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Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» продолжает вы-
пуск издания в это непростое для всех нас время и представляет вниманию читателей первый 
номер 2022 г. Он посвящен вопросам эстетической гинекологии и приурочен к проведению 
I Национального конгресса «Anti-ageing и эстетическая гинекология».

Основной пул статей представлен оригинальными исследованиями, посвященными раз-
личным аспектам оказания акушерско-гинекологической помощи. Так, например:

1)  предложен способ прогнозирования макросомии у беременных с ожирением, который 
может быть использован для стратификации риска осложнений у матери и плода;

2)  представлены результаты применения новой стратегии лечения повторных неудач им-
плантации и улучшения исходов беременности у пациенток с привычным выкидышем 
в анамнезе;

3)  опубликовано исследование по изучению динамики изменения уровней маркеров анемии 
и печеночных проб на фоне исходно диагностированного дефицита железа с целью опти-
мизации тактики ведения беременных;

4)  оценено влияние нового терапевтического подхода на показатели гемостаза и липидного 
профиля у женщин пери- и постменопаузального периода с климактерическими симпто-
мами легкой и средней степени тяжести;

5)  доказано положительное влияние интраоперационного введения тромбоцитарной ауто-
плазмы на активацию репаративных процессов операционной раны и профилактику раз-
вития гнойно-септических осложнений у беременных из группы риска (перенесших во 
время беременности COVID-19, инфекции мочеполовой системы, обладающих резистент-
ностью к антибиотикам).

По проблемам anti-age и эстетической гинекологии в номере опубликованы результаты 
первого российского опыта применения неодимового лазера – нового перспективного способа 
лечения симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома, представлен клинический 
случай лечения декубитальной язвы влагалища путем применения комплексного подхода в виде 
совмещения механической коррекции пролапса при помощи пессария, медикаментозного ле-
чения и аппаратных физиотерапевтических методов. Кроме того, переведено на русский язык 
исследование наших зарубежных коллег по бесшовной лазерной лабиопластике малых половых 
губ, которая, по мнению авторов, представляет собой безопасный и эффективный способ улуч-
шения качества жизни женщин.

Редакция выражает надежду на то, что журнал будет полезен практикующим врачам, 
и напоминает, что полный архив номеров можно найти в свободном доступе на сайте издания
https://acu-gin-journal.ru.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Одной из наиболее значимых проблем климактерического периода является генитоуринарный мено-
паузальный синдром (ГУМС), симптомы которого встречаются более чем у 50% женщин. Однако привер-
женность к терапии эстрогенами остается низкой, кроме того, данный метод противопоказан пациенткам 
с эстрогензависимым раком в анамнезе. Таким образом, возникает необходимость в подборе других ме-
тодов терапии, которые смогут обеспечить долгосрочный симптоматический эффект. Ранее проведенные 
исследования применения лазерных технологий для лечения симптомов ГУМС показали многообещающие 
результаты для групп пациентов с противопоказаниями к терапии эстрогенами и невосприимчивых к ло-
кальной терапии эстрогенами.

В настоящее время неодимовый лазер применяется для лечения вульвовагинальной атрофии, свя-
занной с дефицитом эстрогенов, пролапса тазовых органов I–II степени, синдрома вагинальной релак-
сации, а также смешанного типа недержания мочи с преобладанием стрессового компонента.

В статье представлен клинический случай применения Nd:YAG-лазера для лечения пациентки с ГУМС, 
диспареунией и опущением стенок влагалища I степени. Пациентке были проведены 3 процедуры воз-
действия неодимовым лазером с интервалом в 1 мес. После 3 процедур воздействия неодимовым лазером 
у пациентки улучшились лубрикация и эластичность тканей вульвы, а также пациентка отметила значи-
тельное снижение проявлений сексуальной дисфункции и улучшение качества сексуальной жизни.

Можно предположить, что лечение ГУМС при помощи неодимового лазера может стать альтернативой ло-
кальной терапии эстрогенами для пациенток, которым противопоказана гормональная терапия, или тех, кто 
отказывается от применения даже топических эстрогенов в связи с навязчивыми стереотипами и страхами.  

Метод воздействия неодимовым лазером является новым перспективным способом лечения в гинеко-
логической практике, и, несмотря на то что он требует проведения дальнейших рандомизированных кон-
тролируемых исследований, в настоящее время он уже может применяться в гинекологии.

Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Аполихина И.А., Рамазанова М.О. Первый российский опыт применения ND:YAG-лазера (неодимового ла-
зера) для лечения симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома // Акушерство и гинекология: новости, мнения, 
обучение. 2021. Т. 10, № 1. С. 6–10. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2022-10-1-6-10 
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Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) 
представляет собой совокупность симптомов в уро-
генитальном тракте, связанных со снижением уровня 

эстрогенов [1–7]. В результате дефицита эстрогенов после 
наступления менопаузы происходят анатомо-морфологи-
ческие изменения состояния стенок влагалища, а также 
кожи и слизистой наружных половых органов: снижение 
уровня белковых структур – эластина и коллагена, содер-
жания гиалуроновой кислоты; атрофия эпителия; усиление 
пролиферации соединительной ткани; снижение крово-
снабжения. Эти изменения снижают эластичность стенок 
влагалища, увеличивают рН содержимого влагалища, 
что приводит к изменениям влагалищной микрофлоры; 
развитию дисбиотических изменений; уменьшению уровня 
естественной лубрикации и усилению дискомфорта при 
половых контактах [9]. Эти симптомы могут оказывать 
большое влияние на качество жизни, появляясь примерно 
у 48% женщин в перименопаузе и у 53,8–90% женщин 
в постменопаузе. [7].

Наиболее частыми проявлениями ГУМС являются сим-
птомы вульвовагинальной атрофии (ВВА), которые, как 
правило, возникают в фазе менопаузального перехода 
и прогрессируют в постменопаузе, приводя к функцио-
нальным и анатомическим изменениям. Самыми частыми 
жалобами являются: сухость во влагалище и наружных по-
ловых органах (НПО) – отмечаются у 27–50% женщин; 
диспареуния – у 33–41%; зуд и жжение – у 18–25%; рециди-
вирующие инфекционно-воспалительные заболевания уро-
генитального тракта – у 6–8% [8–10].

Большинство женщин проводят около 30% своей 
жизни в состоянии менопаузы [5]. Учитывая деликатный 

характер жалоб, по данным зарубежного исследования, 
лишь 25% женщин с симптомами ГУМС обращаются за меди-
цинской помощью [11].

Терапия эстрогенами, как системная, так и местная, яв-
ляется одним из основных патогенетически обусловленных 
методов лечения при умеренно выраженных симптомах 
ВВА и при ГУМС в целом [5]. Однако приверженность к те-
рапии эстрогенами остается низкой, также данный метод 
противопоказан пациенткам с эстрогензависимым раком 
в анамнезе [2]. 

Таким образом, возникает необходимость в подборе 
новых методов терапии, которые смогут обеспечить долго-
срочный симптоматический эффект [3]. Непосредственная 
стимуляция образования коллагеновых волокон представ-
ляется перспективным вариантом терапии ВВА. 

В настоящее время все большую популярность в лечении 
ГУМС приобретают лазерные технологии, оказывающие вли-
яние непосредственно на коллагеновые волокна. Энергия 
лазерного излучения поглощается водой в обрабатываемой 
зоне, нагревает ее, что приводит к немедленному сокра-
щению коллагеновых волокон и инициации процессов нео-
коллагенеза и неоангиогенеза [12]

До недавнего времени в гинекологии использова-
лись лазеры с длиной волны 2940 нм (Er:YAG) и 10 600 нм 
(CO

2
) [13]. Неодимовый лазер применяется в хирургии, 

косметологии, урологии и гинекологии. Именно в России 
впервые в мире начали применять неодимовый лазер в ги-
некологии. Российская компания «МеЛСиТек» предложила 
специальный длинный пакетный импульс Magic Gyno, ко-
торый реализуется с помощью лазерных систем Magic Gyno 
и Magic Max.

Keywords: 
genitourinary 
syndrome 
of menopause;  
vulvovaginal 
atrophy;  
neodymium laser; 
ND:YAG laser; 
colpoptosis; sexual 
dysfunction; 
dyspareunia

One of the most significant menopausal problems is genitourinary syndrome of menopause (GSM), symptoms 
of which occur in more than 50% of women. However, adherence to estrogen therapy remains to be low, and 
this method is contraindicated in patients with a history of estrogen-dependent cancer. Thus, there is a need 
for selection of other methods of therapy that can provide a long-term symptomatic effect. Previous studies on 
laser technologies usage for the GMS symptoms treatment have shown promising results for groups of patients 
with contraindications to estrogen therapy and refractory to topical estrogen therapy.

Currently, neodymium laser is used to treat: vulvovaginal atrophy associated with estrogen deficiency; 
pelvic prolapse of I–II degree; vaginal relaxation syndrome; as well as stress-predominant mixed urinary 
incontinence.

The article presents a clinical case of using an Nd:YAG laser for treatment of a patient with GSM, dyspareunia, 
and grade I colpoptosis. The patient underwent treatment sessions with a neodymium laser with an interval 
of 1 month. After that, lubrication and vulva tissue elasticity improved, and the patient noted a significant 
decrease in sexual dysfunction simptoms and an improvement in quality of sexual life.

It can be assumed that treatment of GSM with a neodymium laser can become an alternative to local 
estrogen therapy for patients who are contraindicated in hormonal therapy or who refuse to use even topical 
estrogens due to obsessive stereotypes and fears.

The neodymium laser treatment is a new promising method of treatment in gynecological practice, and 
although further randomized controlled trials are required, it can already be used in gynecology.
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Неодимовый лазер относится к группе твердотельных 
лазеров. Основными хромофорами при воздействии неоди-
мовым лазером (Nd:YAG) с длиной волны 1064 нм являются 
окси- и дезоксигемоглобин микроциркуляторного русла, 
а также белковые структуры стенки влагалища (эластин 
и коллаген) [14]. 

Механизм действия Nd:YAG-лазера
Основное воздействие оказывается на основе фото-

акустического эффекта. В результате в тканях развивается 
активная реакция со стороны микроциркуляторного русла 
с его частичным разрушением, что приводит к открытию 
резервных капилляров и существенному изменению микро-
циркуляции в обрабатываемой зоне. Улучшение крово-
снабжения приводит к значительному устранению явлений 
атрофии.

Вторичные эффекты связаны с накоплением тепла 
и термодиффузией в тканях. Изменения тканей под воздей-
ствием распространяющегося тепла называют фототермиче-
ской реконструкцией. Изменения тканей под воздействием 
фототермического эффекта приводят к накоплению микро-
повреждений белковых структур стенки влагалища (эла-
стина и коллагена). Результатом возникших повреждений 
является мощная стимуляция неоколлагенеза и неоангио-
генеза [14].

В результате фотоакустического и фототермического 
эффектов происходит реконструкция стенок влагалища, 
восстановление коллагенового каркаса, а также улучшение 
кровоснабжения и восстановление рецепторов половых ор-
ганов [15].

В настоящее время неодимовый лазер применяется при 
широком спектре гинекологических проблем, в частности 
при ГУМС, опущении стенок влагалища I–II степени, пред-
операционной подготовке слизистой оболочки влагалища 
и послеоперационной реабилитации, стрессовом типе не-
держания мочи, синдроме «растянутого» влагалища, сексу-
альных дисфункциях, послеродовом восстановлении.

Клиническое наблюдение

В ноябре 2020 г. пациентка Т., 69 лет, обратилась в от-
деление эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с жало-
бами на сужение входа во влагалище, выраженную сухость 
в области НПО, болезненность, травмирование (появление 
трещин) входа во влагалище во время полового акта. 

Из анамнеза: 1978 г. – лапаротомия, аппендэктомия. 
Менопауза 15 лет. Впервые жалобы появились в 2014 г. 
и постепенно прогрессировали. Проведенное ранее ле-
чение: воздействие терапевтическим лазером на область 
вульвы № 10, мометазон крем 1 мес – без эффекта. Аллерго-
анамнез: крем Овестин®, свечи Триожиналь – были жа-
лобы на плохую переносимость (зуд, жжение, раздражение 
в области вульвы). Количество беременностей – 3, из них 
2 родов, 1 аборт. 1975 г. – 1-е своевременные самопроиз-
вольные роды. Осложнения: разрыв промежности I сте-
пени. Операция: ушивание разрыва промежности. Масса 
тела ребенка: 3600 г. 1980 г. – 2-е своевременные самопро-
извольные роды. Без особенностей. Масса тела ребенка – 
3250 г.

В ходе обследования были проведены: pH-метрия влага-
лища.

Оценка индекса вагинального здоровья.
Анкетирование – визуально-аналоговая шкала (ВАШ).
Гинекологический статус. Наружные половые органы 

развиты правильно. Слизистая вульвы бледного цвета, 
атрофичная, отмечаются выраженная сухость, снижение 
эластичности. Отмечены: уменьшение малых половых 
губ (рис. 1, 2), рубцовая деформация промежности после 
родов, кровоточивость при введении зеркала Куско. Вла-
галище рожавшей женщины, слизистая негиперемиро-
вана, атрофичная. рН 6,0. Индекс вагинального здоровья 
(ИВЗ) – 9 баллов из 25. Опущение стенок влагалища 
I степени. Шейка матки цилиндрической формы, зев ще-
левидный, без особенностей. Тело матки нормальной ве-

Рис. 1. Фото до лечения Рис. 2. После 3-й процедуры воздействия Nd:YAG-лазером
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личины, плотное, подвижное, безболезненное. Область 
придатков без особенностей при пальпации. Своды влага-
лища свободные, безболезненные. Выделения из половых 
путей отсутствуют.

Диагноз: генитоуринарный менопаузальный синдром. 
Диспареуния. Опущение стенок влагалища I степени 
(см. рис. 1). 

Тактика лечения 
1. Воздействие неодимовым лазером на область влага-

лища и вульвы № 3 с интервалом 1 мес.
2. Тренировка мышц тазового дна в режиме биологиче-

ской обратной связи ежедневно в постоянном режиме.
3. Лубриканты на водной основе – наносить 1 раз в день 

на область вульвы.
Было проведено 3 процедуры воздействия Nd:YAG-

лазера с интервалом 1 мес.

Контроль проводимой терапии
После 3 сеансов воздействия неодимовым лазером па-

циентка отметила восстановление лубрикации и эластич-

ности тканей вульвы, значительное снижение проявлений 
сексуальной дисфункции и улучшение качества сексуальной 
жизни (см. рис. 2).

Гинекологический статус. рН 4,7. ИВЗ – 17 баллов из 25. 
По данным ВАШ: сухость в области НПО снизилась на 30%, 
симптомы диспареунии уменьшились на 50%.

Заключение

Таким образом, на основании обзора литературных 
данных и собственного клинического опыта авторов при-
менение неодимового лазера для лечения ГУМС позволяет 
улучшить морфофункциональное состояние тканей влага-
лища и вульвы за счет фототермического и фотоакустиче-
ского эффектов, а также стимуляции синтеза нового эла-
стина, коллагена и образования новых коллатералей. Метод 
воздействия неодимовым лазером является новым перспек-
тивным способом лечения в гинекологической практике, 
и, несмотря на то что он требует проведения дальнейших 
рандомизированных контролируемых исследований, может 
использоваться в гинекологии.
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Макросомия является важной проблемой акушерства на современном этапе в условиях пандемии ожи-
рения населения. Крупный плод способствует развитию акушерских и перинатальных проблем. Практику-
ющему специалисту важно прогнозировать это состояние у беременной. 

Цель работы – разработка способа прогнозирования макросомии у беременных с ожирением. В сы-
воротке крови 180 женщин репродуктивного возраста определяли содержание лептина, растворимого ре-
цептора лептина, высчитывали индекс свободного лептина. Выявлен дисбаланс адипокинов в сыворотке 
крови женщин при различных степени и типе ожирения. В сыворотке крови беременных с ожирением 
лептин и растворимый рецептор лептина находятся в обратной корреляции друг к другу. При андроидном 
типе морбидного ожирения (III степень) отмечаются самые высокие показатели лептина и самые низкие 
показатели растворимого рецептора лептина, при этом индекс свободного лептина превышает 500 ед., 
что характеризует лептинорезистеность. Разработан способ прогнозирования макросомии при ожирении 
у беременных. При значении индекса свободного лептина >500 ед. у беременных с андроидным типом 
ожирения прогнозируется формирование макросомии. Риск развития макросомии у беременных с андро-
идным типом ожирения в 2,7 раза выше, чем у женщин с нормальной массой тела. Способ прогнозирования 
макросомии у беременных с ожирением может быть использован для стратификации риска осложнений 
для матери и плода.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов. Концепция и дизайн исследования – Макарова Е.Л., Терехина Н.А., Падруль М.М.; анализ полученных данных – 
Макарова Е.Л., Терехина Н.А.; редактирование – Терехина Н.А., Падруль М.М.; сбор и обработка материала – Макарова Е.Л.; 
написание текста – Макарова Е.Л.

Для цитирования: Макарова Е.Л., Терехина Н.А., Падруль М.М. Способ прогнозирования макросомии у беременных с ожире-
нием // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 1. С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-
9698-2022-10-1-11-17 
Статья поступила в редакцию 03.11.2021. Принята в печать 28.01.2022.

Ключевые слова: 
лептин; 
беременность; 
ожирение; 
макросомия

Способ прогнозирования 
макросомии у беременных 
с ожирением

Method for prediction of macrosomy in pregnant women with obesity
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Macrosomia is an urgent problem of obstetrics at the present stage in the context of an obesity pandemic, 
which entails serious medical and social consequences. It is important for the practitioner to predict this 
condition in a pregnant woman. The aim of this work is to develop a method for predicting macrosomia in obese 
pregnant women. In the blood serum of 180 women of reproductive age, the content of leptin, a soluble leptin 
receptor, was determined, and the index of free leptin was calculated. An imbalance of adipokines in the blood 
serum of women with varying degrees and types of obesity was revealed. In the serum of obese pregnant women, 
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В России, как и во всем мире, увеличивается коли-
чество женщин с ожирением. Это заболевание 
матери является предиктором серьезных проблем 

для плода. На фоне метаболических сдвигов формируется 
генетическое детерминирование состояний, коморбидных 
с ожирением, – сахарный диабет, гипертензия, заболевания 
печени. Гипертрофия адипоцитов при ожирении сопрово-
ждается усилением выработки лептина, при этом возникает 
компенсаторная резистентность рецепторов в гипоталамусе 
к центральному действию лептина, что в последующем, по 
механизму обратной связи, приводит вновь к гиперлепти-
немии [1]. Лептин, воздействуя на рецепторы в гипотала-
мусе, гиппокампе и стволе мозга, регулирует потребление 
пищи, термогенез, расход энергии, метаболизм липидов 
и глюкозы. Известно, что секрецию лептина также стимули-
руют свободные жирные кислоты, эстрогены, фактор некроза 
опухоли. При нарушенной чувствительности рецепторов, 
которая всегда выражена при гиперлептинемии у людей 
с ожирением, формируется резистентность к этому гормону. 
При ожирении дисбаланс лептина приводит не только 
к изменениям в липидном обмене у матери, но и к серьезным 
последствиям для здоровья плода, в первую очередь 
к формированию больших размеров плода относительно 
срока гестации, метаболическим расстройствам. В насто-
ящее время авторы называют многие причины, приводящие 
к макросомии [2, 3]. Изучение роли адипокинов в патоге-
незе формирования крупного плода является актуальным, 
это может позволить прогнозировать данное состояние 
и минимизировать перинатальные риски.

Цель – разработать способ прогнозирования макро-
сомии у беременных с ожирением. 

Материал и методы

В исследование включены 180 женщин репродуктив-
ного возраста. Все пациентки были разделены на группы: 
группа сравнения A (n=34) – беременные с нормальной 
массой тела, основная группа В (n=126) – беременные с из-

быточной массой тела и ожирением, группу контроля (К) 
составили небеременные с нормальной массой тела (n=20). 
В группе В диагноз ожирения устанавливали на основании 
индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывали как от-
ношение массы (в килограммах) к росту в квадрате (в ме-
трах). Все беременные с ожирением по ИМТ были разделены 
на 4 подгруппы. Дополнительно в каждой подгруппе уста-
навливали тип ожирения с помощью расчетного коэф-
фициента К, который высчитывали как отношение окруж-
ности талии к окружности бедер в сантиметрах (в сроке 
10–13 нед беременности). При K<0,85 определяли гино-
идный тип ожирения (ГТО), при K≥0,85 – андроидный (вис-
церальный) тип ожирения (АТО) (табл. 1).

От каждой женщины получено информированное пер-
сонифицированное согласие на участие в исследовании. 
Содержание лептина и растворимого рецептора лептина 
в сыворотке крови определяли методом иммунофермент-
ного анализа (ELISA) на автоматическом анализаторе Alisei 
(Италия), с использованием тест-систем BioVender (Гер-
мания), согласно инструкции производителя. Каждой жен-
щине рассчитывали индекс свободного лептина (ИСЛ) как 
отношение содержания лептина (нг/мл) к растворимым 
рецепторам лептина (нг/мл), расчетный показатель умно-
жали на 100 [4]. Чувствительность тканей к лептину оце-
нивали по ИСЛ, лептинорезистентность фиксировали при 
ИСЛ >500 ед. Статистический анализ данных выполняли 
в Центре «Биостатистика» с помощью статистических па-
кетов Statistica 10.0 и SPSS-21. Статистически значимыми 
считали различия данных при p<0,05. Результаты пред-
ставлены в виде: n – количество в группе; Ме – медиана, 
25 и 75 процентили – межквартильный размах; М – среднее; 
SD – стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Про-
верку на нормальность распределения проводили с по-
мощью критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. 
При нормальном распределении выборки для сравнения 
средних величин использовали критерий Стьюдента, а при 
отличии от нормального – критерий Манна–Уитни. Кор-
реляционный анализ при нормальном распределении вы-

leptin and soluble leptin receptor are inversely correlated to each other. With the android type of morbid 
obesity (grade III), the highest leptin values and the lowest soluble leptin receptor values, while the free leptin 
index exceeds 500 U, which characterizes leptin resistance. A method for predicting macrosomia in obesity 
in pregnant women has been developed. If the value of the free leptin index is >500 U in pregnant women 
with android type of obesity, the formation of macrosomia is predicted. The risk of developing macrosomia in 
pregnant women with android obesity is 2.7 times higher than in women with normal body weight. The method 
for predicting macrosomia in obese pregnant women can be used to stratify the risk of complications for the 
mother and the fetus.
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Макарова Е.Л., Терехина Н.А., Падруль М.М.   
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАКРОСОМИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

борки осуществляли с помощью коэффициента Пирсона, 
при несимметричном – коэффициента Спирмена. Расчет 
относительного риска (Relative risk, RR) проводился с ис-
пользованием четырехпольных таблиц сопряженности. 
При значениях RR>1 делали вывод о том, что фактор по-
вышает частоту исходов (прямая связь). При проведении 
частотного анализа использовали тест Пирсона χ2. Анализ 
взаимосвязи макросомии, выступающей в роли качествен-
ного зависимого признака, с подмножеством изучаемых 
количественных признаков проводился с использованием 
модели логистической регрессии с пошаговым включением 
предикторов. Результат оценки уравнения логистической 
регрессии представлен коэффициентами регрессии, достиг-
нутым уровнем значимости и оценкой показателя согласия 
(Concordant).

Результаты

Содержание лептина в сыворотке крови здоровых бере-
менных оказалось в 1,5 раза выше 15,63 [12,55–17,7] нг/мл, 
чем у небеременных женщин – 9,81 [7,9–11,73] нг/мл. При 
сочетании беременности с ожирением содержание лептина 
еще более значимо повышалось, и среднее значение соста-
вило 60,53 [36,05–85,01] (рис. 1). 

Обнаружена прямая высокая корреляционная зависи-
мость ИМТ и содержания лептина у пациенток повышенного 
питания (r=+0,798; p=0,0001) (рис. 2). При избыточной массе 
тела содержание лептина составило 40,25 [26,39–54,11] нг/мл; 
при I степени ожирения – 45,72 [29,52–61,92] нг/мл; при 
II степени ожирения – 68,89 [51,76–86,02] нг/мл. Самый 
высокий показатель выявлен у женщин с III степенью ожи-
рения – 85,58 [68–103,16] нг/мл. Установлены достоверные 
межгрупповые различия в содержании лептина в сыво-
ротке крови при делении беременных на подгруппы по ИМТ 
(В.1, В.2, В.3, В.4) в сравнении с беременными с нормальной 
массой тела из группы А (p

a–b1
=0,001; p

a–b2
=0,002; p

a–b3
=0,005; 

p
a–b4

=0,0001).

 При делении пациенток по типу ожирения в подгруппах 
оказалось, что содержание лептина в каждой из подгрупп 
было выше при АТО, чем при гиноидном. Показатели соста-
вили при избытке массы тела: 42,19 [38,16–46,22] нг/мл 
в сравнении с 31,03 [26,7–35,34] нг/мл (p<0,01), при I сте-
пени ожирения – 52,86 [46,96–58,76] нг/мл в сравнении 
с 50,05 [45,08–55,02] нг/мл (р>0,05); при II степени – 76,24 
[72,05–80,43] нг/мл в сравнении с 73,06 [66,72–79,94] нг/мл 
(р>0,05); и при III степени – 98,64 [95,84–101,44] нг/мл в срав-
нении с 87,88 [85,09–90,07] нг/мл (р<0,05) (рис. 3). 

Содержание лептиновых рецепторов в сыворотке крови 
беременных с ожирением находилось в обратной корреляции 
с содержанием лептина (r=+0,524; p=0,0004) (см. рис. 1, 2) 
составило в подгруппах следующие средние показатели: 
11,29 [10,41–12,17] нг/мл у беременных с нормальной массой 

Таблица 1. Характеристика исследуемых групп женщин
Группа n Возраст, 

годы; М (SD)

Масса тела, 

кг; М (SD)

ИМТ, кг/м2;

М (SD)

Коэффици-

ент К; (ОТ/ОБ)
Контроль, небеременные женщины (ИМТ= 20–24,9 кг/м2) 20 24,6 (0,34) 65,8 (0,51) 21,5 (0,18) 0,83
Группа А, здоровые беременные (ИМТ=20–24,9 кг/м2) 34 23,6 (0,42) 66,7 (0,42) 22,9 (0,21) 0,84
Группа В, беременные с ожирением  (ИМТ >25 кг/м2) 126 25,8 (0,56) 80,9 (2,60) 29,4 (0,20) 0,89
Подгруппа В.1, беременные с ожирением (ИМТ 25–29,9 кг/м2) 36 24,9 (0,31) 72,4 (0,98) 26,8 (0,27) 0,90
Подгруппа В.1.1, с андроидным типом ожирения (АТО) 16 23,8 (0,25) 71,9 (2,01) 26,3 (0,11) 1,1
Подгруппа В.1.2, с гиноидным типом ожирения (ГТО) 20 25,1 (0,34) 73,5 (1,11) 27,1 (0,16) 0,78
Подгруппа В.2, беременные с ожирением (ИМТ 30–34,9 кг/м2) 34 25,8 (0,41) 88,4 (2,42) 31,4 (0,35) 0,87
Подгруппа В.2.1, АТО 17 24,7 (0,22) 86,5 (3,20) 30,9 (0,36) 1,0
Подгруппа В.2.2, ГТО 17 25,9 (0,27) 89,2 (1,97) 33,2 (0,22) 0,81
Подгруппа В.3, беременные с ожирением (ИМТ 35–39,9 кг/м2) 36 27,2 (0,30) 98,3 (2,14) 36,9 (0,28) 0,88
Подгруппа В.3.1, АТО 17 26,1 (0,19) 98,9 (2,15) 36,1 (0,35) 1,0
Подгруппа В.3.2, ГТО 19 24,6 (0,28) 97,3 (2,99) 35,9 (0,33) 0,79
Подгруппа В.4, беременные с ожирением  (ИМТ >40 кг/м2) 20 24,9 (0,42) 106,6 (5,90) 41,5 (0,56) 1,0
Подгруппа В.4.1, АТО 10 26,2 (0,33) 104,6 (3,22) 41,6 (0,28) 1,2
Подгруппа В.4.2, ГТО 10 23,7 (0,40) 106,9 (4,76) 42,3 (0,62) 0,84

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ОТ/ОБ – объем талии/объем бедер; АТО – андроидный тип ожирения; ГТО – гиноидный тип 
ожирения.
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Рис. 1. Содержание лептина в группах женщин, нг/мл
К – группа контроля; 1 – группа сравнения А (беременные 
с ИМТ 20–24,9 кг/м2); 2 – основная группа В (беременные 
с ИМТ >25 кг/м2); 3 – подгруппа В.1 (ИМТ=25–29,9 кг/м2); 
4 – подгруппа В.2 (ИМТ=30–34,9 кг/м2); 5 – подгруппа В.3 
(ИМТ=35–39,9 кг/м2); 6 – подгруппа В.4 (ИМТ >40 кг/м2).

