone (OD) versus micron-
ized vaginal progesterone (MVP) for luteal phase support (LPS) in IVF/
ICSI (NCT03677336) 2019. URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT03677336

64. Griesinger G., Tournaye H., Connolly M.P., Pexman-Fieth C. (eds). 
A comparison of live birth rates and cost-effectiveness analysis in luteal 
support based on a multicenter, double-blind RCT of oral dydrogesterone vs 
micronized vaginal progesterone. In: 7th Congress of the Asia Pacifi c Initia-
tive on Reproduction (ASPIRE 2017); 30 Mar–2 Apr 2017. Kuala Lumpur, 
Malaysia, 2017.

65. Yang D.Z., Blockeel C., Smuts F., Kyoo K., Wang W., Gong F.L., 
et al. (eds). Cost comparative analysis for luteal phase support in IVF com-
paring oral dydrogesterone and 8% micronized vaginal progesterone gel: 
Chinese subgroup analysis from a randomized study. In: 9th Congress of 
the Asia Pacifi c Initiative on Reproduction (ASPIRE 2019); 2–5 May 2019. 
Hong Kong, 2019.



69АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

РУБРИКАОБРАЗОВАНИЕ

Развитие общероссийского 
проекта «Региональные 
образовательные Школы РОАГ»
Серов В.Н., 
Баранов И.И., 
Нестерова Л.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
117997, г. Москва, Российская Федерация

Общероссийский проект «Региональные образовательные Школы РОАГ» – это долгосрочный проект 
по непрерывному медицинскому образованию акушеров-гинекологов страны, который представляет уни-
кальную возможность для повышения уровня знаний и навыков врачей из регионов и эффективного об-
щения с коллегами ведущих научных организаций страны. Российскому обществу акушеров-гинекологов 
(РОАГ) удалось создать платформу для обмена знаниями и опытом практикующих врачей, повышения про-
фессиональной квалификации специалистов, внедрения новых инновационных подходов.

С 2016 по 2020 г. проведено 56 Школ РОАГ. За эти годы лекторы из ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кула-
кова» Минздрава России и других ведущих учреждений страны провели семинары, лекции, круглые столы 
и мастер-классы во всех федеральных округах РФ. Проект ежегодно развивался не только территориально, 
менялось и содержание научной программы Школ. С каждым годом в нее включались все новые и новые 
блоки для междисциплинарного развития специальности, были организованы секции по вспомогательным 
дисциплинам, таким как юридическая грамотность и психология. Всего в рамках проекта прошли обучение 
более 45 000 специалистов из разных регионов и городов страны (акушеры-гинекологи, неонатологи, 
врачи ультразвуковой диагностики, онкогинекологи, педиатры, эндокринологи, анестезиологи-реанимато-
логи, хирурги, радиологи и рентгенологи, репродуктологи, терапевты, урологи, медицинские сестры и др.). 
Внедрение в 2020 г. онлайн-формата проведения Школ РОАГ позволило проекту выйти на общероссийский 
уровень по охвату аудитории постдипломного образования медицинских специалистов.
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The all-Russian project "Regional Educational Schools of the Russian Society of Obstetricians and 
Gynecologists" is a long-term project on continuing medical education of obstetrician-gynecologists of the 
country, which represents a unique opportunity to improve level of knowledge and skills of physicians from 
regions, and also provides conditions for effective communication with colleagues from leading scientific 
organizations of the country. The Russian Society of Obstetricians and Gynecologists (RSOG) managed to create 
a platform for ex-changing knowledge and experience of practicing physicians, improving their professional 
skills, as well as for introducing new innovative approaches.

Development of the All-Russian project “Regional Educational Schools of the Russian Society 
of Obstetricians and Gynecologists” 

Serov V.N., Baranov I.I., 
Nesterova L.A.

Kulakov Obstetrics, Gynecology and Perinatology National Medical 
Research Center of Minis-try of Healthсаre of the Russian Federation, 
117997, Moscow, Russian Federation
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ОБРАЗОВАНИЕ

За прошедшие годы региональные образовательные 
школы Российского общества акушеров-гинекологов 
получили высокую оценку специалистов и стали неотъ-

емлемой частью системы непрерывного профессионального 
образования акушеров-гинекологов, неонатологов и специа-
листов смежных областей.  РОАГ удалось создать платформу 
для обмена знаниями и опытом практикующих врачей, повы-
шения профессиональной квалификации специалистов, 
внедрения новых инновационных подходов.

Проект «Региональные образовательные Школы Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов» (далее – Школы 
РОАГ) был создан в 2016 г. как цикл образовательных меро-
приятий, направленных на повышение квалификации аку-
шеров-гинекологов регионов в рамках внедрения системы 
непрерывного медицинского образования в стране. Создание 
Школ РОАГ было инициировано президиумом правления Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов и ФГБУ НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России при поддержке Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации [1–5].

Создавая проект, его руководители отмечали значимость 
Школ РОАГ как для врачей, так и для пациентов. Меропри-
ятия формировались как связующее звено для профессио-
нального сообщества страны.

Академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России Г.Т. Сухих: «Школы РОАГ – это не 
только повышение профессионального уровня, но и наша 
ответственность перед государством за безопасность ле-
чебной практики. Это снижение вероятности неточностей 
в действиях акушеров-гинекологов. И в конечном счете это 
все большее фокусирование на центральной роли пациента, 
его удовлетворенности от процесса лечения. Ведь успех обе-
спечивается не только применением передовых технологий 
и качественных лечебных препаратов, но и взаимопонима-
нием между врачом и пациентом».  

Академик РАН, президент РОАГ В.Н. Серов: «Роль Россий-
ского общества акушеров-гинекологов заключается в ока-

зании помощи в развитии специальности, чтобы в каждом го-
роде нашей большой страны врач имел равные возможности 
для самообразования и профессионального совершенство-
вания, ведь за этим стоит и качество региональной меди-
цины, и уровень жизни населения, и отношение общества 
к национальному здравоохранению, и престиж профессии 
акушера-гинеколога. Я искренне надеюсь, что посещение 
Школы РОАГ станет важным этапом в личном развитии каж-
дого врача и позитивно отразится на работе региональных 
учреждений, позволит прочувствовать, насколько тесно свя-
заны наука и практическая медицина и как быстро смелые 
инновации становятся работающими методами, а главное – 
укрепит интерес к своему делу и подтолкнет к дальнейшему 
профессиональному росту». 

Особенностью Школ РОАГ с самого начала стал тща-
тельный отбор тем по степени актуальности для врачей ре-
гиона проведения. Они выбираются с учетом современных 
тенденций развития специальности, статистических показа-
телей системы здравоохранения, мнений главных акушеров-
гинекологов и специалистов на местах. В итоге каждая из 
заявленных тем повышает уровень профессионализма аку-
шера-гинеколога.

Формат обучения в Школах РОАГ с момента создания 
проекта максимально интерактивный – семинары, мастер-
классы, разборы клинических случаев, лекции и круглые 
столы предполагают активное включение аудитории в по-
знавательный процесс. После лекций у преподавателей 
остается время на вопросы из зала, обсуждение и обмен 
мнениями. 

Наряду с научно-образовательной программой в рамках 
Школ РОАГ с самого начала проекта проходят специализиро-
ванные выставки, на которых участники могут ознакомиться 
с современным медицинским оборудованием, новыми тех-
нологическими разработками, популярными фармацевти-
ческими препаратами и получить всю необходимую инфор-
мацию у экспертов на стендах.

From 2016 to 2020, 56 RSOG Schools were held. Over the years, lecturers from the Kulakov Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology National Medical Research Center of Ministry of Healthсаre of the Russian 
Federation and other leading institutions of the country held seminars, lectures, round tables and master classes 
in all federal districts of the Russian Federation. The project developed annually, but not only geographically, 
content of scientific program of the Schools also changed. Every year, more and more blocks for interdisciplinary 
development of specialty were included in it, in addition sections in auxiliary disciplines (such as legal literacy 
and psychology) were organized. In total, more than 45,000 specialists from different regions and cities 
of the country were trained within the framework of the project (obstetrician-gynecologists, neonatologists, 
ultrasound specialists, gynecologic oncologists, pediatricians, endocrinologists, anesthesiologists-
reanimatologists, surgeons, specialists in radiotherapy and roentgenologists, fertility specialists, therapeutists, 
urologists, nurses, etc.). Introduction of online format for holding RSOG Schools in 2020 allowed the project to 
reach all-Russian level of coverage of the audience of medical specialists within the framework of increasing 
the level of postgraduate education.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ РОАГ»

Начало проекта

В 2016 г. проект был реализован в трех крупных регио-
нальных центрах: 

 � Казань – 23–24 мая по теме «Гинекологические забо-
левания и репродуктивное здоровье женщины»;

 � Ярославль – 17–18 октября по теме «Перинатальная 
медицина: достижения и нерешенные вопросы»;

 � Ростов-на-Дону – 7–8 ноября по теме «Сложные во-
просы репродуктивной медицины: новые взгляды, но-
вые возможности». 

Первыми обучение прошли специалисты Приволж-
ского федерального округа (ПФО). В мае 2016 г. реги-
ональную школу РОАГ «Гинекологические заболевания 
и репродуктивное здоровье женщины» принимали в столице 
Татарстана –  Казани. Превосходя ожидания организаторов, 
мероприятие посетили более 700 человек – приехали пред-
ставители всех 14 регионов ПФО: акушеры-гинекологи, не-
онатологи, в том числе заведующие отделениями, начина-
ющие врачи, профессора профильных вузов.

Проведение первой Школы показало, что этот проект 
врачи ждали, что он нужен каждому специалисту. 

Профессор, вице-президент РОАГ И.И. Баранов: «Быть 
современным акушером-гинекологом совсем не просто. 
Он должен обладать колоссальным объемом знаний, нако-
пленных за время обучения и последующей деятельности, 
большим практическим опытом, который приобретается 
бессонными ночами, и очень высокими человеческими ка-
чествами, постольку наша специальность высокоэтична. 
На сегодняшний день существует огромный объем ин-
формации вокруг врача, и не так-то просто выделить, на 
что хотелось бы потратить и без того малое количество 
времени. Хотелось, чтобы Школа стала эталоном образо-
вательного процесса для эффективного повышения ква-
лификации акушеров-гинекологов. Мы увидели большой 
интерес к проекту не только у слушателей, но и у лек-
торов, которые не покидали помещение сразу после про-
чтения своего доклада, а внимательно слушали лекции 
других спикеров и активно дискутировали друг с другом 
в перерывах».

Заданный на старте высокий уровень организации ме-
роприятия был поддержан и на последующих Школах РОАГ. 
Школа в Ярославле побила рекорд Казани по числу участ-
ников, приняв 800 специалистов Центрального федераль-
ного округа. В работе Ростовской Школы РОАГ приняли 
участие уже 944 специалиста, среди них были врачи как из 
Южного, так и из других федеральных округов [6]. 

Развитие проекта

Получив невероятный отклик специалистов в различных 
регионах, оргкомитет Школ РОАГ пошел навстречу запросам 
врачей и значительно расширил географию проведения 
уже со 2-го года проекта. В 2017 г. мероприятия состоялись 
в 7 городах, в 2018 г. – в 10, а в 2019 г. – уже в 14 регионах 
России. За эти годы коллектив лекторов из ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России и других ведущих уч-
реждений страны успел провести семинары, лекции, круглые 

столы и мастер-классы во всех федеральных округах. Неко-
торые города получили возможность обновить базу знаний 
от лучших экспертов спустя год или два после проведения 
у них в регионе проекта – Школы РОАГ.

Проект развивался не только территориально, менялось 
и содержание научной программы Школ. С каждым годом 
в нее включались все новые и новые блоки для междис-
циплинарного развития специальности. Это специальные 
секции по ультразвуковой диагностике, экстракопораль-
ному оплодотворению и вспомогательным репродуктивным 
технологиям, семинары по онкогинекологии, гинеко-
логической эндокринологии, хирургии, урогинекологии, 
интенсивной терапии и неотложным состояниям в акушер-
стве, мастер-классы по эстетической гинекологии, гени-
тальным инфекциям, заболеваниям шейки матки, круглые 
столы по менеджменту крови, а также специальные курсы 
по неонатологии [7].

В 2019 г. программа Школ продолжила существенно 
обновляться. Впервые были организованы секции по вспо-
могательным дисциплинам, таким как юридическая грамот-
ность и психология. От врачей из различных регионов страны 
в РОАГ все чаще приходили запросы о необходимости обу-
чения по этим направлениям [8]. 

В процессе работы курса «Юридические аспекты дея-
тельности врача» слушатели подробно разбирали различные 
нюансы выстраивания взаимоотношений с пациентами 
и оформления медицинской документации. Второе направ-
ление для развития – решение проблем в области психо-
логии поведения врача в различных ситуациях. Один из 
тренингов был посвящен профилактике жалоб и конфликтов 
с пациентами, другой был направлен на работу с пациент-
ками, перенесшими перинатальную потерю [9, 10].  

В 2020 г. продолжилось заданное направление развития 
научной программы Школ. Нововведением стал блок, по-
священный работе с клиническими рекомендациями, зна-
чение которых в работе врача невозможно переоценить. 
Ведь именно они являются основополагающими докумен-
тами в выборе тактики лечения и диагностики. 

Важной вехой в истории развития Школ РОАГ стал 
2020 г., в котором началось расширение возможностей 
посещения ряда Школ. Сюда вошли сразу 3 направления 
развития: проведение однодневных мероприятий в не-
больших городах страны, проведение трансляций очных 
Школ в рамках федерального округа и полный переход на 
онлайн-формат работы Школ. Проект «Региональные обра-
зовательные школы РОАГ» вышел на новый общероссийский 
уровень в работе по обеспечению доступности совершен-
ствования профессионального опыта и знаний акушеров-
гинекологов по всей территории России.

Безусловным новшеством 2020 г. и эффективным вы-
ходом в ситуации пандемии стал переход на онлайн-про-
ведение Школы РОАГ. Внедрение данного формата позво-
лило проекту выйти на новый уровень по охвату аудитории 
постдипломного образования медицинских специалистов. 
Благодаря ему в работе Школ смогли принять участие врачи 
из самых отдаленных регионов, у которых зачастую нет 
возможности посещать очные мероприятия. В то же время 
проект сохранил свою региональную направленность. К уча-
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стию в трансляциях приглашали врачей тех регионов, где 
должны были состояться очные Школы, а также из соседних 
субъектов РФ [11].

Всего в 2020 г. было проведено 22 Школы РОАГ, новые 
знания на которых получили более 15 000 врачей акушеров-
гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реанимато-
логов, эндокринологов, хирургов, репродуктологов и других 
смежных специалистов. Принять участие в работе онлайн-
Школ медицинские специалисты могли как на рабочих ме-
стах – в аудиториях и ординаторских, так и с мобильных 
телефонов [12].

Всего за прошедшие годы состоялось 56 Школ РОАГ, 
в которых участвовали около 45 000 специалистов: акушеры-
гинекологи, неонатологи, врачи ультразвуковой диагно-
стики, онкогинекологи, педиатры, эндокринологи, анестези-
ологи-реаниматологи, хирурги, радиологи и рентгенологи, 
репродуктологи, терапевты, урологи, медицинские сестры 
и др., из них очно приняли участие более 20 000 врачей 
и более 25 000 – онлайн.

Будущее проекта

В 2021 г. Школы РОАГ продолжат свое развитие в ста-
тусе общероссийского  проекта, опираясь на поддержку 
Минздрава России (информационное письмо от 11.02.2021 
№ 15-4/232, подписанное директором Департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава России  Е.Н. Байбариной)  и  востребованность 

в получении новых знаний со стороны региональных спе-
циалистов. Планируется провести Школы в 18 регионах  
всех федеральных округов страны: Пенза (5 февраля), Но-
восибирск (18–19 февраля),  Воронеж (1–2 марта), Якутск 
(29 марта),  Санкт-Петербург (8–9 апреля),  Владикавказ 
(16 апреля), Тюмень (22 апреля), Саратов (26–27 апреля),  
Томск (20–21 мая),  Челябинск  (27–28 мая),  Ростов-на-Дону 
(3–6 июня), Владивосток (16–17 сентября), Красноярск 
(14–15 октября), Смоленск–Брянск (20 октября), Краснодар 
(28–29 октября), Казань (8–9 ноября), Архангельск (15 но-
ября), Москва (2–3 декабря).

В городах, которые Школы РОАГ посетят не первый раз, 
специалистам будет представлена обновленная программа, 
основанная на актуальных данных последних клинических 
рекомендаций и научных исследований.

Важным этапом развития проекта в 2021 г., которого 
давно ждали акушеры-гинекологи Московского региона, 
станет проведение итоговой Школы года в Москве, на ко-
торой будут обсуждены результаты работы Школ РОАГ, на-
мечены новые образовательные планы повышения профес-
сионализма врачей.

Общероссийский проект «Региональные образова-
тельные Школы РОАГ» – это долгосрочный проект по непре-
рывному медицинскому образованию акушеров-гинекологов 
страны, который представляет уникальную возможность для 
повышения уровня знаний и навыков врачей из регионов 
и эффективного общения с коллегами ведущих научных ор-
ганизаций страны. 
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Лечение мужчин – 
партнеров женщин, 
страдающих бактериальным 
вагинозом (StepUp): 
протокол рандомизированного контролируемого 
исследования по оценке клинической 
эффективности лечения мужчин-партнеров 
в снижении риска рецидива бактериального 
вагиноза*

Водстрисил Л.А.1, 2, Пламмер Э.Л.1, 2, Дойл М.2, Фэрли К.К.1, 2, МакГиннес К.2, Бейтсон Д.3, 4, 
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РКИ** StepUp
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Общие сведения. Бактериальным вагинозом (БВ), согласно оценкам экспертов, страдает 1 из каждых 
3 женщин в мире. Он связан с акушерскими и гинекологическими осложнениями. Рекомендуемые в на-
стоящее время методы лечения обладают высокой краткосрочной эффективностью, но у 1 из 2 женщин 
в первые 6 мес после окончания лечения диагностируется рецидив БВ. Согласно данным о том, что муж-
чины являются носителями микроорганизмов, вызывающих БВ, мужчины-партнеры могут вновь заражать 
женщин бактериями, выявляемыми при БВ (микроорганизмы БВ), и влиять таким образом на эффектив-
ность терапевтических подходов, направленных исключительно на женщин. Данное исследование ставит 
своей целью оценить влияние одновременного лечения партнера-мужчины на профилактику рецидива БВ 
по сравнению с современным стандартом клинической практики.

Методы. StepUp – открытое многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование в па-
раллельных группах, в котором примут участие женщины с диагнозом БВ и их партнеры-мужчины. Жен-
щины с клиническим БВ, выявленным диагностическими методами, представляющими собой современный 
«золотой стандарт» [≥3 критериев Амселя и количество баллов по шкале Ньюджента (Nugent score, NS) = 
4–10 баллов], имеющие постоянного полового партнера-мужчину, пройдут оценку специалистов на соот-
ветствие критериям включения, после чего получат согласие на включение в исследование. Всем женщинам 
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бактериальный 
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антибиотико-
терапия, 
рецидив, 
метронидазол, 
клиндамицин, 
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Водстрисил Л.А., Пламмер Э.Л., Дойл М., Фэрли К.К., МакГиннес К., Бейтсон Д., Хокинг Дж.С., Лоу М.Г., Петуменос К., Донован Б., Чоу Э.П.Ф., Брэдшоу К.С. и группа РКИ StepUp  
ЛЕЧЕНИЕ МУЖЧИН – ПАРТНЕРОВ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ (StepUp): ПРОТОКОЛ РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИН-ПАРТНЕРОВ В СНИЖЕНИИ РИСКА РЕЦИДИВА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА

будет назначен метронидазол внутрь, 400 мг 2 раза в сутки  или, если он противопоказан, будет проводиться 
7-дневный местный курс клиндамицина 2% интравагинально. Пары будут рандомизированы в отношении 
1:1 либо в группу назначения стандартной на сегодня терапии (лечение пройдут только женщины), либо 
в группу, где терапия женщины пройдет с одновременным лечением партнера-мужчины [7 дней комбини-
рованной антибиотикотерапии – пероральный прием метронидазола в виде таблеток в дозировке 400 мг 
2 раза в сутки, а также клиндамицин 2% крем, наносимый местно на головку и верхнюю часть полового члена 
(у мужчин, не прошедших циркумцизию, – под крайнюю плоть) 2 раза в сутки]. За парами будут вести наблю-
дение сроком до 12 нед для оценки статуса по БВ у женщин и  уровней приверженности терапии, ее перено-
симости и приемлемости у мужчин. Первичным клиническим исходом считается рецидив БВ, определяемый 
как ≥3 критериев Амселя и NS = 4–10 баллов в первые 12 нед после включения в исследование. Расчетный 
размер выборки составляет 342 пары, что позволит выявить снижение частоты рецидивов БВ на 40%: 
с 40% в контрольной группе до 24% в группе вмешательства за 12 нед.

Обсуждение. Используемое в современной клинической практике лечение, направленное исключи-
тельно на женщин, приводит к неприемлемо высокой частоте рецидивов БВ. Если будет доказана эффек-
тивность планируемого вмешательства, данные настоящего исследования лягут в основу разработки новой 
тактики лечения, направленной на снижение частоты рецидивов БВ.

Регистрационные данные исследования. Данное исследование было проспективно зареги-
стрировано 12 февраля 2019 г. в реестре клинических исследований Австралии и Новой Зеландии 
(ACTRN12619000196145, универсальный номер исследования: U1111-1228-0106,  https://www.anzctr.org.
au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?id=376883&isReview=true).

Background. Bacterial vaginosis (BV) is estimated to affect 1 in 3 women globally and is associated 
with obstetric and gynaecological sequelae. Current recommended therapies have good short-term efficacy 
but 1 in 2 women experience BV recurrence within 6 months of treatment. Evidence of male carriage of BV-
organisms suggests that male partners may be reinfecting women with BV-associated bacteria (BV-organisms) 
and impacting on the efficacy of treatment approaches solely directed to women. This trial aims to determine 
the effect of concurrent male partner treatment for preventing BV recurrence compared to current standard 
of care.

Methods. StepUp is an open-label, multicentre, parallel group randomised controlled trial for women diag-
nosed with BV and their male partner. Women with clinical-BV defined using current gold standard diagnosis 
methods (≥3 Amsel criteria and Nugent score (NS) = 4–10) and with a regular male partner will be assessed 
for eligibility, and couples will then be consented. All women will be prescribed oral metronidazole 400 mg 
twice daily (BID) for 7 days, or if contraindicated, a 7-day regimen of topical vaginal 2% clindamycin. Couples 
will be randomised 1:1 to either current standard of care (female treatment only), or female treatment and 
concurrent male partner treatment [7 days of combined antibiotics – oral metronidazole tablets 400 mg BID 
and 2% clindamycin cream applied topically to the glans penis and upper shaft (under the foreskin if uncircum-
cised) BID]. Couples will be followed for up to 12 weeks to assess BV status in women, and assess the adher-
ence, tolerability and acceptability of male partner treatment. The primary outcome is BV recurrence defined 

Treating male partners of women with bacterial vaginosis (StepUp): a protocol for a randomised 
controlled trial to assess the clinical effectiveness of male partner treatment for reducing the risk 
of BV recurrence

Vodstrcil L.A.1, 2, Plummer E.L.1, 2, Doyle М.2, Fairley С.К.1, 2, McGuiness C.2, Bateson D.3, 4, Hocking J.S.5, 
Law M.G.6, Petoumenos K.6, Donovan B.6, Chow E.P.F.1, 2, Bradshaw C.S.1, 2, 5 and on behalf of the StepUp 
RCT Team
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Общие сведения и обоснование
Бактериальным вагинозом (БВ) страдает каждая 3-я жен-

щина в мире [1], он повышает риск важных гинекологиче-
ских и акушерских осложнений, включая преждевременные 
роды, выкидыш, инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП), и ВИЧ-инфекцию [2–5]. Глобальное экономическое 
бремя, связанное с лечением БВ, оценивается в 4,8 млрд дол-
ларов США ежегодно, а если учитывать связанные с ним по-
следствия, этот показатель еще выше [1]. Рекомендованная 
в настоящее время терапия первой линии при БВ: метрони-
дазол перорально либо клиндамицин интравагинально [6] 
в течение 7 дней, с одинаковой частотой излечения от БВ через 
1 мес, составляющими 80% [7]. При этом лишь у 50% женщин 
сохраняется оптимальный состав влагалищной микро-
флоры (ВМ) через 3–6 мес после проведенного лечения [8]. 
Нужны более эффективные стратегии лечения, чтобы по-
высить частоту излечения от БВ, восстановления и поддер-
жания оптимального состава ВМ и снижения числа неблаго-
приятных последствий для здоровья во всем мире [9].

Данные о том, что передача половым путем вносит вклад 
в патогенез БВ, публиковались с 1950-х гг., это привело 
к проведению 6 исследований по терапии половых пар-
тнеров-мужчин в 1980-х и 1990-х гг. [10, 11]. Схемы лечения 
мужчин в этих исследованиях различались и включали пе-
роральное назначение метронидазола (2 г однократно, 2 г 
в дни 1-й и 3-й или 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней), 
пероральное назначение тинидазола однократно (2 г) или 
пероральное назначение клиндамицина (150 мг 4 раза 
в сутки в течение 7 дней) [12–17], с рядом нестандартных по 
сравнению с сегодняшней клинической практикой терапевти-
ческих схем. Женщины получали лечение по той же схеме, что 
и их партнеры. Лишь в 1 исследовании было выявлено ста-
тистически значимое влияние лечения партнера на частоту 
рецидивов у женщин (мужчины получали метронидазол перо-
рально однократно в дозе 2 г либо плацебо) [14], и, как след-
ствие, лечение партнеров не было включено в клиническую 
практику [10, 18, 19]. Тем не менее клинические исследования 
ранних фаз, в которых изучался вопрос лечения половых пар-
тнеров, помогли выявить важные проблемы, которые делают 
их выводы недостаточно убедительными [10, 18, 19]. С мо-
мента публикации рассматриваемых исследований по терапии 

партнеров все больше эпидемиологических данных говорит 
о том, что у женщин, имеющих постоянного полового пар-
тнера, выше вероятность рецидива БВ после проведенного ле-
чения, чем у женщин, не имеющих партнера или с новым пар-
тнером, появившимся после лечения [8, 20, 21]. Кроме того, 
микробиологические данные поддерживают теорию о пере-
даче бактерий, характерных для БВ (далее – микроорганизмы 
БВ) или обмена ими при ведении половой жизни [22–27]. 
Примечательно, что микроорганизмы БВ чаще встречаются 
в области под препуцием (под крайней плотью) и в дис-
тальной части уретры у мужчин – партнеров женщин с БВ, чем 
у партнеров женщин без БВ [22, 26]. И недавно было пока-
зано, что состав микрофлоры в отверстии мочеиспускатель-
ного канала – хороший прогностический фактор развития БВ 
у женщин-партнерш [24]. Кроме того, в моче и сперме мужчин, 
которые являются половыми партнерами женщин с БВ, чаще 
выявляют биопленки с преобладанием микроорганизмов 
БВ [28]. Как сексуальная активность, так и циркумцизия (об-
резание крайней плоти) влияют на состав микрофлоры поло-
вого члена [23, 29, 30]; циркумцизия проспективно связана 
со статистически значимым снижением количества микро-
организмов БВ и частоты БВ у женщин-партнерш [30–32]. При 
этом у женщин, мужчины-партнеры которых прошли циркум-
цизию,  также может развиться БВ [33], и это говорит о том, 
что область под крайней плотью не является единственным 
источником микроорганизмов БВ. В совокупности все полу-
ченные данные дают возможность предположить, что носи-
тельство микроорганизмов БВ в уретре и на коже полового 
члена у мужчин может стать причиной повторного их пере-
носа в организм женщины после проведенного лечения, а это 
делает нынешнюю терапевтическую тактику неэффективной 
для женщин.

Так или иначе, оптимальный клинический подход, спо-
собствующий исчезновению микроорганизмов БВ из ор-
ганизма партнера-мужчины, в настоящее время неизве-
стен. Авторы выдвинули предположение: для того чтобы 
очистить обе анатомические области у мужчин от микро-
организмов БВ, потребуется сочетанное назначение перо-
рального приема антибиотиков с местной антибиотикотера-
пией. Метронидазол – антимикробный препарат из группы 
нитроимидазолов, активный против анаэробных бактерий, 

as ≥3 Amsel criteria and NS = 4–10 within 12 weeks of enrolment. The estimated sample size is 342 couples, to 
detect a 40% reduction in BV recurrence rates from 40% in the control group to 24% in the intervention group 
within 12 weeks.

Discussion. Current treatments directed solely to women result in unacceptably high rates of BV recur-
rence. If proven to be effective the findings from this trial will directly inform the development of new treat-
ment strategies to impact on BV recurrence.

Trial registration. The trial was prospectively registered on 12 February 2019 on the Australian and New 
Zealand. Clinical Trial Registry (ACTRN12619000196145, Universal Trial Number: U1111–1228-0106, https://
www.anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?id=376883&isReview=true).

Vodstrcil L.A., Plummer E.L., Doyle М., Fairley С.К., McGuiness C., Bateson D., et al. Treating male 
partners of women with bacterial vaginosis (StepUp): a protocol for a randomised controlled trial 

to assess the clinical effectiveness of male partner treatment for reducing the risk of BV recurrence. 
BMC Infect Dis. 2020; 20, 834. https://doi.org/10.1186/s12879-020-05563-w
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включая ряд микроорганизмов БВ: G. vaginalis, Prevotella 
spp., Bacteroides spp., Porphymonas spp. и Fusobacterium spp. 
[34, 35]. Клиндамицин – антибиотик из группы линкоза-
мидов с широким спектром активности против грамполо-
жительных кокков, а также анаэробных грамположительных 
и грамотрицательных бактерий [36]. Авторы предположили, 
что на микроорганизмы БВ в дистальной части уретры мужчин 
наиболее эффективно будет воздействовать пероральный 
прием антибиотиков, например метронидазола, а микроорга-
низмы в области под крайней плотью и в венечной борозде 
могут быть эффективно уничтожены путем местного при-
менения антибиотика, например в виде крема с клиндами-
цином, который лучше геля подходит для нанесения на кожу. 
Дополнительная местная терапия, вероятно, особенно важна 
у мужчин, не подвергавшихся циркумцизии, с большим ко-
личеством микроорганизмов БВ под крайней плотью [22, 23, 
30, 32]. Возможно, отсутствие местного компонента при 
терапии в предшествующих исследованиях по лечению 
мужчин-партнеров привело к отсутствию полезного эффекта 
проводимого лечения для женщин.

Цели
В данной публикации авторы описывают протокол ран-

домизированного контролируемого исследования (РКИ), 
цель которого – снизить частоту рецидивов БВ у женщин. Ос-
новная цель – определить, снижает ли сопутствующее ком-
бинированное лечение мужчины-партнера метронидазолом 
перорально и клиндамицином в виде крема местно (группа 
вмешательства) риск рецидива БВ у женщин по сравнению 
со стандартной терапией, заключающейся в лечении только 
женщин (контрольная группа), за 12 нед от момента вклю-
чения в исследование. Авторы предположили, что мужчины, 
принимающие антибиотики в тот же период времени, что 
и их партнерши, с меньшей вероятностью повторно заразят 
их микроорганизмами БВ, и у их партнерш будет ниже веро-
ятность рецидива в течение 12 нед после включения в ис-
следование по сравнению с женщинами, у которых партнеры 
не будут получать лечения.

Дизайн исследования
Планируется провести открытое многоцентровое РКИ 

с параллельными группами. Пары, которые пройдут оценку 
на предмет соответствия критериям включения в исследо-
вание и принявшие в нем участие, будут рандомизированно 
распределены в соотношении 1:1 либо в группу вмешатель-
ства, либо в контрольную группу, как описано выше.

Методы

Условия проведения исследования
Женщин будут набирать в исследование в трех штатах 

Австралии на базе клинических центров по изучению сек-
суального здоровья [Центральный координирующий центр, 
Центр сексуального здоровья Мельбурна (MSHC), штат Вик-
тория, и Центр сексуального здоровья в Сиднее (SSHC), 
штат Новый Южный Уэльс] и в центрах планирования семьи 
(штаты Виктория,  Новый Южный Уэльс,  Южная Австралия). 
Для принятия участия в исследовании женщины также 

смогут получить направление по месту получения первичной 
медицинской помощи (в учреждении общего профиля), либо 
обратиться самостоятельно, после того как увидят плакаты 
с описанием исследования, либо посетят его сайт. Всех 
женщин независимо от места набора в исследование перед 
включением будут обследовать на наличие клинического БВ, 
как описано ниже. На рис. 1 показано движение участников 
в ходе исследования.