Здесь и на рис. 2–4: ИМТ – индекс массы тела.
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тела; 10,84 [9,74–11,95] нг/мл при избытке массы тела; 
9,90 [9,14–10,66] при ожирении I степени; 7,89 [6,97–8,81] 
при ожирении II степени и 4,7 [4,15–5,25] при ожирении 
III степени. Обнаружены межгрупповые различия (p

a–b1
=0,871; 

p
a–b2

=0,124; p
a–b3

=0,0145; p
a–b4

=0,001), достоверно снижалось 
содержание лептиновых рецепторов в группе женщин со II 
и III степенью ожирения по сравнению с беременными с 
нормальной массой тела. Установлены групповые различия 
в содержании лептиновых рецепторов в сыворотке крови при 
делении каждой подгруппы беременных с лишней массой 
по типу ожирения, при андроидном типе этот показатель 
был ниже, чем при гиноидном (p

b1.1–b1.2
=0,338; p

b2.1–b2.2
=0,126; 

p
b3.1–b3.2

=0,026), достоверные изменения только в группе 
женщин с морбидным ожирением (III степень).

Все большую диагностическую ценность приобретает 
определение ИСЛ: отношение между уровнями лептина 
и растворимыми рецепторами лептина, умноженное на 100 [5]. 

Однако до сих пор отсутствуют данные о референсном диа-
пазоне этого показателя, что ограничивает его использо-
вание. Выявлена прямая корреляция между ИМТ и ИСЛ, 
что косвенно позволяет сделать вывод о наличии лептино-
резистентности у женщин с большой массой тела (r=+0,642; 
p=0,0001) (рис. 4). 

В группе беременных с избыточной массой тела и ожи-
рением крупные плоды родились в 19,8% (25/126) случаев 
и только в 8,8% (3/34) у женщин с нормальной массой 
тела. Макросомия при расчете относительного риска 
развилась в 2 раза чаще у пациенток с ожирением, чем 
у женщин с нормальной массой тела, относительный риск 
(Relative Risk, RR) = 1,941 [доверительный интервал (ДИ) 
0,62–6,05]. При делении пациенток по типу ожирения вы-
явлено, что в группе с андроидным типом крупный плод 
сформировался у каждой четвертой женщины [25% 
(15/60)], при гиноидном типе – лишь у каждой десятой 
[10,6% (7/66)]. Риск макросомии при АТО в 2,7 раза выше, 
чем у женщин без ожирения, RR=2,736 (ДИ 0,84–8,84), 
а у женщин с гиноидным типом ожирения остается таким 
же, как и у женщин с нормальной массой тела, RR=1,167 
(ДИ 0,32–4,23).

При проведении анализа взаимосвязи изучаемых пре-
дикторов возникновения макросомии (ИМТ, тип ожирения, 
содержание лептина, содержание растворимого рецеп-
тора лептина) было построено 12 уравнений, из которых 
выбрано уравнение с наиболее предсказательной ценно-
стью. Пошаговый порядок (Step) включения отобранных 
предикторов (Variable) в уравнение с указанием процента 
верного предсказания на каждом шаге и коэффициентов 
регрессии отображен в табл. 2. В ней же можно просле-
дить динамику предсказательной ценности предикторов 
и их совокупности при оценке уравнения логистической 
регрессии в целом. На первом шаге было включено ожи-
рение (ИМТ >30 кг/м2), и этот предиктор дал сразу 82,2% 
верного предсказания. На втором шаге включен АТО, это 
увеличило процент до 92,9; и на последнем шаге уравнения 
включен ИСЛ >500 ед., и верное предсказание увеличилось 
до 96,5%. 

Самый большой вклад в прогнозирование макросомии 
внес фактор ожирения (0,7979), далее – андроидный тип 
(0,7335) и ИСЛ >500 ед. (0,6033). Для оценки качества по-
лученной модели выполнен ROC-анализ (receiver operating 

0 50

Лептин

100 150

50

45

40

25

35

30

20
0 5

Растворимый рецептор лептина

10 15 20

50

45

40

25

35

30

20

Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь содержания лептина (нг/мл) в сыворотке крови беременных – ось Х и ИМТ (кг/м2) – 
ось Y; содержание растворимых рецепторов лептина (нг/мл) – ось Х и ИМТ (кг/м2) – ось Y
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Рис. 3. Содержание лептина в сыворотке крови беременных 
с ожирением андроидного и гиноидного типа, нг/мл
1 – подгруппа В.1.1 (ИМТ=25–29,9 кг/м2), андроидный тип 
ожирения (АТО); 2 – подгруппа В.2.1 (ИМТ=30–34,9 кг/м2), 
АТО; 3 – подгруппа В.3.1 (ИМТ=35–39,9 кг/м2), АТО; 
4 – подгруппа В.4.1 (ИМТ >40 кг/м2), АТО; 5 – подгруппа 
В.1.2 (ИМТ=25–29,9 кг/м2), гиноидный тип ожирения (ГТО); 
6 – подгруппа В.2.2 (ИМТ=30–34,9 кг/м2), ГТО; 7 – подгруппа 
В.3.2 (ИМТ=35–39,9 кг/м2), ГТО; 8 – подгруппа В.4.2 (ИМТ 
>40 кг/м2), ГТО.
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characteristic). Площадь под ROC-кривой составила 0,9289 
(рис. 5), что подтверждает высокое качество данной модели 
для прогнозирования макросомии.

Обсуждение

При ожирении матери в 20–35% случаев рождается 
крупный плод при доношенной беременности (масса >4000 г), 
тогда как у женщин с нормальной массой риски не более 
10% [6–8]. По нашим данным, частота макросомии в 2,5 раза 
чаще встречалась у женщин с лишней массой тела. Ранее 
было установлено, что у беременных при ожирении раз-
вивается дисбаланс адипокинов: лептин повышается, ади-
понектин снижается с увеличением массы тела [9]. При 
ожирении всегда развивается гиперлептинемия за счет ги-
пертрофии адипоцитов. Еще более высокие концентрации 
циркулирующего лептина во время беременности форми-
руются за счет дополнительного плацентарного синтеза 
лептина и высокого уровня половых стероидов во время 
гестации. При содержании лептина в сыворотке ≥30 нг/мл
его уровень в мозговых структурах перестает расти, на 
фоне гиперлептинемии проницаемость гематоэнцефа-
лического барьера для этого адипокина снижается [10]. 
У женщин с ожирением наблюдается снижение концен-
трации лептина в спинномозговой жидкости на фоне ее роста 
в сыворотке крови [11]. Данный феномен играет роль в раз-
витии лептинорезистентности и ожирения. Перманентное 
повышение уровня лептина ухудшает состояние лептиновых 
рецепторов и уменьшает их общее количество. До сих пор 
не ясно, как эффективно оценивать чувствительность к леп-
тину в клинических условиях. Можно предположить, что 
чувствительность к лептину напрямую связана с ожирением 
и объемом жировой ткани. Многие авторы [12–14] рассма-
тривают гиперлептинемию как ключевой маркер лептино-
резистентности, что увеличивает предрасположенность па-
циенток к алиментарному ожирению, которое способствует 
дальнейшему росту уровня лептина и усугублению лепти-
норезистентности, таким образом формируется порочный 
круг [15]. 

Для развития дисбаланса адипокинов имеет значение 
не только степень ожирения, но и особенность распреде-
ления жировой ткани в организме. При отложении жира 
в висцеральных жировых депо (АТО) нарушается физиоло-
гическая регуляция выработки инсулина, активируются ате-
рогенные адипокины, что приводит к развитию инсулино-
резистентности, атеросклероза и других метаболических 
нарушений [16]. ГТО более благоприятен для женского ор-
ганизма ввиду отсутствия развития коморбидной патологии 
и осложнений. В ряде работ [11, 16] продемонстрирована 
ассоциация между абдоминальным ожирением и высокой 

концентрацией лептина, что объясняется лептинорезистент-
ностью. В нашем исследовании у беременных с андроидным 
типом морбидного ожирения показатель лептинемии ока-
зался самым высоким – 98,64 [95,84–101,44] нг/мл, пре-
вышая норму в 6 раз, а уровень растворимых рецепторов 
лептина был самым низким – 4,6 [3,81–4,96] нг/мл. 

Ранее нами были установлены значимые гестационные 
осложнения у женщин с АТО, что связано с гиперинсули-
немией, эндотелиальной дисфункцией при таком распре-
делении жировой ткани и ее патологической активностью 
[17–19]. Это позволило предположить патогенетическую 
значимость лептинорезистентности в формировании боль-
шого количества гестационных осложнений у женщин 
с АТО.

Ожирение матери часто способствует формированию 
проблем у плода. Основной причиной рождения крупного 

Макарова Е.Л., Терехина Н.А., Падруль М.М.   
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАКРОСОМИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Таблица 2. Результаты пошаговой логистической регрессии
Step Variable Статистика 

Вальда χ2

Стандартизованный 

коэффициент регрессии

Процент верного 

предсказания

р

1 Ожирение (ИМТ >30 кг/м2) 2,222 0,7979 82,2 0,1360
2 Андроидный тип ожирения 11,355 0,7335 92,9 0,0008
3 Индекс свободного лептина >500 ед. 5,785 0,6033 96,5 0,0162
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Рис. 4. Корреляционная взаимосвязь индекса массы тела 
(кг/м2) по оси Х и индекса свободного лептина (ед.) по оси Y
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Рис. 5. ROC-кривая модели прогнозирования макросомии 
у беременных на основании регрессионного анализа
Шаг 3 – сплошная кривая.
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плода от матери с ожирением считают нарушения в угле-
водном и липидном обмене женщины, поступление боль-
шого количества питательных веществ при гиперкалорийной 
диете, что способствует ускорению пластических процессов 
в организме ребенка из-за анаболического влияния ин-
сулина. Если беременность протекает на фоне ожирения, 
лептин еще более значимо повышается, что провоцирует, 
в свою очередь, гиперлептинемию у плода, гипергликемию, 
гиперинсулинемию и модулирует метаболический ответ ней-
ронов гипотала муса с развитием макросомии [20, 21]. Ги-
перлептинемия при ожирении матери оказывает влияние на 
стимуляцию синтеза соматотропина [21, 22]. 

Известно, что введение экзогенного лептина восстанав-
ливает секрецию гормона роста за счет увеличения синтеза 
рилизинг-фактора гормона роста на уровне гипоталамуса. 
В передней доле гипофиза плода человека была выявлена 
матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК) рецептора леп-
тина, введение лептина в первичную культуру клеток гипо-
физа специфически стимулирует секрецию гормона роста 
без ущерба для других гормонов гипофиза [20]. Таким об-
разом, закономерно предположить функциональную значи-
мость гиперлептинемии как стимула секреции повышенных 
количеств соматотропина, вместе составляющих компенса-
торно-адаптационную систему поддержания беременности 
[22, 23]. 

Нами установлено, что возникновение макросомии при 
АТО матери сопровождалось выраженной дисфункцией 
лептина, расчетный индекс свободного лептина превышал 

500 ед. и составил в среднем 895,6 [643,2–2580,7] ед. ИСЛ 
может быть использован для прогнозирования рисков, свя-
занных с осложнениями при ожирении, он характеризует 
низкую чувствительность тканей к лептину (лептиноре-
зистентность) [5]. Логистический регрессионный анализ 
показал, что наиболее значимой совокупностью преди-
кторов, связанных с формированием макросомии, явля-
ются ожирение ≥I степени (при ИМТ >30 кг/м2), АТО, рас-
четный ИСЛ >500 ед. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о наличии патогенетической связи макро-
сомии плода и АТО у матери, при дисбалансе адипокинов 
и формировании лептинорезистентности. Такие женщины 
должны быть отнесены в группу риска, для каждой из 
них врачом – акушером-гинекологом должен быть разра-
ботан персонифицированный план ведения беременности 
и родов с целью снижен ия акушерских и перинатальных 
осложнений.

Заключение

Разработан способ прогнозирования макросомии при 
ожирении у беременных. При значении ИСЛ >500 ед. у бе-
ременных с АТО прогнозируется формирование макросомии. 
Риск развития макросомии у беременных с АТО в 2,7 раза 
выше, чем у женщин с нормальной массой тела. Способ 
прогнозирования макросомии у беременных с ожирением 
может быть использован для стратификации риска ослож-
нений для матери и плода.
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Цель – выяснить, способствует ли стратегия лечения «Оптимизация функции щитовидной железы, тромбо-
филии, иммунных нарушений и состояния матки» (OPTIMUM), разработанная для лечения повторных неудач 
имплантации (ПНИ), улучшению исходов беременности у пациенток с привычным выкидышем (ПВ) в анамнезе.

Материал и методы. С 2018 по 2019 г. женщины с ПВ после ≥2 клинических потерь беременности 
прошли скрининг факторов риска ПВ. Лечение хронического эндометрита проводили антибиотиками, 
а коррекцию высокого соотношения клеток Th1/Th2 – витамином D и/или такролимусом, явного/субкли-
нического гипотиреоза – левотироксином и тромбофилии – низкими дозами аспирина. Из 168 последова-
тельно обратившихся в клинику женщин моложе 43 лет 115 прошли скрининг факторов риска ПВ. Был про-
веден сравнительный анализ 100 (90 женщин) и 46 беременностей (41 женщина) у пациенток, получавших 
лечение по стратегии OPTIMUM или иное лечение соответственно.

Результаты. При скрининге факторов риска ПВ были обнаружены: патология матки у 66 (57,4%) женщин, 
повышенное соотношение клеток Th1/Th2 – у 50 (43,5%), нарушение функции щитовидной железы – 
у 33 (28,7%) и тромбофилия – у 33 (28,7%). Частота живорождений в группе лечения по стратегии 
OPTIMUM среди женщин младше 40 лет была статистически значимо выше, чем в контрольной группе 
(78,1 и 42,3% соответственно; p=0,002), тогда как у женщин ≥40 лет статистически значимых различий 
не отмечено (55,6 и 30,0% соответственно; p=0,09).

Заключение. Применение стратегии лечения OPTIMUM приводило к улучшению исходов беременности 
у пациенток не только с ПНИ, но и с ПВ.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША: СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ OPTIMUM 

(ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ТРОМБОФИЛИИ, ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ И СОСТОЯНИЯ МАТКИ)

Невынашивание является наиболее частым ослож-
нением во время беременности [1]. Тем не менее 
у ≥50% женщин с привычным выкидышем (ПВ) 

в анамнезе отсутствуют выявленные причины потерь бере-
менности [2–4]. У женщин с идиопатическим ПВ могут возни-
кать повторные самопроизвольные выкидыши, женщины не 
могут выносить беременность из-за наличия факторов риска, 
не поддающихся выявлению при обычном обследовании [5]. 
Хотя было проведено множество клинических исследований, 
общепризнанное лечение при идиопатическом ПВ до сих 
пор отсутствует [6, 7].

Невынашивание беременности считается многофак-
торным состоянием, поскольку на исходы беременности 
влияют комплексные множественные факторы, в том числе 
образ жизни [8–10]. Ранее мы сообщали о комбинированном 
лечении внутриматочных патологий, иммунного статуса 
и функции щитовидной железы – стратегии OPTIMUM («Оп-
тимизация функции щитовидной железы, иммунитета и со-
стояния матки») для лечения повторных неудач имплантации 
(ПНИ) после многократных циклов переноса эмбрионов при 
лечении с использованием вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) [11]. С помощью этой стратегии мы 
выявляли и лечили факторы риска недостаточности репро-
дуктивной функции, включая патологию матки, повышенное 
соотношение Т-хелперов (Th) 1/Th2 и нарушение функции 
щитовидной железы.

Нарушение функции щитовидной железы является уста-
новленным фактором риска ПВ [12, 13], но в отношении ор-
ганической патологии матки, включая полипы эндометрия 
и подслизистые миомы, как фактора риска доказательств 
недостаточно [12]. Однако гистероскопическая хирургия 
позволяет значительно увеличить частоту наступления бе-
ременности, поскольку патология матки может снизить ве-
роятность имплантации эмбриона [14, 15].

Персистирующее воспаление эндометрия, например вы-
званное хроническим эндометритом (ХЭ), тоже не входит 
в число факторов риска ПВ из-за отсутствия надежных дока-
зательств. Тем не менее ХЭ был обнаружен у 24–56% женщин 
с ПВ в анамнезе [16–18]. Предыдущие исследования пока-
зали, что идиопатический ПВ влияет на формирование про-
воспалительного ответа эндометрия с патологически повы-
шенной плотностью естественных клеток-киллеров в матке 
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Aim. Does the OPtimization of Thyroid function, Thrombophilia, Immunity, and Uterine Milieu (OPTIMUM) 
treatment strategy, developed for treating repeated implantation failure (RIF), contribute to improving preg-
nancy outcomes in patients with a history of recurrent pregnancy loss (RPL)?

Methods. Between 2018 and 2019, women with RPL after two or more clinical pregnancy losses underwent 
RPL testing. We treated chronic endometritis with antibiotics, high Th1/Th2 cell ratios with vitamin D and/
or tacrolimus, overt/subclinical hypothyroidism with levothyroxine, and thrombophilia with low-dose aspirin. 
Of 168 consecutive women aged ≤43 years, 115 underwent RPL testing. We compared 100 pregnancies (90 
women) and 46 pregnancies (41 women) with and without the OPTIMUM treatment strategy, respectively.

Results. RPL testing identified intrauterine abnormalities in 66 (57.4%), elevated Th1/Th2 cell ratios in 
50 (43.5%), thyroid dysfunction in 33 (28.7%), and thrombophilia in 33 (28.7%). The live birth rate in the 
OPTIMUM group was significantly higher than that in the control group among women aged <40 years (78.1% 
and 42.3%, respectively; p=0.002), but no significant difference was observed in women aged ≥40 years (55.6% 
and 30.0%, respectively; p=0.09).

Conclusion. The OPTIMUM treatment strategy improved pregnancy outcomes in patients with not only RIF 
but also RPL.
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(uNK) и патологическим ангиогенезом в стромальных слоях 
эндометрия [19–21]. Следовательно, ХЭ является потенци-
альным фактором риска ПВ.

Связь между иммунологическими нарушениями и ПВ 
тоже неизвестна. Для успешного наступления беремен-
ности требуется баланс клеток Th1 и Th2, продуцирующих 
про- и противовоспалительные цитокины соответственно; 
таким образом, нарушение соотношения клеток Th1/Th2 со 
смещением в сторону Th1 может вызвать не только неудачу 
имплантации, но и потерю беременности [22, 23]. Местные 
и системные патологические воспалительные реакции свя-
заны с идиопатическим ПВ. Кроме того, в нашем предыдущем 
исследовании стратегии лечения OPTIMUM мы изучали 
и проводили лечение тромбофилии низкими дозами аспи-
рина, потому что распространенность тромбофилии относи-
тельно высока у женщин с ПНИ в анамнезе [24, 25]. Таким 
образом, стратегия лечения OPTIMUM может охватывать раз-
личные факторы риска невынашивания беременности.

В этом исследовании мы проанализировали распростра-
ненность внутриматочной патологии, повышенного соот-
ношения клеток Th1/Th2, нарушения функции щитовидной 
железы и тромбофилии, а также прогноз клинической бере-
менности у женщин с ПВ в анамнезе после лечения по стра-
тегии OPTIMUM.

Материал и методы

Отбор пациенток
Это ретроспективное перекрестное исследование. 

С апреля 2018 г. по декабрь 2019 г. клинику Сугияма 
Синдзюку посетили 180 женщин с ПВ после ≥2 клиниче-

ских потерь беременности в анамнезе. После исключения 
12 женщин ≥44 лет в исследование были набраны 168 жен-
щин (рис. 1). С целью определения распространенности 
факторов риска ПВ 115 женщин, в том числе 67 в возрасте 
<40 лет и 48 в возрасте ≥40 лет, прошли скрининг факторов 
риска ПВ для стратегии лечения OPTIMUM в нашей клинике. 
В контрольную группу вошли остальные 53 женщины без 
скрининга факторов риска ПВ, т.е. без исследования для 
определения функции щитовидной железы и наличия тром-
бофилии. В контрольной группе некоторые пациентки не 
хотели проходить скрининг факторов риска ПВ или же не-
которые врачи не предлагали скрининг при ПВ.

В группе OPTIMUM у 92 женщин были подтверждены 
102 клинические беременности. Мы исключили из исследо-
вания 2 женщин, которые не хотели проходить иммуноте-
рапию такролимусом; таким образом, для анализа терапев-
тической эффективности стратегии лечения OPTIMUM были 
отобраны 100 беременностей у 90 женщин. В контрольной 
группе у 41 женщины было подтверждено 46 клинических 
беременностей. Поэтому мы сравнили прогноз беремен-
ности в группе OPTIMUM с прогнозом в контрольной группе. 
Клиническую беременность диагностировали по наличию 
в матке плодного яйца, визуализируемого при трансваги-
нальном ультразвуковом исследовании (УЗИ). Потеря бе-
ременности определялась как потеря именно клинической, 
а не биохимической беременности. Бесплодие определялось 
как невозможность наступления клинической беременности 
после незащищенного полового акта в течение ≥12 мес.

Мы сравнили женщин с успешным живорождением 
(группа живорождения) и женщин с потерей беремен-
ности (группа выкидыша) во время их 1-й беременности 

Рис. 1. Блок-схема отбора пациенток
Из 180 женщин с привычным выкидышем (ПВ) мы набрали 168 женщин, в том числе 115 женщин, прошедших наше тестирование 
на ПВ (группа OPTIMUM), и 53 женщины без тестирования на ПВ (контрольная группа); из исследования были исключены 
12 женщин ≥44 лет. Для анализа эффективности стратегии лечения OPTIMUM в исследование было включено 100 беременностей 
у 90 женщин в группе OPTIMUM и 46 беременностей у 41 женщины в контрольной группе.
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среди 90 женщин, забеременевших после стратегии ле-
чения OPTIMUM. Для анализа прогностических факторов 
у 113 женщин, в том числе у тех, которые не могли забе-
ременеть в течение 6–14 мес после лечения по стратегии 
OPTIMUM, мы также сравнили пациенток, у которых были 
успешные живорождения в течение 2 беременностей (группа 
успешных исходов беременности), и женщин, у которых не 
наступила беременность или случился выкидыш (группа не-
удач). Это исследование было одобрено местным этическим 
комитетом медицинского факультета Университета Дзюн-
тендо (№ 14-103) и Клиники Сугияма (№ 18-002).

Протокол стратегии лечения OPTIMUM
Дизайн стратегии лечения OPTIMUM был описан ранее 

(рис. 2) [11]. Наш скрининг факторов риска ПВ состоял из 
следующих обследований: гистероскопия; биопсия эндоме-
трия для иммуногистохимического исследования с окраши-
ванием для выявления CD138+-клеток и бактериологический 
посев из полости матки; измерение сывороточной концен-
трации 25-гидроксивитамина D

3
 (25OHVD), подсчет количе-

ства Th-клеток, продуцирующих интерферон гамма (IFN-γ) 
(Th1-клетки), и Th-клеток, продуцирующих интерлейкин 
(IL)-4 (Th2-клетки); определение функции щитовидной же-
лезы, включая измерение уровней тиреотропного гормона 
(ТТГ) и антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); скри-
нинг тромбофилии – определение наличия антифосфоли-
пидного синдрома (АФС), дефицита белков C и S и дефицита 
фактора свертываемости крови XII. Мы не проводили преим-
плантационное генетическое тестирование на анеуплоидии 
(ПГТ-А) и структурные перестройки (ПГТ-СП) или анализ 
микробиома эндометрия.

Медицинский опрос для определения привычек 
и образа жизни

Невынашивание беременности вызвано множеством 
факторов окружающей среды, генетики и образа жизни [8, 9]. 
Факторы риска, которые увеличивают частоту выкидыша 
в 1,5–2 раза, включают выкуривание от 10 до ≥20 сигарет 
в день [26, 27], ежедневное потребление кофеина (от 2 до 
3 чашек кофе) [28], употребление алкоголя ≥2 раза в не-
делю [29] и ожирение с индексом массы тела ≥30 кг/м2 [30]. 
Таким образом, мы изучали привычки и образ жизни женщин, 
рекомендовали их корректировку: отказ от курения, по-
требления кофеина и употребления алкоголя, а также со-
блюдение диеты и умеренные физические упражнения при 
ожирении. Потеря беременности в анамнезе часто при-
водит к депрессии, тревожным расстройствам и бессоннице 
[31–33]. Материнский стресс тоже связан с повышенным 
риском потери беременности [34, 35]. Таким образом, для 
снятия стресса и тревожности, по мере необходимости, 
участницы проходили психотерапию.

Обследование и терапия заболеваний матки
Для оценки состояния матки выполняли гистероскопию 

и биопсию эндометрия для обнаружения ХЭ. При обнару-
жении с помощью гистероскопии заболеваний матки, включая 
подслизистые миомы, полипы эндометрия и внутриматочные 
синехии, сначала выполняли гистероскопическую операцию.

В день операции у всех женщин брали образцы эндоме-
трия для бактериологического исследования материала из 
полости матки с тестированием на чувствительность к анти-
биотикам с использованием кюретки для аспирации эндо-
метрия (Pipet Curet; Fuji Medical Corporation, Токио, Япония) 

Курода К., Икемото Ю., Хорикава Т., Морияма А., Одзиро Ю., Такамидзава С., Утида Т., Нодзири С., Накагава К., Сугияма Р.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША: СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ OPTIMUM 
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Рис. 2. Скрининг факторов риска привычного выкидыша и лечение факторов риска потери беременности
Скрининг факторов риска ПВ включал гистероскопию, биопсию эндометрия с иммуногистохимическим исследованием для 
выявления CD138+-клеток и бактериологический посев, а также анализ крови на содержание 25-гидроксивитамина D

3
, 

определение количества Т-хелперов (Th1) клеток, продуцирующих интерферон гамма, и Т-хелперов (Th2) клеток, продуцирующих 
интерлейкин-4, определение функции щитовидной железы и скрининг тромбофилии. Мы проводили лечение органической патологии 
матки с помощью гистероскопической хирургии, хронического эндометрита – с помощью антибиотикотерапии и/или дилатации 
и выскабливания, высокого соотношения Th1/Th2 – с помощью добавок витамина D и/или такролимуса, явного или субклинического 
гипотиреоза — с помощью левотироксина и тромбофилии – с помощью низких доз аспирина и/или или низкомолекулярного гепарина 
(цветную диаграмму можно посмотреть на сайте http://www.wileyonlinelibrary.com).

Скрининг факторов риска привычного выкидыша
• Гистероскопия
• Биопсия эндометрия с иммуногистохимическим исследованием для выявления CD138+-клеток
• Бактериологический посев материала из полости матки с тестированием на чувствительность к антибиотикам
• Определение содержания 25-гидроксивитамина D3 в сыворотке
• Определение соотношения клеток Th1/Th2
• Определение содержания тиреотропного гормона и антител к тиреоидной пероксидазе
• Скрининг тромбофилии
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после промывания влагалища физиологическим раствором 
в достаточной степени для предотвращения загрязнения 
образца. Все заболевания матки и типичные признаки ХЭ, 
такие как гиперемированные участки, строма и микропо-
липы [36], удаляли с помощью монополярной резекционной 
петли (Olympus, Токио, Япония), без применения электродов, 
как было описано ранее [37].

Образцы фиксировали в 10% формальдегиде для ги-
стологического исследования с иммуногистохимическим 
окрашиванием для выявления CD138+-клеток. Мы отправили 
образцы в BML, Inc. (Токио, Япония) как для иммуногисто-
химического исследования для выявления CD138+-клеток, 
так и для бактериологического исследования.

Патологоанатомы окрашивали образцы с использова-
нием антител к CD138 (M7228; Dako, Agilent Technologies 
Japan, Ltd., Токио, Япония) и подсчитывали CD138+ плаз-
матические клетки в 10 не перекрывающих друг друга слу-
чайно выбранных областях стромы, визуализированных при 
400-кратном увеличении (BML, Inc.). ХЭ диагностировали на 
основании наличия ≥5 CD138+-клеток. В нашем предыдущем 
исследовании большинство случаев ХЭ у женщин с поли-
пами эндометрия были излечены с помощью полипэктомии 
без антибактериальной терапии [37]. Излишнее лечение 
антибиотиками снижало скорость разрешения ХЭ в резуль-
тате полипэктомии и влияло на исходы беременности после 
операции [37]. Таким образом, иммуногистохимическое 
исследование для выявления CD138+-клеток и бактериоло-
гическое исследование проводили повторно без антибиоти-
котерапии во время лютеиновой фазы следующего менстру-
ального цикла после операции.

Наш протокол лечения ХЭ в отсутствие патологий матки 
был описан ранее [38]. У женщин брали образцы эндоме-
трия во время лютеиновой фазы. После постановки диагноза 
ХЭ пациентки получали доксициклин перорально (Вибра-
мицин®, таблетки; Pfizer Japan Inc., Токио, Япония) в дозе 
100 мг 2 раза в сутки в течение 2 нед в качестве терапии 
первой линии. Если ХЭ не удавалось вылечить и были об-
наружены специфические бактерии (за исключением 
Lactobacillus spp. или Bifidobacterium spp.), терапия второй 
линии состояла из антибиотиков, к которым были чувстви-
тельны обнаруженные бактерии (на основании результатов 
тестирования чувствительности к антибиотикам), применя-
емых в течение 2 нед. Если ХЭ не удавалось вылечить в от-
сутствие специфических бактерий, применяли комбинацию 
амоксициллина (Sawacillin®, таблетки 250 мг; LTL Pharma 
Co., Ltd.), азитромицина (Азитромицин, таблетки 250 мг; 
Fuji Pharma Co., Ltd.), метронидазола (Флагил®, 250 мг; 
Shionogi & Co., Ltd.) и устойчивых к антибиотикам молочно-
кислых бактерий (Biofermin-R®, таблетки 6,0 мг; Biofermin 
Pharmaceutical Co., Ltd.) 2 раза в сутки в течение 2 нед. Если 
ХЭ не удавалось вылечить с помощью антибиотикотерапии, 
выполняли дилатацию и кюретаж (Д + К) для удаления эндо-
метрия с плазмоцитами.

Диагностика и лечение дисбаланса соотношения 
Th1/Th2

Иммунный скрининг состоял из измерения сыворо-
точных уровней 25OHVD, IFN-γ и IL-4 с использованием си-

стемы SRL Inc. (Токио, Япония), как описано в [39, 40]. Де-
фицит, недостаточность и достаточный уровень содержания 
витамина D диагностировали на основании уровней 25OHVD 
<12, от ≥12 до <30 и ≥30 нг/мл соответственно [41]. Уровни 
Th1 и Th2 измеряли как CD4+Т-лимфоциты с IFN-γ без IL-4 
и CD4+T-лимфоциты с IL-4 без IFNγ соответственно.

Недостаточность и дефицит витамина D лечили с по-
мощью препаратов витамина D (оригинальный препарат 
витамина D, разработанный в клинике Сугияма, Calinesse, 
Токио, Япония), содержащих витамин D

3
 (холекальци-

ферол). На основании нашего предыдущего отчета, при 
уровнях 25OHVD от ≥20 до <30 нг/мл или <20 нг/мл соот-
ветственно, пациентки принимали витамин D в дозе 1000 
или 2000 МЕ/сут [39]. На основании предыдущего исследо-
вания высокое соотношение клеток Th1/Th2 определялось 
как >10,3 [40]. Повышенное соотношение клеток Th1/Th2 
уменьшалось с помощью применения добавок витамина D [39], 
поэтому, когда у женщин было высокое соотношение клеток 
Th1/Th2 и низкий уровень 25OHVD, сывороточные уровни 
25OHVD и содержание клеток Th1 и Th2 определяли по-
вторно по истечении ≥3 мес приема витамина D. При уровне 
25OHVD <30 нг/мл суточную дозу витамина D увеличивали 
еще на 1000 МЕ. При невозможности контролировать вы-
сокое соотношение клеток Th1/Th2 проводили лечение им-
мунодепрессантом, такролимусом (Програф®, капсулы 1 мг; 
Astellas Pharma), как было описано ранее [40, 42].

Женщины с привычным невынашиванием беременности 
(ПНБ), у которых соотношение клеток Th1/Th2 составляло 
10,3–12,9, 13,0–15,7 и ≥15,8, получали лечение такролимусом 
в дозах 1, 2 и 3 мг/сут соответственно, со дня получения по-
ложительного результата теста на беременность (4–5 нед 
беременности). Некоторые женщины с ПНИ в анамнезе на-
чинали прием такролимуса за 1 день до переноса эмбриона, 
как и в нашем предыдущем исследовании [11]. У женщин 
с патологически повышенными уровнями клеток Th1 (≥28,8) 
дозу такролимуса повышали еще на 1 мг [42].

Скрининг и терапия нарушений функции щитовидной 
железы

Для определения функции щитовидной железы мы изме-
ряли уровни ТТГ и АТ-ТПО в сыворотке крови с помощью ком-
мерческого электрохемилюминесцентного иммуноанализа 
(диапазон нормы – 0,56–4,30 мкМЕ/мл, Roche Diagnostics) 
и иммуноферментного анализа (диапазон нормы – 
<16,0 МЕ/мл; Roche Diagnostics) соответственно. Порог ТТГ, 
при котором лечили нарушения щитовидной железы левоти-
роксином у пациенток с ПНБ, составлял ≥2,5 мкМЕ/мл. У всех 
женщин, получавших левотироксин, поддерживался уровень 
ТТГ <2,5 мкМЕ/мл, они продолжали лечение до рождения жи-
вого ребенка.

Скрининг и лечение тромбофилии
Скрининг тромбофилии включал измерение сыворо-

точных уровней активности протеинов C и S, фактора XII, 
определение антифосфолипидных антител, включая вол-
чаночный антикоагулянт, антикардиолипиновых антител, 
включая IgG и IgM, и антител против β2-GP1, включая IgG 
и IgM. По истечении 3 мес после подтверждения наличия 
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антифосфолипидных антител проводили повторный анализ 
на эти антитела, после чего принимали решение о приме-
нении низкой дозы аспирина (комбинированная таблетка 
Bafferin A81, 81 мг; Eisai Co., Ltd.). Лечение аспирином 
в низких дозах начиналось со дня получения положитель-
ного результата теста на беременность. Некоторые женщины 
с ПНИ в анамнезе начинали ежедневный прием аспирина 
через 10 дней после овуляции или начала введения проге-
стерона в циклах переноса эмбриона, как в нашем преды-
дущем исследовании [11]. Мы вводили низкомолекулярный 
гепарин только одной женщине с АФС, у которой была потеря 
клинической беременности с нормальным кариотипом даже 
при лечении низкими дозами аспирина.

Лечение женщин без факторов риска
При отсутствии обнаружения во время скрининга ПВ 

каких-либо факторов риска, за исключением недостаточ-
ности витамина D, мы рекомендовали пациенткам прием 
дидрогестерона в таблетках по 30 мг (Duphastone 5 мг, 

Abbott Japan LLC, Токио, Япония) 3 раза в сутки до насту-
пления 12 нед беременности. Дефицит или неадекватная 
секреция прогестерона во время лютеиновой фазы связаны 
с невынашиванием беременности [43], а идиопатический 
ПВ играет роль в развитии патологической децидуализации 
стромы эндометрия [44, 45]. Задержка имплантации эм-
бриона также связана с повышенным риском последующих 
выкидышей [46]. Следовательно, лютеиновая поддержка 
прогестероном оказывает потенциальный терапевтический 
эффект, индуцируя децидуализацию эндометрия, оптими-
зируя время имплантации и предотвращая выкидыш.

Статистический анализ
Все статистические анализы были выполнены с использо-

ванием программного обеспечения Statistical Analysis System 
версии 9.4 (SAS Institute, Кэри, Северная Каролина, США). 
Статистическую значимость рассчитывали с использованием 
t-критерия для различий в непрерывных переменных, а кри-
терии χ2 и точные критерии Фишера использовали, при не-

Таблица 1. Распространенность факторов риска невынашивания беременности
Фактор риска <40 лет, n=67 ≥40 лет, n=48

Патологии матки
Норма, n (%) 26 (38,8) 23 (47,9)
Хронический эндометрит, n (%) 38 (57,0) 22 (46,0)
Полип эндометрия, n (%) 3 (4,5) 4 (8,3)
Внутриматочные синехии, n (%) 3 (4,5) 1 (2,1)
Подслизистая миома, n (%) 1 (1,5) 0 (0)
Общее количество женщин с патологией матки, n (%)a 41 (61,2) 25 (52,1)

Иммунологическая толерантность
Витамин D
25-гидроксивитамин D3, нг/мл, среднее±СО 20,2±7,1 18,6±6,2
Достаточный уровень, n (%) 5 (7,5) 4 (8,3)
Недостаточность, n (%) 56 (83,6) 39 (81,3)
Дефицит, n (%) 6 (9,0) 5 (10,4)
Всего женщин с недостатком витамина D, n (%) 62 (92,5) 44 (91,7)

Т-хелперы
Клетки Th1, %, среднее±СО 24,9±9,2 21,7±7,1
Клетки Th2, %, среднее±СО 2,6±0,9 2.4±1,0
Соотношение клеток Th1/Th2, %, среднее±СО 10,9±6,5 10,6±5,4
Общее количество женщин с патологически высоким соотношением клеток Th1/Th2, n (%) 29 (43,3) 21 (43,8)

Функция щитовидной железы
Субклинический гипотиреоз, n (%) 20 (29,9) 12 (25,0)
Явный гипотиреоз, n (%) 2 (3,0) 2 (4,2)
Гипертиреоз, n (%) 1 (1,5) 0 (0)
Антитела к тиреоидной пероксидазе, n (%)b 11 (16,4) 7 (14,6)
Общее количество женщин с нарушением функции щитовидной железы, n (%) 23 (34,3) 14 (29,2)

Тромбофилия
Положительный результат анализа на волчаночный антикоагулянт, n (%) 2 (3,0) 0 (0)
Положительный результат анализа на антикардиолипиновые антитела (IgG, IgM), n (%) 4 (6,0) 4 (8,3)
Положительный результат анализа на антитела против β2-GP1 (IgG, IgM), n (%) 1 (1,5) 0 (0)
Общее количество женщин с антифосфолипидным синдромом, n (%) 7 (10,4) 4 (8,3)
Дефицит белка C, n (%) 1 (1,5) 1 (2,1)
Дефицит белка S, n (%) 2 (3,0) 3 (6,3)
Дефицит фактора XII, n (%) 18 (26,9) 7 (14,6)
Общее количество женщин с тромбофилией, n (%)c 25 (37,3) 14 (29,2)

Примечание. a  – у 4 женщин <40 лет и 2 женщин ≥40 лет были диагностированы 2 вида патологии матки; b –18 женщин 
с положительным результатом анализа на антитела к тиреоидной пероксидазе включали 4 и 14 женщин с явным и субклиническим 
гипотиреозом соответственно; c – у 3 женщин <40 лет и у 1 женщины ≥40 лет диагностировано 2 случая тромбофилии.
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обходимости, для проверки статистической значимости кате-
гориальных переменных. Чтобы определить прогностические 
факторы, которые влияют на исход беременности после стра-
тегии лечения OPTIMUM у женщин с ПВ, мы построили модель 
многовариантной логистической регрессии для определения 
независимых факторов при одновременном учете смешива-
ющих факторов. Рассчитывали отношения шансов (ОШ) и их 
95% доверительные интервалы (ДИ). Уровень статистической 
значимости был определен как p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространенность факторов риска привычного 
выкидыша

В дополнительной таблице S1 представлены характери-
стики женщин с ПВ в анамнезе, которые прошли лечение 
с использованием стратегии OPTIMUM. Распространен-
ность факторов риска потери беременности представлена 
в табл. 1. Распространенность патологий матки среди 
женщин <40 и ≥40 лет составила 61,2% (41 женщина) 
и 52,1% (25 женщин) соответственно. Из 66 женщин с па-
тологией матки у 90,9% (60 женщин) диагностирован ХЭ. 
Что касается иммунологического статуса, у ≥90% женщин 
с ПНБ были обнаружены недостаточность или дефицит ви-
тамина D. Распространенность патологически высокого со-
отношения Th1/Th2 среди женщин <40 и ≥40 лет составляла 
43,3% (29 женщин) и 43,8% (21 женщина) соответственно. 
Нарушения со стороны щитовидной железы, включая 
субклинический или явный гипотиреоз, были выявлены 

у 34,3% (23 женщины) и 29,2% (14 женщин) женщин <40 
и ≥40 лет соответственно. Кроме того, тромбофилия обнару-
жена у 37,3% (25 женщин) и 29,2% (14 женщин) женщин <40 
и ≥40 лет соответственно, включая 11 женщин с диагнозом 
АФС. Взаимосвязь патологией матки, повышенным соотноше-
нием клеток Th1/Th2, нарушениями со стороны щитовидной 
железы и тромбофилией показана на рис. 3. Скрининг фак-
торов риска ПВ показал, что у 60 (52,2%) женщин с ПВ было 
≥2 фактора риска, в том числе у 5 (4,3%) женщин обнаружено 
все 4 фактора риска. Взаимоотношения между 4 факторами 
риска потери беременности были нерегулярными и слож-
ными. Однако у 11 (9,6%) женщин факторов риска выкидыша 
не обнаружено.

Лечение хронического эндометриоза и патологически 
высокого соотношения Th1/Th2

Из 60 женщин с ХЭ данное заболевание было обнаружено у 
5 и 2 после гистероскопической полипэктомии и адгезиолизиса 
соответственно. После операции выздоровление от ХЭ было 
подтверждено на основании результатов повторного исследо-
вания биоптатов эндометрия у 5 женщин, не получавших анти-
биотикотерапии. У 2 женщин ХЭ был излечен путем лечения 
антибиотиками, к которым были чувствительны обнаруженные 
бактерии, как и в нашем предыдущем отчете [37]. Из остав-
шихся 53 женщин без патологий матки 41 (68,3%) и 11 (18,3%) 
вылечились от ХЭ во время первого и второго курсов антибио-
тикотерапии соответственно. 1 (1,7%) женщина, не выздоро-
вевшая от ХЭ после 2 курсов антибиотикотерапии, перенесла 
операцию Д + К, после чего ХЭ у нее разрешился. Все женщины 
в нашем исследовании были излечены от ХЭ.

Из 50 женщин с высоким соотношением клеток Th1/
Th2 46 (92,0%) имели недостаток витамина D. У 28 женщин 
через 3–6 мес после начала приема витамина D в дозе 1000–
2000 МЕ/сут по результатам повторного определения соот-
ношения Th1/Th2 и уровня 25OHVD обнаружено повышение 
уровня 25OHVD с 18,1±5,0 до 31,2±7,3 нг/мл (p<0,001) и сни-
жение соотношения Th1/Th2 с 16,9±5,9 до 13,1±4,8 (p=0,007). 
Соотношение Th1/Th2 снизилось у 25 (89,3%) женщин, в том 
числе у 10 (35,7%) женщин соотношение нормализовалось 
(<10,3). 30 женщинам с клинически диагностированной бе-
ременностью и высоким соотношением Th1/Th2 даже после 
приема витамина D мы рекомендовали ежедневное при-
менение такролимуса, начиная с момента получения поло-
жительного результата теста на беременность. Ни у одной 
пациентки не возникло побочных эффектов от лечения ви-
тамином D и такролимусом.

Исходы беременности после лечения с помощью 
стратегии OPTIMUM

С целью изучения эффективности стратегии лечения 
OPTIMUM для предотвращения потери беременности 
у женщин с ПВ сравнивали исходы беременности между 
теми, кто получал стратегию лечения OPTIMUM, и теми, кто 
ее не получал. В табл. 2 приведены характеристики женщин 
с ПВ как в контрольной группе, так и в группе OPTIMUM. 
Различия в возрасте, анамнезе беременности, уровнях 
антимюллерова гормона (АМГ), распространенности бес-
плодия и вспомогательных процедурах для наступления 

Рис. 3. Распространенность факторов риска невынашива-
ния беременности. Диаграмма Венна, показывающая коли-
чество женщин с нарушением функции щитовидной железы, 
патологиями матки, высоким соотношением клеток Th1/Th2 
и тромбофилией (цветной рисунок можно посмотреть на сай-
те wileyonlinelibrary.com)
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беременности не были значимы в обеих группах. Что каса-
ется исходов беременности, частота живорождений в группе 
OPTIMUM среди женщин до 40 лет была значимо выше, чем 
в контрольной группе (78,1 и 42,3% на беременность со-
ответственно; p=0,002). Среди женщин ≥40 лет частота 
живорождений была выше в группе OPTIMUM, чем в кон-
трольной группе; однако достоверной разницы не отмечено 
(55,6 и 30,0% на беременность соответственно; p=0,09). 
Из 59 женщин, перенесших выкидыш, 33 (55,9%) прошли 
хромосомный анализ продуктов зачатия. Частота нормаль-
ного кариотипа у женщин <40 лет в контрольной группе 
была относительно выше (40,0%), однако значимых раз-
личий между контрольной группой и группой OPTIMUM 
между пациентками <40 и ≥40 лет не отмечено (p=0,34 и 1,00 
соответственно). Наконец, 87,7% (50/57 женщин) и 60,6% 
(20/33 женщин) пациенток <40 и ≥40 лет соответственно ро-
дили ребенка в течение 1 или 2 клинических беременностей 
после стратегии лечения OPTIMUM.

Факторы прогнозирования исходов беременности после 
лечения с помощью стратегии OPTIMUM

После лечения с помощью стратегии OPTIMUM 87,7% 
женщин <40 лет, страдавших от невынашивания много-
плодной беременности, родили живого ребенка; однако 
у оставшихся 12,3% пациенток беременность закончилась 
выкидышем. Для определения прогностических факторов те-

рапевтической эффективности стратегии лечения OPTIMUM 
сравнивали 62 женщины, у которых роды были успешными 
(группа живорождений), и 28 женщин, у которых, к сожа-
лению, беременность закончилась выкидышем (группа вы-
кидыша) при 1-й клинической беременности (табл. 3). Жен-
щины в группе живорождений были значительно моложе 
женщин в группе выкидыша (36,5±4,0 и 39,1±3,5 года соот-
ветственно, p=0,002). Стоит отметить, что распространен-
ность бесплодия в группе выкидышей была поразительно 
высокой – 96,4% по сравнению с 66,1% в группе живорож-
дений (p=0,001). Не отмечено значительных различий между 
группами в уровнях АМГ, количестве прошлых потерь бере-
менности, наличии в анамнезе живорождений или факторов 
риска потери беременности, включая патологию матки, со-
отношение Th1/Th2, нарушения функции щитовидной же-
лезы и тромбофилию. Одномерный анализ также показал, 
что прогностическими факторами успешных родов после 
лечения с помощью стратегии OPTIMUM были более молодой 
возраст (ОШ=1,22, 95% ДИ 1,06–1,40) и отсутствие бес-
плодия (ОШ=13,83, 95% ДИ 1,76–108,95).

Стратегия лечения OPTIMUM – это процедура лечения 
не только ПВ, но и бесплодия [11]. Однако, к сожалению, 
23 женщины не смогли достичь наступления клинической 
беременности в течение 6–14 мес после терапии с использо-
ванием стратегии OPTIMUM. Поэтому мы также проанализи-
ровали прогностические факторы у 113 женщин, в том числе 

Таблица 2. Клиническая характеристика и исходы беременностей в контрольной группе и группе OPTIMUM
Характеристика <40 лет p >40 лет p

контроль 

(n=24)

OPTIMUM 

(n=57)

контроль 

(n=17)

OPTIMUM 

(n=33)

Возраст (годы), среднее ± СО (диапазон)
35,8±2,8 

(30–39)

35,1±3,4 

(26–39)

0,40 41,5±1,1 

(40–43)

41,2±1,2 

(40–43)

0,36

Наличие в анамнезе беременности, медиана (диапазон)
Беременность 3 (2–6) 2 (2–5) 0,22 3 (2–6) 3 (2–9) 0,06
Способность к деторождению 0 (0–2) 0 (0–1) 0,47 0.5 (0–1) 0 (0–1) 0,08
Количество потерь клинической беременности 2 (2–5) 2 (2–5) 0,63 3 (2–5) 2 (2–9) 0.05
АМГ, нг/мл, среднее ± СО 3,4±3,0 4,4±3,4 0,55 2,3±2,0 2,0±1,6 0,74
Распространенность бесплодия, n (%) 19 (79,2) 40 (70,2) 0,59 15 (88,2) 28 (84,8) 1,00

Факторы риска ПВ, n (%)
Патология матки – 35 (61,4) – – 16 (48,5) –
Патологически высокое соотношение клеток Th1/Th2 – 24 (42,1) – – 13 (39,4) –
Нарушение функции щитовидной железы – 21 (36,8) – – 11 (33,3) –
Тромбофилия – 23 (40,4) – – 11 (33,3) –
Путь наступления беременности, n (%)a n=26 n=64 n=20 n=36
Половой акт 5 (19,2) 17 (29,8) 0,53 2 (10,0) 0 (0) 0,12
Внутриматочная инсеминация 0 (0) 3 (5,3) 0 (0) 0 (0)
ВРТ 21 (80,8) 44 (64,9) 18 (90,0) 36 (100)

Исход беременности, n (%)
Частота живорождения (/беременность) 11 (42,3) 50 (78,1) 0,002* 6 (30,0) 20 (55,6) 0,09
Частота выкидышей (/беременность) 15 (57,7) 14 (21,9) 14 (70,0) 16 (44,4)
Общий показатель живорождений (/пациентку) 11 (45,8) 50 (87,7) <0,001* 6 (35,3) 20 (60,0) 0,14
Хромосомный анализ ПЗ, n (%) n=10 n=7 n=8 n=8
Нормальный кариотип 4 (40,0) 1 (14,3) 0,34 2 (25,0) 1 (12,5) 1,00
Анеуплоидия 6 (60,0) 6 (85,7) 6 (75,0) 7 (87,5)

Примечание.  АМГ – антимюллеров гормон; ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии; ПЗ – продукты зачатия; ПВ – 
привычный выкидыш; СО – стандартное отклонение; a – при прогнозировании исходов беременности сравнивали 46 клинических 
беременностей у 41 женщины в контрольной группе и 100 беременностей у 90 женщин в группе OPTIMUM; * – p<0,05.
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у 70 женщин, у которых были успешные живорождения 
в течение 2 беременностей (группа успешного исхода бере-
менности), и у 43 женщин без беременности или с потерей 
беременности (группа неудач; табл. 4). Женщины в группе 
успешного исхода беременности были значительно моложе 
и имели более высокий уровень АМГ по сравнению с жен-
щинами в группе неудач. Одномерный анализ показал, что 
прогностическими факторами успеха стратегии лечения 
OPTIMUM были молодой возраст (ОШ=1,25, 95% ДИ 1,11–
1,41), высокий уровень АМГ (ОШ=0,65, 95% ДИ 0,44–0,95) 
и отсутствие бесплодия (ОШ=3,84, 95% ДИ 1,41–10,45). 
В многофакторном анализе прогностическими факторами 
были более молодой возраст (ОШ=1,22, 95% ДИ 1,04–1,43) 
и лечение с помощью ВРТ (ОШ=0,19, 95% ДИ 0,05–0,73).

Обсуждение

Большинство женщин младше 40 лет рожали после ле-
чения с помощью стратегии OPTIMUM. Хотя сообщалось 
о многих факторах риска спорадических потерь беремен-
ности, у ≥50% женщин с ПВ при обычном обследовании 
факторы риска повторного выкидыша не обнаруживаются 
[3]. У людей с хромосомными аномалиями у эмбриона ча-
стота выкидышей очень высока [47]; таким образом, раз-
личные факторы риска потерь беременности статистически 
не включаются в перечень факторов ПВ [6]. Однако ком-
плексные множественные факторы, влияющие на потерю 
беременности, могут вызвать ПВ как многофакторное за-
болевание [8, 9]. В нашем исследовании у ≥50% женщин 
также присутствовало 2 или несколько факторов риска. 
Единственными установленными в настоящее время ме-
тодами лечения ПВ являются левотироксин (для терапии 
гипотиреоза), низкие дозы аспирина и низкомолекулярный 

гепарин (для лечения АФС) [12]. Эффективного лечения 
идиопатического ПВ не найдено [6, 7]. Тем не менее может 
потребоваться лечение выявленных нарушений при по-
терях беременностей, и не только при ПВ, с одновременным 
учетом затрат на обследование и терапию. Стоимость на-
шего тестирования в рамках стратегии лечения OPTIMUM 
составляет 50 000–60 000 иен (455–545 долларов США) [11] 
и медицинская страховка в Японии может покрыть часть 
этих обследований, включая тестирование на тромбо-
филию и исследование для определения функции щи-
товидной железы. Таким образом, стратегия лечения 
OPTIMUM не представляет большого финансового бремени 
для пациенток.

Большинство молодых женщин с ПВ рожали в рамках 
стратегии лечения OPTIMUM. Однако среди женщин позд-
него возраста (≥40 лет) это лечение приводило к рождению 
ребенка во время 1-й беременности только в 55,6% случаев. 
Старение женщин значительно увеличивает частоту эмбрио-
нальных хромосомных аномалий и выкидышей [48, 49]. Фак-
тически в нашем исследовании прогностические факторы 
успешного живорождения при использовании стратегии 
лечения OPTIMUM включали возраст женщины. Хотя в этом 
исследовании мы не выполняли ПГТ-А, потому что оно все 
еще находится на стадии клинических испытаний в Японии; 
если ПГТ-А можно комбинировать со стратегией лечения 
OPTIMUM, это приведет к дальнейшему увеличению коэффи-
циента живорождений.

Бесплодие является прогностическим фактором пред-
сказания исхода беременности при использовании стра-
тегии лечения OPTIMUM. В нашем исследовании 95,5% (21 
из 22) женщин, не страдающих бесплодием, родили детей 
во время 1-й беременности; таким образом, стратегия ле-
чения OPTIMUM оказывает адекватное профилактическое 

Таблица 3. Факторы прогнозирования терапевтических эффектов стратегии лечения OPTIMUM у женщин с клинической бере-
менностью

Показатель Группа 

живорожде-

нияа (n=62)

Группа вы-

кидышейа 

(n=28)

p Однофакторный 

анализ, ОШ 

(95% ДИ)

Многофакторный 

анализ, ОШ 

(95% ДИ)

Возраст, годы, среднее ± СО (диапазон)
36,5±4,0 

(26–43)

39,1±3,5 

(29–43)
0,002*

1,22 

(1,06–1,40)

1,23 

(0,98–1,53)
АМГ, нг/мл, среднее ± СО 3,8±3,2 2,5±2,5 0,10 0,68 (0,43–1,08) 1,13 (0,61–2,12)
Распространенность бесплодия, n (%) 41 (66,1) 27 (96,4) 0,001’ 13,83 (1,76–108,95) 8,77 (0,96–80,45)
Количество выкидышей в прошлом, 

медиана (диапазон)
2 (2–5) 2 (2–9) 0,30

0,57 

(0,20–1,63)

0,44 

(0,11–1,86)
Живорождения в анамнезе, n (%) 14 (22,6) 3 (10,7) 0,25 0,41 (0,11–1,57) 0,25 (0,03–1,88)

Факторы риска ПВ
Патология матки, n (%) 35 (56,5) 16 (57,1) 1,00 1,03 (0,42–2,53) 1,21 (0,33–4,36)
Патологически высокое соотношение 

клеток Th1/Th2, n (%)
26 (41,9) 11 (39,3) 1,00

0,90 

(0,36–2,23)

0,66 

(0,18–2,45)
Нарушение функции щитовидной железы, 

n (%)
19 (30,7) 13 (46,4) 0,16

1,96 

(0,78–4,91)

1,99 

(0,62–6,41)
Тромбофилия, n (%) 21 (33,9) 13 (46,4) 0,35 1,69 (0,68–4,20) 2,27 (0,68–7,57)

Примечание. АМГ – антимюллеров гормон; ДИ – доверительный интервал; ОШ – отношение шансов; ПВ – привычный выкидыш; 
СО – стандартное отклонение; a – для определения прогностических факторов терапевтической эффективности стратегии 
лечения OPTIMUM сравнивали 62 женщины, у которых роды были успешными (группа живорождений), и 28 женщин, у которых 
беременность закончилась выкидышем (группа выкидыша) при 1-й клинической беременности после использования стратегии 
лечения OPTIMUM; * – p<0,05.
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воздействие на ПВ у женщин без бесплодия. Однако частота 
выкидышей у женщин с ПВ и бесплодием составила 39,7% 
(27/68 женщин). Потеря плода после прохождения жен-
щиной лечения бесплодия и подтверждения успешной им-
плантации эмбриона вызывает сильный психологический 
стресс [50].

Хронический психологический стресс вызывает повы-
шенный риск бесплодия и выкидыша [34, 35, 51–53]. Стресс-
индуцированная тревога способствует развитию иммунных 
реакций посредством повышения соотношения клеток Th1/
Th2 со смещением в сторону Th1 [54]. Кроме того, систем-
ному иммунологическому отторжению может способство-
вать многократное воздействие полуаллогенных эмбрионов 
и плодов. Фактически женщины с ПНИ или ПВ имеют более 
высокое соотношение Th1/Th2 по сравнению с женщи-
нами, способными к деторождению [55]. Иммунологиче-
ские факторы и другие факторы риска ПНИ и ПВ частично 
совпадают [56]. Следовательно, женщины с бесплодием и ПВ 
в анамнезе могут быть особой группой населения, у предста-
вителей которой рождение детей затруднено. Тем не менее 
важно помочь пациенткам в рождении ребенка до того, как 
частота выкидышей у них увеличится с возрастом и индуци-
рованием иммунологического отторжения под воздействием 
повторяющихся репродуктивных неудач.

Однофакторный анализ показал, что поздний возраст, 
снижение уровня АМГ и бесплодие были связаны с отсут-
ствием беременности или выкидышем. Для сокращения 
времени до рождения живого ребенка пациенткам не-
обходимо рассмотреть возможности лечения бесплодия, 
включая ВРТ. Лечение с помощью ВРТ также было опреде-
лено как прогностический фактор в многофакторном, но не 

в однофакторном анализе. В группе успеха все женщины 
≥40 лет и/или с уровнем АМГ <1 нг/мл проходили лечение 
методами ВРТ, тогда как в группе неудач 27,6% женщин 
≥40 лет (8/29 женщин) и 40,0% с уровнем АМГ <1 нг/мл 
(6/15 женщин) не проходили лечение методами ВРТ. 
У женщин позднего возраста с пониженным овариальным 
резервом для успешных родов требуется применение ВРТ. 
Кроме того, несмотря на невозможность проведения ПГТ-A 
в нашем исследовании, это тестирование следует исполь-
зовать в качестве дополнительного у женщин позднего воз-
раста с ПВ в анамнезе.