Участники

Методы диагностики бактериального вагиноза
Для постановки диагноза БВ в данном исследовании 

будет использоваться сочетание наличия ≥3 критериев Ам-
селя и шкалы Ньюджента (Nugent score, NS) = 4–10 баллов, 
что является отражением клинической практики и диа-
гностики симптомокомплекса синдрома БВ. Критерии Ам-
селя [37] включают: 1) наличие характерных гомогенных 
выделений из влагалища; 2) повышение pH во влага-
лище до >4,5; 3) положительный аминовый тест (явно вы-
раженный «рыбный запах»); 4) ≥20% ключевых клеток 
(клетки эпителия, покрытые прикрепившимися к ним гра-
мотрицательными палочками), выявляемых в ходе про-
ведения микроскопического исследования. Метод оценки 
бактериальных морфотипов по Ньюдженту в окрашенном 
по Граму влагалищном мазке [38]: 1) NS = 0–3 балла оз-
начает оптимальную ВМ с преобладанием лактобактерий; 
2) NS = 4–6 баллов означает промежуточное состояние со 
сниженным количеством лактобактерий и возрастанием ко-
личества анаэробных микроорганизмов; 3) NS = 7–10 бал-
лов классифицируется как БВ по Ньюдженту. Сочетание 
NS = 4–10 баллов с ≥3 критериями Амселя оптимизирует кли-
ническую диагностику симптоматического БВ и, что важно, 
позволяет выявить женщин с положительным результатом 
по критериям Амселя и промежуточным значением показа-
теля NS. Включение  в исследование женщин в центрах, где 
невозможно провести микроскопическое исследование, 
будет основываться на наличии 3 критериев Амселя при об-
следовании: 1) наличие характерных гомогенных выделений 
из влагалища; 2) pH во влагалище >4,5; 3) «рыбный запах». 
В этих центрах у женщин будут брать для окрашивания по 
Граму мазок из верхней части влагалища и отсылать в MSHC 
для оценки показателя по Ньюдженту и визуализации клю-
чевых клеток; женщины с NS = 0–3 баллами будут класси-
фицироваться как «Не прошедшие скрининг» (определения 
см. ниже).

Критерии включения в исследование
Женщины будут включены в исследование при соблю-

дении следующих условий: возраст ≥18 лет; и до наступления 
менопаузы (определяется как наличие менструаций в по-
следние 12 мес); и наличие симптомокомплекса БВ (описан 
выше); и наличие постоянного партнера-мужчины в пред-
шествующие исследованию 8 нед, готового принять участие 
в исследовании и соответствующего критериям включения; 
и проходят антибактериальную терапию первой линии, как 
описано выше; и достаточно высокий уровень владения 
английским языком для понимания связанных с клиниче-
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ским исследованием требований; и наличие письменного 
информированного согласия; и готовность и способность 
соблюдать требования протокола, включая посещения кли-
ники через 4 и через 12 нед от начала терапии; и отсутствие 
любых критериев исключения, перечисленных ниже.

Мужчины, заявленные как постоянные половые пар-
тнеры женщин, удовлетворяющие критериям включения 
в исследование, будут подходить для участия, если они 
≥18 лет;  включены в исследование не позднее чем через 
1 нед после включения партнерши с подтвержденным БВ; 
имеют достаточный уровень владения английским языком 
для понимания связанных с клиническим исследованием 
требований;  предоставили письменное информированное 
согласие;  способны соблюдать требования клинического 
протокола;  отсутствуют любые критерии исключения или 
противопоказания к приему для метронидазола.

Предполагаемые участники не подходят для участия 
в исследовании при наличии любых из следующих критериев 
исключения: в настоящее время работают в секс-индустрии; 
или несколько половых партнеров одновременно; или ВИЧ-
инфицированы. Кроме того, женщины будут исключаться 
из исследования, если они: в настоящее время получают 
лечение в связи с воспалительными заболеваниями малого 
таза, включающее 14 дней приема метронидазола в комби-
нации с цефтриаксоном или без него; или не получают ре-
комендованную антимикробную терапию БВ первой линии 
в исходный момент исследования; или беременны либо 
кормят грудью; или выявлена повышенная чувствительность 
либо противопоказания ко всем препаратам первой линии 
для лечения БВ: нитроимидазолы и клиндамицин (обратите 
внимание, что женщины будут включены в исследование, 
если смогут принимать один из этих препаратов). Кроме 

Женщина с БВ включена
в исследование и ППП, вероятно,

примет участие1

С партнером мужчиной установлен
контакт, он включен

в исследование и рандомизирован 

Не прошел скрининг
Мужчина отказался

или не подходит для участия2

Отклонение от протокола6

Запрос последнего взятия
мазка на дому или ППН

Возвращены исходные образцы
и опросник для пары 

Возвращен мазок и опросник
по приверженности терапии

для пары через 8 дней 

БВ диагностирован при визите
в центр через 4 нед

NS ≥7 баллов по результатам
влагалищного мазка

через 4 или 8 нед

Обращение за медицинской
помощью через 12 нед

Визит в клинику

БВ диагностирован при визите
в центр через 12 нед

Конечная точка исследования
Нет рецидива БВ

Не прошедшие скрининг
Не подходит для участия2

или не удалось связаться
с партнером-мужчиной 

Нарушение протокола3

ППН/выбыл

Конечная точка исследования
Рецидив БВ

Посещение клиники в связи
с подозрением на рецидив БВ 

Конечная точка исследования
Рецидив БВ

Отклонение от протокола4

 Могут продолжать участие
в исследовании или, при отсутствии

дальнейших контактов, ППН/В 

БВ подтвержден,
3–4 критерия Амселя/

NS ≥4 баллам 

Конечная точка
исследования
Рецидив БВ

Продолжают
участие

в исследовании 

Нет

Нет/не пришел

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

 

Да

 

Отклонение от протокола5

Могут продолжать
участие в исследовании 

 

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Рис. 1. Движение участников в ходе проведения исследования с момента набора до конечной точки исследования
1 Вместе ≥8 нед, указано/подтверждено по телефону, что постоянный половой партнер готов участвовать в исследовании; 
2 относится к критериям включения; 3 нарушение протокола означает невключение в модифицированную популяцию ран-
домизированных пациентов, начавших лечение (mITT), для первичного анализа данных, либо в популяцию для анализа данных 
в соответствии с протоколом; 4 подходят для включения в популяцию mITT и для анализа по протоколу при наличии визитов через 
4 и/или 12 нед, но с отсутствующими данными, не подходят для анализа безопасности; 5 если женщина-участница не посещает 
клинику, но возвращает мазок, подходит для оценки вторичных конечных точек; 6 если женщина посещает клинику через 4 нед, 
но не через 12 нед, она все еще подходит для включения в mITT; в случае отсутствия обоих визитов, но наличия присланного мазка 
подходит для оценки вторичных конечных точек; при отсутствии визитов и мазка – нарушение протокола

ППН – потерян для последующего наблюдения; В – выбыл.
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того, мужчины будут исключены, если выявится повы-
шенная чувствительность или противопоказания к лечению 
и нитроимидазолами, и клиндамицином; или если диагности-
рован выраженный грибковый баланит.

Противопоказания
Помимо перечисленных выше критериев исключения, 

участникам не должен назначаться метронидазол при на-
личии одного из следующих противопоказаний: не могут 
удерживаться от приема алкоголя в период лечения; или на-
личие в анамнезе эпилепсии либо заболеваний центральной 
нервной системы (ЦНС), предрасполагающих к эпилептиче-
ским припадкам; или наличие периферической невропатии; 
или наличие тяжелого заболевания печени; или наличие 
удлинения интервала QT на ЭКГ; или низкий уровень ней-
трофилов; или прием на момент включения в исследование 
варфарина, солей лития, дисульфирама, фенитоина, фено-
барбитала, бусульфана или циметидина.

Вмешательство
Все женщины будут получать метронидазол перорально, 

400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, или, если он противо-
показан, будет проводиться 7-дневный местный курс вве-
дения во влагалище крема с 2% клиндамицином.

Вмешательство – одновременное лечение 
мужчины-партнера

Мужчины, рандомизированные в группу вмешательства, 
одновременно с терапией женщин будут получать: комбини-
рованную терапию метронидазолом перорально в дозировке 
400 мг 2 раза в сутки, а также местную терапию кремом 
с 2% клиндамицином на головку и верхнюю часть полового 
члена (у мужчин, не подвергавшихся циркумцизии, – под 
крайнюю плоть) 2 раза в сутки в течение 7 дней.

Контроль – лечение только женщин 
(стандартная терапия в настоящее время)

Партнеры женщин, рандомизированных в контрольную 
группу, не будут получать лечения, и контролем в данном ис-
следовании является стандартная  на данный момент кли-
ническая практика (лечение только женщин). Нанесение 
2 раза в сутки на головку полового члена в течение 7 дней 
плацебо, скорее всего, повлияет на состав бактериальной 
микрофлоры. Из-за опасений, что это повлияет на оценку 
клинического эффекта, было принято решение не назна-
чать плацебо (местное нанесение) мужчинам, рандомизиро-
ванным в контрольную группу.

Приверженность терапии будут оценивать с помощью 
опросника, заполняемого в день после окончания антибио-
тикотерапии (день 8). Участники могут прекратить иссле-
дуемое лечение, но продолжать участие в исследовании. 
Также они могут в любой момент отказаться от оценки 
данных, проводимой в рамках последующего клинического 
наблюдения.

Критерии эффективности
Первичным клиническим исходом является рецидив 

БВ, определенный в соответствии с нынешним «золотым 

стандартом» диагностики [≥3 критериев Амселя и NS = 
4–10 баллов в первые 12 нед после включения в иссле-
дование]. Вторичными клиническими исходами счита-
ются: 1) рецидив БВ, определяемый как NS ≥7 баллов, 
в первые 12 нед; 2) рецидив БВ, определяемый как ≥3 кри-
териев Амселя в первые 4 нед; 3) рецидив БВ, опреде-
ляемый как NS ≥7 баллов в первые 4 нед; 4) рецидив 
появления микрофлоры с преобладанием бактерий, ха-
рактерных для БВ, в первые 12 нед; 5) рецидив появления 
микрофлоры с преобладанием бактерий, характерных для 
БВ, в первые 4 нед. Все конечные точки, связанные с кри-
териями Амселя, требуют посещения клиники, в то время 
как конечные точки, связанные с NS, могут оцениваться 
на образцах, взятых дома самостоятельно (см. таблицу). 
Дополнительно будут оценивать следующие показатели: 
1) приверженность антибиотикотерапии (как для женщин, 
так и для мужчин), 2) переносимость антибиотикотерапии 
для мужчин и 3) нежелательные явления (НЯ) у мужчин 
(анализ безопасности).

Объем выборки
Наблюдается довольно высокая частота рецидива БВ 

после проведения рекомендуемой терапии. J.D. Sobel 
и соавт. сообщали о 50% частоте рецидивов в первые 3 мес. 
В группе, проходившей лечение у авторов, наблюдалась 52% 
частота рецидива в первые 6 мес [8, 39]. Авторы выбрали дли-
тельность последующего клинического наблюдения, равную 
12 нед, поскольку полагают, что это оптимальный срок для 
оценки прямого влияния лечения партнера-мужчины на ча-
стоту рецидива БВ, который снижает риск появления в «про-
леченном партнерстве» новых партнеров, не получавших 
лечения. Чтобы приблизительно оценить эффективность, 
которой можно ожидать при лечении партнеров-мужчин, 
авторы использовали данные по снижению риска рецидива, 
сообщавшиеся испытуемыми в отношении таких показа-
телей, как постоянное использование презервативов (50%) 
[8, 20], наличие циркумцизии в анамнезе (40–60%) [31]. 
На основании полученных авторами данных они сделали до-
пущение о частоте рецидивов БВ через 12 нед в контрольной 
группе, равной 40%, и консервативное допущение о том, 
что лечение партнеров-мужчин снизит риск рецидива БВ 
у женщин на 40%. Это минимальный возможный эффект, по 
данным, полученным для выборки с постоянным использо-
ванием презерватива и циркумцизии.

Ранее полученные данные говорят о том, что у женщин 
с установленным внутриматочным контрацептивом (ВМК) ве-
роятность рецидива БВ выше [40, 41]. Авторы предполагают, 
что это связано с тем, что микроорганизмы, характерные для 
БВ, как и биопленки, сохраняются на поверхности ВМК после 
антимикробной терапии. Поэтому авторы ограничат набор 
в исследование женщин с ВМК не более чем до 20%  общей 
популяции участниц исследования (68 женщин/пар). Это 
будет учтено при проведении промежуточного анализа.

При общем объеме выборки 290 гетеросексуальных пар 
(145 на каждую группу) настоящее исследование будет об-
ладать 80% статистической мощностью для выявления ча-
стоты снижения рецидивов БВ на 40%: с 40% в контрольной 
группе до 24% в группе вмешательства (2-сторонний уро-
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вень значимость альфа = 5%). При допущении уровня потери 
данных для последующего клинического наблюдения через 
12 нед от начала лечения 15% участников (что согласуется 
с данными более ранних исследований, проведенных авто-
рами), для того чтобы обеспечить обладающий достаточной 
статистической мощностью первичный анализ данных, 
в исследование будет включено 342 пары (по 171 паре на 
каждую группу).

График включения участников

Набор женщин с бактериальным вагинозом
Все возможные участницы вначале будут обследованы 

на предмет наличия БВ врачом одного из клинических цен-
тров проведения исследования. Для центров, имеющих свою 
лабораторию, диагностика БВ по критериям как Амселя, так 
и Ньюджента, будет проводиться в самом центре. Врачам 
в одном из центров, не имеющих своей лаборатории, будет 
предоставляться «диагностический» набор для стандарти-
зации клинической диагностики. «Диагностический» набор 
включает в себя индикаторные полоски MColorpHast™ для 
определения pH во влагалище (pH 2,0–9,0; Merck KGaA, Дарм-

штадт, Германия), диагностический контрольный перечень 
для заполнения, чтобы указать присутствие или отсутствие 
3 критериев БВ по Амселю: выделения, неприятный запах 
и pH >4,5; а также тампон с предметным стеклом для окра-
шивания выделений из влагалища по Граму (отсылаются для 
определения индекса Ньюджента и обнаружения ключевых 
клеток в центральную координирующую клинику). Для всех 
женщин с 3/3 критериями Амселя, включенных в исследо-
вание в центре без своей лаборатории, в случае если при 
окрашивании влагалищного мазка по Граму в дальнейшем 
был получен NS = 0–3 балла, женщина расценивается как 
«Не прошедшая скрининг», как определено ниже. После того 
как наличие БВ подтверждено, женщин будут направлять для 
контакта с командой исследователей и прохождения про-
цедур скрининга.

Медсестра, прошедшая специальную подготовку для 
оказания медицинской помощи пациентам, участвующим 
в научных исследованиях, будет оценивать пригодность па-
циента к участию в исследовании, полностью объяснять все 
процедуры в рамках его проведения и получать письменное 
согласие. До начала лекарственной терапии все женщины 
заполнят исходный опросник, самостоятельно возьмут мазок 

Период исследования

Включение Последующее клиническое наблюдение
после распределения по группам

Временные точки Исходно
(день 0)

После курса
антибиотиков

(день 8)
Неделя 4 Неделя 8 Конечная точка/

неделя 12

Локация Цa Д Цa Д Цa

Включение

Оценка пригодности пациента к участию в исследовании X

Информированное согласие X

Распределение по группам X

Клиническое обследование:

Критерии Амселя и индекс Ньюджентаa X

Сбор исходных данных X

Вмешательство

Оценки

Клиническое обследование и примененные критерии
Амселяa X X

X X X X

Опросник X X X X

Приверженность терапии и НЯ X

Образцыс

Мазок из влагалища X X X X X

Мазок с полового члена и образец мочиd X X X X X

Лечение только женщины (контрольная группа)

Лечение женщины и одновременное лечение
партнера-мужчины (группа вмешательства)

Индекс Ньюджентаа, b

График включения в исследование, проведения вмешательств, оценок и взятия образцов

Примечание. Ц – визит в центр проведения исследования, требуется только для женщин, для мужчин возможна оценка дома; 
Д – процедуры дома; НЯ – нежелательные явления; a требуется только для женщин; b микроскопический препарат, содержащий 
отделяемое влагалища, взятый для оценки индекса Ньюджента; c образцы, к которым добавлен консервант и которые будут 
храниться для будущих молекулярных исследований; d взятие образцов у мужчин на дому будет проводиться одновременно 
с взятием образцов у женщин.
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из верхней трети влагалища и договорятся с командой ис-
следователей о времени, когда  можно связаться с партнером 
женщины.