Остаются спорными вопросы о том, является ли ПВ 
в анамнезе основанием для назначения иммунотерапии, 
и о том, сколько выкидышей являются поводом для рассмо-
трения необходимости иммунного скрининга и лечения [12]. 
Результаты нашего предыдущего исследования показали, что 
≥2 потери беременности, но не одна, были связаны с нару-
шением соотношения Th1/Th2 с провоспалительным сме-
щением в сторону Th1 [55]. Следовательно, женщины, у ко-
торых в анамнезе было ≥2 выкидышей подряд, могут пройти 
тестирование на соотношение Th-клеток. Соответствующие 
добавки витамина D для женщин с недостаточным уровнем 
витамина D могут улучшить аберрантно повышенные уровни 
Th1 и соотношение Th1/Th2 [39]. В нашем исследовании 
применение витамина D также приводило к снижению вы-
сокого соотношения Th1/Th2 у ~90% женщин, в том числе 
у 35,7% женщин после приема витамина D соотношение Th1/
Th2 нормализовалось. Сообщалось о лечении такролимусом 
женщин с ПВ [57, 58], но доказательств в пользу этого ме-
тода терапии все еще недостаточно. Из 30 беременных, по-
лучавших такролимус из-за высокого соотношения Th1/Th2 

Таблица 4. Факторы прогнозирования терапевтических эффектов стратегии лечения OPTIMUM у женщин с клинической бере-
менностью и без нее

Показатель Группа успешных ис-

ходов беременностиa

(n=70)

Группа 

неудачa

(n=43)

p Однофакторный 

анализ, ОШ 

(95% ДИ)

Многофакторный 

анализ, ОШ 

(95% ДИ)

Возраст, годы, среднее ± СО (диапазон)
36,7±4,0 

(26–43)

39,6±3,1 

(29–43)
<0,001’

1,25 

(1,11–1,41)

1,22 

(1,04–1,43)
АМГ, нг/мл, среднее ± СО 3,6±3,0 2,4±2,9 0,03’ 0,65 (0,44–0,95) 0,85 (0,53–1,35)
Распространенность бесплодия, n (%) 49 (70,0) 37 (86,0) 0,07 3,84 (1,41–10,45) 3,85 (0,96–15,45)
Количество выкидышей в прошлом, 

медиана (диапазон)
2 (2–5) 2 (2–9) 0,58 0,80 (0,35–1,79) 0,79 (0,27–2,33)

Живорождения в анамнезе, n (%) 15 (21,4) 7 (16,3) 0,63 0,64 (0,24–1,67) 0,54 (0,15–1,97)
Факторы риска ПВ

Патология матки, n (%) 39 (55,7) 27 (62,8) 0,56 1,20 (0,56–2,54) 1,21 (0,46–3,22)
Патологически высокое соотношение 

клеток Th1/Th2, n (%)
29 (41,4) 19 (44,2) 0,85 1,05 (0,50–2,22) 1,06 (0,40–2,82)

Нарушение функции щитовидной 

железы, n (%)
21 (30,0) 16 (37,2) 0,54 1,23 (0,56–2,72) 1,16 (0,43–3,10)

Тромбофилия, n (%) 25 (35,7) 14 (32,6) 0,84 1,07 (0,49–2,32) 1,30 (0,47–3,56)
Вспомогательные репродуктивные технологии

Лечение, не относящееся к ВРТ, n (%) 19 (27,1) 16 (37,2) 0,30 Номер Номер
Лечение методом ВРТ, n (%) 51 (72,9) 27 (62,8) 0,97 (0,43–2,15) 0,19 (0,05–0,73)

Примечание. АМГ – антимюллеров гормон; ДИ – доверительный интервал; ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии; 
ОШ – отношение шансов; ПВ – привычный выкидыш; СО – стандартное отклонение; a – в группу успеха входят женщины, у которых 
роды были успешными при 1-й беременности после стратегии лечения OPTIMUM, а в группу неудач – женщины, у которых 
не наступила беременность или случился выкидыш при 1-й беременности; * – p<0,05.
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даже после приема витамина D, 21 (70,0%) достигли живо-
рождения во время 1-й беременности. Среди женщин до 40 
лет у 77,8% (14/18) женщин были дети.

Такролимус – безопасный препарат, применение кото-
рого не сопровождается осложнениями для беременности 
и плода при использовании в дозе <3–4 мг/сут, что экви-
валентно <6 нг/мл [57]. В нашем исследовании у женщин, 
которые получали такролимус, также не отмечено побочных 
эффектов. Использование такролимуса – один из вариантов 
лечения для женщин с ПВ в анамнезе и высоким соотноше-
нием Th1/Th2 после приема добавок витамина D.

Внутриматочная среда важна для роста эмбриона 
и плода. Сообщалось о нежелательном воздействии стойкого 
воспалительного заболевания эндометрия, такого как ХЭ, на 
женский репродуктивный потенциал [59–61]. Morimune 
и соавт. сообщили о сравнении данных по исходам бере-
менности между женщинами с ХЭ и без него, обнаружив, что 
частота выкидышей у женщин с нелеченым ХЭ была значи-
тельно выше, чем у женщин без ХЭ (40,0 и 12,8% соответ-
ственно) [62]. Хотя зарегистрировано лишь несколько со-
общений об исходах беременности у женщин с нелеченым 
ХЭ, сообщается о связи между идиопатическим ПВ и местным 
провоспалительным ответом эндометрия с аберрантно повы-
шенным содержанием клеток uNK и ангиогенезом [19–21]. 
Среди провоспалительных медиаторов у женщин с идиопати-
ческим ПНБ следует отметить нарушенную активность IL-33/
ST2 в эндометрии [63]. Кроме того, в развитии ПВ также уча-
ствует нуклеотидный полиморфизм в NLRP, который явля-
ется ключевым геном в регуляции IL-1p [64]. Таким образом, 
местные и системные стойкие воспалительные реакции 
с Th1-связанными медиаторами, как правило, повышают 
риск потери беременности.

Не существует общепринятого лечения идиопатического 
ПВ [7]. В нашем исследовании с участием 38 беременных без 
установленных факторов риска ПВ, таких как заболевание 
щитовидной железы или тромбофилия, 73,7% (28) женщин 
родили ребенка во время 1-й беременности после лечения 
OPTIMUM. Среди 24 женщин <40 лет, 79,2% (20) женщин ро-
дили живого ребенка, а совокупный показатель живорож-
дений при 2 беременностях составил 95,8% (23) женщины. 
Мы проводили лечение 15 женщин без каких-либо факторов 
риска, включая маточные и иммунные факторы, дидрогесте-
роном во время лютеиновой фазы, а недостаточность или 
дефицит витамина D лечили с помощью добавок витамина D 
у всех 15 женщин.

Прогестерон – важный гормон для децидуализации эн-
дометрия и поддержания беременности. Прогестерон может 
активировать секрецию эндометриального кортизона во 
время децидуализации эндометрия, что приводит к прямой 
и косвенной регуляции патологически повышенного содер-
жания uNK-клеток, ангиогенеза и оптимизации иммунной 
толерантности эмбриона [65–67]. Кроме того, прогестерон 
может уменьшать сокращение гладкой мускулатуры матки 
и выработку простагландинов [68]. Следовательно, про-
гестерон является потенциальным ингибитором потери 
беременности. В рандомизированном контролируемом ис-
следовании вагинальных суппозиториев прогестерона для 
женщин с идиопатическим ПВ не обнаружено значительных 

различий между исходами беременности у женщин, полу-
чавших прогестерон и женщин, получавших плацебо [69]. 
Однако систематический обзор показал, что синтетический 
прогестаген, дидрогестерон, оказывает терапевтическое 
действие на идиопатический ПВ [70, 71]. Системное лечение 
синтетическим прогестагеном может быть более эффек-
тивным, чем применение вагинальных суппозиториев про-
гестерона. Кроме того, ПВ тесно связан с психологическим 
стрессом; было установлено, что лечение плацебо снимает 
стресс и снижает частоту выкидышей [6]. Даже если лечение 
прогестероном и витамином D не оказывает положительного 
воздействия на исходы беременности, эффекты плацебо 
могут снизить психологический стресс. Лечение дидро-
гестероном и добавками витамина D недорогое (300 иен, 
2,7 доллара США в день для дидрогестерона и 50–100 иен, 
0,5–0,9 доллара США в день для витамина D) и не оказывает 
неблагоприятного воздействия на беременность или плод. 
Применение прогестерона и витамина D можно рассматри-
вать как лечение идиопатического ПВ.

Стратегия лечения OPTIMUM – это лечебная процедура 
первой линии не только при ПНИ, но и при ПВ. Однако стра-
тегия лечения OPTIMUM для ПВ отличается от таковой для 
ПНИ: начало применения такролимуса с момента получения 
положительного результата теста на беременность при ПВ 
и за 1 день до переноса эмбриона при ПНИ; начало при-
менения низких доз аспирина после получения положи-
тельного результата теста на беременность при ПВ и через 
10 дней после овуляции или после начала применения про-
гестерона в циклах переноса эмбриона; медицинский опрос 
и рекомендации по улучшению образа жизни при ПВ; и ле-
чение прогестероном при ПВ без факторов риска невынаши-
вания беременности.

Это исследование имело ряд ограничений. Во-первых, 
это ретроспективное когортное исследование. Таким об-
разом, пациентки в контрольной группе не желали про-
ходить или им не предлагали скрининг факторов риска 
ПВ. Это может привести к систематической ошибке отбора 
в данном исследовании. Во-вторых, до сих пор отсутствуют 
глобальные стандартные диагностические критерии для ХЭ, 
который определяли как присутствие ≥5 CD138+ плазматиче-
ских клеток в 10 не перекрывающих друг друга случайно вы-
бранных областях стромы. Использование различных крите-
риев может привести к разным результатам. В-третьих, наш 
недавний отчет показал, что, согласно данным, полученным 
у женщин, способных к деторождению, высокое соотно-
шение Th1/Th2 составляло >11,8 [55]. Тем не менее в этом 
исследовании критерием для получения лечения такроли-
мусом у пациенток было соотношение Th1/Th2 >10,3 исходя 
из предыдущих данных, полученных у бесплодных женщин, 
ранее родивших ребенка [40]. В-четвертых, в это исследо-
вание не включались данные хромосомного анализа пар.

Заключение

Это первое сообщение о применении стратегии лечения 
OPTIMUM у женщин с ПВ в анамнезе. Комбинированное ле-
чение патологий матки, отклонений соотношения Th1/Th2, 
функции щитовидной железы и тромбофилии может улучшить 
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исходы беременности у женщин с ПВ. Однако для сокращения 
времени до живорождения женщинам позднего возраста, 
с пониженным овариальным резервом или бесплодием сле-
дует проводить лечение бесплодия, включая ВРТ. Кроме того, 
данное лечение не позволяет предотвратить невынашивание 
беременности в связи с хромосомными аномалиями эм-
бриона/плода; следовательно, сочетание стратегии лечения 
OPTIMUM и ПГТ-А может обеспечить дополнительную эффек-
тивность, которая, как ожидается, предотвратит потери бере-
менности у женщин позднего репродуктивного возраста.
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Цель – определить терапевтическое влияние интраоперационного введения тромбоцитарной ауто-
плазмы на активацию репаративных процессов операционной раны и профилактику развития гнойно-сеп-
тических осложнений (ГСО) у беременных из группы риска: гестоз, анемия, признаки внутриутробной ин-
фекции (многоводие, маловодие, задержка развития плода), перенесших во время беременности COVID-19, 
инфекции мочеполовой системы, обладающих резистентностью к антибиотикам, и др.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 120 беременных, разделение которых на 
4 группы проводилось на основании наличия факторов риска развития ГСО и заявленных способов ле-
чения: 1-я группа – беременные без факторов риска, которым выполнено стандартное кесарево сечение 
(КС); 2-я группа – аналогична 1-й, но с применением тромбоцитарной аутоплазмы во время оперативного 
родоразрешения; 3-я группа – беременные с факторами риска формирования ГСО, которым было прове-
дено КС; 4-я группа – беременные с факторами риска формирования ГСО, которым тромбоцитарную ауто-
плазму вводили интраоперационно в ходе оперативного родоразрешения.

Оперативное родоразрешение проводили с применением методики Пфанненштиль, под спинальной 
анестезией. Помимо стандартных методов исследования, выполняли лабораторную оценку синдрома 
эндогенной интоксикации, перекисного окисления липидов, состояния микроциркуляции и системы ге-
мостаза. 

Результаты. Использование тромбоцитарной аутоплазмы во время КС дает ряд преимуществ по срав-
нению со стандартной операцией. В техническом плане это простой и доступный способ, достоверно сни-
жающий уровень кровопотери. При этом важно отметить, что оперативное родоразрешение при приме-
нении тромбоцитарной аутоплазмы длилось на 10–12 мин дольше. В развитии ГСО участвует ряд факторов, 
таких как оперативное родоразрешение при преждевременных родах, преэклампсия, анемия, инфекции 
мочеполовой системы, резистентность к антибиотикам, затяжные роды, многоплодие при неправильном 
положении первого плода, хронические сопутствующие патологии. Их наличие у беременных характеризу-
ется существенными нарушениями в системе гомеостаза в виде формирования эндогенной интоксикации, 
активации процессов липопериокисления, микроциркуляторных и гемостатических нарушений. Введение 
тромбоцитарной аутоплазмы во время КС сопровождалось значительным снижением вероятности развития 
вышеперечисленных патологий, что в свою очередь снижало частоту развития послеоперационных ГСО 
(по сравнению с проведением традиционного КС).

Заключение. Введение тромбоцитарной аутоплазмы во время проведения КС снижает вероятность 
развития осложнений в послеоперационном периоде, с одной стороны, и частоту диагностирования ГСО, 
с другой.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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За последнее 5 лет в мире отмечается значительный рост 
частоты проведения кесарева сечения (КС) (25–30%) 
[1, 2]. В.И. Краснопольский в 2013 г. показал, что ~30% 

женщин планируют повторную беременность после опера-
тивного родоразрешения [3]. В числе основных причин роста 

случаев назначения КС – ежегодное увеличение количества 
первородящих женщин старшего возраста и частоты встре-
чаемости тяжелых сопутствующих патологий, использование 
современных репродуктивных технологий, значительный 
рост показаний к назначению КС и др. (экономические, соци-
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The use of platelet autoplasm during cesarean section in pregnant women with a high risk of devel-
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Aim – to determine the therapeutic effect of intraoperative administration of platelet autoplasm on the 
activation of reparative processes of the surgical wound and prevention of the development of purulent-septic 
complications in pregnant women at risk (gestosis, anemia, signs of intrauterine infection (polyhydramnios, 
lack of water, fetal growth restriction), who suffered COVID-19 during pregnancy, infections of the genitourinary 
system resistant to antibiotics, etc.

Material and methods. The study involved 120 pregnant women, whose division into 4 groups was carried 
out on the basis of the presence of risk factors for the development of purulent-septic complications and the 
declared methods of treatment: the group 1 – pregnant women without risk factors who underwent a standard 
cesarean section; the group 2 – similar to the first, but with the use of platelet autoplase during operative 
delivery; the group 3 – pregnant women with risk factors for the formation of purulent-septic complications 
who underwent cesarean section; the group 4 – pregnant women with risk factors for the formation of purulent-
septic complications who underwent platelet autoplasm management intraoperatively during operative 
delivery.

Operative delivery was performed using the Pfannenstiel technique, under spinal anesthesia. Patients 
of the second and fourth groups were intraoperatively injected with platelet autoplasm. In addition to standard 
research methods, a laboratory assessment of the syndrome of endogenous intoxication, lipid peroxidation, 
microcirculation and hemostasis system was introduced.

Results. The use of platelet autoplasm during cesarean section provides a number of advantages compared 
to standard surgery. Technically, it is a simple and affordable method that significantly reduces the level of blood 
loss. At the same time, it is important to note that operative delivery with the use of platelet autoplasm lasted 
10–12 minutes longer. A number of factors are involved in the development of purulent-septic complications, 
such as operative delivery during premature birth, preeclampsia, anemia, infections of the genitourinary 
system that are resistant to antibiotics, prolonged labor, multiple births with an incorrect position of the first 
fetus, chronic concomitant pathologies. Their presence in pregnant women is characterized by significant 
disturbances in the homeostasis system in the form of the formation of endogenous intoxication, activation 
of lipoperioxidation processes, microcirculatory and hemostatic disorders. The introduction of platelet 
autoplasm during cesarean section surgery was accompanied by a significant decrease in the likelihood of the 
development of the above pathologies, which, in turn, reduced the incidence of postoperative purulent-septic 
complications (compared with traditional caesarean section).

Conclusion. The introduction of platelet autoplasm during cesarean section reduces the likelihood 
of complications in the postoperative period on the one hand, and the frequency of diagnosis of purulent-septic 
complications on the other.
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У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

альные и т.д.) [3]. Все это повысило актуальность одного 
из важнейших вопросов акушерской практики – снижения 
растущей частоты развития интра- и послеоперационных 
осложнений, в первую очередь гнойно-септических (ГСО) [4].

Согласно данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в мире наблюдается стойкий ежегодный рост числа 
случаев ГСО, без тенденции к снижению, что приводит при-
мерно к 150 000 летальных исходов. Данные научных иссле-
дований показали: если частота КС составит 21–24,8%, риск 
формирования ГСО повысится в 5–6 раз [5, 6].

В настоящее время продолжается поиск новых методов 
повышения эффективности хирургического родоразре-
шения. Также многие авторы изучают оптимизацию про-
цессов восстановления поврежденной ткани и стимуляцию 
ее репаративных функций [7].

В 2017 г. Р.Р. Ахмеров разработал новый способ зажив-
ления хирургических ран – плазмолифтинг, обладающий 
рядом преимуществ, в числе которых восстановление по-
врежденных тканей, интенсификация метаболических 
реакций, замедление воспалительных процессов, инги-
бирование гипоксии, усиление механизмов трофики, энер-
гетического синтеза и оптимизация доставки кислорода. 
Все это ускоряет заживление хирургической раны, снижает 
частоту постоперационных осложнений, в том числе ГСО, со-
кращает период госпитализации и реабилитации, повышает 
качество жизни и работоспособность [8, 9].

Цель исследования – определить терапевтическое воз-
действие интраоперационного введения тромбоцитарной 
аутоплазмы на активацию репаративных процессов тканей 
хирургической раны и профилактику развития ГСО у бе-
ременных из группы риска развития осложнений: гестоз, 
анемия, признаки внутриутробной инфекции [многоводие, 
маловодие, задержка развития плода (ЗРП)], перенесших во 
время беременности COVID-19, инфекции мочеполовой си-
стемы, резистентных к антибиотикам, и др.

Материал и методы 

В акушерских отделениях Клиники ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России (г. Уфа) проведено комплексное обследо-
вание 120 беременных, которым выполнено родоразре-
шение путем КС.

При госпитализации в клинику беременные были рас-
пределены в 4 группы, исходя из наличия факторов риска 
развития ГСО и методов лечения: 1-я группа (клинического 
сравнения А, n=30) – беременные без факторов риска, ко-
торым выполнено стандартное КС; 2-я группа (клинического 
сравнения Б, n=30) – аналогична 1-й, но с применением 
тромбоцитарной аутоплазмы во время оперативного родо-
разрешения; 3-я группа (основная А, n=30) – беременные 
с факторами риска формирования ГСО, которым было про-
ведено КС; 4-я группа (основная Б, n=30) – беременные 
с факторами риска формирования ГСО, которым интраопера-
ционно в ходе оперативного родоразрешения вводили тром-
боцитарную аутоплазму.

Критерии включения: возраст от 21 года до 45 лет; 
информированное добровольное согласие пациенток на 
участие в исследовании; родоразрешение путем КС; пока-

зания к операции (неправильное положение плода, рубец 
на матке после 2 предыдущих операций КС, отслойка нор-
мально расположенной плаценты, предлежание плаценты, 
плацентарные нарушения с признаками прогрессиру-
ющей гипоксии плода); наличие факторов риска ГСО в 3-й 
и 4-й группах [преждевременные оперативные или затяжные 
роды; преэклампсия; анемия; признаки внутриутробной ин-
фекции (многоводие, маловодие, ЗРП); беременные, пере-
несшие во время беременности COVID-19; женщины с ин-
фекциями мочеполовой системы; женщины, резистентные 
к антибиотикам; многоплодие при неправильном положении 
первого плода; хронические сопутствующие патологии 
(сахарный диабет, гипертензия, пиелонефрит и др.)].

Критерии исключения: отказ со стороны пациенток уча-
ствовать в исследовании; нарушение протокола исследо-
вания; естественные роды; тяжелые сопутствующие патологии 
(соматические, онкология, инфекционные, психиатрические).

После оперативного вмешательства беременным назна-
чена антибактериальная, инфузионная и симптоматическая 
терапия (по показаниям).

Оперативное родоразрешение выполнено методикой 
Пфанненштиль под спинальной анестезией. В ходе КС был 
выполнен разрез на матке по Керру–Гусакову. Разрез про-
тяженностью 2 см производили скальпелем поперечно 
в нижнем сегменте. Далее акушер разводил края раны паль-
цами в поперечном направлении до 10 см. Ушивание разреза 
выполняли с использованием синтетического рассасываю-
щегося шовного материала «Викрил».

Пациенткам 2-й и 4-й групп интраоперционно в полость 
матки после удаления последа вводили тромбоцитарную 
аутоплазму, подготовленную следующим образом: сначала 
в 3 специальные стерильные пробирки с содержанием ге-
парина натрия было забрано по 9 мл венозной крови. Про-
бирки центрифугировали (3200 об/мин в течение 5 мин). 
В результате была получена обогащенная тромбоцитами 
плазма (15 мл, 3,98×105±4147,2 в 1 мкл). 

Тромбоцитарную аутоплазму вводили стерильным 
шприцем с иглой 23G, объемом 10 мл. Вкол выполнялся при 
помощи тонкой иглы: 0,63×32 мм, на глубину 0,5–1 см в об-
ласть плацентарной площадки. Инфильтрацию тканей ауто-
плазмой проводили с медленным давлением на поршень 
по всей поверхности и во все слои матки. 1 вкол доставлял 
1 мл тромбоцитарной аутоплазмы на глубину 0,5–1 см ра-
невой поверхности (15×10 см – площадь плацентарной пло-
щадки). Для инфильтрации всей длины раневой поверхности 
применялось около 10 мл. В оставшихся 5 мл смачивали 
шовный материал за 3 мин до ушивания краев раны.

Согласно результатам демографического анализа, сред-
няя возрастная категория исследуемых пациенток составила 
29,5±3,74 лет (21–45 лет).

У беременных отмечались сопутствующие патологии же-
лудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит 
и др.), офтальмологические (миопия и др.), сердечно-со-
судистой (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца и др.), мочеполовой (пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь, рецидивирующий вагинит и др.) и нервной системы.

У пациентов 3-й и 4-й групп зарегистрирован ряд фак-
торов риска (рис. 1).
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У беременных 3-й и 4-й групп были зарегистрированы 
следующие предикторы: преждевременные оперативные 
роды, преэклампсия, анемия, признаки внутриутробной ин-
фекции (многоводие, маловодие, ЗРП), COVID-19 во время 
беременности в анамнезе, инфекции мочеполовой системы, 
резистентность к антибиотикам, затяжные роды, много-
плодие при неправильном положении первого плода, хрони-
ческие сопутствующие патологии (сахарный диабет, гипер-
тензия, пиелонефрит и др.).

Они составили 16,6; 23,2; 100,0; 50,2; 30,1; 43,1 и 33,2% 
в группе А (3-я группа) и 26,7; 20,0; 86,8; 56,7; 40,2; 46,7 
и 43,1% – в группе Б (4-я группа).

Показания к оперативному родоразрешению: дистресс 
плода, преждевременная отслойка плаценты, слабость ро-
довой деятельности, переношенная беременность, тяжелая 
преэклампсия, неправильное положение плода, отслойка 
нормально расположенной плаценты. Их доля составила 
9 (30,0%), 6 (20,0%), 10 (33,3%), 0 и 5 (16,7%) случаев 
в 1-й группе; 7 (23,4%), 11 (36,7%), 5 (16,7%), 0 и 7 (23,4%) 
случаев во 2-й группе; 6 (20,0%), 8 (26,7%), 5 (16,7%), 
9 (30,0%), 2 (6,6%) случая в 3-й группе; 7 (23,4%), 4 (13,3%), 
3 (10,0%), 10 (33,3%) и 3 (10,0%) случая в 4-й группе. 

Для сопоставления изучаемых показателей было обсле-
довано 20 условно-здоровых беременных с неотягощенным 
акушерским и гинекологическим анамнезом.

Методика
Помимо стандартных методов исследования применя-

лись лабораторные: оценка показателей синдрома эндо-
генной интоксикации [по общей концентрации альбумина 
(ОКА) и эффективной концентрации альбумина (ЭКА) плазмы 
крови], перекисного окисления липидов (ПОЛ) [по уровням 
диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида 
(МДА)], микроциркуляции [показатель микроциркуляции 
(ПМ), коэффициент вариации (КВ) (лазерная допплеровская 
флоуметрия, российский аппарат], системы гемостаза [реак-
тивное время (РВ) и процесс лизиса сгустка (ПЛС) (тромбо-
эластография, аппарат США)].

Длительность периода клинического наблюдения – 2–5–
10-е послеоперационные сутки.

Полученные данные обработаны статистическими ме-
тодами на персональном компьютере с применением про-
граммного обеспечения Microsoft Excel 2013 и Statistica 
12.0. В работе использованы критерии Манна–Уитни, χ2, ве-
личины доверительных интервалов.

Результаты и обсуждение

Первые полученные результаты: длительность хирур-
гического вмешательства в 1-й группе составила 44,1±
3,55 мин, во 2-й – 55,7±4,87 мин, в 3-й – 53,8±5,42 мин, 
в 4-й – 68,2±7,53 мин. Таким образом, длительность опе-
ративного вмешательства была короче (на 11–13 мин, 
р<0,05) у пациенток, которым проводилось стандартное 
КС (1-я и 3-я группы). Важно отметить, что длительность 
хирургического вмешательства также зависела от наличия 
факторов риска. Было показано, что длительность КС в 3-й 
и 4-й группах была выше, чем в 1-й и во 2-й группах, 
на 10–12 мин (р<0,05).

При оценке уровня кровопотери в ходе проведения КС 
было выявлено, что введение тромбоцитарной аутоплазмы 
сопровождалось снижением объема кровопотери. У па-
циенток 2-й и 4-й групп величина кровопотери составила 
402,1±15,9 и 542,8±21,7 мл, а у пациенток из 1-й и 3-й групп 
данный показатель составил 668,4±36,5 мл [больше на 66,2% 
(р<0,05)] и 889,3±45,2 мл [больше на 62,8% (р<0,05)] соот-
ветственно.

Одним из основных показателей успешности выполнения 
хирургического родоразрешения были частота и характер 
осложнений, зарегистрированных после выполнения КС.

Анализ данных пациенток после оперативного вмеша-
тельства выявил, что в раннем послеоперационном периоде 
наблюдался повышенный риск формирования серьезных 
осложнений, в числе которых лохиометра, эндометрит, пери-
тонит, субинволюция матки, нагноение послеродовой раны 
(рис. 2).

У пациенток, принявших участие в исследовании, ча-
стота развития осложнений составила 20,0; 10,0; 6,7; 13,2; 
10,0% соответственно – для 1-й группы; 13,2; 6,7; 3,2; 10,0; 
3,2% соответственно – для 2-й группы; 26,7; 23,2; 33,3; 20,0; 
16,7% соответственно – для 3-й группы и 13,2; 6,7; 10,1; 6,7; 
10,2% соответственно – для 4-й группы.

Полученные данные указывают на то, что проявление ГСО 
зависит от наличия у беременных факторов риска, с одной 
стороны, и методики проведения КС, с другой. Установлено, 
что в группах с наличием предикторов прогрессирования ГСО 
(3-я и 4-я группы) число послеоперационных ГСО выше, чем 
в группах без факторов риска (1-я и 2-я группы), в среднем 
на 93,3% (р<0,05): лохиометра – на 20,0% (р<0,05), эндоме-
трит – на 80,0% (р<0,05), перитонит – на 333,1% (р<0,05), 
субинволюция матки – на 14,2% (р<0,05), нагноение после-
родовой раны – на 100,0% (р<0,05). 

При исследовании связи между терапевтической эф-
фективностью тромбоцитарной аутоплазмы и риском фор-
мирования ГСО было установлено, что в группе пациенток, 
которым была введена тромбоцитарная аутоплазма в ходе 

Рис. 1. Частота встречаемости факторов риска
ПОР – преждевременное оперативное родоразрешение; 
ИМВП – инфекция мочевыводящих путей; ХСП – хронически 
сопутствующие патологии.

0

40

20

60

120

100

80

ПОР

Пре
эк

ла
мпс

ия

Ане
мия

ИМВП

Затя
жны

е р
од

ы

Мно
го

пл
од

ие ХС
П

3-я группа 4-я группа



35АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 1, 2022

Мажидова З.Ш., Ящук А.Г., Мусин И.И.  
ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

проведения КС, доля вышеперечисленных осложнений 
была значительно ниже. Частота вышеперечисленных ос-
ложнений во 2-й группе была меньше, чем в 1-й, на 42,1% 
(р<0,05), а в 4-й меньше, чем в 3-й, на 61,9% (р<0,05).

Анализ данных исследования также показал, что опера-
тивное родоразрешение сопровождалось изменениями в си-
стеме гомеостаза, интенсивность которых зависит от течения 
беременности и наличия факторов риска.

Установлено, что у пациенток 1-й и 2-й групп, у которых 
нет факторов риска, отмечалась минимальная степень ин-
токсикации. Было показано снижение ОКА и ЭКА на 2-е и 
5-е сутки клинического наблюдения на 15,7 и 21,9 (для 1-й 
группы) и на 14,6 и 17,8% (для 2-й группы) (p<0,05) соот-
ветственно. К 10-м суткам значения данных показателей 
пришли в норму (рис. 3).

У оперативно родоразрешенных беременных 3-й и 4-й 
групп (с высоким риском развития ГСО) уровень эндогенных 
метаболитов был существенно выше. На 2-е сутки после 
оперативного вмешательства содержание ОКА и ЭКА были 
снижены относительно нормы на 23,7 и 31,3 (в 3-й группе) 
и на 21,7 и 29,4% (в 4-й группе) (p<0,05) соответственно. 
На 5-е сутки значения этих показателей повышались не-
значительно и были ниже референсного показателя на 19,3 
и 24,1 (в 3-й группе) и на 17,3 и 19,4% (в 4-й группе) (p<0,05) 
соответственно. На 10-е сутки уровни ОКА и ЭКА прибли-
зились к норме в 4-й группе и оставались сниженными 
(на 13,5 и 16,6% соответственно) в 3-й группе (см. рис. 3).

Наличие факторов риска у беременных оказало свое 
воздействие и на процессы ПОЛ. У пациенток групп клини-
ческого сравнения А и Б (1-я и 2-я группы соответственно) 
содержание ДК и МДА в сыворотке крови превышало зна-
чения в 3-й и 4-й группах на 2-е послеоперационные сутки 
на 23,1 и 31,5 (ДК) и на 22,7 и 30,2% (МДА) (p<0,05), а также 
на 16,4 и 20,8 (ДК) и на 12,5 и 17,3% (МДА) (p<0,05) со-
ответственно на 5-е сутки после оперативного вмешатель-
ства. На 10-е сутки эти показатели вплотную приблизились 
к норме (рис. 4).

В основной группе А концентрация первичных (ДГ) 
и вторичных (МДА) метаболитов процесса липопериокис-
ления в плазме крови превысила исходный уровень на 31,2–
28,6 и на 42,3–32,8% (p<0,05) на весь период исследования. 

В основной группе Б значение данных показателей были по-
вышены на 2-е и 5-е сутки послеоперационного наблюдения 
на 30,2 (ДГ) и 18,4% (МДА) и на 41,9 (ДГ) и 21,5% (МДА) 
(p<0,05) соответственно. На финальном этапе уровни ДГ 
и МДА пришли в норму.

Установлено, что у пациенток 1-й и 2-й групп (с легким 
течением беременности) отмечалось снижение значений 
показателя микроциркуляции (ПМ) и КВ по сравнению с ре-
ференсными показателями на 2-е послеоперационные сутки 
клинического наблюдения на 27,8 и 26,6% (1-я группа) и на 
19,2 и 18,9% (2-я группа) (р<0,05) соответственно. На 5-е 
сутки ПМ и КВ значительно повысились, но все еще были 
ниже нормальных значений на 15,3 и 12,8% (1-я группа) и 
на 12,5 и 10,7% (р<0,05) (2-я группа) соответственно. К 10-м 
суткам послеоперационного наблюдения ПМ и КВ достигли 
исходных значений.

У пациенток с высоким риском развития ГСО (3-я и 4-я 
группы) параметры микроциркуляции были снижены на 
2-е и 5-е послеоперационные сутки: ПМ – на 36,8 и 35,1% 
(3-я группа) и на 23,4 и 16,8% (4-я группа) соответственно 
(p<0,05); КВ – на 21,5 и 20,1% (3-я группа) и на 18,5 и 15,8% 
(4-я группа) соответственно. На последние (10-е) сутки ПМ 
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Рис. 3. Динамика показателей эндотоксикоза
ОКА – общая концентрация альбумина; ЭКА – эффективная 
концентрация альбумина.

Рис. 4. Динамика показателей липопереокисления
ДК – диеновые конъюгаты; МДА – малоновый диальдегид.
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и КВ приближались к референсному значению лишь в 4-й 
группе и оставались низкими в 3-й группе (относительно 
нормы на 18,3 и 14,6% соответственно).

Наряду с формированием эндотоксикоза, активации 
ПОЛ, микроциркуляторным нарушением на ранних сроках 
после хирургического вмешательства у исследуемых паци-
енток регистрировались изменения и в системе свертывания 
крови (рис. 5).

У пациенток 1-й и 2-й групп показатель РВ был снижен 
по сравнению с исходным уровнем на 2-е и 5-е сутки: 21,3 
и 20,4% (1-я группа) и на 15,6 и 13,7% (2-я группа) (р<0,05). 
К 10-м суткам РВ вплотную приблизилось к норме. Процесс 
фибринолиза в данных группах удлинился лишь на первом 
(на 65,4 в 1-й группе и на 62,8% во 2-й группе; р<0,05) 
и на втором этапах исследования (на 31,5% в 1-й группе 
и на 20,9% во 2-й группе; р<0,05), а на 3-м (10-е сутки после 
операции) – достиг исходных значений.

У пациенток основной группы А фибринолитические на-
рушения сохранялись в течение всего срока клинического 
наблюдения: показатель РВ был снижен на 32,6–21,2% 
(р<0,05); ПЛС – удлинен на 84,5–45% (р<0,05). У пациенток 
основной группы Б значение показателя РВ было снижено 
на 2-е и 5-е сутки исследования на 31,5–18,7% соответ-
ственно (р<0,05), а показатель фибринолиза увеличен на 
82,6 и 30,8% (р<0,05). На 10-е сутки после оперативного 
вмешательства значения данных показателей приблизились 
к норме (рис. 6).

Результаты сравнительного анализа показали, что ге-
мостатические изменения (показатель эндогенной инток-
сикации, усиление ПОЛ, микроциркуляторные и гемоста-
тические изменения) были более выражены в основных 
группах А и Б относительно групп сравнений А и Б на про-
тяжении всего срока наблюдения: ОКА и ЭКА были ниже на 
17,3–15,4% и на 15,3–14,8% (р<0,05); ДК и МДА были выше 
на 19,6–17,6% и на 21,8–18,1% (р<0,05); ПМ и КВ были ниже 
на 18,2–15,5% и на 17,7–14,3% (р<0,05); РВ было короче 
на 19,1–16,2% (р<0,05) и ПЛС был длиннее на 23,9–19,4% 
(р<0,05) соответственно.

Более того, оказалось, что введение тромбоцитарной 
аутоплазмы в ходе проведения КС также ускоряет восстанов-
ление системы гомеостаза у беременных с высоким риском 
развития ГСО на 5–10-е послеоперационные сутки.

Показано, что показатели эндотоксикоза и липоперио-
кисления были ниже в основной группе Б (ОКА и ЭКА были 
выше на 15,2 и 13,2% для эндотоксикоза и на 14,1 и 12,7% 
для липопериокисления; р<0,05; ДК и МДА – на 17,5 и 14,3 
для эндотоксикоза и на 21,1 и 15,4% для эндотоксикоза со-
ответственно; р<0,05), а показатели микроциркуляции и ге-
мостаза были выше (ПМ и КВ были выше на 14,1 и 12,5% для 
микроциркуляции и на 13,3 для микроциркуляции и 10,2% 
для гемостаза; р<0,05), РВ было длиннее на 15,3 для микро-
циркуляции и на 13,7% для гемостаза; р<0,05), ПЛС был ко-
роче на 17,6 (для микроциркуляции) и на 15,2% (для гемо-
стаза) (р<0,05) соответственно).

Заключение

Использование тромбоцитарной аутоплазмы во время КС 
представляет ряд преимуществ относительно стандартной 
операции: оно представляется простым и доступным спо-
собом в техническом выполнении и достоверно снижает 
уровни кровопотери, улучшает кровоток и метаболизм 
в клетках, ускоряет процессы восстановления тканей, прекра-
щает воспалительные процессы, замедляется размножение 
патогенных микроорганизмов. При этом важно отметить, что 
длительность оперативного родоразрешения при применении 
тромбоцитарной аутоплазмы была выше на 10–12 мин.

В развитии ГСО участвует ряд факторов, в числе которых 
преждевременные оперативные роды, преэклампсия, анемия, 
признаки внутриутробной инфекции (многоводие, мало-
водие, ЗРП), COVID-19 во время беременности и инфекции 
мочеполовой системы в анамнезе, резистентность к анти-
биотикам, затяжные роды, многоплодие при неправильном 
положении первого плода, хронические сопутствующие па-
тологии. Их наличие у беременных ведет к существенным 
нарушениям в системе гомеостаза в виде диагностирования 
эндогенной интоксикации, активации процессов липопери-
окисления, а также микроциркуляторных и гемостатических 
расстройств.

Использование тромбоцитарной аутоплазмы во время 
проведения КС сопровождается значительным снижением 
всех вышеуказанных нарушений, что в свою очередь сни-
жает количество послеоперационных ГСО по сравнению 
с традиционным КС.

Рис. 5. Динамика показателей микроциркуляции
ПМ – показатель микроциркуляции; КВ – коэффициент 
вариации.
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Цель исследования – изучить в динамике маркеры анемии и уровень печеночных проб у беременных 
с исходной анемией, провести корреляционный анализ для оптимизации тактики ведения.

Материал и методы. Обследованы 2253 беременные, из числа которых у 171 (7,6%) женщины вы-
явлена анемия. В течение беременности (6–12, 20 и 30 нед) оценивали показатели крови: эритроциты, 
гемоглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроците (mean cell hemoglobin, MCH), ала-
нинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), билирубин и в 30 нед сывороточное же-
лезо, ферритин, трансферрин и общую железосвязывающую способность (ОЖСС) крови. Всем женщинам 
исследуемой группы проводилась терапия препаратами железа на ранних сроках гестации продолжитель-
ностью до 4 нед.

Дизайн: наблюдательное, когортное, закрытое исследование.
Результаты. На фоне 4 нед противоанемической терапии к 20-й неделе отмечено значимое повы-

шение эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и MCH. При сравнении медиан исследуемых гематологи-
ческих тестов, проведенных на 30-й неделе, достоверные различия достигнуты только в отношении MCH, 
тогда как показатели гемоглобина и гематокрита оставались на прежнем уровне. Уровни АЛТ, АСТ и би-
лирубина во все сроки беременности значимо отличались друг от друга (р=0,000). Уровень ферритина 
в 30 нед в среднем был ниже нормальных показателей, составив 12,957±6,843 мкг/л. Корреляционный 
анализ выявил умеренную корреляцию в 6–12 нед между эритроцитами, гемоглобином и гематокритом 
(r от 0,48 до 0,61), АЛТ и АСТ (r=0,63), которая сохранялась и в 20 нед беременности. В 6–12 нед между 
билирубином и гемоглобином была умеренная корреляция (r=0,25), между билирубином и гематокритом 
слабая (r=0,20). В 30 нед корреляция между АЛТ и АСТ была умеренной (r=0,54), как и между гемоглобином 
и МCH (r=0,276). Слабая корреляция между уровнями трансферрина и эритроцитов (r= -0,171), билиру-
бином и ферритином (r=0,18), билирубином и ОЖСС крови (r= -0,15).

Заключение. При выявлении исходной анемии целесообразно рекомендовать использование гепато-
протекторов на фоне терапии препаратами железа. Применение такого комплексного подхода улучшит 
состояние беременных и будет способствовать накоплению железа в клетках печени. Необходимо при-
нимать препараты железа при исходной анемии на протяжении всего периода беременности, что поспо-
собствует менеджменту крови и профилактике возникновения тяжелых анемий в родах. Исходный уровень 
гемоглобина 125 г/л и ниже может рассматриваться в качестве критерия предлатентного дефицита железа 
у беременных. Рекомендовано определение уровня железа и ферритина при постановке на учет.
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Анемия считается значительным и изменяемым фак-
тором риска, и это в большей степени относится 
к акушерской популяции, так как послеродовые крово-

течения остаются лидирующей причиной материнской смерт-

ности [1]. Материнская анемия ассоциируется с неблагопри-
ятными неонатальными исходами, включая низкую массу тела 
при рождении, преждевременные роды и, вероятно, пери-
натальную смертность [2–4]. Антенатальная анемия также 
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Iron deficiency anaemia and liver condition in pregnant women: correlation connection 
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The aim of the study was to evaluate the anaemia markers and the level of hepatic tests in pregnant women 
with anaemia in dynamics, and to conduct correlation analysis to optimize the obstetrics management. 

Material and methods. There were examined 2253 pregnant women, of whom 171 (7.6%) were diagnosed 
with anaemia. The blood tests including RBC, hemoglobin level, hematocrit, MCH, ALT, AST, bilirubin levels were 
evaluated at 6–12th weeks, 20th week, and 30th week of pregnancy. The ferritin and transferrin levels, and common 
iron binding ability were determined at the 30th week of pregnancy. All women in the study group were treated 
with iron of up to 4 weeks during early gestation.

Design: observational, cohort, closed research.
Results. Against the background of anti-anemic therapy for 4 weeks, there was a significant increase 

in hemoglobin, hematocrit, RBC, MCH at 20th weeks of gestation. When comparing the medians of the studying 
haematological tests conducted at the 30th week, significant differences were achieved only in terms of MCH, 
while the indicators of hemoglobin, hematocrit, and RBC remained at the same level. The levels of ALT, AST, 
and bilirubin differed significantly in all stages of pregnancy (р=0,000). The ferritin level at the 30th week was 
on average lower than the normal rate, and was 12.957±6.843μg/l. Correlation analyses revealed moderate cor-
relation between RBC, Hb, and Ht (R from 0.48 to 0.61), ALT and AST (r=0.63), which persisted by the 20th week 
of pregnancy. There were also a moderate correlation between bilirubin and Hb (r=0.25) and weak correlation 
between bilirubin and Ht (r=0.20) at 6–12 weeks of gestation. There was a moderate correlation between ALT 
and AST (r=0.54), as well as between Hb and MCH (r=0.276). There were a weak correlation between transferrin 
and RBC (r=-0.171), and between bilirubin and ferritin (r=0.18), and between bilirubin and the common sidero-
pexy power (r=-0.15). 

Conclusion. In case of detection of anaemia in pregnant women, it is advisable to recommend the use of 
hepatoprotectors against the background of iron therapy. The use of such integrated approach will also im-
prove the conditions of pregnant women, and contribute to the accumulation of iron in hepatic cells. If initial 
anaemia is detected, iron preparations should be taken throughout pregnancy, which contribute as blood man-
agement, as prevention of severe anaemia in labor. Initial hemoglobin levels 125 g/l or less may be considered 
as a criterion for pre-latent iron deficiency in pregnant women. It is recommended to determine the iron and 
ferritin levels in trimester I. 
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влияет на неблагоприятные исходы беременности, включая 
послеродовые инфекции и трансфузии [5], тяжелая анемия 
является фактором риска послеродовых кровотечений, пре-
эклампсии и материнской смертности [2, 6, 7]. Анемия также 
ассоциируется со слабостью, ограничением переносимости 
физических нагрузок, головокружениями, головной болью 
и когнитивными нарушениями [8, 9], которые, в свою очередь, 
могут значительно нарушать возможность мам заботиться 
о малышах. При этом статус железа коррелирует с качеством 
жизни женщин, их физическим и ментальным здоровьем [10]. 

Современные международные руководства рекомендуют 
придерживаться периоперационного уровня гемоглобина 
>130 г/л для всех пациентов, которым планируются хирур-
гические вмешательства и имеется риск кровотечения от 
умеренного до высокого, независимо от пола. Остается от-
крытым вопрос, как такие рекомендации применять в отно-
шении беременных, так как анемия определяется уровнем 
гемоглобина <110 г/л. Прежние определения анемии во 
время беременности укладываются в представления о так 
называемой нормальной, но анемичной популяции женщин 
и высокой распространенности железодефицитных состо-
яний и анемии у женщин с обильными менструациями. Зна-
чения гемоглобина у беременных с возмещенным уровнем 
железа значительно выше, чем считалось ранее. В насто-
ящее время является актуальным разграничение нижнего 
уровня значений гемоглобина и его оптимального целевого. 

Послеродовая анемия, определяемая как уровень гемо-
глобина ниже 120 г/л, ассоциируется с высокой вероятно-
стью развития послеродовой депрессии и неблагоприятных 
взаимоотношений мать–младенец [11, 12]. Железодефи-
цитные состояния матери могут также приводить к неблаго-
приятным неврологическим исходам для плода. Материн-
ский уровень ферритина коррелирует с уровнем ферритина 
плода, а ведь железозависимый нейрогенез происходит 
в III триместре и раннем неонатальном периоде [13, 14]. Же-
лезодефицитные состояния плода и новорожденного могут 
приводить к развитию нарушений памяти, когнитивных 
функций и поведения [15]. Кроме того, необходимо отме-
тить, что популяция недообследованных женщин достаточно 
велика [16], и масштабы распространенности анемии трудно 
оценить. 

Роль печеночных ферментов при анемии, несомненно, 
чрезвычайно важна, так как трансферрин, белок, синтези-
рующийся в печени, переносит железо из эпителиоцитов 
кишечника к рецепторам эритробластов, клеток плаценты 
и гепатоцитов. Его синтез увеличивается при дефиците 
железа [17], что и поспособствовало исследованию пече-
ночных ферментов у беременных с исходной анемией.

Цель – изучить в динамике маркеры анемии и уровень 
печеночных проб у беременных с исходной анемией, про-
вести корреляционный анализ для оптимизации тактики ве-
дения. 

Материал и методы 

Нами проведено проспективное исследование 171 бе-
ременной, которые состояли на диспансерном учете в ГБУЗ 
ККБ № 2 Минздрава Краснодарского края, женской кон-

сультации № 5 перинатального центра. На первом этапе 
были обследованы 2253 беременных, вставших на учет в те-
чение календарного года. Диагноз «анемия» был поставлен 
171 (7,6%) беременной. 

Критерии включения: пациентки с исходной анемией 
при взятии на учет по беременности, имевшие одноплодную 
самопроизвольно наступившую беременность, подписавшие 
письменное информированное согласие. Критерии ис-
ключения: многоплодная беременность; беременность, на-
ступившая в результате вспомогательных репродуктивных 
технологий; наличие пороков развития у матери и плода; 
беременность на фоне тяжелой экстрагенитальной пато-
логии; наличие у беременной вируса иммунодефицита, он-
кологических и аутоиммунных заболеваний, не подписавшие 
письменное информированное согласие.

Участвующие в исследовании беременные давали до-
бровольное информированное согласие, работа строилась 
в соответствии с соблюдением этических норм Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013). 
Беременные при первой явке в женскую консультацию 
в сроке 6–12 нед направлялись на исследование в соответ-
ствии с действующим на тот момент приказом Минздрава 
России № 572 от 12 ноября 2012 г. 

Из взятых на учет в консультации по беременности за 
2018 г. 7,6% поставлен диагноз «анемия», все они и со-
ставили группу исследования. Исследование было наблю-
дательным, когортным и закрытым. Дизайн исследования 
был обсужден на заседании независимого этического ко-
митета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, протокол № 71 
от 23 ноября 2018 г.

Всем беременным, включенным в исследование, после 
забора крови утром натощак, через 12–14 ч после по-
следнего приема пищи, проводилось определение количе-
ства эритроцитов (×1012/л), уровня гемоглобина (мг/дл), 
гематокрита (%), определялось среднее содержание ге-
моглобина в эритроците (mean cell hemoglobin, MCH) (пг) 
на аппарате SYSMEX XN-1000 трижды во время беремен-
ности: в 6–12 нед беременности (при взятии беременной 
на диспансерный учет), в 20 и 30 нед. В эти же сроки опре-
деляли уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) (ЕД/л), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) (ЕД/л) и общего били-
рубина (мкмоль/л). Критерием предлатентного дефицита 
железа служил уровень гемоглобина 120–124 г/л [18]. 
После выявления исходного уровня гемоглобина ниже 
125 г/л беременная была проконсультирована тера-
певтом, который диагностировал анемию (или отрицал ее) 
и назначал лечение: препаратами выбора были лекар-
ственные средства, содержащие железо, которые назна-
чались курсами, длительностью до 4 нед, с последующим 
контролем уровня гемоглобина и отменой препарата при 
достижении уровня его показателя 110 г/л и выше. Для вы-
яснения эффективности проводимой антианемической те-
рапии у обследованных пациенток анализы в соответствии 
с дизайном исследования проводили в 20 и 30 нед. Допол-
нительно в 30 нед определяли уровень сывороточного же-
леза (мкмоль/л), ферритина (мкг/л), трансферрина (г/л), 
общей железосвязывающей способности (ОЖСС) крови 
(мкмоль/л).
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Статистический анализ проведен в среде пакета 
STATISTICA 13 (Tibco, USA) и Microsoft Excel 2016. Вместе 
со средним арифметическим (М) и среднеквадратическим 
(стандартным) отклонением (m) данные также были оха-
рактеризованы медианой (Ме), нижним и верхним кварти-
лями [25; 75]. Оценку статистической значимости отличия 
показателей в группах больных проводили с помощью не-
параметрического критерия Вилкоксона. Дополнительно 
использовали параметрический критерий Стьюдента для за-
висимых (повторных) выборок. Оценку взаимосвязи между 
показателями, характеризующими анализируемые группы, 
осуществляли с помощью коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена (r). Считали, что если |r| ≤0,25, то корре-
ляция слабая, если 0,25< |r| ≤0,75 – корреляция умеренная, 

|r| >0,75 – корреляция сильная. Во всех критериях был ис-
пользован общепринятый уровень статистической значи-
мости р=0,05 [19].

Результаты и обсуждение

Средний возраст обследованных беременных составил 
31,3±4,2 года. Из всего числа беременных у преобладаю-
щего большинства – 128 (74,75%) обследованных это была 
первая беременность и предстояли первые роды, соответ-
ственно у 43 (25,15%) беременных предстояли повторные 
роды, причем только у 11 (6,43%) из них это были третьи 
роды. Из анамнеза было выяснено, что у 48 (28,07%) 
обследованных были обильные менструации, начиная 
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Медиана; Прямоугольник: 25–75%;
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Рис. 1. Изменения показателей уровня гемоглобина (мг/дл) 
в течение беременности

Рис. 2. Изменение уровня эритроцитов (×1012/л) в течение 
беременности
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Рис. 3. Изменение уровня гематокрита (%) в течение бере-
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Рис. 4. Динамика снижения показателя MCH (пг) на фоне 
прогрессирования беременности
MCH (mean cell hemoglobin) – среднее содержание гемоглобина 
в эритроците.
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с менархе, у преобладающего числа обследованных были 
умеренные менструации – у 105 (61,40%) и у 18 (10,53%) 
беременных скудные. Обильные менструации сочетались 
с болями, что требовало приема обезболивающих пре-
паратов 4 (2,34%) беременными. У всех обследованных 
отсутствовала тяжелая соматическая и гинекологиче-
ская патология, в том числе миома матки и генитальный 
эндометриоз.

В соответствии с дизайном исследования проведено 
сравнение показателей крови, печеночных ферментов в ди-
намике пролонгирования беременности (табл. 1).

Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что 
между показателями гемоглобина имеется значимая разница 
в его уровне, определяемом в 6–12 и 20 нед, р=0,000, и также 
в 20 и 30 нед беременности, р=0,005 (рис. 1). 

Значимое повышение гемоглобина между сроками 
6–12 и 20 нед (р=0,000) обусловлено использованием проти-
воанемических препаратов. Однако длительность их назна-
чения в течение 4 нед недостаточна, что и продемонстриро-
вано отсутствием достоверной разницы между показателями 
гемоглобина в 6–12 и 30 нед (р=1,0) и снижением его уровня 
от 20-й к 30-й неделе беременности при сохраняющейся 
значимой разнице (р=0,005).

На этом фоне выявлено достоверное снижение уровня 
эритроцитов (рис. 2): имеется значимая разница между по-
казателями уровня эритроцитов в 6–12 и 20 нед беремен-
ности (р=0,000); 6–12 и 30 нед беременности (р=0,006). 

При сравнении показателей эритроцитов в 20 и 30 нед 
беременности статистическая разница не достигнута, 
р=0,716. 

Показатели уровня гематокрита значимо различа-
лись между тремя их определениями в динамике (рис. 3): 
в 6–12 и 20 нед (р=0,000); 6–12 и 30 нед (р=0,000); 
20 и 30 нед (р=0,024) беременности. Гематокрит харак-
теризует процентное содержание форменных элементов 
крови в общем объеме, в основном эритроцитов. Сохра-
няющийся уровень эритроцитов на одном уровне в 20 
и 30 нед беременности при увеличении объема 
циркулирующей крови объясняет его снижение к 30-й не-
деле беременности.

Одним из важных показателей, характеризующих анемию, 
является среднее содержание гемоглобина в эритроците, 
обозначаемое как МCH. Несмотря на значимое повышение 
гемоглобина на фоне терапии к 20-й неделе, уровень MCH 
достоверно снижался от 6–12-й к 20-й неделе и затем 
к 30-й неделе беременности, р=0,000 (рис. 4). Необходимо 
уточнить, что показатель MCH пришел на смену «цветового 
показателя». Его снижение подтверждает железодефи-
цитное состояние [20, 21].

Учитывая важную роль печеночных ферментов при 
анемии [17], нами исследованы уровни концентрации АЛТ, 
АСТ, а также билирубина (табл. 2).

Динамика изменения уровней АЛТ и АСТ в течение бе-
ременности (с I по III триместр) показана на рис. 5. Необ-

Таблица 2. Показатели печеночных проб на фоне беременности при анемии
Показатель Беременность 6–12 нед,

n=171

Беременность 20 нед, 

n=171

Беременность 30 нед, 

n=171

р

АЛТ, ЕД/л 15,15±9,77

13,0

[10,0; 18,5]

15,67±7,48

14,0

[12,0; 19,0]

17,89±7,71

18,0

[12,0; 21,9]

р1–2=0,000

р1–3=0,000

р2–3=0,000
АСТ, ЕД/л 16,73±7,11

15,4

[12,4; 18,0]

17,59±6,44

17,0

[13,0; 21,0]

19,58±6,49

19,0

[15,1; 22,0]

р1–2=0,000

р1–3=0,000

р2–3=0,000
Билирубин, мкмоль/л 5,27±3,06

4,5

[3,8; 5,7]

6,29±2,92

5,6

[4,4; 7,8]

7,52±3,30

6,8

[5,2; 9,0]

р1–2=0,000

р1–3=0,000

р2–3=0,000

Таблица 1. Показатели крови в течение беременности
Показатель Беременность 6–12 нед, n=171 Беременность 20 нед, n=171 Беременность 30 нед, n=171 р

Гемоглобин, 

мг/дл

10,17±0,68

10,2

[9,8; 10,6]

10,68±8,66

10,1

[9,6; 10,5]

10,121±0,73

10,0

[9,8; 10,7]

р1–2=0,000

р1–3=1,000

р2–3=0,005
Гематокрит, % 31,00±2,47

31,1

[29,5; 32,6]

30,43±2,27

31,0

[28,9; 32,0]

30,23±2,22

30,1

[28,4; 31,9]

р1–2=0,000

р1–3=0,000

р2–3=0,024
Эритроциты, 

×1012/л

3,54±0,42

3,4

[3,2; 3,9]

3,46±0,40

3,4

[3,2; 3,9]

3,46±0,40

3,4

[3,2; 3,8]

р1–2=0,000

р1–3=0,006

р2–3=0,716
МСН, пг 29,41±2,28

30,0

[28,0; 31,0]

28,82±2,50

29,0

[27,0; 30,0]

28,17±2,56

28,0

[26,0; 30,0]

р1–2=0,000

р1–3=0,000

р2–3=0,000
Примечание. Здесь и в табл. 2: расшифровка аббревиатур дана в тексте.



43АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 1, 2022

Карахалис Л.Ю., Андреева М.Д., Ахиджак А.Н., Игнатьева Е.О.   
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ И СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ: КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ

ходимо отметить, что максимальный уровень АЛТ, равный 
90,0 ЕД/л, был отмечен в сроке беременности 6–12 нед, 
а АСТ – в 30 нед и равнялся 51,6 ЕД/л. Максимальный 
уровень билирубина отмечался в 6–12 нед и достигал 
27,0 мкмоль/л.