Набор партнеров-мужчин
После того как участница подтвердит научной группе, что 

ее партнер заинтересован в участии, будет выбрано время 
для разговора с ним (либо беседа будет проведена незамед-
лительно, если он присутствует в клинике, либо она может 
быть проведена по телефону). Медсестра сначала под-
робно объяснит все особенности исследования, проверит, 
подходят ли пациенты для участия и есть ли противопока-
зания к назначаемым препаратам, с последующим осмотром 
у клинициста (при необходимости) до проведения рандоми-
зации. От всех мужчин, после того как пригодность к участию 
в исследовании и возможность приема препаратов будут 
занесены в электронную медицинскую карту, необходимо 
получить письменное информированное согласие. Если муж-
чина присутствует лично, письменное информированное 
согласие будет взято с самого начала. В случае разговора по 
телефону в электронную медицинскую карту занесут перво-
начальное устное согласие, после чего будет получено пись-
менное информированное согласие путем возврата подпи-
санного бланка с информацией для пациента и заявлением 
о согласии на участие в клиническом исследовании вместе 
с пакетом исходных данных о наборе пациентов. После по-
лучения согласия будет проведена рандомизация. Если муж-
чина рандомизирован в группу вмешательства, ему будет 
рассказано, как применять лекарственный препарат. Всех 
мужчин-участников, независимо от группы рандомизации, на 
момент начала проведения исследования попросят собрать 
материал из урогенитального тракта (образец мочи и мазок 
с кожи полового члена) и воздерживаться от сексуальных 
контактов на протяжении 7 дней приема их партнершей ан-
тибиотиков (или пока они принимают антибиотики, если они 
рандомизированы в группу вмешательства). Материалы 
исследования (т.е. материалы для взятия образцов и опрос-
ники) и лекарственные препараты (в случае рандомизации 
в группу вмешательства) будут выданы участникам лично 
или отправлены домой курьером.

Пригодность для оценки исходов исследования
Для определения пригодности участника для оценки ис-

ходов исследования и включения их в анализ будут исполь-
зоваться следующие определения (см. рис. 1).

Не прошел скрининг
Пары, расцененные как «не прошедшие скрининг», не 

будут подходить для оценки исходов исследования и не 
будут включены в подлежащую оценке популяцию для ана-
лиза исходов, включая первичный анализ данных модифи-
цированной популяции начавших лечение пациентов (mITT) 
и анализ в соответствии с протоколом. «Не прошедшими 
скрининг» будут считаться следующие случаи: 1) женщина 
отказывается принимать участие в исследовании после 
прохождения скрининга в центре без своей лаборатории, 
2) партнер женщины отказывается от участия в исследо-
вании, после того как женщина была включена в иссле-

дование, 3) с парой не удалось связаться для проведения 
процедур по включению в исследование, 4) мужчина не 
подходит для включения в исследование, 5) в ходе прове-
дения скрининга после обработки данных в центральной 
координирующей клинике у женщины была получена 
оценка микроскопического препарата, как NS=0–3 балла, 
и 6) женщинам-участницам необходимо лечение воспали-
тельных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), требу-
ющее 14 дней терапии метронидазолом ± цефтриаксоном 
(либо такого рода лечение понадобилось  в 1-ю неделю 
после включения в исследование).

Нарушение протокола
Нижеперечисленное определяется как нарушение про-

токола, при котором данные участников не подходят для 
включения в первичный анализ модифицированной попу-
ляции начавших лечение пациентов (mITT) и анализ в со-
ответствии с протоколом, но могут быть включены в другие 
анализы: 1) женщина, которая не приходит для проведения 
какой-либо клинической оценки, 2) женщина, которая фор-
мально отказывается от участия в любой момент проведения 
исследования и не предоставляет никаких данных либо 
запрещает использовать уже полученные ранее данные, 
3) мужчина-участник, который формально отказывается 
от участия в исследовании до дня 8 (NB: если он отказы-
вается от участия в исследовании после того, как предо-
ставил данные в день 8 по приверженности терапии, и его 
партнерша согласна участвовать в исследовании далее, ее 
данные могут быть использованы во всех анализах, а его 
данные могут использоваться в анализах безопасности), 
4) мужчина-партнер не предоставляет никаких исходных 
образцов, не заполняет опросник, не подписывает бланк 
с информацией для пациента и заявлением о согласии на 
участие в клиническом исследовании, 5) женщина, не прини-
мающая антибиотиков, или 6) мужчина, рандомизированный 
в группу вмешательства, но не принимающий ни один из 
антибиотиков.

Отклонение от протокола
Все нижеперечисленное рассматривается как откло-

нение от протокола: 1) если мужчина-участник не возвра-
щает заполненный опросник на 8-й день исследования, его 
данные не подходят для проведения анализа безопасности, 
в котором оцениваются НЯ; или 2) если женщина-участница 
ни разу не посетит центр для клинической оценки данных, 
но предоставит ≥1 мазка, ее данные подойдут для оценки 
только вторичных конечных точек (NS и микрофлоры).

Распределение по группам
Распределение по группам будет проводиться незави-

симым специалистом по биостатистике, а исследователи не 
будут осведомлены о рандомизационной последователь-
ности. Будет использована рандомизация в отношении 1:1 
либо в группу назначения стандартной терапии (лечение 
пройдут только женщины, контрольная группа), либо 
в группу назначения лечения женщинам с одновременным 
лечением мужчины-партнера (группа вмешательства), бло-
ками 4 на 6, со стратификацией по центру набора в исследо-
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вание и известным факторам риска рецидива: наличие ВМК, 
а также наличие или отсутствие циркумцизии у мужчины 
в анамнезе. После получения устного согласия на участие 
в исследовании медицинская сестра подключится к защи-
щенной паролем онлайн-базе данных REDCap, электронной 
системе сбора информации, размещенной и управляемой на 
платформе Helix (Университет Монаша) [42], для завершения 
скрининга и оценки пригодности женщин и мужчин для уча-
стия в исследовании. Кнопка распределения при рандоми-
зации будет видима только после того, как вся необходимая 
информация будет введена в базу данных и пара будет со-
чтена подходящей для участия в исследовании. После этого 
REDCap извлечет следующее «закрытое» распределение 
в пределах каждого клинического центра набора участников 
и из группы стратификации по использованию или неис-
пользованию ВМК, после чего внутри этих 2 групп сформи-
рует группы стратификации по наличию или отсутствию об-
резания у мужчин в анамнезе.

Если нарушение протокола (определено выше) про-
изойдет после рандомизации, причины будут зарегистри-
рованы, а участник будет расценен либо как потерянный 
для последующего клинического наблюдения, либо как 
прекративший участие в исследовании (если участник фор-
мально выбрал этот вариант). Пары, которые не прошли 
скрининг, не будут включены в подлежащую оценке по-
пуляцию для анализа данных и, таким образом, следующее 
«закрытое» распределение может пройти с включением 
в исследование дополнительной пары.

Поскольку планируемое РКИ будет открытым, как меди-
цинская сестра, проводящая рандомизацию, так и участники 
будут знать, к какой группе они относятся. Однако специ-
алисты по микроскопии, определяющие индекс Ньюджента, 
а также проводящие поиск ключевых клеток и выполняющие 
аминовый тест, не будут знать, к какой группе рандомизации 
относятся исследуемые образцы.

Компоненты исследования и методы сбора данных
Исследование состоит из этапа включения участников, 

этапа последующего клинического наблюдения на 8-й день 
после приема курса антибиотиков и 3 дополнительных вре-
менных точек последующего клинического наблюдения. 

Краткое описание графика исследования и процедур 
для пар в каждой временной точке приведено в таблице 
и на рис. 2.

Процедуры в исходный момент времени
После оценки пригодности для участия в исследовании 

и подписания информированного согласия участников про-
инструктируют, как самостоятельно брать мазки из верхней 
части влагалища и образцы выделений из влагалища на 
предметное стекло для определения NS, а также мазки с по-
лового члена и образцы мочи (см. таблицу, рис. 2), и выдадут 
им опросник для заполнения в исходный момент времени. 
Врач и фармацевт проинструктируют участников по во-
просам приема антибиотиков и расскажут о возможных НЯ. 
Пары попросят не употреблять алкоголь и воздерживаться от 
половых актов в период лечения.

Последующее наблюдение дома и в клинике
Участницы будут брать образцы и заполнять опросники 

в 4 временных точках после включения в исследование, 
включая день после завершения терапии антибиотиками 
(день 8), а также через 4, 8 и 12 нед (см. таблицу, рис. 2). 
В ходе плановых визитов в центр проведения исследования 
(недели 4 и 12) женщин будут оценивать на предмет на-
личия БВ по критериям Амселя и Ньюджента, и они будут 
заполнять опросник. В день 8 и через 8 нед мазки, пред-
метные стекла для оценки индекса Ньюджента и опросники, 
заполненные дома, будут возвращены в MSHC предопла-
ченной посылкой. Если женщина возвращает предметное 
стекло с взятым дома образцом, результат анализа кото-
рого: NS = 7–10, или сообщает о симптомах, указывающих 
на БВ, она будет записана на промежуточный визит в центр 
исследования, в ходе которого будет проведено обследо-
вание на БВ. Все полученные дома или в центрах не отно-
сящихся к MSHC предметные стекла не позднее чем через 
1 нед  будут отсылаться в MSHC по почте для проведения 
оценки. Предметные стекла с морфотипами, которые не-
возможно оценить сразу, будет просматривать 2-й незави-
симый специалист по результатам микроскопического ис-
следования с последующим достижением консенсуса между 
1-м и 2-м специалистами.

Женщины Мужчины

День 0
Исходно при наборе в исследование:
клиническая диагностика, 1 образец
выделений из влагалища + опросник

Исходно при наборе в исследование:
образец мочи и мазок

с полового члена + опросник
День 0

День 8 Дома: 1 образец выделений из влагалища
+ опросник по уровню приверженности терапии

Дома: образец мочи и мазок
с полового члена + опросникДень 8

Неделя 4 Визит в клинику 1: клиническое обследование,
1 образец выделений из влагалища + опросник

Дома: образец мочи и мазок
с полового члена + опросникНеделя 4

Неделя 8 Дома: 1 образец выделений из влагалища +
опросник

Дома: образец мочи и мазок
с полового члена + опросникНеделя 8

Неделя 12/
Конечная точка

Визит в клинику 2: клиническое обследование,
1 образец выделений из влагалища + опросник

Дома: образец мочи и мазок
с полового члена + опросник

Неделя 12/
Конечная точка

Рис. 2. Краткое описание графика исследования и процедур для женщин и мужчин в каждой временной точке
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Мужчины-участники будут самостоятельно брать образец 
и заполнять опросники в момент включения в исследование, 
а также в день после завершения терапии (для тех, кто ран-
домизирован в группу вмешательства – день 8) либо в день 
после того, как их партнерша завершила терапию (в случае 
группы контроля) (см. рис. 2). Мужчин проинструктируют, 
что брать образцы и заполнять опросники нужно одновре-
менно с партнершей. Мужчины будут заполнять все опрос-
ники и брать образцы дома, а затем отправлять их в MSHC 
предоплаченной посылкой.

С помощью утвержденных опросников в каждой вре-
менной точке будет проводиться сбор данных о половой 
жизни испытуемых (например, частота и виды половых кон-
тактов, использовался ли презерватив, информация о смене 
полового партнера), использованию контрацептивов, датам 
менструаций, симптоматике в области половых органов 
и любому лечению, проводимому в период проведения ис-
следования. Уровень приверженности терапии и инфор-
мация о НЯ будут указываться в опросниках, заполняемых на 
8-й день. Также участников проинструктируют, как звонить 
по специальному номеру телефона, если у них есть вопросы 
или их беспокоят какие-либо НЯ.

СМС с напоминанием будет предшествовать каждой за-
планированной временной точке взятия образцов. Напо-
минания будут присылать в течение 2 нед, если образцы не 
присланы; после этого участник будет классифицирован 
как «пациент с отсутствием клинического ответа» для рас-
сматриваемого интервала времени, однако с ним будут 
пытаться связаться в следующей временной точке после-
дующего клинического наблюдения. Также СМС с напоми-
нанием будут рассылаться участникам за 1–2 рабочих дня 
до всех назначенных визитов в центр проведения исследо-
вания. Все пары получат чек на 10 австралийских долларов 
за каждый завершенный этап последующего клинического 
наблюдения.

Визит для оценки конечной точки исследования 
(неделя 12 или рецидив БВ)

Конечной точкой исследования считается рецидив БВ/
отсутствие рецидива БВ за 12 нед с момента включения 
в исследование. Всех женщин-участниц попросят посетить 
центр проведения исследования для оценки конечной точки 
исследования через 12 нед от его начала (или ранее, если 
наступил рецидив БВ: NS = 7–10 по результатам исследо-
вания самостоятельно взятого мазка). В ходе визита для 
оценки конечной точки через 12 нед от начала исследования 
медсестра или лечащий врач оценит состояние женщин 
на предмет наличия симптомов БВ по критериям Амселя, 
возьмет мазок для будущих молекулярных исследований 
и микроскопический препарат для оценки индекса Ньюд-
жента (см. таблицу). Также участницу попросят заполнить 
опросник для недели 12 исследования.

Лечение при рецидиве БВ
Всех женщин с рецидивом БВ, зарегистрированным 

в ходе проведения исследования или по его завершении за-
пишут на прием к врачу и предложат соответствующее ле-
чение. Парам, рандомизированным в контрольную группу, 

будут предлагать вариант лечения партнера, если у женщины 
в ходе исследования выявится рецидив БВ. Такого рода 
данные не включат в анализ, но они будут использованы 
в последующем подисследовании.

Взятие образцов для проведения будущего анализа
Образцы для проведения молекулярного анализа будут 

брать во всех временных точках (см. таблицу). Мазки из вла-
галища возьмут с помощью флок-тампона (Copan Diagnostics, 
Брешия, Италия) и перенесут в пробирку, содержащую среду 
AssayAssure® Multilock (Sierra Molecular, Принстон, Нью-
Джерси, США) для стабилизации, консервации и хранения 
биологического материала. Мужчин проинструктируют ото-
двинуть крайнюю плоть (если возможно) и флок-тампоном 
(Copan Diagnostics), предварительно увлажненным сте-
рильной водой, взять образец из венечной борозды и с го-
ловки полового члена, после чего перенести флок-тампон 
в пробирку со средой AssayAssure® Multilock. Кроме того, 
мужчин проинструктируют сдать около 20 мл мочи в стан-
дартную емкость для ее сбора. Также им будет выдана спе-
циальная пипетка для переноса 15 мл мочи в пробирку со 
специальным консервантом AssayAssure® Genelock (Sierra 
Molecular). Все образцы будут собраны в медицинском уч-
реждении либо отосланы по почте в Центральный координи-
рующий исследовательский  центр, где пройдут специальную 
обработку и будут храниться при -80 °C для проведения бу-
дущего анализа.

Статистические методы
Анализ данных и отчет о проведении исследования будут 

сформированы в соответствии со Сводным стандартом сооб-
щения о клиническом исследовании (Consolidated Standard 
of Reporting Trials, CONSORT). Ближе к финальной дате окон-
чания сбора данных, но до проведения каких-либо анализов, 
будет написан подробный План статистического анализа, 
в котором будут описаны все планируемые анализы. Данные 
по образцам, взятым при включении в исследование, в по-
следующих временных точках, а также данные соответству-
ющих опросников будут вноситься в 2 разные защищенные 
паролем онлайн-базы данных REDCap, после чего будут им-
портированы в программу для проведения статистического 
анализа (Stata).

Первичный анализ будет проведен на выборке mITT. 
Данные всех женщин, прошедших процедуру рандомизации, 
будут анализироваться как рандомизированные, в случае 
если испытуемые: 1) вернулись для ≥1 клинического ви-
зита, 2) приняли 1 или более доз антимикробных препаратов 
и 3) относятся к подлежащей оценке популяции. Анализы 
чувствительности будут включать анализы, учитывающие 
уровень приверженности терапии (для женщин и/или 
мужчин). Данные женщин, которые посетят центр прове-
дения исследования через 4, но не через 12 нед от его на-
чала, все еще подходят для анализа первичного исхода. 
Первичный анализ будет представлять собой простое не-
скорректированное сравнение данных двух рандомизиро-
ванных групп с помощью модели пропорциональных рисков 
(регрессия Кокса). При наличии существенных межгруп-
повых различий в исходных характеристиках будет проведен 
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дополнительный сглаженный анализ. Регрессионный анализ 
Кокса также будет использоваться для оценки ковариат, свя-
занных с рецидивом БВ, включая демографические показа-
тели, данные о половой жизни испытуемых и использовании 
контрацепции, данные о курении и другие факторы, которые, 
как было показано ранее, связаны с рецидивом БВ.