Таким образом, как мы видим из табл. 2 и рис. 5, особых 
отклонений от нормальных показателей в уровне пече-
ночных проб не отмечено. Максимальные значения не пре-
вышали 3-кратного увеличения верхних показателей иссле-
дуемых лабораторных маркеров. 

На рис. 6 наглядно продемонстрирована динамика из-
менения представленных выше лабораторных показателей 
в сроке беременности 6–12, 20 и 30 нед беременности у па-
циенток с исходными анемиями. 

Достоверно снижающийся уровень MCH от 6–12 к 30-й 
неделе беременности, как отмечено выше, характеризует 
наличие железодефицитного состояния. В сроке беремен-
ности 30 нед нами проведено исследование показателей же-
леза, сывороточного ферритина, ОЖСС крови, трансферрина 
(табл. 3).

Анализ показал, что минимальный уровень железа 
в 30 нед беременности составил 2,8 мкмоль/л при его нор-
мальных показателях 9–30,4 мкмоль/л. Даже медиана уровня 
железа имела низкие значения – 9,4 мкмоль/л. Как известно, 
железо входит в состав функциональных групп белков, ко-
торые транспортируют кислород, оно участвует в клеточном 
обмене. Основная часть железа находится в клетках печени, 
селезенки и др. [22, 23]. 

Ферритин и его агрегированная форма – гемосидерин 
играют роль резервуаров для железа, депонируют его. Ми-
нимальный его показатель среди обследованных составил 
4,9 мкг/л, что практически в 3 раза меньше нижнего его рефе-
рентного интервала (норма 15–150 мкг/л), и максимальный 
уровень (51,0 мкг/л) в 3 раза ниже верхней границы рефе-
рентного интервала [23]. Ферритин является «золотым стан-
дартом» оценки количества железа, которое запасено ор-
ганизмом: количество ферритина прямо пропорционально 
накоплению железа в макрофагах и гепатоцитах [21].

Трансферрин транспортирует железо по организму, и по-
этому его уровень определяет возможность доставки железа 
в клетки [23]. Этот показатель среди обследованных бере-
менных был в пределах нормы (норма 2–3,6 г/л).

Важным показателем является ОЖСС крови, которая кор-
релирует с уровнем трансферрина. Если наблюдается де-
фицит железа, то уровень ОЖСС будет повышен (норма 27,8–
53,7 мкмоль/л) [21]. Минимум ОЖСС крови среди обследо-
ванных был равен 17,9 мкмоль/л и максимум – 123,0 мкмоль/л.

Нами проведено исследование корреляционных связей 
путем определения коэффициента корреляции Спирмена 
(r). Имеется умеренная корреляция в 6–12 нед беремен-
ности между уровнями гематокрита и эритроцитов (r=0,61); 
уровнями гематокрита и гемоглобина (r=0,58); уровнями ге-
моглобина и эритроцитов (r=0,48). Определена умеренная 
корреляция в этом же сроке между показателями АЛТ и АСТ: 

Рис. 5. Изменения уровней АЛТ (ЕД/л) и АСТ (ЕД/л) в течение беременности
Здесь и на рис. 6: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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r=0,63, а также слабая корреляция между уровнями билирубина 
и гемоглобина (r=0,25) и билирубина и гематокрита (r=0,20).

В сроке беременности 20 нед сохранялась умеренная 
корреляция между уровнями гематокрита и эритроцитов 
(r=0,54); уровнями гематокрита и гемоглобина (r=0,42); 
уровнями гемоглобина и эритроцитов (r=0,32); а также по-
казателями АЛТ и АСТ (r=0,58).

В 30 нед беременности корреляция между АЛТ и АСТ со-
ставила r=0,54. На этом фоне ранговая корреляция Спирмена 
между гемоглобином и МCH в 30 нед беременности была 
умеренной и составила r=0,276; между уровнями трансфер-
рина и эритроцитов – слабой: r=–0,171. Выявлена слабая 
корреляция в 30 нед беременности между показателями би-
лирубина и ферритина: r=0,18; билирубина и ОЖСС крови: 
r=–0,15.

Заключение

Представленные корреляционные связи позволяют сде-
лать следующие выводы: умеренная корреляция в 6–12 
и 20 нед беременности между уровнями гематокрита, гемо-
глобина и эритроцитов показывает связь между этими пока-
зателями и их линейную зависимость. В 30 нед беременности 
данная связь отсутствовала. Однако отмечена умеренная 
корреляция между уровнем гемоглобина и МCH. Кроме этого, 
была выявлена слабая связь между уровнями трансферрина 
и эритроцитов.

В течение всего наблюдения между показателями АЛТ 
и АСТ имелась умеренная корреляция, при этом связь АЛТ 
и АСТ с гемоглобином, эритроцитами, гематокритом, МCH, 
а также с железом, трансферрином, ферритином и ОЖСС 

крови отсутствовала. Однако между уровнем билирубина 
в 6–12 нед беременности имелась слабая и умеренная кор-
реляция с гематокритом и гемоглобином соответственно, как 
и между уровнем билирубина и ферритина, а также билиру-
бина и ОЖСС крови. Это позволяет нам рекомендовать на-
значение гепатопротекторов у пациенток с дефицитом же-
леза во время беременности на фоне терапии препаратами 
железа. Комплексный подход улучшит не только состояние 
беременных, но и будет способствовать накоплению железа, 
основная часть которого находится в клетках печени.

Повышение уровня эритроцитов и гемоглобина от 6–12 
до 20 нед беременности, обусловленное приемом желе-
зосодержащих препаратов, к 30-й неделе при отсутствии 
лечения нивелируется. Отмеченное снижение в динамике 
к 30-й неделе беременности гематокрита и MCH, а также 
низкие показатели железа и ферритина в сыворотке крови 
показывают необходимость приема препаратов железа у бе-
ременных с исходной анемией на протяжении всего периода 
беременности. Данный подход: сочетанное применение 
железосодержащих препаратов и гепатопротекторов будет 
способствовать менеджменту крови и профилактике воз-
никновения тяжелых анемий в родах при физиологических 
родах и оперативном родоразрешении, что находит отра-
жение и в других исследованиях [24].

Учитывая полученные низкие показатели содержания 
железа и ферритина в сыворотке крови в 30 нед беремен-
ности, необходимо проводить их определение при поста-
новке беременной на диспансерный учет в I триместре, что 
совпадает с данными других исследователей [25] и будет 
способствовать профилактике железодефицитных состо-
яний при беременности. 
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Таблица 3. Показатели сывороточного железа, ферритина, общей железосвязывающей способности (ОЖСС) и трансферрина 
в течение беременности

Показатель Беременность 30 нед, n=171
M±m Me [Q1; Q2]

Железо, мкмоль/л 10,504±10,56 9,4 7,8; 12,0
Ферритин, мкг/л 12,957±6,843 11,8 8,9; 15,0
Трансферрин, г/л 3,140±0,404 3,2 2,8; 3,5
ОЖСС, мкмоль/л 46,233±18,435 44,0 32,2; 58,0
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Цели статьи – акцентировать внимание на проблеме трофических поражений влагалища при пролапсе 
тазовых органов, а также оценить эффективность комплексного подхода к лечению данной патологии.

Основные положения. Пролапс тазовых органов (ПТО) – это опущение передней или задней стенки 
влагалища, шейки матки, матки или свода влагалища (после гистерэктомии). Его распространенность уве-
личивается с возрастом. Большинство пациенток с ПТО не предъявляют жалоб. Лечение ПТО включает кон-
сервативные и хирургические методы. Одним из осложнений ПТО является образование декубитальных 
язв. В статье описан клинический случай успешной терапии декубитальной язвы у пациентки с полным 
выпадением культи влагалища после гистерэктомии.

Заключение. Консервативная терапия ПТО позволяет улучшить качество жизни пациенток. Наиболее 
эффективен комплексный подход в лечении – механическая коррекция пролапса при помощи пессария, 
медикаментозное лечение в сочетании с аппаратными методами физиотерапии.
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An integrated approach to the treatment of decubital vaginal ulcers
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The aim of the article is to focus on the problem of trophic lesions of the vagina in pelvic organ prolapse, as 
well as to evaluate the effectiveness of an integrated approach to the treatment of this pathology.

The main provisions. Pelvic organ prolapse is a prolapse of the anterior or posterior vaginal wall, cervix, uterus 
or vaginal arch (after hysterectomy). Its prevalence increases with age. Most patients with pelvic organ prolapse 
do not complain. Treatment of pelvic organ prolapse includes conservative and surgical methods. One of the 
complications of pelvic organ prolapse is the formation of decubital ulcers. The article describes a clinical case of 
successful therapy of decubital ulcer in a patient with complete prolapse of the vaginal stump after hysterectomy.
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Казакова С.Н., Аполихина И.А., Тетерина Т.А., Бычкова А.Е.   
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕКУБИТАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ВЛАГАЛИЩА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Пролапс тазовых органов (ПТО) – это опущение 
передней или задней стенки влагалища, шейки 
матки, матки или свода влагалища (после гистерэк-

томии). Его распространенность увеличивается с возрастом. 
Причина пролапса многофакторна, но в первую очередь она 
связана с беременностью и вагинальными родами, которые 
приводят к непосредственному повреждению мышц тазового 
дна и соединительной ткани [1, 2]. Гистерэктомия, тазовая 
хирургия и состояния, связанные с длительными эпизо-
дами повышенного внутрибрюшного давления, включая 
ожирение, хронический кашель, запоры, поднятие тяжестей, 
также способствуют пролапсу [2].

Большинство пациенток с ПТО не предъявляют жалоб. 
Симптомы становятся более выраженными, когда выпуклая 
часть генитального пролапса выступает за влагалищное от-
верстие [1]. По данным исследования с участием более 
1900 женщин, жалобы связаны со ≥II степенью пролапса 
(>77%) [1]. Основные жалобы при пролапсе – это диском-
форт в области промежности, недержание или задержка 
мочи и кала, образование декубитальных язв, болевой син-
дром. Для более четкой оценки субъективных ощущений сте-
пени проявления пролапса используется опросник PFDI-20 
(Pelvic Floor Distress Inventory) [3].

Лечение ПТО включает консервативные и хирургические 
методы. Первой линией в консервативном лечении опущения 
тазовых органов у женщин являются урогинекологические 
пессарии – это силиконовое устройство для интравагиналь-
ного применения, механизм действия кот орого обусловлен 
поддержкой тазовых органов и/или заполнением внутреннего 
пространства [3, 4]. К консервативным вариантам терапии 
также относятся изменение образа жизни, тренировка мышц 
тазового дна, фармакологические препараты. Доступные хи-
рургические варианты – реконструктивная тазовая хирургия 
с аугментацией сетки или без нее, облитерация влагалища.

Цели данной статьи – акцентировать внимание на про-
блеме трофических поражений влагалища при ПТО, а также 
оценить эффективность комплексного подхода к лечению 
данной патологии.

Клиническое наблюдение

В статье описан клинический случай лечени я пациентки 
с декубитальной язвой и пролапсом культи влагалища, про-
веденного на базе отделения эстетической гинекологии 
и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России в 2020 г.

В июле 2020 г. пациентка Н., 78 лет, обратилась в от-
деление эстетической гинекологии и реабилитации с жало-
бами на выпадение культи влагалища, кровянистые выде-
ления, постоянное подтекание мочи.

Из анамнеза: менопауза 26 лет. 2020 г. – множественная 
миома матки больших размеров. Серозные цистаденомы 
обоих яичников. Полип эндометрия. Облитерация церви-
кального канала. Лапароскопия – гистерэктомия с придат-
ками. Через 2 мес выпала культя влагалища и сформирова-
лась декубитальная язва.

2005 г. – мастэктомия справа Cr. Аримидекс в течение 
5 лет. 2005 г. – субтотальная резекция щитовидной железы. 
Многоузловой зоб. Получает L-тироксин (100 мг). Артери-
альная гипертония III степени, риск III. Калькулезный холе-
цистит. Варикозная болезнь вен нижних конечностей.

В ходе обследования проведены pH-метрия влагалища, 
оценка индекса вагинального здоровья; урофлоуметрия; 
ультразвуковое исследование (УЗИ) тазового дна; общий 
анализ мочи; анкетирование (ICIQ-SF, PFDI), заполнение 
дневника мочеиспускания.

При осмотре: полное выпадение культи влагалища с об-
разованием декубитальной язвы в области свода диаметром 
4 см, pH 6,5, выраженная сухость слизистой, кровоточивость, 
отсутствие эластичности (рис. 1).

По данным проведенного обследования: инфекционно-
воспалительные заболевания = 5 (из 25 баллов); показатели 
урофлоуметрии – обструктивный тип мочеиспускания: сни-
жение максимальной скорости мочеиспускания (7,4 мл/с) 
и увеличение объема остаточной мочи (241 мл).

Conclusion. Conservative therapy of pelvic organ prolapse can improve the quality of life of patients. 
The most effective comprehensive approach in treatment is mechanical correction of prolapse with the help of 
a pessary, drug treatment in combination with hardware methods of physiotherapy.
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Общий анализ мочи (тест полоска Combur10, Roche): 
pH 6,0, Leu – до 5, Nit – +, Pro – отр., Glu – отр., Ket – отр., 
Bil – отр., Ery – до 20, Hb – ++.

УЗИ тазового дна: патологических объемных образо-
ваний не обнаружено.

Диагноз: 2 мес после гистерэктомии с придатками. Выпа-
дение и декубитальная язва культи влагалища. Недержание 
мочи. Генитоуринарный менопаузальный синдром. Артери-
альная гипертония III степени, риск III. Калькулезный хо-
лецистит. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Со-
стояние после субтотальной резекции щитовидной железы. 
Мастэктомия справа Cr. Молочной железы 2005 г.

N 99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации 
матки.

N 95.2 Атрофический вагинит.
L 89 Декубитальная язва.

Тактика терапии
 � Подобран кубический пессарий Dr. Arabin № 3, реко-

мендованы его ежедневная смена и санация (рис. 2).
 � Физиотерапия:

1.  Низкоинтенсивное лазерное излучение на аппарате 
«Матрикс-уролог», внеполостная методика № 10.

2.  Санация кавитационным раствором метрогил № 5, 
хлоргексидин № 5 на аппарате «Фотек» ежедневно.

3.  Хромотерапия полихроматическим поляризованным 
светом на область декубитальной язвы на аппарате 
«Биоптрон» № 10.

 � Медикаментозная терапия:
1.  Колегель ДНК (дезоксирибонуклеат натрия) – ваги-

нально, 10 дней.
Гидрогелевый материал медицинского назначения со-

стоит из альгината натрия и дерината. Альгинат натрия – 
природный биополимер, полученный из бурых морских водо-
рослей, богатых микроэлементами, способствует снижению 
кровоточивости, ускоряет восстановление тканей, очищает 
рану. Альгинат натрия, помимо лечебного воздействия, вы-
полняет функцию носителя тонкодисперсной формы ле-
карственной субстанции и защитного коллоида для предот-
вращения агрегации частиц лекарственных препаратов. 
Постепенно из геля высвобождается деринат [5]. Дезоксири-
бонуклеат натрия (деринат) – биологически активное веще-
ство, выделенное из молок осетровых рыб, высокоочищенная 
натриевая соль нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
деполимеризованной ультразвуком. Обладает иммуномодули-
рующей и антиоксидантной способностью.

2.  Овестин, крем, вагинально, по 1 аппликатору через 
день, 2 нед, далее 2 раза в неделю по 1/2 аппликатора, 
до 1 мес [6].

Применение локальных эстрогенов после перенесен-
ного рака молочной железы возможно при оценке рисков 
совместно с онкологом. Крупное обсервационное иссле-
дование в Финляндии не выявило повышенного риска раз-
вития рака молочной железы de novo, связанного с исполь-
зованием локальных эстрогенов [7].

3.  Цитокинотерапия (Суперлимф, 25 ЕД, ректально, 10 дней).
Локальная цитокинотерапия улучшает заживление на 

всех стадиях раневого процесса, регулирует синтез колла-
гена и пролиферативную активность фибробластов [8].

Контроль проводимой терапии
Динамическое наблюдение через 14 дней: полная эпи-

телизация декубитальной язвы, на фоне ношения пессария 
уменьшилась потеря мочи (рис. 3–5); pH 5,5.

Рис. 2. Подобран кубический пессарий Dr. Arabin № 3

Рис. 3. 5-й день лечения Рис. 4. 10-й день Рис. 5. 14-й день
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Казакова С.Н., Аполихина И.А., Тетерина Т.А., Бычкова А.Е.   
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕКУБИТАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ВЛАГАЛИЩА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

По данным анкетирования: ICIQ-SF – уменьшился по-
стоянный характер потери мочи. Непроизвольное мочеиспу-
скание до 3 раз в сутки.

PFDI – симптомы ПТО снизились на 30% (240–160 бал-
лов).

На II этапе реабилитации пациентке рекомендовано:
 � Овестин, крем, вагинально 2 раза в неделю, по 1/2 ап-

пликатора до 6 мес.
 � Электромиостимуляция мышц  тазового дна на аппа-

рате BTL – ежедневно 20 мин в день, 10 дней, затем 
самостоятельно на тренажере «Тонис» в домашних 
условиях.

 � Тренировки мышц тазово го дна на аппарате «Уростим» 
№ 10.

Динамическое наблюдение через 6 мес
Жалобы на непроизвольную потерю мочи – 1–2 эпизода 

за 10 дней.
При осмотре: pH 4,0. Слизистая розовая, выделения 

светлые. Опущение стенок влагалища III. После 6 мес но-
шения кубического пессария № 3 проведена замена пес-

сария на чашечный перфорированный № 65, так как он ме-
няется 1 раз в 2–3 нед (рис. 6, 7).

Диагноз: 8 мес после гистерэктомии с придатками. Опу-
щение стенок влагалища III. Недержание мочи. Генитоури-
нарный менопаузальный синдром.

Рекомендации
 � Ношение чашечного перфорированного пессария Dr. 

Arabin № 65, санация и смена 1 раз в 3 нед.
 � Овестин продолжать 2 раза в неделю по 1/2 аппли-

катора.

Выводы

 � Гистерэктомия – доказанный фактор риска развития 
недержания мочи и пролапса гениталий.

 � Ведущее звено в лечении трофических поражений 
влагалища – локальная эстрогенотерапия.

 � Лечение трофической язвы целесообразно проводить 
одновременно с коррекцией пролапса.

 � При невозможности оперативного лечения рекомен-
дуется консервативное лечение пролапса гениталий.

Рис. 6. Через 6 мес (в покое) Рис. 7. Через 6 мес (проба Вальсальвы)
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РУБРИКАКЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
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Менопауза – период жизни женщины, который занимает 30–40% общей ее продолжительности и ха-
рактеризуется состоянием эстрогенного дефицита. Климактерический период характеризуется старением 
женского организма в результате инволюции репродуктивной системы. Клиническая картина климакте-
рического синдрома весьма разнообразна и может проявляться моно- либо полисимптоматически. Таким 
образом, клинические проявления климактерического синдрома оказывают негативное влияние на каче-
ство жизни женщин в целом. Нередко в связи с наличием противопоказаний к использованию бесспорно 
эффективной менопаузальной гормональной терапии возникает необходимость в назначении не менее 
эффективной, но безопасной альтернативы. 

Цель исследования – оценить влияние на качество жизни, изучить показатели гемостаза (протромби-
новый индекc, фибриноген и активированное частичное тромбопластиновое время), показатели липидного 
профиля (холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, триглицериды), 
а также исследовать безопасность применения препарата «Фемо-Клим» у женщин пери- и постменопау-
зального периода. Проведено сравнительное исследование с участием 81 женщины в 2 группах с приме-
нением препарата «Фемо-Клим» и без (средний возраст 51,9±6,4 года) с климактерическими симптомами 
легкой и средней степени тяжести.
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Alternative approaches to clinical management of patients with menopausal disorders
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1  Penza Institute for Postgraduate Medical Education – branch of Medical Acad-
emy of Continuing Professional Education, 440060, Penza, Russian Federation
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Menopause is a period of a woman's life that takes 30-40% of the whole life and is characterized by estrogen 
deficiency. The menopausal period is characterized by the female body aging being the result of the reproductive 
system involution. The clinic of menopausal syndrome is very diverse and can manifest itself mono- or poly-
symptomatically. Thus, the clinical manifestations of menopausal syndrome have a negative impact on the 
quality of life of women in general. Often, due to the presence of contraindications to the use of undeniably 
effective MHT, there is a need to prescribe an equally effective, but safe alternative. Aim of the study. To assess 
the impact of the preparation «Femoklim» on the quality of life, to study hemostasis indicators (prothrombin 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Быстро осыпается недолговечный цветок жизни.

Децим Юний Ювенал (ок. 60 – ок. 127 гг.)

Женщина подобна цветку: растет, созревает, цветет 
и увядает. К сожалению, заключительный период 
занимает 30–40% жизни и характеризуется состо-

янием эстрогенного дефицита. Несмотря на то что средняя 
продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин, 
это время невозможно использовать в полной мере, так 
как при менопаузальном переходе и во время постмено-
паузы нередко отмечается ухудшение общего самочувствия 
и состояния здоровья [1, 2].

В последнее десятилетие все чаще проходит обсуждение 
синдрома преждевременного старения, характеризующего 
повышением частоты его выявления. Как правило, это состо-
яние развивается у полиморбидных пациентов, тем самым 
ухудшая клинический статус и качество жизни при переходе 
в более старшую возрастную группу (40–50 лет). Начало 
развития данной патологии, как правило, совпадает с кли-
мактерическими изменениями, которые характеризуются не 
только манифестными проявлениями, но и присоединением 
ряда заболеваний в связи со снижением уровня эстрогенной 
защиты. Эстрогены – природный антиоксидант, препятству-
ющий развитию окислительного стресса при многих ассоци-
ированных с возрастом заболеваний на фоне преждевре-
менного старения репродуктивной системы [3–7].

Синдром преждевременного старения и климактериче-
ский синдром, воздействуя на организм женщины, снижают 
уровень активности и негативно влияют на все аспекты жиз-
недеятельности, тем самым повышая необходимость поиска 
новых лекарственных средств для здорового старения.

Климактерический период характеризуется старе-
нием женского организма в результате инволюции репро-
дуктивной системы и начинается сразу после последнего 
менструального кровотечения. Клиническая картина кли-
мактерического синдрома весьма разнообразна и может 
проявляться моно- либо полисимптоматически. Под воздей-
ствием возрастных изменений происходит перестройка ги-
поталамических центров, что приводит к нарушению синтеза 
гонадотропина и эстрогенов и, как следствие, к нарушению 
менструального цикла [1, 3, 8, 9].

В число вазомоторных симптомов менопаузы входят 
приливы жара и ночная потливость. Последняя может при-

водить к нарушению сна. Когнитивная дисфункция и рас-
стройства настроения проявляются в виде снижения кон-
центрации внимания, ухудшения памяти, депрессии, тревоги, 
перепадов настроения. Боли в суставах и мышцах – один 
из самых распространенных симптомов у женщин среднего 
возраста, развивающийся в результате воздействия механи-
ческих факторов, системных воспалений, дефицита половых 
гормонов, старения. Также они могут быть обусловлены ме-
таболическими изменениями, способствующими развитию 
остеоартрита, остеопороза, артроза и артрита [10, 11].

Генитоуринарный синдром в менопаузе характеризуется 
атрофическими процессами в мочеполовой системе и прояв-
ляется сухостью, раздражением, зудом и жжением в области 
вульвы, влагалища, посткоитальными кровотечениями, сни-
жением сексуального влечения и количества влагалищной 
смазки во время полового акта, стрессовым или ургентным 
недержанием мочи. Сексуальная дисфункция обусловлена 
снижением уровней эстрогенов, тестостерона и оказывает 
негативное влияние на половую функцию женщин. Также 
могут выявляться депрессии, сухость влагалища, диспаре-
уния, вульвовагинальная атрофия, пролапс тазового дна 
[4, 12–15].

Таким образом, клинические проявления климактери-
ческого синдрома оказывают негативное влияние на ка-
чество жизни женщин в целом [16, 17]. Менопаузальная 
гормональная терапия (МГТ) является стандартом лечения 
климактерии и проводится с целью восполнения дефицита 
гормонов. К сожалению, для ее применения есть противопо-
казания: рак молочной железы или эндометрия, острые вос-
палительные заболевания, тромбозы и тромбоэмболии, ал-
лергия, индивидуальная непереносимость. У гормональной 
терапии есть целый ряд положительных эффектов, но также 
ее назначение повышает риски развития рака молочной 
железы, тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний. 
Пациентки опасаются развития возможных осложнений, 
в результате чего многие из них отказываются от приема гор-
монов, несмотря на необходимость в восполнении дефицита 
эстрогенов. Нередко в связи с наличием противопоказаний 
к использованию бесспорно эффективной МГТ возникает не-
обходимость в назначении не менее эффективной, но без-
опасной альтернативы. 

Таким образом, поиск альтернативы МГТ крайне акту-
ален в настоящее время. При лечении климактерических 

Keywords: 
menopause; 
hemostasis 
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menopausal 
syndrome; 
Femoklim

index [PTI], fibrinogen and activated partial thromboplastin time [APTT]), lipid profile indicators (cholesterol, 
high-density lipoproteins [HDL], low-density lipoproteins [LDL], triglycerides), as well as to study the safety 
of Femoklim taken by women of peri- and postmenopausal periods. A comparative study was conducted with 
the participation of 81 women with mild to moderate menopausal symptoms. There were 2 groups: women 
administered the preparation «Femoklim» and without the preparation (average age 51.9±6.4).
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расстройств широко применяются фитоэстрогены. Так, на-
пример, в состав препарата «Фемо-Клим» входят: β-аланин 
(170 мг); «HDBA органик комплекс» (гомогенат трутневый 
адсорбированный) (100 мг); глицин (90 мг); трава кле-
вера красного (25 мг); корни солодки голой (25 мг); листья 
шалфея лекарственного (25 мг); пиридоксина гидрохлорид 
(0,2 мг). 

Аминокислота β-аланин оказывает прямое воздействие 
на расширение периферических кожных сосудов, которое 
лежит в основе вегетативных реакций при климаксе, про-
являющихся в виде «приливов», ощущения тепла, жара 
и головной боли. Такого рода вазомоторные реакции обу-
словлены отклонениями в работе терморегуляторного центра 
гипоталамуса вследствие нарушения баланса церебральных 
нейротрансмиттеров из-за прекращения секреции половых 
гормонов яичниками в период возрастных изменений 
у женщин. β-Аланин способствует насыщению перифери-
ческих рецепторов нейротрансмиттеров, а также прини-
мает участие в синтезе карнозина и пантотеновой кислоты. 
Карнозин накапливается в мышечной ткани, определяется 
в головном мозге; принимает участие в регуляции уровня 
кальция внутри клетки и силы мышечных сокращений. 
В некоторых исследованиях доказано наличие связи между 
достаточной концентрацией карнозина и нормализацией 
терморегуляции за счет оптимальной работы мышечного 
слоя сосудистой стенки. β-Аланин способствует накоплению 
пантотеновой кислоты и, как следствие, стабилизации энер-
гетического метаболизма, что ведет к уменьшению тяжести 
«приливов» за счет воздействия на терморегуляцию. Пан-
тотеновая кислота (витамин В

5
) принимает участие в ка-

скаде реакций синтеза ацил-коэнзима А (ацил-КоА) – цен-
трального звена биохимических процессов метаболизма 
белков, жиров и углеводов. Астения, раздражительность, 
утомляемость, апатия, парестезия, спазм мышц относятся 
к симптомам дефицита витамина В

5
. В этом плане интересен 

гомогенат трутневый адсорбированный, состав которого 
уникален за счет содержания:

 � белков (до 41%);
 � аминокислот (до 37%)
 � органических кислот: пантотеновая, фолиевая, нико-

тиновая (до 38%)
 � витаминов A, D, E и группы В;
 � ферментов (липазы, протеазы, фосфатазы, дегидроге-

назы, амилазы и др.);
 � углеводов (фруктоза, глюкоза и др.);
 � комплекса веществ липидной фракции, включая фос-

фолипиды (1,1–1,5%);
 � макро- и микроэлементов (магний, йод, фосфор, каль-

ций, калий, железо и др.);
 � витамина D

3
 (в 3 раза больше, чем в рыбьем жире);

 � энтомологических гормонов пчел: 
• тестостерон 0,292–0,322 нмоль/100 г;
• эстрадиол 431,2–847,0 нмоль/100 г;
• прогестерон 42,63–60,01 нмоль/100 г;
• пролактин 344,6–475,4 нмоль/100 г.

Глицин (γ-аминомасляная кислота) принимает участие 
в реализации когнитивной функции и работе центральной 
нервной системы. Данная аминокислота поддерживает мета-

болические процессы, необходимые для получения энергии 
для работы нервных клеток и головного мозга в целом. 
Глицин – агонист глицинового участка NMDA-рецептора 
(NMDA – N-метил-D-аспартовая кислота) глутаматергиче-
ских структур. Согласно данным некоторых исследований, 
аминокислота снижает повышенную активность головного 
мозга и даже помогает при профилактике и лечении разных 
психических расстройств. К тому же глицин положительно 
влияет на качество сна, борется с бессонницей, улучшает 
мозговую деятельность, поднимает настроение, улучшает 
память.