Вторичные анализы включают анализ в соответствии 
с протоколом участников, включенных в популяцию mITT 
и принявших ≥70% доз назначенного препарата (-ов), 
(т.е. ≥10 доз при назначении препарата на 14 дней и ≥5 доз 
при назначении препарата на 7 дней). Любые НЯ, которые 
привели к прекращению терапии, и все сообщаемые клиниче-
ские НЯ будут обобщены при помощи дескриптивных методов. 
В том числе будут учтены данные всех мужчин, принявших 
≥1 дозы по крайней мере 1 из исследуемых препаратов.

Планируемые анализы в подгруппах
Анализ данных по первичному клиническому исходу 

(т.е. отсутствие рецидива БВ/рецидив БВ в первые 12 нед 
после включения в исследование) будет проводиться со 
сравнением заранее определенных рандомизационных 
страт: 1) тип центра, где проводился набор в исследование 
(кожно-венерологический диспансер или центр плани-
рования семьи) и первичный клинический исход, 2) жен-
щины с ВМК или без ВМК и первичный клинический исход; 
и 3) наличие или отсутствие у мужчины циркумцизии
в анамнезе и первичный клинический исход. Различия 
между группами рандомизации, выявленные в подгруппах, 
будут считаться робастными, только если имеются статисти-
чески значимые данные по наличию взаимодействия рандо-
мизированной группы с подгруппой.

Данные по безопасности и мониторинг
Женщины получат рекомендованную антибиотикоте-

рапию первой линии, широко используемую уже несколько 
десятков лет и характеризующуюся прекрасным профилем 
безопасности при лечении БВ. Метронидазол применяется 
в том числе при целом ряде внегенитальных анаэробных 
инфекций. Перед включением в исследование все участ-
ники женского и мужского пола проходят оценку на на-
личия противопоказаний и лекарственных взаимодей-
ствий. В данном исследовании мужчины получат лечение 
по показаниям, выходящим за рамки зарегистрированных, 
но разрешенным Управлением по контролю за оборотом 
лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения Австралии (Therapeutic Goods Administration, TGA) 
(CT-2019-CTN-00046-1). Послелечебная оценка безопас-
ности будет сосредоточена на НЯ и обследовании с учетом 
симптоматики. Комитет по руководству исследованием (Trial 
Management Committee, TMC),  состоящий из ведущего глав-
ного исследователя (ГИ), координирующего ГИ и медсестер, 
прошедших специальную подготовку для оказания медицин-
ской помощи пациентам, участвующим в научных исследова-
ниях,  будет оценивать, связаны ли НЯ с исследуемым препа-
ратом, после чего сообщит сведения о клинически значимых 
случаях в Комитет исследований человека и этики (Human 
Research Ethics Committee, HREC) больницы Альфреда, 
а также будет компилировать их для передачи в Совет 

по мониторингу данных по безопасности (СМДБ), состоящий 
из 2 врачей, специализирующихся на сексуальном здоровье, 
и независимого специалиста по статистике. СМДБ рассмо-
трит все случаи НЯ и предоставит рекомендации Комитету 
по координации исследования (Trial Steering Committee, 
TSC),  состоящему из ведущего ГИ, координирующего ГИ, ста-
тистиков исследования и эпидемиологов,  о том, как следует 
действовать дальше.

Планируемый промежуточный анализ
Промежуточный анализ будет проведен независимым ис-

следователем, не участвующим в проведении исследования, 
когда первые 150 пар (по 75 в каждой группе) достигнут 
конечной точки исследования 12 нед, и будет включать за-
явленные первичные и вторичные критерии эффективности, 
представляющие интерес. СМДБ будет оценивать данные 
промежуточного анализа вслепую, также будет использо-
ваться правило Пето-Прентиса остановки исследования 
(p<0,001), для того чтобы решить, следует ли прекратить ис-
следование в одной из групп по причине меньшей эффек-
тивности.

Руководство исследованием
TMC будет осуществлять текущее руководство исследо-

ванием, анализировать отклонения от протокола и отвечать 
за основные этапы проекта. TSC будет осуществлять общее 
руководство исследованием и вносить рекомендации по на-
учному дизайну и тщательности его проведения. СМДБ, по 
согласованию с TSC, может предлагать изменения в порядке 
проведения исследования в случае возникновения опа-
сений относительно безопасности пациентов после оценки 
промежуточных результатов или аспектов проведения ис-
следования, которые требуют модификации (например, не-
достаточный набор, использование ВМК, слишком большое 
количество пациентов, потерянных для клинического на-
блюдения, вопросы, связанные с безопасностью). HREC 
может в любое время провести аудит исследования.

Конфиденциальность и распространение данных
Любые идентификационные или конфиденциальные 

данные будут храниться в запертых шкафчиках или в за-
щищенных паролем компьютерных базах данных, доступ 
к которым имеют только конкретные исследователи. Все 
образцы перед обработкой будут проходить этап деиден-
тификации. Все данные также пройдут процедуру деиден-
тификации и будут обобщаться перед распространением 
в виде аннотаций для конференций, стендовых докладов 
или статей. На сайте исследования, размещенном в MSHC, по 
завершении исследования будут доступны изложенные про-
стым языком основные выводы исследования.

Обсуждение

Частота рецидива такой распространенной патологии вла-
галища, как БВ, остается неприемлемо высокой. Половой кон-
такт с партнером, ранее не получавшим лечение, значительно 
повышает риск развития рецидива после проведения анти-
биотикотерапии у женщины. Значительный объем данных, 



85АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 1, 2021

Водстрисил Л.А., Пламмер Э.Л., Дойл М., Фэрли К.К., МакГиннес К., Бейтсон Д., Хокинг Дж.С., Лоу М.Г., Петуменос К., Донован Б., Чоу Э.П.Ф., Брэдшоу К.С. и группа РКИ StepUp  
ЛЕЧЕНИЕ МУЖЧИН – ПАРТНЕРОВ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ (StepUp): ПРОТОКОЛ РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИН-ПАРТНЕРОВ В СНИЖЕНИИ РИСКА РЕЦИДИВА БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА

собранный на данный момент, говорит о том, что мужчины 
являются переносчиками микроорганизмов, вызывающих БВ, 
и могут быть естественным резервуаром реинфекции. Данное 
открытое многоцентровое РКИ, проведенное в условиях ре-
альной клинической практики, ставит перед собой цель срав-
нить результаты одновременного лечения партнера-мужчины 
сочетанием метронидазола внутрь и клиндамицина местно со 
стандартной на сегодня терапией – лечение только женщин. 
В случае эффективности одновременное лечение партнера 
станет вспомогательной терапией при лечении женщин с по-
стоянным половым партнером и может стать первой возмож-
ностью добиться высокой частоты устойчивого излечения БВ. 
Дополнительно в случае эффективности этот подход улучшит 
ситуацию с использованием антибиотиков, поскольку жен-
щинам не будут требоваться повторные курсы терапии вслед-
ствие развития рецидива. Результаты данного клинического 
исследования смогут быть использованы для изменения ре-
комендаций по терапии БВ.

Статус исследования. Первая участница была включена 
в исследование 8 апреля 2019 г. Набор в исследование пла-
нируется проводить вплоть до 31 декабря 2022 г.

Благодарности. Данный протокол был разработан по 
поручению команды исследователей РКИ StepUp, в которую 
входят: проф. John Kaldor, доцент Anna McNulty, проф. David 
Lewis, проф. Marcus Chen, д-р Jade Bilardi, доцент Sepehr 
Tabrizi, д-р Gerald Murray, д-р Jennifer Danielewski, проф. 
Suzanne Garland и доцент Kathy McNamee. Авторы выражают 
благодарность также Glenda Fehler, Maggie Vandeleur, Mark 
Chung, Marti Kaiser, Kaveesha Bodiyabadu, Prudence Kidman, 
д-ру Clare Boerma, д-ру Sally Sweeney, Lorraine Edney, д-ру 
Amy Moten, Ruthy McIver и Alison Jenkin за помощь с про-
цедурами, проведенными в рамках исследования на сегод-
няшний день.

Версия протокола. Первая версия протокола была одо-
брена Комитетом исследований человека и этики больницы 
Альфреда 5 ноября 2018 г. (HREC 43565, локальная ссылка: 
проект 506/18). В настоящее время Этическим комитетом одо-
брена версия 7 протокола (датирована 14 сентября 2020 г.).

Вклад авторов публикации. B.C.S. является автором 
идеи исследования и ведущим исследователем, V.L.A. при-
няла участие в разработке дизайна исследования и является 
координирующим главным исследователем. H.J.S., L.M.G., 
P.К. обеспечивали статистические консультации по дизайну 
исследования; P.E.L, D.M., F.C.K., M.G.C., B.D., D.B. и С.E.P.F. 
помогали в разработке процедур исследования; Р.E.L., D.M. 
и M.G.C. помогали в руководстве исследованием. V.L.A. 
и B.C.S. написали текст статьи. Все авторы приняли участие 
в критическом разборе статьи, прочли и одобрили ее окон-
чательную версию от имени команды исследователей РКИ 
StepUp.

Финансирование. Данное исследование финансиро-
валось австралийским исследовательским грантом NHMRC 
(APP1138165). Спонсором исследования выступает Уни-
верситет Монаша, а координирующим центром исследо-
вания является MSHC. Контакты со спонсором осуществля-
ются через исследовательский офис Университета Монаша 
(mhs@monash.edu). Изложенные в настоящей публикации 
взгляды принадлежат авторам и могут не отражать взгляды 
NHMRC или Университета Монаша.

Доступность данных и других материалов. Пакеты 
данных, сгенерированные и/или проанализированные 
в ходе проведения текущего исследования, не являются об-
щедоступными в силу их секретности и конфиденциальной 
природы, однако ограниченный набор данных может быть 
получен от автора, ответственного за переписку, по соответ-
ствующему запросу.

Одобрение Этического комитета и одобрение участия 
в исследовании. Данное исследование будет проводиться 
согласно соответствующим нормативным требованиям. 
Исследователи будут соблюдать положения надлежащей 
клинической практики. Это многоцентровый исследова-
тельский проект с центрами проведения исследования 
в трех штатах Австралии. Этическая и научная оценка была 
проведена в соответствии с Национальной схемой взаим-
ного признания Этическим комитетом по исследованиям 
у человека больницы Альфреда как ведущим HREC (43565; 
местная ссылка: проект 506/18) и HREC, ответственным за 
аудит исследования. Центры проведения исследования по-
лучили одобрение Этического комитета и право на прове-
дение исследования от HREC больницы Альфреда (506/18), 
Этического комитета планирования семьи Нового Южного 
Уэльса (ссылка R2019-06) или местного окружного HREC 
по здравоохранению Юго-Восточного Сиднея (ссылка SSA 
19/G/053) до начала исследования или до того, как были 
применены какие-либо поправки к протоколу. Таким об-
разом, этическое разрешение на проведение исследования 
было дано всем центрам, и набор в исследование начался 
во всех центрах. Все участники будут получать устную 
и письменную информацию об исследовании и для участия 
должны дать свое письменное информированное согласие. 
Подписывая форму информированного согласия, участники 
соглашаются на взятие у них и хранение образцов для ис-
пользования в данном проекте. Их спросят также, согласны 
ли они предоставить согласие на хранение их образцов 
в течение неопределенно долгого времени для использо-
вания в будущих исследованиях, тесно связанных с данным 
исследовательским проектом. Участники имеют право 
в любое время отозвать свое согласие, их предупредят, что 
на их текущее медицинское обслуживание это не повлияет.
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РУБРИКАНОВОСТИ

ДОБАВЛЕНИЕ КАТЕТЕРА ФОЛЕЯ К ПРОТОКОЛУ 
ИНДУКЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПЕРОРАЛЬНЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ МИЗОПРОСТОЛА: КЛАСТЕРНОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить, приводит ли стимуляция родовой деятельности у женщин с доношенной 
беременностью (с раскрытием шейки матки, составляющим ≤2 см без вскрытия плодного 
пузыря) путем перорального применения мизопростола с предшествующим введением в шейку 
матки катетера Фолея к статистически значимому возрастанию частоты естественного родораз-
решения по сравнению с только пероральным приемом мизопростола.

Материал и методы. Авторы рандомизировали метод индукции родовой деятельности по 
неделе беременности, на которой женщина была госпитализирована в акушерское отделение. При 
этом каждая подгруппа, в которые были распределены женщины в зависимости от недели бере-
менности на момент поступления, описывалась как кластер в блочном дизайне рандомизации. 
В исследование включали женщин на сроке беременности ≥37 нед, с раскрытием шейки матки, 
составляющим ≤2 см, без вскрытия плодного пузыря и с показаниями к стимуляции родовой 
деятельности. Женщин распределяли либо в группу перорального назначения 100 мкг мизопро-
стола после введения в шейку матки катетера Фолея, либо в группу назначения только 100 мкг 
мизопростола перорально. 

Первичным исходом было естественное родоразрешение после первой попытки стиму-
ляции. Вторичные исходы включали время до родоразрешения, клинически выраженный хори-
оамнионит (температура тела матери в родах составляла ≥38 °C, с болезненностью дна матки 
или без, в отсутствие других выявленных причин), показания к кесареву сечению и неблаго-
приятные исходы родов. По оценке авторов, требовался объем выборки, равный 1077 участниц 
в каждой группе, для того чтобы выявить 5% увеличение частоты естественного родоразре-
шения с частотой ошибки 1-го рода, равной 5%, и статистической мощностью 80%, с учетом 
данных промежуточного анализа и размером кластера, равным 30 стимуляциям для каждой 
подгруппы, в которую были включены женщины на одной и той же неделе беременности на 
момент поступления. 

Данное исследование проводилось в условиях реальной клинической практики. В анализ 
были включены данные всех пациенток, получивших исследуемое лечение.

Результаты. C 1 января 2018 г. по 13 мая 2019 г. 1117 женщин (34 кластера) были распре-
делены в группу перорального назначения мизопростола в дополнение к введению катетера 
Фолея, 1110 женщин (34 кластера) были распределены в группу только перорального назна-
чения мизопростола. Демографические характеристики были схожи между группами. Есте-
ственное родоразрешение после первой стимуляции отмечалось в 78% случаев в группе перо-
рального приема мизопростола в сочетании с применением катетера Фолея, и в 77% случаев в 
группе только перорального приема мизопростола [относительный риск (ОР) 1,00; 95% дове-
рительный интервал (ДИ) 0,96–1,05; скорректированный относительный риск (скОР) 1,00; 95% 
ДИ 0,95–1,05]. Клинически выраженный хориоамнионит был диагностирован у 18% женщин 
в группе назначения мизопростола в сочетании с катетером Фолея и у 14% в группе назначения 
только мизопростола (ОР 1,30; 95% ДИ 1,07–1,58; скОР 1,30; 95% ДИ 1,08–1,56). Различий 
в клинических исходах у новорожденных выявлено не было.

Заключение. Стимуляция родовой деятельности у женщин с доношенной беременностью 
без вскрытия плодного пузыря посредством перорального приема мизопростола в сочетании 
с введением в шейку матки катетера Фолея не приводила к увеличению частоты естественного 
родоразрешения, но повышала частоту клинически выраженного хориоамнионита по сравнению 
с использованием только мизопростола перорально.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT03407625.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ-2019 (COVID-19) У БЕРЕМЕННЫХ 
И У ЖЕНЩИН С НЕДАВНЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Цель – описать клиническую картину, симптомы и течение коронавирусной инфекции-2019 
(COVID-19) при беременности.
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Методы. Исследование PRIORITY (Pregnancy CoRonavIrus Outcomes RegIsTrY, Регистр 
исходов беременности при коронавирусной инфекции) представляет собой проводимое 
в настоящее время общенациональное проспективное когортное исследование женщин в США 
в период беременности, либо вплоть до 6 нед после завершения беременности, с наличием либо 
подозрением на коронавирус (тяжелый острый респираторный синдром-2, SARS-CoV-2). Авторы 
проанализировали клиническую картину и течение инфекции COVID-19 у участниц с положи-
тельным результатом теста на SARS-CoV-2 и наличием симптоматики на момент проведения 
тестирования.

Результаты. Из 991 участницы, принявших участие в исследовании в период с 22 марта 
2020 г. по 10 июля 2020 г., у 736 были выявлены симптомы COVID-19 на момент проведения 
тестирования: у 594 результат теста на инфекцию SARS-CoV-2 был положительным, у 142 – отри-
цательным. Средний возраст составлял 31,3 года [среднеквадратическое отклонение (SD) 5,1], 
37% женщин были нерожавшими. 95% лечились амбулаторно. Участницы с положительным 
результатом теста на инфекцию SARS-CoV-2 представляли собой разнородную географически 
группу: 34% – из северо-восточных штатов, 25% – из западных, 21% – из южных и 18% – со 
Среднего Запада. 31% участниц исследования составляли латиноамериканки, 9% – афроаме-
риканки. Средний срок беременности на момент включения в исследование составил 24,1 нед. 
13% участниц были включены в исследования после завершения беременности. Самыми 
частыми первыми симптомами в когорте пациенток с положительным результатом теста на 
SARS-CoV-2 были кашель (20%), боль в горле (16%), боль в костях и мышцах (12%), лихорадка 
(12%). Медиана времени до разрешения симптоматики составила 37 дней (95% ДИ 35–39). 
У 25% участниц с положительным результатом теста на инфекцию SARS-CoV-2 в течение 
≥8 нед наблюдалась стойкая симптоматика.

Заключение. COVID-19 характеризуется длительным неспецифичным течением в период 
беременности и в первые 6 нед после ее завершения.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov, NCT04323839.

НОВЫЙ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, НАЗНАЧАЕМЫЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ 
СИНЕХИЙ ПОСЛЕ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ НЕМЕНЬШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель – оценить эффективность и безопасность недавно разработанного термочувствитель-
ного золь-геля ABT13107 при подавлении формирования внутриматочных синехий (ВМС) после 
гистероскопического вмешательства.

Материал и методы. В данном многоцентровом проспективном рандомизированном иссле-
довании (Классификация Канадской рабочей группы I) 192 женщины, у которых было запла-
нировано гистероскопическое вмешательство в одной из 8 университетских клиник в Южной 
Корее, были рандомизированы в группы назначения ABT13107 либо препарата сравнения 
(гиалобарьер) в соотношении 1:1. В ходе проведения гистероскопического вмешательства 
ABT13107 или препарат гиалобарьер вводили в количестве, достаточном, чтобы заполнить всю 
внутриматочную полость.

Результаты. Пациентки возвращались в соответствующие исследовательские центры для 
оценки безопасности проведенного лечения в недели 1-ю и 4-ю после оперативного вмешатель-
ства, а также для оценки эффективности проведенного лечения (на 4-ю неделю после опера-
тивного вмешательства). Частота выявления ВМС после операционного вмешательства соста-
вила 23,4% в группе ABT13107 и 25,8% в группе препарата сравнения; полученное различие 
удовлетворяло критерию, согласно которому ABT13107 рассматривался как не уступающий по 
эффективности препарату сравнения. Не было выявлено различий между 2 группами в отно-
шении выраженности синехий, их типов, а также по совокупному балльному показателю Амери-
канского общества фертильности. Большинство нежелательных явлений были легкой степени 
тяжести, серьезных нежелательных явлений выявлено не было.

Ключевые слова:
гистероскопия,
гиалуроновая кислота,
синехии, матка 
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Заключение. ABT13107 – новое барьерное средство против синехий, содержащее гиалуро-
новую кислоту, не уступает по эффективности барьерному средству против синехий высокой 
вязкости с гиалуроновой кислотой препарату (гиалобарьер) в отношении профилактики форми-
рования ВМС после проведения гистероскопического вмешательства (Регистрационный номер 
клинического исследования NCT04007211).

© Медицинский колледж Университета Енсе, 2020.

АМБУЛАТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ КАТЕТЕРА ФОЛЕЯ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить, приводит ли амбулаторная стимуляция созревания шейки матки посредством 
введения в нее катетера Фолея у нерожавших женщин, которым проводится плановая стимуляция 
родовой деятельности, к укорочению периода времени от поступления до родоразрешения.

Материал и методы. Авторы провели рандомизированное контролируемое исследование 
пациенток с одноплодными беременностями, которым проводилась плановая стимуляция 
родовой деятельности на сроке беременности 39 нед или более, с показателем по модифици-
рованной шкале Бишопа, составившим <5 баллов. Женщин рандомизировали в соотношении 
1:1 в группы введения катетера Фолея в шейку матки в амбулаторных условиях (группа 1), либо 
в условиях стационара (группа 2). В группе 1 катетер Фолея вводили в день накануне госпи-
тализации для плановой стимуляции родовой деятельности; в группе 2 введение проводили 
в день плановой госпитализации. Первичным исходом было время от поступления в родильное 
отделение до родоразрешения. При 80% статистической мощности и двустороннем уровне 
значимости α, равном 0,05, объем выборки в 126 женщин был определен как достаточный для 
выявления, как минимум, 5-часового межгруппового различия средних значений от времени 
госпитализации до родоразрешения, при исходном промежутке времени, составившим 19±10 ч.

Результаты. C мая 2018 г. по октябрь 2019 г. в исследование были рандомизированы 
126 женщин, по 63 в каждую группу. Исходные характеристики были сбалансированы между 
группами, за исключением того, что индекс массы тела (31±5,4 и 34±7,5 соответственно, р=0,01) 
и частота колонизации стрептококками группы B (31 и 54% соответственно, р=0,01) в группе 
1 были ниже. Время от госпитализации до родоразрешения в группе 1 было меньше [17,4±7,4 
по сравнению с 21,7± 9,1 ч, р<0,01, среднее различие 4,3 ч, 95% доверительный интервал (ДИ) 
1,3–7,2]. Число госпитализаций до проведения плановой стимуляции было выше в группе 1 
[22 и 5%, относительный риск (ОР) 4,7, 95% ДИ 1,4–15,4, р<0,01], как и медиана показателя 
по модифицированной шкале Бишопа при поступлении (3 по сравнению с 1, р<0,01). Частота 
кесарева сечения (24 и 32% соответственно, ОР 0,8, 95% ДИ 0,4–1,3, р=0,32) и хориоамнионита 
(22 и 13% соответственно, ОР 1,8, 95% ДИ 0,8–3,9, р=0,16) статистически значимо не различалась 
между группами.

Заключение. У пациенток, которым проводится плановая стимуляция родовой деятельности 
при доношенной беременности, стимуляция созревания шейки матки посредством введения 
в нее катетера Фолея в амбулаторных условиях сокращала период времени от госпитализации 
до родоразрешения.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT03472937.

ДВА ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ МЕТОДА НАТЯЖЕНИЯ 
МИДУРЕТРАЛЬНОГО СЛИНГА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить, различается ли частота патологических исходов со стороны мочевого 
пузыря через 12 мес после операции по имплантации мидуретрального слинга с ретролобковым 
проведением при использовании ножниц Мейо в качестве субуретрального спейсера по срав-
нению с зажимом Бэбкока, удерживающим под уретрой петлю из фиксирующей ленты.

Материал и методы. Исследование MUST (Mid-Urethral Sling Tensioning, Натяжение миду-
ретрального слинга) представляло собой двойное слепое многоцентровое исследование с 
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блочной рандомизацией, в котором женщин распределяли либо в группы усиления натя-
жения мидуретрального слинга с ретролобковой установкой при использовании, либо ножниц 
Мейо (группа 1), либо зажима Бэбкока (группа 2). Первичный исход (патологические исходы 
со стороны мочевого пузыря) представлял собой сочетание стойкого недержания мочи при 
напряжении, гиперактивности мочевого пузыря и задержки мочи. Вторичные исходы включали 
составляющие первичный исход частоту послеоперационной катетеризации, результаты запол-
нения опросников по недержанию мочи, повторное лечение недержания мочи и результаты 
урофлоуметрии. Был запланирован объем выборки, составивший 159 женщин в каждой группе 
(n=318) для исследования по доказательству более высокой эффективности, при допущении 
10% различий в частоте первичного исхода.

Результаты. С сентября 2015 г. по декабрь 2017 г. 506 женщин прошли скрининг и 318 были 
рандомизированы в группы исследования. Исходные характеристики были схожи между груп-
пами. Через 12 мес после проведенного вмешательства 253 (79,6%) женщины предоставили 
информацию по первичному исходу: у 40 (31,3%) из 128 пациенток из группы 1 отмечались 
патологические исходы со стороны мочевого пузыря по сравнению с 23 (18,4%) из 125 женщин 
из группы 2 [р=0,018, относительный риск (ОР) 12,9%]. Что касается анализа вторичных показа-
телей, медиана длительности катетеризации и доля женщин с задержкой мочи, которым требо-
валось ослабление слинга, были ниже в группе 2 по сравнению с данными группы 1. Показатели 
урофлоуметрии свидетельствовали о том, что метод с использованием ножниц является более 
рестриктивным. Частота эрозии сетки была ниже в группе 1. Различий по числу женщин со 
стойким недержанием мочи при напряжении выявлено не было (согласно данным, полученным 
от пациенток).

Заключение.  Патологические исходы со стороны мочевого пузыря у женщин, у которых 
для натяжения мидуретрального слинга использовали зажим Бэбкока, встречались на 12,9% 
реже. Оба метода приводили к сопоставимой частоте излечения пациенток от недержания 
мочи при напряжении, с их слов, через 12 мес от проведения хирургического вмешательства. 
Женщинам из группы усиления натяжения мидуретрального слинга с ретролобковой установкой 
при использовании ножниц Мейо чаще назначались вмешательства по поводу обструкции, 
а у женщин из группы использования зажима Бэбкока чаще наблюдалась эрозия сетки. Полу-
ченные данные о послеоперационных различиях позволят хирургам давать пациенткам более 
обоснованные советы перед проведением оперативного вмешательства либо адаптировать 
выбор метода хирургического лечения.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT02480231.

СОРТИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ НА ПАПИЛЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
ШЕЙКИ МАТКИ ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
В БОЛЬНИЦАХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рак шейки матки представляет собой серьезную общемировую проблему. Цель данного иссле-
дования было разработать подходящий метод цитологического скрининга на рак шейки матки 
у женщин разного возраста в больницах первичного звена. Было проведено ретроспективное 
обследование 9765 женщин, которым выполняли первичный цитологический скрининг на рак 
шейки матки и которые были разбиты на группы согласно возрастному критерию (35–44, 45–54 
и 55–64 года). Пациенткам с аномальными цитологическими результатами ThinPrep Cytology Test 
(TPT), полученными в результате проведения первого цитологического исследования, рекомен-
довали выполнить сортировочный тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Кроме того, паци-
енткам с положительными результатами 2 тестов проводили биопсию шейки матки. Частоту поло-
жительных результатов для TPT и теста на ВПЧ сравнивали в 3 заранее определенных возрастных 
группах. Авторы оценивали чувствительность, специфичность и прогностическую ценность поло-
жительного результата для TPT и теста на ВПЧ. В общей сложности у 2,5% (241/9765) женщин 
по результатам проведения TPT были выявлены атипичные клетки плоского эпителия неясного 
значения или хуже. В ходе проведения сортировочного теста у 70 участниц был диагностирован 
ВПЧ высокого онкогенного риска (ВР-ВПЧ). По результатам биопсии неопластические изменения 
были подтверждены у 95 пациенток (95/437, 21,7%). В разных возрастных группах частота пато-
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логических результатов проведения цитологического исследования статистически значимо разли-
чалась (р=0,003), в отличие от частоты выявления ВР-ВПЧ, которая была схожа между группами 
(р=0,299). Чувствительность первоначального TPT в отношении выявления внутриэпителиальной 
неоплазии была выше, чем сортировочного теста на ВПЧ, в то время как специфичность и прогно-
стическая ценность положительного результата были выше у сортировочного теста на ВПЧ. Индекс 
Юдена для теста на ВПЧ был выше, чем для TPT, в 3 возрастных группах, а именно: 0,582 по срав-
нению с 0,432; 0,553 по сравнению с 0,228 и 0,416 по сравнению с 0,332 соответственно. Резуль-
таты данного исследования показали, что TPT подходит для скрининга рака шейки матки у женщин 
≥35 лет в больницах первичного звена. Сортировочное тестирование у женщин с ВР-ВПЧ обла-
дает высокой прогностической ценностью отрицательного результата, снижает частоту неверных 
диагнозов, является хорошим методом сортировки при повторном обнаружении атипичных эпите-
лиальных клеток неясного значения и снижает количество направлений на кольпоскопию, предот-
вращая ненужное избыточное лечение. Результаты данного исследования обеспечивают базу для 
разработки унифицированного руководства по скринингу рака шейки матки для медицинских 
учреждений первичной медико-санитарной помощи.

SARS-COV-2 И ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
НА БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИН: 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В БЕЛЬГИИ

Пандемия COVID-19 затрагивает, среди прочего, беременных и кормящих грудью женщин. 
Поэтому врачам и руководителям здравоохранения необходимы надежные данные по эпиде-
миологии COVID-19 и последствиям инфицирования в рассматриваемой группе населения. 
Авторы поставили целью оценить уровень предрасположенности беременных к инфициро-
ванию SARS-CoV-2 и влияние пандемии (по оценке самих женщин) на грудное вскармливание, 
уровень медицинского консультирования и социальную поддержку. Авторы провели поперечное 
исследование, используя онлайн-опрос в условиях работы первичного звена здравоохранения 
в Бельгии. Для участия в исследовании подходили беременные и кормящие грудью женщины, 
а также женщины, которые кормили грудью в предшествующие включению в исследование 4 нед. 
Рассылка опросника была проведена в апреле 2020 г. и организована с помощью социальных 
сетей. В общей сложности в исследовании приняли участие 6470 женщин (2647 беременных 
и 3823 кормящих грудью). В целом 0,3% всех респонденток сообщили о получении положитель-
ного результата теста на SARS-CoV-2, что не поддерживает теорию о более высоком уровне пред-
расположенности беременных к инфицированию COVID-19. Более 90% отрицали, что пандемия 
повлияла на их практику организации грудного вскармливания и что коронавирус привел к отказу 
от кормления грудью. Половина женщин даже планировали более длительное грудное вскарм-
ливание из-за пандемии. В противоположность этому на медицинское консультирование и соци-
альную поддержку женщин карантин повлиял отрицательно. Женщинам, ранее не кормившим 
грудью, а также тем, кто родил совсем недавно, приходилось тяжелее, чем остальным, в силу сокра-
щения возможностей медицинского консультирования и медицинского обеспечения. В будущем 
таким женщинам необходимо уделять больше внимания и разработать альтернативные меры 
медицинской поддержки, например организовать телесвязь с акушерками или перинатальными 
организациями.

БИПАРИЕТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РИСКА ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ВТОРОГО 
ПЕРИОДА РОДОВ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ 
КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Затянувшийся второй период родов – частая аномалия при родоразрешении. Существует 
очень мало исследований связи между затянувшимся вторым периодом родов и биометриче-
скими показателями головки плода, определенными по данным ультразвукового исследования 
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(УЗИ) перед родами, в частности бипариетальным размером (БПР) головки плода. Оценка 
БПР головки плода важна для оценки массы плода, к тому же такого рода измерения легко-
доступны японским акушерам. Авторы провели ретроспективное наблюдательное когортное 
исследование для оценки связи между Z-показателем БПР плода и затянувшимся вторым пери-
одом родов в когорте японских пациенток. Данные по БПР для отдельных женщин, измеренные 
с помощью ультразвуковой системы экспертного класса GE Voluson 730 (GE, Healthcare Japan, 
Токио, Япония), были преобразованы в Z-баллы для определенного срока беременности. После 
исключения пациенток с многоплодными беременностями и срочным либо плановым кесаревым 
сечением в исследовании приняла участие в общей сложности 2711 жительница Японии (не 
рожавшие, n=1341), роды у которых прошли в срок. Авторы проанализировали частоту реги-
стрирования затянувшегося второго периода родов и связь между Z-показателем БПР плода, 
измеренным <7 дней до родов, и затянувшимся вторым периодом родов по паритету. Общая 
частота регистрации затянувшегося второго периода родов составила 18,3% (246/1341) 
среди ранее нерожавших женщин и 4,6% (63/1,370) среди ранее рожавших. Многофакторный 
анализ данных ранее нерожавших женщин показал, что Z-показатель БПР был статистически 
значимо связан с затянувшимся вторым периодом родов (скорректированное отношение 
шансов, 1,18; 95% доверительный интервал, 1,02–1,37). Анализ выживаемости Каплана–Майера 
показал, что в каждой временной точке второго периода родов процент женщин, которые еще 
не родили, был выше среди тех, кто родил детей с большим Z-показателем БПР, чем среди 
тех, кто родил детей с меньшим Z-показателем БПР. И наоборот, у повторнородящих женщин 
Z-показатель БПР не был статистически значимо связан с затянувшимся вторым периодом 
родов. 