ГАМК входит в состав коллагена, который считается самым 
распространенным белком в теле человека. Это главный ком-
понент фасций, хрящей, связок, сухожилий, костей. Именно 
снижение уровня коллагена в структуре кожи приводит к по-
явлению первых признаков старения, жалобы на которые по-
являются у женщин в период менопаузы. 

Глицин связан с высвобождением оксида азота, отвеча-
ющего за расслабление гладких мышц стенок сосудов, что 
приводит к увеличению кровотока и снижению артериаль-
ного давления, вследствие чего снижается риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Трава клевера красного содержит изофлавоноиды дайд-
зеин и гинестеин, достаточно хорошо изученные в настоящее 
время. Если аффинность эстрадиола к его рецептору принять 
за 100%, то аффинность генестеина к рецептору эстрадиола, 
тип альфа составит 5%, к типу бета – 36%. Данная особен-
ность в отношении связывания с рецепторами определяет 
безопасность фитоэстрогенов с точки зрения гиперплазии 
гормонозависимых тканей и не требует прогестагенного при-
крытия. Будучи намного слабее по действию, нежели эндо-
генный эстрадиол, фитоэстрогены и, возможно, энтомологи-
ческие гормоны оказывают антиэстрогенное или эстрогенное 
действие в условиях высокой или низкой эстрогенной насы-
щенности организма соответственно.

Корень солодки голой регулирует водно-солевой обмен, 
положительно влияет на обмен веществ, работу сердечно-
сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови. 
Фитоэстрогены (глабридин и глабрен), выделенные из корня 
солодки, обладают антиоксидантными, противовоспали-
тельными, нейропротекторными и антиатерогенными свой-
ствами. 

Шалфей лекарственный (или «женская трава») также 
является естественным источником изофлавоноидов и по-
лифенольных соединений (рутин, кверцетин, гиперозид, 
5-фенолкарбоновая кислота, кофейная, п-кумаровая, феру-
ловая и галловые кислоты), обладающих высокой антиокси-
дантной и антибактериальной активностью. Также шалфей 
обладает выраженными противовоспалительными, анти-
микробными, кровоостанавливающими, общеукрепляющими 
свойствами, способствует повышению секреторной актив-
ности пищеварительного тракта, выделению желудочного 
сока, существенно снижает потоотделение. Еще Гиппократ 
указывал на полезные свойства шалфея лекарственного 
и рекомендовал применять его для придания сил и прод-
ления молодости.

Витамин B
6
 (пиридоксина гидрохлорид) благотворно 

влияет на здоровье нервной системы, принимает участие 
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в выработке гемоглобина, отвечающего за перенос кисло-
рода в красных кровяных тельцах, способствует регуляции 
уровня сахара в крови, действует как естественное болеуто-
ляющее средство, повышает настроение и иммунитет, увели-
чивая синтез антител, необходимых для защиты организма. 
И на этом полезные свойства витамина В

6
 не заканчива-

ются. Исследования показали, что витамин B
6
 благотворно 

влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает 
симптоматику ревматоидного артрита, предотвращает обра-
зование камней в почках. Также он необходим для наиболее 
эффективного усвоения магния из желудочно-кишечного 
тракта и его транспортировки в клетки, а также для усвоения 
кальция и его транспортировки через мембраны клеток, пре-
пятствуя нарушению кальциевого обмена. Витамин B

6
 по-

могает удержанию кальция в новообразовавшихся клетках 
костной ткани. 

Цель исследования – оценить влияние на качество 
жизни, изучить показатели гемостаза [протромбиновый 
индекс (ПТИ), фибриноген и активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ)], показатели липидного 
профиля [холестерин, липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), триглице-
риды], а также исследовать безопасность применения пре-
парата «Фемо-Клим» у женщин пери- и постменопаузального 
периода.

Материал и методы 

Проведено обследование 81 женщины в возрасте 
от 42 до 62 лет (средний возраст 51,9±6,4 года) с вегетосо-
судистыми (приливы жара, озноб, повышенная потливость, 
головная боль, артериальная гипо- или гипертензия, уча-
щенное сердцебиение), обменно-эндокринными (жалобы 
на боль в суставах и мышцах; сухость влагалища) и психо-
эмоциональными проявлениями климактерического син-
дрома (раздражительность, сонливость, слабость, беспокой-
ство, депрессия, забывчивость, невнимательность, снижение 
либидо), обратившихся на прием в женские консультации
г. Пензы.

Критерии включения:
 � наличие жалоб и симптомов, характерных для климакса;
 � получение письменного информированного согласия 

на проведение исследования.
Критериями исключения:

 � прием препаратов менопаузальной гормональной те-
рапии на момент начала проведения исследования 
либо необходимость в их назначении с целью лечения 
выраженного климактерического синдрома;

 � альтернативная терапия климактерического синдрома 
другими препаратами; 

 � наличие соматических заболеваний в стадии обостре-
ния; 

 � отсутствие желания пациентки принимать участие 
в исследовании. 

Пациентки были разделены на 2 группы. 1-я группа – 
51 женщина (пациентки, принимающие препарат «Фемо-
Клим»). Во 2-ю группу вошли 30 женщин, не получавшие 
терапию ни препаратом «Фемо-Клим», ни МГТ.

В 2 группах исследовали:
 � уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 

эстрадиола и тестостерона (иммуноферментный ме-
тод) на приборе Wallac 1420 (Victor-2) (страна-произ-
водитель Финляндия); 

 � показатели состояния гемостаза – уровень фибри-
ногена (хронометрический метод по Clauss), акти-
вированное АЧТВ (коагулометрический метод), ПТИ 
(коагулометрический метод) – на автоматизирован-
ном селективном анализаторе гемостаза Coasys Plus 
C (производитель Roche Diagnostics, страна-произво-
дитель Германия). 

Для определения уровней фибриногена и АЧТВ исполь-
зовались реагенты и тест-системы фирмы «Технология стан-
дарт», Россия. Также проводилось исследование липидного 
спектра пациенток. Холестерин определяли ферментативным 
методом, ЛПВП и ЛПНП – «прямым» методом, триглицериды – 
в сыворотке крови с ацетилацетоном.

Оценка качества жизни и тяжести климактерического 
синдрома, а именно соматических, нейровегетативных 
и психоэмоциональных симптомов проводилась с использо-
ванием Международной рейтинговой шкалы (MRS) с учетом 
симптомов менопаузы. Опросник по симптомам менопаузы 
основывается на анализе соматических симптомов, включа-
ющих: «приливы», потливость; жалобы со стороны сердца; 
нарушения со стороны мочевыводящих путей; сухость вла-
галища; жалобы со стороны костно-суставной системы, 
а также в результатах оценки климактерических симптомов, 
включающих: «приливы», потливость; нарушения сна; жа-
лобы на боль в суставах и мышцах; сухость влагалища; 
депрессивное настроение и психические симптомы, харак-
теризующие депрессивное настроение; нервозность, раз-
дражительность; общее снижение работоспособности, ухуд-
шение памяти; снижение либидо.

Женщине предлагалось ответить на 10 вопросов и от-
метить на шкале степень выраженности того или иного сим-
птома (для симптомов, которых нет, необходимо отметить 
«Нет симптома». В исследовании использовалась Шкала 
оценки симптомов менопаузы – русская версия MRS (Между-
народной рейтинговой шкалы) (табл. 1).

Также в исследовании использовалась оценка симптомов 
менопаузы по шкале Куппермана. Индекс Куппермана осно-
вывается на анализе вегетативных, метаболических и пси-
хоэмоциональных изменений в период менопаузы. Жен-
щине предлагалось оценить выраженность проявлений по 
4-балльной шкале от 0 (полное отсутствие симптомов) до 
3 баллов (тяжелая форма). Сумма баллов от 12 до 34 сви-
детельствует о слабом климактерическом синдроме, сумма 
баллов от 35 до 58 указывает на умеренные проявления, 
свыше 59 баллов – на высокую степень выраженности на-
рушений. 

В связи с развитием остеопении и остеопороза акту-
альным было проследить динамику костной резорбции в ис-
следуемых группах.

Оценку развития генитоуринарной атрофии проводили 
путем исследования эндо- и эктоцервикса с помощью ми-
кроскопической визуализации мазков с окрашиванием по 
Папаниколау.
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Кроме того, в обеих группах проводилось ультразву-
ковое исследование органов малого таза с оценкой тол-
щины эндометрия при включении пациентки в исследование 
и через 6 мес, также проводилось исследование молочных 
желез [маммография, ультразвуковое исследование (УЗИ) 
молочных желез].

Статистический анализ полученных результатов прово-
дился с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Результаты считались статистически значимыми при 

р≤0,05. При обработке полученных результатов исследо-
ваний использовались методы параметрической и непара-
метрической статистики.

Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента. Выбор методов статистической обработки опреде-
лялся видом анализируемой выборки. При статистическом 
анализе данных использовались методы сравнения двух не-
зависимых выборок (U-критерий Манна–Уитни) и сравнения 
более двух независимых выборок (тест Краскела–Уоллиса). 

Таблица 1. Шкала оценки симптомов менопаузы (Русская версия Международной рейтинговой шкалы, MRS)
Симптом Нет Слабое Умеренное прояв-

ление симптома

Сильное Очень сильное про-

явление симптома

Баллы 0 1 2 3 4

1. Приливы жара, потливость (эпизодическое потоотде-

ление) ■ ■ ■ ■ ■
2. Неприятные ощущения в сердце (вы обращаете вни-

мание на сердцебиение, что необычно для вас; перебои 

в работе сердца, учащенное сердцебиение, ощущение 

сдавленности в груди)

■ ■ ■ ■ ■
3. Проблемы со сном (трудно заснуть, просыпаетесь но-

чью, просыпаетесь раньше, чем обычно) ■ ■ ■ ■ ■
4. Депрессивное состояние (чувство подавленности, 

грусти, плаксивость, нежелание что-либо делать, резкие 

перемены настроения)
■ ■ ■ ■ ■

5. Раздражительность (нервозность, внутренняя напря-

женность, агрессивность) ■ ■ ■ ■ ■
6. Физическая и психическая истощенность 

(общее снижение активности, ухудшение памяти, сни-

жение концентрации внимания, забывчивость)
■ ■ ■ ■ ■

7. Проблемы с половой жизнью (снижение полового вле-

чения, половой активности и уровня удовлетворенности 

половой жизнью)
■ ■ ■ ■ ■

8. Дисфункция со стороны мочевыделительной системы 

(трудно помочиться, учащенные позывы к мочеиспуска-

нию, недержание мочи)
■ ■ ■ ■ ■

9. Сухость во влагалище (ощущение сухости или жжения 

во влагалище, неприятные ощущения во время полово-

го акта)
■ ■ ■ ■ ■

10. Неприятные ощущения в суставах и мышцах (боль 

в суставах, ощущение скованности и другие неприятные 

ощущения в суставах/мышцах)
■ ■ ■ ■ ■

Таблица 2. Показатели системы гемостаза в исследуемых группах пациенток
Показатель Референтные

интервалы

1-я группа

(до приема

препарата)

2-я группа 

(1-й визит)

1 –я группа

(через 6 мес)

2-я группа

(через 6 мес)

p

ФСГ, мМЕ/мл 19,13–100,60 52,06±0,25 54,30±0,16 49,92±0,18 56,06±0,3 <0,000001
Тестостерон, нмоль/л 0,48–1,85 0,86±0,01 0,81±0,15 1,1±0,14 0,84±0,01 <0,0000001
Эстрадиол, пмоль/л <73 – для менопаузы 53,25±0,01 56,3±0,12 54,82±0,12 52,8±0,2 <0,0000001

Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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Данные представлены в виде средних значений. В таблицах 
указаны среднее арифметическое значение соответствую-
щего параметра и его средняя ошибка (М±m).

Результаты

На начальном этапе исследования не было выявлено 
межгрупповых различий по таким показателям, как воз-
раст, менструальная функция, данные лабораторных и ин-
струментальных методов исследования. В исследование 
не включались пациентки, требующие радикального лечения 
и находящиеся на стационарном лечении по причине экстра-
генитальной патологии.

В ходе исследования была проведена оценка показа-
телей гормонального фона пациенток (ФСГ, эстрадиол и те-
стостерон). Данные оценивались в обеих группах: в группе 
1 – перед началом приема препарата «Фемо-Клим» и через 
6 мес после начала приема; аналогичная оценка проводи-
лась в группе сравнения (табл. 2).

Показатели тестостерона в исследуемой группе через 
6 мес от начала лечения выросли на 21,8% по сравнению 
с исходным уровнем, но оставались в пределах референтных 
интервалов, что, возможно, объясняет положительное вли-
яние на сексуальную активность женщин в группе иссле-
дования, так как именно тестостерон – это гормон, отвеча-
ющий за физическую и сексуальную активность женщины. 
В группе сравнения уровень тестостерона за 6 мес прак-
тически не изменился и также оставался в пределах рефе-
рентных значений нормы. 

Как видно из полученных результатов, фолликулостиму-
лирующий гормон (ФСГ) в группе пациенток, принимающих 
препарат «Фемо-Клим», снизился на 4%, в то время как 
в группе сравнения уровень ФСГ за 6 мес исследования по-
высился на 3,6%.

Анализ снижения уровня ФСГ в результате повышения 
уровня эстрадиола по принципу обратной связи показал, что 
уровень эстрадиола в 1-й группе повысился за период про-
ведения исследования на 2,86%, а в группе сравнения – сни-
зился на 6%, что объясняет снижение выраженности сим-
птомов иммунодефицита в группе приема препарата (рис. 1).

Помимо гормонального фона проводилась оценка по-
казателей гемостаза, таких как уровень фибриногена, АЧТВ, 
ПТИ.

Показатели оценивали в обеих группах перед началом 
приема препарата «Фемо-Клим» и через 6 мес после начала 
приема (табл. 3).

Из полученных данных видно, что через 6 мес приема 
препарата «Фемо-Клим» не было выявлено значимых изме-
нений исследуемых показателей коагулограммы (показатели 
коагулограммы не выходили за пределы референтных зна-
чений в обеих группах).

Также проводилась оценка показателей липидного про-
филя (холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов). Показа-
тели оценивались в обеих группах перед началом приема 
препарата «Фемо-Клим» и через 6 мес после начала его 
приема (табл. 4). Полученные данные не отличались от ре-
зультатов группы сравнения, что свидетельствует о безопас-
ности применения данного препарата.

Рис. 1. График уровней тестостерона у пациенток обеих групп 
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Таблица 3. Показатели системы гемостаза в группах пациенток
Показатель Референтные

интервалы

1-я группа

(до приема

препарата)

2-я группа

(1-й визит)

1-я группа

(через 6 мес приема 

препарата)

2-я группа

(через 6 мес)

p

АЧТВ, с 20–45 с 29,65±0,25 31,30±0,50 29,36±0,15 32,4±0,4 <0,000001
ПТИ 70–120% 98,43±0,01 100±0,15 97,88±0,02 99,48±0,01 <0,0000001
Фибриноген*, г/л 1,8–4,0 г/л 3,53±0,26 3,6 ± 0,8 3,85±0,15 3,74±0,26 <0,0000001

* – статистически значимое различие при сравнении групп (критерий Манна–Уитни, р<0,05).

Рис. 2. Симптомы менопаузы (сравнительные результаты). 
Анализ данных с использованием международной менопау-
зальной рейтинговой шкалы
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Из полученных данных видно, что через 6 мес приема 
препарата «Фемо-Клим» не было выявлено значимых изме-
нений исследуемых показателей липидного спектра. Также 
стоит отметить отсутствие статистически значимых различий 
липидограммы в обеих группах пациенток, что может быть 
расценено как отсутствие негативного влияния со стороны 
препарата на липидный спектр.

Оценка данных менопаузальной рейтинговой шкалы по-
зволила проанализировать следующие группы симптомов: 
соматические («приливы», потливость; жалобы на работу 
сердца; нарушения со стороны мочевыводящих путей, су-
хость влагалища; жалобы на боль в суставах и мышцах), 
климактерические («приливы», потливость; нарушения сна; 
жалобы на боль в суставах и мышцах; сухость влагалища; 
депрессивное настроение) и психические (депрессивное 
настроение; нервозность, раздражительность; общее сни-
жение работоспособности, ухудшение памяти, снижение ли-
бидо) (рис. 2).

Оценка симптоматики через 6 мес от начала приема 
препарата в группе 1 («Фемо-Клим») показала изменения 
в отношении климактерических симптомов: -0,8 (-0,6 
в группе сравнения); соматических симптомов: -0,35 (-0,2 
в группе сравнения) и психических симптомов: -0,7 (-0,5 
в группе сравнения) (p<0,05).

В то же время анализ динамики индекса Куппермана по-
казал достоверное снижение тяжести климактерического 
синдрома у пациенток 1-й группы, принимающих препарат 
«Фемо-Клим», в то время как во 2-й группе пациенток, не 
получавших лечения, достоверных изменений в динамике не 
выявлено (табл. 5). 

В 1-й группе наблюдалось снижение выраженности 
симптоматики менопаузы на 50,6% по сравнению с группой 
сравнения (7,6%).

Очевидно, что в группе, получавшей лечение препаратом 
«Фемо-Клим», наблюдалось значительное уменьшение сим-
птомов, связанных с менопаузой, по сравнению с группой 
сравнения.

Учитывая, что в первые годы менопаузы у пациенток про-
исходит потеря до 6% костной ткани, актуальным было также 
изучение динамики резорбции костной ткани у обследуемых 
пациенток в обеих группах. В ходе исследования были по-
лучены следующие результаты: рост индекса резорбции 
в пользу формирования костной ткани за 6 мес в группе 
исследования составил +1,5% по сравнению с группой 
сравнения –1,3%.

Цитологическое исследование эндо- и эктоцервикса 
с помощью окрашивания мазков по Папаниколау также на 
выявило отрицательного влияния препарата «Фемо-Клим» 
на эпителий шейки матки. Напротив, была отмечена положи-
тельная динамика дифференцировки клеток влагалищного 
эпителия в сторону увеличения промежуточного и поверх-
ностного слоев в группе, получавшей лечение.

Таблица 5. Динамика индекса Куппермана в обеих группах
Группа Баллы (M±s) р

до начала 

исследования

через 

6 мес
1-я (n=51) 53,3±3,7 35,45±4,5 <0,01
2-я (n=29) 52,7±4,0 48,7±4,7 >0,05

Таблица 4. Показатели липидного профиля
Показатель Референтные

интервалы

1-я группа

(до приема

препарата)

2-я группа

(1-й визит)

1-я группа

(через 6 мес приема

препарата)

2-я группа

(через 6 мес)

p

Холестерин, ммоль/л 2,99–5,24 6,01±0,25 5,98±0,30 5,67±0,5 6,1±0,40 <0,00000
ЛПВП, ммоль/л 0,78–2,20 1,48±0,01 1,5±0,15 1,68±0,12 1,6±0,14 <0,000000
ЛПНП, ммоль/л 1,68–4,53 3,2±0,26 3,4 ± 0,8 2,99±0,3 3,2 ±0,78 <0,000000
Триглицериды, ммоль/л 0,41–1,8 1,68±0,3 1,72±0,24 1,63±0,27 1,69±0,3 <0,000000

* – статистически значимое различие при сравнении групп (тест Манна–Уитни, р<0,05).
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Рис. 3. График оценки толщины эндометрия перед нача-
лом приема препарата «Фемо-Клим» и через 6 мес приема, 
а также у пациенток группы контроля

Рис. 4. График маммографии и ультразвукового исследова-
ния молочных желез до исследования и через 6 мес от его 
начала 
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По результатам проведенных инструментальных иссле-
дований [УЗИ органов малого таза (в первую очередь про-
водилась оценка толщины эндометрия) и исследования 
молочных желез путем проведения маммографии и УЗИ (до 
начала приема препарата и через 6 мес)] патологии эндо-
метрия и молочных желез среди пациенток, принимающих 
препарат «Фемо-Клим», не выявлено (рис. 3, 4).

На фоне терапии в течение 6 мес не наблюдалось увели-
чения толщины эндометрия.

У 100% женщин не было выявлено отрицательной дина-
мики в тканях молочной железы, напротив, у 1 пациентки 
с фиброзно-кистозной мастопатией отмечена положи-
тельная динамика ее состояния.

Заключение

Анализируя полученные результаты, можно выделить 
группу пациентов, которым целесообразно рекомендовать 
прием препарата «Фемо-Клим»:

 � противопоказания к МГТ; 
 � период обследования перед назначением МГТ;
 � гормонофобы или женщины, не желающие принимать 

гормональные препараты;
 � комплексное применение с МГТ;
 � группа онкологических пациенток;
 � пациентки с кастрационным синдромом или лекар-

ственной менопаузой.
Таким образом, препарат «Фемо-Клим» достоверно сни-

жает степень выраженности климактерического синдрома, 
положительно влияет на динамику костной резорбции, 
структуру влагалищного эпителия, не оказывая при этом 
патологического влияния на гемостаз и  липидный спектр 
у пациенток. Также в ходе проведения исследования не 
было выявлено негативного влияния препарата на тол-
щину эндометрия, состояние молочных желез. Поэтому 
у пациенток с различными симптомами климактерического 
синдрома целесообразно использование препарата «Фемо-
Клим».
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Актуальность. К косметическим операциям на женских половых органах относятся традиционные хи-
рургические процедуры по изменению размера, внешнего вида и функции половых органов, а также косме-
тические процедуры в области вульвы и половых губ. Все более распространенной становится вагинальная 
лабиопластика, т.е. хирургическое уменьшение размеров малых половых губ в случае их гипертрофии. Су-
ществует множество различных методик проведения данного вмешательства, однако оптимальный способ 
до сих пор не предложен.

Цель данного исследования – описать методику «бесшовной» лазерной лабиопластики, а также про-
вести оценку ее эффективности и безопасности.

Методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 80 пациенток, которым в пе-
риод с февраля 2015 г. по апрель 2018 г. выполнена лазерная лабиопластика.

Основные результаты лечения. Женщин расспрашивали о побочных эффектах или обследовали на 
предмет их наличия. Также пациентки отвечали на вопросы анкеты относительно уровня удовлетворен-
ности результатом лечения.

Результаты. Большинство женщин не сообщили о каких-либо побочных эффектах, 7 пациенток от-
метили развитие раневой инфекции, 1 пациентка сообщила о возникновении кровотечения, еще 1 жен-
щина сообщила о формировании гематомы. Все пациентки отмечали высокую степень удовлетворенности 
результатом лечения. Не было ни одной частично удовлетворенной или неудовлетворенной результатом 
лечения пациентки.

Заключение. Бесшовная лазерная лабиопластика является безопасным и эффективным способом 
улучшения качества жизни женщин и характеризуется высокой степенью удовлетворенности результатом 
лечения со стороны пациенток.  

Ключевые слова: 
лазерная; 
лабиопластика; 
бесшовная

Бесшовная лазерная 
лабиопластика малых 
половых губ

* – © 2021, Международное общество по сексуальной медицине. Опубликовано издательством Elsevier Inc. Данная статья находится 

в открытом доступе в соответствии с лицензией CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Bizjak-Ogrinc U., Sencar S.

Sutureless Laser Labiaplasty of Labia Minora Juna d.o.o, Ljubljana, Slovenia

Keywords: 
laser; labiaplasty; 
sutureless

Introduction. Female genital cosmetic surgery includes traditional surgical procedures resulting in 
alterations in genital size, appearance, and function as well as cosmetic vulvar and labial procedures. Vaginal 
labiaplasty, the surgical reduction of the labia minora as a treatment for labia hypertrophy, is becoming more 
and more common and there are many different techniques with no optimal approach suggested.

Aim. The purpose of this study is to report on a “sutureless” laser labiaplasty and to evaluate the efficacy 
and safety of this technique.

Methods. A retrospective chart review analysis of all 80 patients who underwent laser labiaplasty between 
February 2015 and April 2018 was conducted.

Main outcome measures. Women were asked about or checked for side effect and answered a questionnaire 
regarding their satisfaction.
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Бизяк-Огринц У., Сенгар С.  
БЕСШОВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЛАБИОПЛАСТИКА МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ

Введение

Реконструктивно-восстановительные процедуры, пред-
назначенные для косметического и функционального улуч-
шения тканей и органов человека, выполняют на протя-
жении тысячелетий [1]. Однако произошедшие за последние 
2 десятилетия изменения в культуре и стремление к совер-
шенству в современном экономически развитом обществе 
создали для женщин все условия для возможности рассмо-
трения идеи изменения и, как следствие, эстетического усо-
вершенствования даже самых интимных частей тела [2, 3].

К косметическим операциям на женских половых органах 
относятся традиционные хирургические процедуры по изме-
нению размера, внешнего вида и функции половых органов 
(восстановление после родов, перинеорафия, передняя/зад-
няя кольпорафия и, конечно же, интер- и транссексуальные 
хирургические процедуры), а также косметологические про-
цедуры в области вульвы и половых губ. Грань между кос-
метическими и медицинскими показаниями к хирургическим 
вмешательствам размыта, и сегодня многие операции выпол-
няют для достижения обеих целей.

Вагинальная лабиопластика, или хирургическое умень-
шение малых половых губ при их гипертрофии, впервые 
описано в литературе по пластической хирургии D.J. Hod-
gkinson и G. Hait в 1984 г. [4]. Гипертрофия малых по-
ловых губ может быть результатом нарушений полового 
развития, лечения эстрогенами или андрогенами в дет-
ском возрасте [5, 6], инфекции, увеличения тканей в ре-
зультате многократного вытягивания или раздражения, при 
недержании мочи [7, 8]. Она может затрагивать множе-
ство компонентов, включая крайнюю плоть клитора, в том 
числе ее латеральную часть, уздечку и тело малой половой 
губы. Согласно опубликованным данным, более половины 
женщин, нуждающихся в проведении лабиопластики, хо-
тели бы улучшить внешний вид малых половых губ [9–11], 

а в некоторых исследованиях [12, 13] почти все участницы 
указывали в качестве одной из причин операции эстетиче-
ские соображения. Помимо эстетических, также существуют 
функциональные причины проведения лабиопластики, 
в числе которых боль и дискомфорт во время полового 
акта, проблемы с гигиеной, раздражение во время занятий 
определенными видами спорта, таких как езда на велоси-
педе, бег трусцой и т.д., а также дискомфорт при ношении 
тесной одежды [11, 13]. Помимо этого, женщины также жа-
луются на психологический стресс из-за потери уверенности 
в себе, смущения и общего негативного влияния на половую 
жизнь [9, 14].

Понятие клинически выраженной гипертрофии малых 
половых губ определено недостаточно четко. Общепринятые 
пороговые границы отсутствуют, и лишь немногие специ-
алисты предпринимают попытки классификации, поскольку 
данные по измерениям малых половых губ представлены 
довольно скудно [15]. Показанием к хирургическому вмеша-
тельству также может стать асимметрия малых половых губ. 

Учитывая все указанные обстоятельства, критерии «иде-
альной вульвы» очень субъективны, поэтому решение о про-
ведении процедуры следует принимать с учетом самовос-
приятия пациентки и по усмотрению хирурга. Для получения 
наилучших результатов хирурги разных стран мира исполь-
зуют множество различных методик. Все методы можно раз-
делить на 3 группы: краевую, клиновидную и центральную 
резекции. На основе данных научной литературы сложно 
понять, какие методы оптимальны, поскольку по итогам всех 
исследований сообщается о хороших результатах лечения 
и о высоких уровнях удовлетворенности, независимо от ис-
пользуемой методики и наличия у оператора достаточного 
опыта проведения лабиопластики [16]. В ходе выполнения 
процедур лабиопластики также используют абляционные 
лазеры [эрбиевый (Er:YAG), углекислотный (CO

2
) лазер] [17].

Ранее в 3 статьях было описано использование ла-
зера вместо скальпеля для рассечения тканей: J. Pardo ис-
пользовал неодимовый лазер (Nd:YAG) [12], а S. Smarrito 
и Р. Gonzalez-Isaza – углекислотный [18, 19]. Также в гине-
кологии уже на протяжении как минимум двух десятилетий 
для проведения хирургических  вмешательств применяют 
эрбиевые лазеры [20]. Описанная в данной статье методика 
основана на методике доктора C. Pidal из клиники Universo 
Laser Clinic (Буэнос-Айрес, Аргентина). В течение многих 
лет она использовала эрбиевый лазер для иссечения избы-
точной ткани малых половых губ, одновременно накладывая 
на обе малые половые губы изогнутые зубчатые зажимы 
с целью предотвращения кровотечения и обеспечения гемо-
стаза путем компрессии.

Благодаря простоте, хорошим результатам и низкому 
риску данная методика все более популярна среди спе-
циалистов, использующих эрбиевые лазеры [21]. Авторы 
успешно применяют эрбиевый лазер по многим показа-
ниям уже более 7 лет с минимальными побочными эффек-
тами, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности 
со стороны пациенток. В настоящей работе представ-
лены результаты применения лазерной лабиопластики 
с целью коррекции гипертрофии и/или асимметрии малых 
половых губ, отражающие опыт применения авторами 
данной методики.

Results. Majority of women did not report of any side effect, 7 reported wound infection, bleeding was 
reported by 1 patient, and 1 woman reported hematoma formation. All of the patients reported high satisfaction. 
There were no partly satisfied or dissatisfied patients.