Полученные авторами результаты говорят о том, что учет Z-показателя БПР полезен при 
ведении нерожавших женщин с риском затянувшегося второго периода родов.

ГРУППОВАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Хроническая тазовая боль у женщин – сложное состояние, при котором физиотерапия реко-
мендуется как часть более комплексного подхода к лечению. 

Цель данного исследования  –  сравнить структурированную групповую мультимодальную 
физиотерапию, проводимую в условиях стационара (группа вмешательства), с физиотера-
пией, проводимой в условиях оказания первичной медицинской помощи (группа сравнения) 
женщинам с хронической тазовой болью.

Материал и методы. В исследование включали женщин в возрасте 20–65 лет с тазовой болью, 
беспокоившей ≥6 мес, получивших направление на прохождение физиотерапии. Первичным 
критерием эффективности считали изменение в средней интенсивности тазовой боли от исход-
ного уровня до показателей, полученных через 12 мес от начала исследования (измерения прово-
дились по цифровой шкале: 0–10). Вторичными исходами считали изменения в показателях 
«наихудшей» и «наименьшей» интенсивности боли; качество жизни, обусловленное состоянием 
здоровья; двигательный стереотип; связанный с болью страх выполнения движений; тревож-
ность и депрессию; субъективные жалобы на здоровье; сексуальную функцию; недержание мочи; 
затруднения при дефекации. Различия между группами (изменения показателей) анализиро-
вали с помощью независимого t-критерия и U-критерия Манна–Уитни. Анализ чувствительности 
первичного исхода проводили с использованием линейной регрессионной модели с поправкой на 
исходное значение. Значение р<0,056 рассматривалось как статистически значимое.

Результаты. Из 62 женщин, принявших участие в исследовании, через 12 мес от его начала 
для сбора данных и их анализа сведения готовы были предоставить 26 женщин из группы 
вмешательства и 25 женщин из группы сравнения. Межгрупповое различие в отношении изме-
нения среднего значения показателя интенсивности боли составило -1,2 (95% ДИ от -2,3 до 
-0,2; р=0,027) в пользу группы вмешательства. В группе вмешательства наблюдались более 
выраженные улучшения в характере дыхания (различие средних значений 0,9; 95% ДИ 0,2–1,6; 
р=0,015) и показателях связанного с болью страха выполнения движений (различие средних 
значений 2,9; 95% ДИ от -5,5 до -0,3; р=0,032). В отношении других вторичных исходов стати-
стически значимых межгрупповых различий не выявлено.
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Заключение. Хотя снижение средней интенсивности тазовой боли при проведении груп-
повой мультимодальной физиотерапии было статистически значимо более выраженным, чем 
при физической терапии в условиях показания первичной медицинской помощи, межгрупповое 
различие было менее выраженным, чем ожидалось, и клиническая значимость полученных 
данных до конца неясна.

© 2020 Авторы. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica выпускается издатель-
ством John Wiley & Sons Ltd от имени Северной Федерации обществ акушеров-гинекологов 
(NFOG).

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
И СТАНДАРТНОЙ РАНЕВОЙ ПОВЯЗКИ НА ИНФЕКЦИИ 
В ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Ожирение повышает риск как кесарева сечения, так и инфекции в области хирургического 
вмешательства. Несмотря на широкую распространенность неясно, снижает ли профилакти-
ческая терапия раны отрицательным давлением частоту инфекции в области хирургического 
вмешательства после кесарева сечения у женщин с ожирением.

Цель – оценить, снижает ли профилактическая терапия раны отрицательным давлением, 
начатая сразу же после выполнения кесарева сечения, риск инфицирования раны по сравнению 
с использованием стандартных раневых повязок у женщин с ожирением.

Дизайн, условия и участницы. С 8 февраля 2017 г. по 13 ноября 2019 г. на базе 4 универ-
ситетских клиник и 2 больниц общего профиля в США было проведено многоцентровое рандо-
мизированное исследование. Для включения в исследование подходили женщины с ожире-
нием, которым выполнялось плановое или внеплановое кесарево сечение. Исследование было 
прекращено досрочно после набора 1624 из 2850 участниц, когда плановый промежуточный 
анализ показал возрастание частоты нежелательных явлений в группе терапии отрицательным 
давлением и нецелесообразность достижения первичного клинического исхода. Завершающее 
последующее клиническое наблюдение выполнено 18 декабря 2019 г.

Участниц случайным образом распределяли в группу профилактического лечения раны отри-
цательным давлением с наложением устройства, обеспечивающего отрицательное давление, 
сразу же после ушивания хирургического разреза (n=816), либо в группу наложения стан-
дартной раневой повязки (n=808).

Основные клинические исходы и показатели. Основным клиническим исходом была 
поверхностная или глубокая инфекция области хирургического вмешательства, согласно опре-
делениям Центров по контролю и профилактике заболеваний. Вторичные клинические исходы 
включали: другие осложнения ран; сочетание инфекций в области хирургического вмешатель-
ства и другие осложнения ран; нежелательные кожные реакции.

Результаты. Из 1624 рандомизированных женщин (средний возраст – 30,4 года, средний 
индекс массы тела – 39,5 кг/м2) 1608 (99%) завершили исследование: 806 в группе отрицатель-
ного давления (средняя длительность отрицательного давления составила 4 дня) и 802 в группе 
стандартной раневой повязки. Поверхностная или глубокая инфекция операционной раны 
была диагностирована у 29 (3,6%) участниц в группе отрицательного давления и у 27 (3,4%) – 
в группе стандартной раневой повязки [различие 0,36%; 95% доверительный интервал (ДИ) от 
-1,46 до 2,19%, р=0,70]. Из 30 заранее выбранных вторичных конечных точек для 25 не было 
выявлено статистически значимых различий, включая другие раневые осложнения (2,6 и 3,1% 
соответственно; различие -0,53%; 95% ДИ от -1,93 до 0,88%; р=0,46) и сочетание инфекций 
в области хирургического вмешательства и других осложнений ран (6,5 и 6,7%; различие -0,27%; 
95% ДИ от -2,71 до 2,25%; р=0,83). Нежелательные кожные реакции статистически значимо чаще 
отмечались в группе применения отрицательного давления (7,0 и 0,6%; различие 6,95%; 95% ДИ 
1,86–12,03%; р<0,001).

Заключение. У женщин с ожирением после кесарева сечения профилактическая терапия 
раны отрицательным давлением по сравнению со стандартной раневой повязкой не приводила 
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к статистически значимому снижению риска инфицирования операционной раны. Полученные 
результаты не дают оснований к введению в клиническую практику стандартного использования 
профилактической терапии раны отрицательным давлением у женщин с ожирением после кеса-
рева сечения.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT03009110.

НАЗНАЧЕНИЕ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПРОВОЦИРОВАННОЙ ВЕСТИБУЛОДИНИИ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить уровень снижения боли после 2 инъекций по 50 единиц ботулинического 
токсина типа А в сравнении с плацебо при спровоцированной вестибулодинии.

Методы. Авторы провели двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное 
исследование эффективности 2 инъекций по 50 единиц ботулинического токсина типа А или 
плацебо в бульбокавернозные мышцы с промежутком между вакциацией  3 мес женщинам 
со спровоцированной вестибулодинией. Первичным клиническим исходом была диспареуния 
(со слов пациентки) или боль при использовании тампона,  оцениваемая по визуально-анало-
говой шкале (ВАШ, 0–100). Вторичными клиническими исходами считали: боль при ежене-
дельном введении тампона (показатель по ВАШ); снижение гипертонуса тазового дна (изме-
рения проводили с помощью вагинального манометра); нежелательные явления; сексуальную 
функцию; дистресс. Согласно расчетам авторов, объем выборки, равный 38 участницам в каждой 
группе, обеспечивает статистическую мощность 80% при величине эффекта, составляющем 
20 единиц по ВАШ (0–100) [средний диапазон значений 56–76±31 SD (среднеквадратическое 
отклонение)].

Результаты. С мая 2016 г. по июнь 2018 г. было проведено обследование 124 женщин со 
спровоцированной вестибулодинией. 88 из них были рандомизированы либо в группу назна-
чения ботулинического токсина типа А (группа БТA, n=44), либо плацебо (группа плацебо, 
n=44). Первичный клинический исход продемонстрировал статистически незначимое межгруп-
повое отличие по болевому показателю: на 7 единиц меньше (по ВАШ) в группе БТA по срав-
нению с группой плацебо (95% ДИ от -15,0 до 0,4). Вторичные клинические исходы проде-
монстрировали статистически значимое снижение уровня боли при еженедельном введении 
тампона на 11 единиц по ВАШ (95% ДИ от -16,6 до 6,0) в группе БТА. Вагинальный мано-
метр показал снижение максимальной силы сокращений на 7 мм рт.ст. (95% ДИ от -12,7 до 
-2,4), максимальной 10-секундной силы удержания на 4 мм рт.ст. (95% ДИ от -7,72 до -1,16) 
в группе БТA по сравнению с группой плацебо. Никаких изменений в отношении сексу-
альной функции и дистресса  выявлено не было, однако наблюдалось статистически значимое 
возрастание доли женщин,  предпринимающих попытки возобновить вагинальный секс со 
своим партнером, в группе БТA (0,27, 95% ДИ 0,06–0,48). Тяжелых нежелательных явлений 
не выявлено.

Заключение. 2 инъекции по 50 единиц ботулинического токсина типа А женщинам со спро-
воцированной вестибулодинией не уменьшали диспареунию или боль при пользовании тампо-
нами, однако вторичные клинические исходы позволяли предположить наличие положитель-
ного результата лечения.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT02773641.

ВНУТРИМАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМ-
ИНДУЦИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ЕГО БЫСТРОГО ЛЕЧЕНИЯ

Цель – оценить эффективность и безопасность внутриматочного устройства для вакуум-
индуцированного контроля послеродового кровотечения с целью его быстрого лечения.

Методы. На базе 12 центров в США было проведено многоцентровое проспективное несрав-
нительное исследование нового внутриматочного устройства со слабым вакуумным эффектом, 
применяемого с целью стимуляции сокращения миометрия для контроля аномальных после-
родовых маточных кровотечений и уровня послеродового кровотечения в целом. Первичной 
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конечной точкой эффективности считали долю участниц, у которых использование внутрима-
точного устройства для вакуум-индуцированного контроля послеродового кровотечения приво-
дило к контролю аномального кровотечения без дальнейших более активных вмешательств. 
Первичной конечной точкой безопасности считали частоту, тяжесть и серьезность связанных 
с устройством нежелательных явлений. Вторичные исходы включали время до достижения 
клинического контроля кровотечения, частоту трансфузий и удобство использования устройства 
по оценке каждого исследователя, который им пользовался.

Результаты. Из 107 участниц с первичным или аномальным послеродовым маточным крово-
течением 106 получали исследуемое лечение посредством применения устройства, подсоеди-
ненного к вакуумной системе. Успех лечения был отмечен у 94% [100/106, 95% доверительный 
интервал (ДИ) 88–98%] участниц. У этих 100 участниц хороший уровень контроля аномального 
кровотечения достигался с медианой, равной 3 мин (межквартильный диапазон 2,0–5,0) после 
подключения к вакуумной системе. Авторы сообщили о 8 нежелательных явлениях, которые 
могли быть связаны с устройством либо с проведением процедуры. Все из них были перечис-
лены как риски, возникающие в ходе проведения исследования, и разрешились в ходе прове-
дения терапевтических мероприятий без серьезных клинических последствий. 35 участницам 
потребовалось переливание 1–3 единиц эритроцитной массы. 5 участницам потребовалось 
4 единицы или более эритроцитной массы. Большинство исследователей оценивали внутри-
маточное устройство для вакуум-индуцированного контроля послеродового кровотечения как 
легкое в использовании (98%) и готовы его рекомендовать (97%).

Заключение. Внутриматочный вакуум-индуцированный контроль кровотечений может стать 
новым быстрым и эффективным методом лечения при аномальных послеродовых маточных 
кровотечениях или физиологической кровопотере в послеродовом периоде, что потенциально 
может предотвратить развитие тяжелых осложнений и смерть роженицы.

УТЕРОТОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ КАК ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 
ТЕРАПИИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 
СЕТЕВОЙ МЕТААНАЛИЗ

Общие сведения. Послеродовое кровотечение (ПРК), которое определяется как кровопо-
теря после родов, составляющая ≥500 мл, остается ведущей причиной материнской смертности 
в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует профилактическое назна-
чение утеротонических препаратов всем роженицам. Несмотря на широкое применение утеро-
тонических средств в качестве меры профилактики, ПРК остается частым осложнением, которое 
приводит к 25% всех смертей в родах в мире. Если профилактика оказалась неэффективной 
и началось ПРК, в качестве первой линии терапии рекомендуется дальнейшее применение 
утеротонических средств. Однако в настоящее время нет ясности о том, какой утеротонический 
препарат является лучшим средством для первой линии терапии ПРК.

Цели – определить наиболее эффективный утеротонический препарат (препараты) 
с наименьшими побочными эффектами для лечения ПРК и ранжировать все имеющиеся препа-
раты по их относительной эффективности и профилю побочных эффектов.

Методы поиска. Мы провели поиск в Кохрановском регистре исследований в области бере-
менности и деторождения, на сайте ClinicalTrials.gov, в Международной платформе регистров 
клинических исследований (ICTRP) (5 мая 2020 г.) и в списках литературы всех найденных 
в ходе проведения поиска статей.

Критерии отбора. Для включения в исследование подходили все рандомизированные 
контролируемые исследования или кластерные рандомизированные исследования, где сравни-
вали эффективность и безопасность утеротонических препаратов с другими утеротоническими 
препаратами для лечения ПРК.

Сбор и анализ данных. 2 автора обзора независимо оценивали все исследования по крите-
риям включения, извлекали данные и для каждого исследования проводили оценку риска систе-
матической ошибки.

Первичными конечными точками были дополнительная кровопотеря ≥500 мл, зарегистриро-
ванная после включения женщины в исследование и наблюдаемая до момента остановки актив-
ного кровотечения; составная конечная точка: смерть матери или тяжелые осложнения.
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Вторичные конечные точки включали исходы, связанные с кровопотерей, исходы по ослож-
нениям и результаты лечения по оценке пациенток. Там, где это было возможно, авторы прово-
дили парные метаанализы и непрямые сравнения, но из-за ограниченного количества вклю-
ченных в анализ исследований не смогли провести запланированный сетевой метаанализ. Для 
оценки достоверности данных был использован подход GRADE.

Основные результаты. В данный обзор были включены 7 исследований, включавших 
данные 3738 женщин из 10 стран. Все исследования проводили в условиях стационара. 
Женщины, прошедшие процедуру рандомизации, рожали естественным путем, за исключе-
нием одного небольшого исследования, в котором роды проходили естественным путем, либо 
с помощью кесарева сечения. В 7 исследованиях (14 групп) использовали следующие препа-
раты: в 6 группах – только окситоцин; в 4 группах – мизопростол + окситоцин; в 3 группах – 
мизопростол; в 1 группе применялся синтометрин (комбинация фиксированных доз окситоцина 
и эргометрина) + инфузия окситоцина. Результаты парного метаанализа данных 2 исследо-
ваний (1787 участниц) указывают на то, что мизопростол как утеротонический препарат первой 
линии, вероятно, повышает риск переливания крови [отношение рисков (ОР) 1,47; 95% довери-
тельный интервал (ДИ) 1,02–2,14, доказательства умеренного качества] по сравнению с исполь-
зованием окситоцина. Доказательства низкого качества свидетельствуют о том, что приме-
нение мизопростола может увеличить частоту «дополнительной» кровопотери, составляющей 
≥1000 мл (ОР 2,57; 95% ДИ 1,00–6,64).

Данные по сравнению мизопростола и окситоцина неточны – очень широк спектр влияния 
терапии на «дополнительную» кровопотерю ≥500 мл (ОР 1,66; 95% ДИ 0,69–4,02; доказатель-
ства низкого качества), материнскую смертность или тяжелые осложнения [ОР 1,98; 95% ДИ 
0,36–10,72; низкая достоверность данных, на основании 1 исследования (n=809 пациенток), 
поскольку во втором исследовании количество событий равнялось нулю] и дополнительно 
использовались утеротоники (ОР 1,30; 95% ДИ 0,57–2,94; доказательства низкого качества). 
Риск нежелательных явлений может быть повышен при применении мизопростола по срав-
нению с использованием окситоцина: рвота (2 исследования; 1787 женщин; ОР 2,47; 95% ДИ 
1,37–4,47; доказательства высокого качества) и лихорадка (2 исследования; 1787 женщин; 
ОР 3,43; 95% ДИ 0,65–18,18; доказательства низкого качества). Согласно результатам парного 
метаанализа данных 4 исследований (n=1881 пациентка), в котором были получены дока-
зательства высокого качества, мизопростол + окситоцин слабо влияет либо не влияет на 
использование дополнительных утеротонических препаратов (ОР 0,99; 95% ДТ 0,94–1,05) 
и переливание крови (ОР 0,95; 95% ДИ 0,77–1,17), по сравнению с применением только 
окситоцина.

Авторы не могут исключить значимое влияние комбинации мизопростола с окситоцином по 
сравнению с применением только окситоцина на снижение частоты дополнительной кровопо-
тери ≥500 мл (ОР 0,84; 95% ДИ 0,66–1,06; доказательства умеренного качества).

Авторы также не могут исключить значимое положительное или отрицательное влияние 
на частоту дополнительной кровопотери, составляющей ≥1000 мл (ОР 0,76; 95% ДИ 0,43–1,34; 
доказательства умеренного качества; 3 исследования; n=1814 пациенток, в одном исследо-
вании количество клинических событий равнялось нулю), а также материнскую смертность или 
частоту тяжелых осложнений (ОР 1,09; 95% ДИ 0,35–3,39; доказательства умеренного каче-
ства). Применение мизопростола с окситоцином увеличивает частоту регистрации лихорадки 
(4 исследования; n=1866 женщин; ОР 3,07; 95% ДИ 2,62–3,61; доказательства высокого качества) 
и рвоты (2 исследования; n=1482 женщины; ОР 1,85; 95% ДИ 1,16–2,95; доказательства высо-
кого качества) по сравнению с использованием только окситоцина. Для всех представляющих 
интерес конечных точек имеющиеся данные по мизопростолу в сравнении с синтометрином 
в сочетании с окситоцином уровень достоверности был довольно низким, и такого рода эффекты 
остаются неясными.

Хотя сетевой метаанализ не проводили, авторы смогли сравнить комбинацию мизопростола 
с окситоцином с применением только мизопростола посредством общего препарата сравнения, 
окситоцина. Это непрямое сравнение позволяет предположить, что комбинация мизопростол +
окситоцин, вероятно, снижает риск переливания крови (ОР 0,65; 95% ДИ 0,42–0,99; доказа-
тельства умеренного качества) и может снижать риск дополнительной кровопотери ≥1000 мл 
(ОР 0,30; 95% ДИ 0,10–0,89; доказательства умеренного качества) по сравнению с примене-
нием только мизопростола. Данная комбинация слабо либо вообще не влияет на частоту рвоты 
(ОР 0,75; 95% ДИ 0,35–1,59; доказательства высокого качества) по сравнению с применением 
только мизопростола.
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Мизопростол + окситоцин по сравнению с применением только мизопростола сопоставимы 
по широкому диапазону эффектов лечения: дополнительная кровопотеря ≥500 мл (ОР 0,51; 
95% ДИ 0,20–1,26; доказательства низкого качества), материнская смертность или частота 
тяжелых осложнений (ОР 0,55; 95% ДИ 0,07–4,24; доказательства низкого качества), дополни-
тельное применение утеротоников (ОР 0,76; 95% ДИ 0,33–1,73; доказательства низкого каче-
ства) и частота регистрации лихорадки (ОР 0,90; 95% ДИ 0,17–4,77; доказательства низкого 
качества).

Заключение. Имеющиеся данные говорят о том, что окситоцин, применяемый в качестве 
терапии первой линии при ПРК, вероятно, более эффективен, чем мизопростол, и обладает 
меньшим количеством побочных эффектов. Добавление мизопростола к стандартной терапии 
окситоцином, вероятно, слабо или совсем не влияет на показатели эффективности, а также 
связано с большей частотой побочных эффектов. Данные по большинству утеротонических 
препаратов, используемых в качестве первой линии терапии ПРК, ограничены, и пока нет данных 
по таким широко используемым средствам, как инъекционные простагландины, эргометрин 
и синтометрин.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov NCT00116350, NCT00116480, 
NCT01462422, NCT02304055, NCT01116050, NCT01485562, NCT01508429, NCT01600612, 
NCT01619072, NCT02306733, NCT02410759, NCT03584854, NCT03870503.

© 2020 Кохрановское сотрудничество. Опубликовано John Wiley & Sons, Ltd.

ПЕССАРИИ (МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА) 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПУЩЕНИЕМ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА У ЖЕНЩИН

Общие сведения. Опущение органов малого таза (ООМТ) – частая проблема у женщин. Около 
40% женщин в своей жизни сталкиваются с ООМТ, и по мере старения населения их доля растет. 
При ООМТ женщины испытывают целый ряд неприятных симптомов, включая ощущение «чего-
то, спускающегося во влагалище», боль, нарушения мочеиспускания и дефекации, проблемы 
в половой жизни. ООМТ лечат посредством хирургического вмешательства, тренировки мышц 
тазового дна (ТМТД) и использования влагалищных пессариев.

Влагалищные пессарии – пассивные механические устройства; их цель поддерживать влага-
лище и удерживать опущенные органы в анатомически правильном положении. Чаще всего 
пессарии делают из поливинилхлорида, политена, силикона или латекса. Врачи часто исполь-
зуют пессарии, многие предлагают их в качестве терапии первой линии при ООМТ. Авторы 
опубликовали обновленную версию Кохрановского обзора, впервые опубликованного в 2003 г., 
его последнее обновление датировано 2013 г.

Цели – оценить влияние пессариев (механических устройств) при лечении ООМТ у женщин 
и обобщить основные результаты экономической оценки такого рода вмешательства.

Методы поиска. Авторы провели поиск в Специализированном Кохрановском регистре 
по недержанию мочи, в котором были найдены исследования из Кохрановского централь-
ного регистра контролируемых исследований (CENTRAL), а также был проведен поиск в базах 
данных MedLine, MedLine In-Process, MedLine Epub Ahead of Print, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP 
и проведен поиск вручную среди журналов и материалов конференций (поиск был проведен 
28 января 2020 г.). Авторы просмотрели списки литературы отобранных статей и связались 
с авторами статей, включенных в обзор.

Критерии отбора. Авторы включали в анализ рандомизированные и квазирандомизиро-
ванные контролируемые исследования, в которых по крайней мере в одной группе оценивалось 
применение пессариев при ООМТ.

Сбор и анализ данных. 2 автора обзора независимо оценивали аннотации исследований, 
извлекали данные, оценивали риск систематических ошибок и проводили оценки по системе 
GRADE, при необходимости привлекая третьего автора обзора для разрешения консенсуса.

Основные результаты. В анализ было включено 4 исследования (в общей сложности в них 
приняло участие 478 женщин с ООМТ разной степени тяжести); все исследования проходили 
в странах с высоким уровнем доходов. В одном исследовании только 6 из 113 включенных в него 
женщин согласились на случайное распределение по группам вмешательства. Никаких данных 
по этим 6 женщинам не получено. Авторы не смогли провести метаанализ, поскольку во всех 
исследованиях использовали разные сравнения данных. Ни в одном исследовании не приводи-

Источник:
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лись данные по исчезновению симптомов опущения, со слов пациенток или по оценкам резуль-
татов психологического анализа. Во всех исследованиях приводились данные по улучшению 
симптомов ООМТ, со слов пациенток. В целом исследования характеризовались высоким риском 
систематической ошибки, связанной с ходом исследования, из-за отсутствия маскирования 
данных, а также с низким риском систематической ошибки отбора. Авторы снизили уровень 
достоверности полученных доказательств из-за погрешности, связанной с малым количеством 
женщин, принявших участие в исследованиях.

Сравнение применения пессариев с отсутствием лечения. После проведенного (в течение 
12 мес) клинического наблюдения авторы не смогли дать однозначного ответа о влиянии песса-
риев (по сравнению с отсутствием лечения) на улучшение симптомов опущения со слов паци-
енток [среднее различие (СР) по показателям в баллах при заполнении опросника составило 
-0,03; 95% доверительный интервал (ДИ) от -0,61 до 0,55; 27 женщин; 1 исследование; очень 
низкая достоверность данных] и на устранение или уменьшение сексуальных проблем (СР -0,29; 
95% ДИ от -1,67 до 1,09; 27 женщин; 1 исследование; очень низкая степень достоверности полу-
ченных данных). В ходе проведенного сравнения полученных данных авторы не нашли никаких 
доказательств об изменении качества жизни при ООМТ или числа женщин с зарегистрирован-
ными нежелательными явлениями (патологическое влагалищное кровотечение или трудности 
при мочеиспускании).

Пессарии по сравнению с тренировкой мышц тазового дна (ТМТД). После проведен-
ного (в течение 12 мес) клинического наблюдения авторы не смогли дать однозначного ответа 
о том, есть ли различие между данными группы применения пессариев и группой ТМТД в отно-
шении улучшения симптомов опущения со слов пациенток (СР -9,60; 95% ДИ от -22,53 до 3,33; 
137 женщин; доказательства низкого качества), качества жизни, связанного с ООМТ (СР -3,30; 
95% ДИ от -8,70 до 15,30; 1 исследование; 116 женщин; доказательства низкого качества) или 
в отношении устранения либо уменьшения проблемы в сексуальной жизни (СР -2,30; 95% ДИ 
от -5,20 до 0,60; 1 исследование; 48 женщин; доказательства низкого качества). Пессарии могут 
значительно увеличить риск нежелательных явлений по сравнению с ТМТД (ОР 75,25; 95% ДИ 
4,70–1205,45; 1 исследование; 97 женщин; доказательства низкого качества). В число нежела-
тельных явлений вошли усиление влагалищных выделений, и/или усиление недержания мочи, 
и/или эрозия, либо раздражение стенок влагалища.

Пессарии + ТМТД по сравнению с только ТМТД. После проведенного (в течение 12 мес) 
клинического наблюдения авторы сделали вывод о том, что применение пессариев + ТМТД, 
вероятно, приводит к тому, что больше женщин отмечает улучшение со стороны симптомов 
опущения, чем в случае применения только ТМТД (ОР 2,15; 95% ДИ 1,58–2,94; 1 исследование; 
260 женщин; доказательства умеренного качества). После 12 мес применения пессариев + ТМТД, 
вероятно, повышается качество жизни женщин, что связанно с облегчением симптоматики, 
вызванной ООМТ, по сравнению с только ТМТД [медиана (межквартильный диапазон, МКД) пока-
зателя по шкале POPIQ: пессарий + ТМТД 0,3 (0–22,2); 132 женщины; только ТМТД 8,9 (0–64,9); 
128 женщин; p=0,02; доказательства умеренного качества]. Применение пессариев + ТМТД 
может слегка повысить риск патологического влагалищного кровотечения по сравнению только 
с ТМТД (ОР 2,18, 95% ДИ 0,69–6,91; 1 исследование; 260 женщин; доказательства низкого каче-
ства). Влияет ли применение пессариев + ТМТД на риск появления трудностей при мочеиспу-
скании по сравнению только с ТМТД, пока неясно (ОР 1,32; 95% ДИ 0,54–3,19; 1 исследование; 
189 женщин; доказательства низкого качества).

Заключение. Авторы не смогли однозначно ответить на вопрос о том, снижают ли пессарии 
симптоматику ООМТ у женщин по сравнению с отсутствием лечения или ТМТД, однако назначение 
пессариев в дополнение к ТМТД, вероятно, облегчает симптоматику ООМТ у женщин и повышает 
не связанное с ним качество жизни. Однако при сравнении данных использования пессариев 
и ТМТД отмечается возможное повышение риска регистрации нежелательных явлений. Исследо-
вания, которые будут проведены в дальнейшем, должны включать достаточное для проведения 
анализа количество женщин и оценивать такие клинически значимые показатели, как связанное 
с ООМТ качество жизни и исчезновение симптомов опущения. В данном обзоре были выявлены 
2 статистически значимые оценки экономической эффективности. Одна из них представляла 
оценку рентабельности использования пессариев, выжидательной тактики и хирургического 
лечения, в другой сравнивали применение пессариев и назначение ТМТД.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov NCT01843166, NCT01136889, 
NCT01644214, NCT01471457, NCT02371083.

© 2020 Кохрановское сотрудничество. Опубликовано John Wiley & Sons, Ltd.
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ВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОГО 
ХОРИОАМНИОНИТА: ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Цель данного обзора – изучить имеющиеся данные по вмешательствам, предлагаемым для 
лечения клинически выраженного хориоамнионита, для разработки доказательного, совре-
менного подхода к ведению этой патологии. В большинство исследований, где оценивалось 
применение антибиотиков при клиническом хориоамнионите, включали пациенток со сроком 
беременности ≥34 нед и началом родовой деятельности. Антимикробная терапия первой линии 
при клинически выраженном хориоамнионите – это ампициллин в комбинации с гентамицином, 
и начинать ее следует во время родов. В случае кесарева сечения пациентки должны получить 
клиндамицин в момент пережатия пуповины.

Дополнительная терапия антибиотиками после влагалищных родов или кесарева сечения, 
по-видимому, не требуется. Однако если после родов антибиотики были назначены, есть данные, 
свидетельствующие в пользу необходимости введения дополнительной дозы. Пациенткам могут 
назначать жаропонижающие препараты (обычно парацетамол), несмотря на отсутствие доказа-
тельств с высоким уровнем достоверности об их пользе.

Имеющиеся данные говорят о том, что антенатальное введение кортикостероидов для 
созревания легких плода и сульфата магния для защиты его нервной системы пациенткам 
с клинически выраженным хориоамнионитом в период между 24 0/7 и 33 6/7 нед беременности, 
и, возможно, в период между 23 0/7 и 23 6/7 нед в целом благотворно влияет на новорожден-
ного. Однако не следует откладывать роды до завершения курса кортикостероидов и сульфата 
магния.

После того как поставлен диагноз клинически выраженного хориоамнионита, показано 
родоразрешение независимо от срока беременности. Естественные роды безопаснее кесарева 
сечения, которое должно проводиться лишь при наличии стандартных акушерских показаний.

Интервал между постановкой диагноза хориоамнионита и родами не связан с большинством 
неблагоприятных исходов у матери и у новорожденного. Пациенткам может требоваться более 
высокая доза окситоцина для достижения достаточной активности матки или более высокая по 
сравнению со стандартными родами активность матки, для того чтобы добиться схожей степени 
раскрытия шейки матки. Польза от непрерывного электронного мониторинга частоты сердечных 
сокращений плода у этих пациенток неясна.

Авторы определили следующие перспективные вмешательства для лечения клинически 
выраженного хориоамнионита: назначение комбинации антибиотиков, включая цефтриаксон, 
кларитромицин и метронидазол, что обеспечивает защиту от большинства наиболее часто выяв-
ляемых у пациенток с клинически выраженным хориоамнионитом микроорганизмов; дезин-
фекция влагалища растворами антисептиков перед кесаревым сечением для снижения риска 
эндометрита и, возможно, послеоперационной раневой инфекции; антенатальное введение 
N-ацетилцистеина, обладающего антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, 
для снижения частоты осложнений и смертности новорожденных. Необходимо проведение 
рандомизированных контролируемых исследований достаточной мощности, чтобы оценить эти 
вмешательства у пациенток с клинически выраженным хориоамнионитом.

Опубликовано Elsevier Inc.

Ключевые слова: 
N-ацетилцистеин, отклонения в характере сердцебиения плода, патологическая родовая 
деятельность, неблагоприятные исходы у матери, неблагоприятные исходы у новорожден-
ного, антенатальные кортикостероиды, антибиотики, жаропонижающие препараты, детский 
церебральный паралич, кесарево сечение, непрерывный электронный мониторинг частоты 
сердечных сокращений плода, лихорадка, внутриамниотическая инфекция, внутриамнио-
тическое воспаление, сульфат магния, ведение родов, инфекция у матери, сепсис у ново-
рожденного, нейропротекторное действие, послеродовое кровотечение, затянувшиеся роды, 
дезинфекция влагалища
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chorioamnionitis: an evidence-based approach. Am J Obstet Gynecol. 2020 Dec; 223 (6): 848–69. 
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