Conclusion. Sutureless laser labiaplasty is a safe and effective way of improving women’s lives and 
is associated with a high degree of patient satisfaction. 

U. Bizjak-Ogrinc, S. Sencar. Sutureless Laser Labiaplasty  of Labia Minora. Sex Med.
2021; 9: 100406. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esxm.2021.100406
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Методы

Пациентки
Проведено ретроспективное исследование с обзором 

медицинской документации пациенток, которое проходило 
в гинекологической клинике <название>, <город>, <страна>. 
Проведение исследования одобрено Национальным коми-
тетом по медицинской этике Министерства здравоохранения 
Республики (одобрение № 0120-253/2019/7). Исследование 
проведено с соблюдением принципов Хельсинкской декла-
рации.

В данном ретроспективном исследовании приняли уча-
стие все 80 пациенток, которым была проведена лазерная 
лабиопластика в период с февраля 2015 г. по апрель 
2018 г. в клинике <название>, <город>, <страна>. Возраст 
пациенток варьировал от 20 до 63 лет (медиана составила 
39 лет). Во время первой консультации пациенткам выдали 
анкету, где они указывали причины, по которым решили 
сделать лабиопластику. Причины были сгруппированы 
в 4 категории: функциональные (боль в связи с занятиями 
спортом, ношением одежды или половой активностью, 
а также покраснение, зуд, раздражение либо гигиенические 
проблемы) (рис. 1); эстетические (рис. 2), связанные с не-
желательным внешним видом; инфекции (мочевой системы 
или вагинальные); прочие. Почти у половины женщин (n=35, 
или 44%) не было детей. Всем пациенткам объяснили суть 
процедуры, после чего они дали письменное согласие на ее 
проведение.

Лазерная процедура
Перед процедурой с пациенткой оговаривали то, какое 

количество ткани будет удалено, после чего проводили раз-
метку. Всем пациенткам выполняли местную анестезию 
2% раствором ксилокаина с адреналином в концентрации 
1:100 000 (Scandonest), как показано на рис. 3. Пациентка 
находилась в позиции, как на контроле у гинеколога, чтобы 
область малых половых губ была для хирурга достаточно 
доступна. Хирург накладывал аортальный зажим по ранее 
отмеченной линии на малой половой губе, как показано 
на рис. 3. Затем проводили бесконтактную краевую резекцию 
избыточной ткани с помощью эрбиевого лазера с длиной 
волны 2940 нм (SP Dynamis, Fotona, Любляна, Словения) и на-

конечником R11 с размером лазерного пятна 2 мм, флюенсом 
32 Дж/см2, в режиме SP с частотой 20 Гц. На рис. 3 также пока-
заны результаты сразу после выполнения процедуры. Первым 
пациенткам, получившим лечение в 2015–2016 гг., при необ-
ходимости накладывали викриловые швы 4/0. Позднее, с уве-
личением опыта авторов в определении необходимого вре-
мени наложения зажимов на малые половые губы, наложение 
швов больше не требовалось. Пациенток выписывали из кли-
ники через 3 ч после операции. Всем пациенткам назначали 
местно крем с гентамицином и бетаметазоном (Diprogenta, 
Schering-Ploughm, Кенилворт, Нью-Джерси, США) на последу-
ющие 5 дней. Их инструктировали о необходимости приема 
нестероидных противовоспалительных препаратом, например 
диклофенака. Всем женщинам было запрещено вступать 
в половой контакт и выполнять интенсивные физические на-
грузки в течение 4 нед после клинического вмешательства. 
Первый послеоперационный визит в клинику проводили 
на 6-й, второй – примерно на 60-й день после операции. 
На 60-й день после операции все пациентки оценивали сте-
пень удовлетворенности лечением по 4-балльной шкале 
Ликерта (очень недовольна, недовольна, довольна, очень 
довольна). Если пациентка выражала желание провести кор-
рекционную операцию, ее выполняли не раньше чем через 
6 мес от даты проведения первоначальной резекции.

Результаты

Всем 80 участницам исследования проводили только 
лазерную лабиопластику. Швы наложили только 16 (20%) 
пациенткам в корректирующей операции нуждались всего 
4 (5%). Последние выразили желание пройти корректиру-
ющее вмешательство, потому что либо после первой про-
цедуры остался неудаленным небольшой участок гипертро-
фированной ткани, либо появилось желание дополнительно 
уменьшить размеры малых половых губ. 

На вопрос о причинах проведения лабиопластики 
72 (90%) женщины сообщили о функциональных проблемах, 
лишь у половины из них (n=36, или 45%) эта причина была 
единственной. Второй по частоте жалобой были эстетиче-
ские проблемы, их указали 34 (43%) женщины, 8 (10%) из 
них заявили данную причину как единственную. Менее ча-
стые причины указаны в табл. 1.

Рис. 1. Пациентка 1 до процедуры и через 9 мес после нее Рис. 2. Пациентка 2 до процедуры и через 3 нед после нее
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Процедуру лабиопластики проводили примерно за 
30–40 мин, интраоперационных осложнений зарегистриро-
вано не было. Поскольку процедура была «бесшовной», при-
близительно у 80% пациенток имело место незначительное 
расхождение краев раны, что было ожидаемым и считалось 
частью нормального процесса заживления неушитой раны. 
Неудовлетворительных для пациенток косметических ре-
зультатов, которые обычно сопутствуют расхождению краев 
раны, в настоящем исследовании зарегистрировано не было, 
поскольку расхождение было очень небольшим. Во время 
следующего врачебного визита женщин расспрашивали 
(либо обследовали) с целью выявления возможных по-
бочных эффектов: кровотечения, боли, раневой либо других 
инфекций, гематомы, боли во время полового контакта, 
рубцов, снижения чувствительности. У большинства женщин 
(71, или 89%) никаких побочных эффектов не наблюдалось, 
у 7 (9%) женщин развилась раневая инфекция, у 1 паци-
ентки зарегистрировано кровотечение, еще у 1 образовалась 
гематома. За всеми пациентками, у которых развились по-

бочные эффекты, постоянно наблюдал один из авторов. При 
необходимости пациентки получали лечение. Пациенткам 
с симптомами местной инфекции дополнительно назначали 
либо мупироциновую мазь (Бетрион, Pliva, Словения) местно 
на несколько дней, либо амоксициллин с клавулановой кис-
лотой (Амоксиклав, Lek, Словения) системно 10 дней, либо 
азитромицин (Сумамед, Pliva, Словения) системно 3 дня. 
Побочные эффекты чаще встречались у пациенток с уши-

Рис. 3. Пациентка 3 до анестезии (вверху слева), во время проведения анестезии (вверху справа), во время наложения зажи-
мов (внизу слева) и сразу после процедуры

Таблица 1. Причины хирургического вмешательства
Причина проведения 

хирургического вмешательства

Число 

пациенток
%

Функциональные 72 90
Эстетические 34 43
Инфекции 12 16
Прочие 1 1
ТОЛЬКО функциональные 36 45
ТОЛЬКО эстетические 8 10
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тыми ранами, причем данное различие было статистически 
значимым (точный критерий Фишера, p=0,002) (табл. 2). 
В период последующего клинического наблюдения, при-
мерно на 60-й день после проведения процедуры, всех па-
циенток (n=80) спрашивали об уровне удовлетворенности 
проведенным лечением. Большинство отметили высокую 
степень удовлетворенности; 76 (95%) пациенток были 
«очень удовлетворены», оставшиеся 4 женщины были «удов-
летворены» проведенным лечением. «Очень неудовлетво-
ренных» или «неудовлетворенных» лечением пациенток 
не было.

Обсуждение

Опубликованных данных о том, как выглядит «нор-
мальная» вульва не так много. Но в тех публикациях, ко-
торые можно найти, «нормальные» длина и ширина малых 
половых губ очень вариабельны. В опубликованном 
в 1949 г. обзоре был указан размер малых половых губ от 
менее чем 2 до 5 см [22].  J. Lloyd и соавт. [23] измерили 
размеры малых половых губ у 50 женщин, у которых не было 
жалоб, и описали диапазон 20–100 мм в длину и 7–50 мм 
в ширину. A. Widschwendter [24] сообщил, что медиана 
длины малых половых губ составляет 35,5 мм, а медиана ши-
рины – 19 мм. Определение «нормальной» и, как следствие, 
«аномальной» или гипертрофированной вульвы является 
субъективным и зависит от культуры конкретного региона. 
К примеру, в Замбии женщины пытаются удлинить свои 
малые половые губы с помощью гирь или вытягивания. 
Удлинение половых губ считается одним из этапов станов-
ления настоящей замбийской женщины, которая готова 
к замужеству [25]. Предприняты некоторые попытки класси-
фикации малых половых губ.  По классификации Т. Franco 
[26], по ширине они подразделяются на 4 группы: <2, 2–4, 
4–6 и >6 см, а по разработанному W.A. Ellsworth алгоритму 
[27] для каждой группы имеется определенный тип ме-
тодики уменьшения размеров. Предложенная в 2015 г. 
классификация Gonzalez напоминает классификацию 
Т. Franco [28]. Традиционно под гипертрофией малых 
половых губ понимают их ширину >5 см [9, 23]. Rou-
zier предложил ориентироваться на значение 4 см [11], 

а A.M. Munhoz – на значение 3 см [13]. Ввиду отсутствия 
общего мнения или общепризнанного руководства, а также 
с учетом заключения А. Widschwendter [24], согласно ко-
торому если женщина считает свои малые половые губы 
слишком крупными, то они таковыми и являются, а про-

шедшие лабиопластику женщины получают от этого 
пользу [14], авторы полагают, что решение за или против 
лабиопластики, при отсутствии других противопоказаний, 
должно приниматься пациенткой. В отличие от многих 
других публикаций по результатам исследований [9–13], где 
в качестве основной причины проведения лабиопластики 
указываются эстетические проблемы, пациентки, принявшие 
участие в данном исследовании, отмечали эстетические при-
чины только в 43% случаев (только 10% сообщили об эсте-
тических причинах как о единственных). 

Относительно высокой была процентная доля женщин, 
сообщивших только о функциональных проблемах (45%). 
На взгляд авторов, основная причина заключается в том, что 
эстетика, особенно гинекологическая эстетика, еще не очень 
популярны и недостаточно распространены в описываемом 
регионе. Поэтому немногие пациентки знают об этом ва-
рианте либо не задумываются о том, чтобы к нему прибег-
нуть. Почти во всех рассмотренных статьях указывалось, 
что для сведения краев раны всегда необходимо ушивание; 
также об этом сообщается во всех 3 найденных авторами 
статьях, где речь шла об использовании лазера [12, 18, 19]. 

В первой публикации, посвященной лазерной лабиопла-
стике, отмечено ее заметное преимущество, поскольку 
с помощью неодимового лазера удается почти полностью 
избежать потери крови [12]. Использование такого рода 
методики также позволяет не допустить появления гематом 
и кровотечения в раннем послеоперационном периоде. 
Длина волны эрбиевого лазера, использованного в насто-
ящем исследовании, неизбежно оказывает гораздо меньший 
коагуляционный эффект, поэтому необходимо было обеспе-
чить гемостаз с помощью зажимов. 

При использовании методики, которую предлагают ав-
торы, не требуется накладывать швы, если оставлять зажимы 
на малых половых губах на период, продолжительность ко-
торого можно определить опытным путем. Авторы показали, 
что при наложении швов процент развития осложнений 
оказался более высоким, чем в группе, ушивание в которой 
не проводилось (табл. 2). Исходя из полученного опыта, 
необходимость в наложении швов была связана не с про-
ведением более сложной процедуры (например, при опре-
деленных анатомических особенностях), а с тем, что из-за 
преждевременного снятия зажимов не был достигнут над-
лежащий гемостаз. Это предположение основано на резуль-
татах процедур, которые авторы выполняли на протяжении 
последнего года (данные не представлены), при этом нало-
жение швов проводилось крайне редко. По мнению авторов, 
лазерную лабиопластику выполнить легче, чем обычное 
прижигание или иссечение холодным ножом, так как нет 
необходимости в сведении тканей тонкими прерывистыми 
швами. Замечательным преимуществом является также 
практически полное отсутствие кровопотери, что позволяет 
работать в чистом, бескровном операционном поле, а также 
свести к минимуму гематомы и кровотечения в послеопера-
ционном периоде. 

Примерно у 11% женщин возникли осложнения, главным 
образом раневая инфекция (у 9% в общей когорте, 25% 
в группе с ушиванием раны и менее чем 5% в группе 
без ушивания раны). Это заметно меньше, чем описали 

Таблица 2. Побочные эффекты в зависимости от методики 
(шовная или бесшовная)

Побочный эффект
Методика

со швами без швов
абс. % абс. %

Кровотечение 1 6,25 0 0
Раневая инфекция 4 25 3 5
Гематома 1 6,25 0 0
Побочные эффекты отсутствовали 10 62,5 61 95
Итого 16 100 64 100
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A.M. Munhoz и соавт. [13], по данным которых общая частота 
осложнений составила 23%, или R. Rouizer [11], отметивший, 
что у 64% женщин боль в среднем сохранялась 7 дней. Ав-
торы полагают, что при использовании рассматриваемой ме-
тодики расхождение краев раны, которое происходит даже 
при наложении швов [11–13], является естественной и ожи-
даемой частью процесса заживления и не приводит к плохим 
косметическим результатам. Все женщины, которым провели 
лабиопластику с помощью эрбиевого лазера, были удовлет-
ворены качеством лечения; 95% сообщили о высокой сте-
пени удовлетворенности, что более или менее соответствует 
результатам всех перечисленных ранее исследований.

Основным ограничением настоящего исследования яв-
ляется ретроспективный дизайн обзора медицинской до-
кументации, который подвержен ошибке потенциального 
смещения выборки, особенно ввиду ограниченного объема 
статистического анализа и отсутствия контрольной группы. 
Однако можно исключить потенциальную систематическую 
ошибку, связанную с процедурой набора и критериями 
включения и исключения, поскольку в исследование вклю-
чали всех женщин, обратившихся в клинику для прове-
дения лабиопластики в период с февраля 2015 г. по апрель 
2018 г. По мнению авторов, сильной стороной ретроспек-
тивного дизайна исследования является большой размер 
выборки из 80 женщин, что наряду с фактом включения в 
исследование всей когорты женщин, пожелавших пройти 
процедуру лабиопластики, делает выборку гораздо более 
репрезентативной для общей популяции, чем в случае ран-
домизированных клинических исследований. Также авторам 

удалось получить ответы на вопросы анкеты для оценки 
уровня удовлетворенности у всех 80 включенных в иссле-
дование женщин; это означает, что систематическая ошибка 
из-за потери для последующего клинического наблюдения 
была сведена к минимуму.

Заключение

В заключение можно отметить, что бесшовная лаби-
опластика с помощью эрбиевого лазера является без-
опасным и эффективным способом улучшения качества 
жизни женщин и характеризуется высокой степенью удов-
летворенности пациенток лечением. Необходимо провести 
исследование со сравнительной оценкой лазерной и клас-
сической лабиопластики, чтобы подтвердить преимущества 
первой.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНОГО 
ДИДРОГЕСТЕРОНА И ВАГИНАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
В УСПЕШНОМ ИСХОДЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ВАГИНАЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ И ПРИВЫЧНЫМ 
ВЫКИДЫШЕМ

Актуальность. Прогестерон необходим для поддержания здоровой беременности. Любое 
нарушение секреции хорионического гонадотропина человека или прогестерона ассоцииру-
ется со значительным повышением риска выкидыша в I триместре. Прогестерон часто назна-
чают пациенткам с вагинальным кровотечением на ранних сроках беременности и с привычным 
выкидышем в анамнезе. 

Методы. В настоящее исследование включали беременных женщин до 12 нед гестации 
с вагинальным кровотечением, у которых в анамнезе было более 2 предшествующих выки-
дышей в анамнезе. Всех пациенток рандомизировали либо в группу, получавшую прогестерон 
600 мг/сут вагинально, либо пероральный дидрогестерон 30 мг/сут. Был собран подробный 
анамнез, включая менструальный анамнез, данные о предыдущих беременностях, предыдущих 
выкидышах и прочих факторах риска. Сравнивали среднее время, требуемое для остановки 
вагинального кровотечения, и сохранение беременности до 24 нед и до своевременных 
родов.

Результаты. Всего рандомизировали 200 пациенток: 100 человек – для получения проге-
стерона 600 мг/сут вагинально и 100 человек для получения дидрогестерона 30 мг/сут перо-
рально. В то время как в группе прогестерона (74 пациентки) были отмечены 2 выкидыша, 
в группе дидрогестерона (68 пациентки) также отмечались 2 выкидыша. Время, необхо-
димое для полной остановки кровотечения, было значительно ниже среди пациенток, полу-
чавших дидрогестерон перорально, в сравнении с пациентками, получавшими прогестерон 
вагинально (53,90±9,09 vs 94,60±7,29 ч, p<0,0001). У численно большего количества паци-
енток, получавших дидрогестерон перорально, регистрировали успешное продолжение бере-
менности до 24 нед гестации, а также до родов в срок в сравнении с группой прогестерона 
(70 vs 75). 

Заключение. Пероральный дидрогестерон предпочтительнее вагинального прогестерона 
у пациенток с вагинальным кровотечением на ранних сроках беременности и с привычным 
выкидышем на раннем сроке в анамнезе. 

© Федерация обществ акушерства и гинекологии Индии, 2021.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕРВИКАЛЬНОГО СЕРКЛЯЖА 
В СОЧЕТАНИИ С УСТАНОВКОЙ ПЕССАРИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Цель. В данном исследовании оценивали эффективность и безопасность цервикального 
серкляжа в сочетании с установкой цервикального пессария при лечении истмико-церви-
кальной недостаточности в сравнении с только цервикальным серкляжем и только с установкой 
цервикального пессария.

Методы. Выполнено проспективное когортное исследование женщин с недостаточностью 
шейки матки. Участниц рандомизировали в три группы: группа серкляжа, группа пессария 
и группа серкляжа в сочетании с пессарием.

Результаты. Всего в исследовании приняли участие 75 пациенток с недостаточностью шейки 
матки: у 37,3% пациенток длина шейки матки была <15 мм, у 62,5% – 15–25 мм. У пациенток 
с увеличенным индексом массы тела (ИМТ) с бóльшей вероятностью выявлялась короткая шейка 
матки (p=0,06). В группе пациенток с короткой шейкой матки разрыв околоплодного пузыря 
отмечался раньше. В группах серкляжа и пессария было зарегистрировано большее количество 
спонтанных абортов, чем в группе комбинированного лечения, в которой случаев абортов или 
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Источник:
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преждевременных родов выявлено не было. Средний гестационный возраст на момент родов 
в группе серкляжа (37,82 нед) и в группе пессария (35,73 нед) был меньше, чем в группе комби-
нированного лечения (38,33 нед). Частота преждевременного разрыва плодных оболочек 
коррелировала с длиной шейки матки и была выше в группе пессария (26,9%).

Заключение. Цервикальный серкляж в сочетании с установкой цервикального пессария 
является безопасной техникой и имеет высокую эффективность при лечении истмико-церви-
кальной недостаточности.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
ИНВЕРСИИ ШЕЙКИ МАТКИ ПО ALALFY В КАЧЕСТВЕ 
ТАМПОНАДЫ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ: 
МНОГОЦЕНТРОВОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

На послеродовое кровотечение, которое часто возникает при предлежании плаценты, прихо-
дится 14% случаев смерти рожениц в развивающихся странах.

Цель – оценить эффективность инверсии шейки матки как способа тампонады плацентар-
ного ложа в случаях ее предлежания.

Пациенты и методы. В данном проспективном рандомизированном контролируемом иссле-
довании, проведенном на базе отделений акушерства и гинекологии Университетской боль-
ницы Суэцкого канала, Хелуанского университета и больницы Аль-Джезира, приняли участие 
240 беременных с предлежанием плаценты (перед запланированным кесаревым сечением 
120 женщинам была выполнена инверсия шейки матки по модифицированной методике 
Alalfy в сочетании с наложением гемостатического шва и 120 – только с наложением гемоста-
тического шва).

Результаты. Между группами лечения отмечены статистически значимые различия по 
таким показателям, как средний объем интраоперационной кровопотери, продолжительность 
операции и уровень гемоглобина в послеоперационном периоде (р<0,001).

Заключение. Модифицированная инверсия шейки матки (метод Alalfy), применяемая 
в качестве тампонады в дополнение к гемостатическим швам, наложенным на плацентарное 
ложе, – простая, быстрая и эффективная процедура, позволяющая уменьшить объем крово-
потери, время, необходимое для остановки кровотечения, общую продолжительность операции, 
а также потребность в переливании крови.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАВАГИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ПРОГЕСТЕРОНА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДОППЛЕРОГРАФИИ 
ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОПРОТИВЛЕНИИ В МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЯХ

Цель – оценить влияние интравагинального введения прогестерона по сравнению с аспи-
рином на результаты допплерографии при повышенном сопротивлении в маточных артериях.

Материал и методы. Проведено двойное слепое рандомизированное клиническое иссле-
дование на базе больницы Шариати, Тегеран, Иран (2017–2018 гг.), в котором приняли участие 
140 беременных с повышенным сопротивлением в маточных артериях. Пациенток рандомизиро-
вали в одной из 3 групп лечения:

 � группа A – аспирин в дозе 80 мг в таблетках; 
 � группа B – интравагинальные суппозитории с прогестероном;
 � группа C – контрольная группа без какого-либо вмешательства. 

Беременным с низким риском на сроке гестации 16–20 нед выполняли допплерографию 
маточных артерий. При наличии повышенного сопротивления в маточных артериях пациенток 
рандомизировали в одну из 3 вышеуказанных групп.
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Результаты. Между всеми группами отмечены статистически значимые различия (двусто-
ронний критерий Стьюдента) по величинам пульсационного индекса в правой маточной артерии, 
индекса резистентности в правой маточной артерии, пульсационного индекса левой маточной 
артерии и индекса резистентности в левой маточной артерии до и после вмешательства. 
По результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) до вмешательства статисти-
чески значимое различие между тремя группами отмечалось только по величине пульсацион-
ного индекса в правой маточной артерии (p=0,025), тогда как после вмешательства статисти-
чески значимое различие отмечалось по всем показателям (p<0,001).

Заключение. Применение интравагинального прогестерона снижает сопротивление в ма-
точных артериях по сравнению с аспирином.

ПРИМЕНЕНИЕ ТАДАЛАФИЛА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ; 
MIE): МНОГОЦЕНТРОВОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ II

Цель – оценить эффективность и безопасность применения тадалафила при гипертензивных 
состояниях у беременных (ГСБ).

Материал и методы. В открытом рандомизированном клиническом исследовании женщин 
с одноплодной беременностью сроком от 20 до 33 нед и наличием ГСБ рандомизировали либо 
в группу назначения тадалафила (20 мг перорально 1 раз в сутки) или стандартного лечения 
(без назначения тадалафила). Первичной конечной точкой была продолжительность беремен-
ности от момента рандомизации до родов. Также оценивалась безопасность тадалафила в попу-
ляции пациенток с ГСБ.

Результаты. С октября 2016 г. по март 2018 г. были рандомизированы 26 пациенток (группа 
тадалафила – 12 женщин, группа стандартного лечения – 14). Значимых нежелательных явлений, 
связанных с применением тадалафила, не выявлено. При сравнении групп лечения были выяв-
лены значимые различия по частоте нежелательных явлений со стороны матери, особенно 
в отношении появления жалоб на головную боль (0% в группе тадалафила по сравнению с 43% 
в группе стандартного лечения; p=0,02). Различий в продолжительности беременности с момента 
проведения рандомизации не отмечено (17,5 дня в группе тадалафила и 16,5 дня в группе стан-
дартного лечения, p=0,96). Значимые нежелательные явления возникали с одинаковой частотой 
в обеих группах. Кроме того, участницы группы тадалафила отмечали существенное снижение 
интенсивности головной боли.

Заключение. Лечение тадалафилом безопасно для беременных пациенток с ГСБ и не ведет 
к увеличению гестационного периода в данной группе пациенток.

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ СОЗРЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ ИНДУКЦИИ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ЛИБО С ПЕРЕНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Цель – оценить эффективность изосорбида мононитрата (ИМ) для стимуляции созревания 
шейки матки у беременных с доношенной беременностью и преждевременным разрывом 
плодных оболочек (ПРПО) либо при переношенной беременности.

Методы. В период с октября 2018 г. по май 2019 г. было проведено проспективное рандоми-
зированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование в больнице Каср-эль-Айни, 
Каир, Египет. Женщин с доношенной беременностью и ПРПО или с переношенной беремен-
ностью, с незрелой шейкой матки (≤6 баллов по шкале Бишопа) рандомизировали для интра-
вагинального введения ИМ (n=70) либо плацебо (n=70) перед индукцией родов. Первичной 
конечной точкой было время от начала индукции до начала родовой деятельности. Межгруп-
повое сравнение данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента.
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Результаты. Средний период (± среднеквадратическое отклонение) от момента полу-
чения ИМ/плацебо до начала активной фазы родов был значительно короче в группе ИМ, чем 
в контрольной группе (9,7±5,6 ч по сравнению с 12,9±5,3 ч). В группе ИМ также отмечался более 
короткий временной интервал от начала индукции до рождения ребенка (p<0,01). Межгруп-
повые различия в отношении нежелательных эффектов не выявлены.

Заключение. Интравагинальное введение ИМ с целью стимуляции созревания шейки матки 
при индукции родов у беременных с доношенной беременностью и ПРПО либо с переношенной 
беременностью признано эффективной и безопасной методикой с минимальными побочными 
эффектами, а также хорошими результатами со стороны матери и новорожденного. 

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov: NCT03665779.
© 2021 International Federation of Gynecology and Obstetrics.

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
МИДУРЕТРАЛЬНОГО СЛИНГА У ЖЕНЩИН 
С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ

Цель – оценить характеристики, связанные с неэффективностью лечения через 1 год после 
установки мидуретрального слинга у женщин с недержанием мочи смешанной этиологии.

Методы. Выполнен запланированный вторичный анализ данных через 1 год последую-
щего наблюдения за 403 участницами рандомизированного исследования по оценке эффек-
тивности мидуретрального слинга в сочетании с поведенческой терапией и укреплением 
мышц тазового дна (объединенная группа) по сравнению с только мидуретральным слингом 
при лечении недержания мочи смешанной этиологии. Общая неэффективность лечения опре-
делялась как наличие критериев субъективной или объективной неэффективности лечения. 
Субъективно оцениваемая неэффективность лечения определялась как отсутствие минималь-
ного клинически значимого улучшения общей оценки по опроснику UDI (Urogenital Distress 
Inventory) (26,1 балла). Объективная неэффективность лечения определялась как отсутствие 
уменьшения среднего количества эпизодов недержания мочи любого типа в день на 70% 
либо получение любого дополнительного лечения в связи с сохранением симптоматики через 
12 мес после операции. Анализ неэффективности лечения проводили с помощью модели 
логистической регрессии. В числе независимых переменных были: исследовательский центр, 
группа лечения, клинические и демографические переменные. Также оценивались эффекты 
межгруппового взаимодействия.

Результаты. Общая неэффективность лечения была определена у 112 из 379 (29,6%) 
женщин, 56 из 379 (14,7%) получали дополнительное лечение; двум пациенткам потребова-
лось оперативное вмешательство в связи со стрессовым недержанием мочи. С общей неэф-
фективностью лечения ассоциировались такие факторы, как предшествующая медикамен-
тозная терапия по поводу гиперактивности мочевого пузыря [нескорректированное отношение 
шансов (ОШ) 2,19, скорректированное отношение шансов (сОШ) 1,96, 95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,17–3,31], гиперактивность детрузора по данным цистометрографии (ОШ 2,25, 
сОШ 2,82, 95% ДИ 1,60–4,97), больший объем при первом позыве (ОШ 1,03, сОШ 1,04, 95% 
ДИ 1,01–1,07). Также с неэффективностью лечения ассоциировался более низкий балл по 
шкале UDI с наличием дополнительного эффекта взаимодействия в группе мидуретрального 
слинга.

Заключение. Некоторые клинические и уродинамические характеристики связаны с неэф-
фективностью лечения после установки мидуретрального слинга у женщин с недержанием 
мочи смешанной этиологии. Женщины с исходно более тяжелой симптоматикой могут полу-
чить пользу от периоперационной поведенческой психотерапии и укрепления мышц тазового 
дна в сочетании с установкой мидуретрального слинга. В целом потребность в дополнительном 
лечении недержания мочи была низкой и в первую очередь требовалась пациенткам с гиперак-
тивным мочевым пузырем.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT01959347.
© 2021, Американская коллегия акушеров и гинекологов. Опубликовано Wolters Kluwer 

Health, Inc. Все права защищены.
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ПЕРОРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭСТРАДИОЛА 
В КОМБИНАЦИИ С ВАГИНАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ 
ПРОГЕСТЕРОНА У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН 
В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Цель – оценить влияние перорального применения эстрадиола (E2) в сочетании с ваги-
нальным введением прогестерона (P4) по сравнению с плацебо на толщину и морфологию эндо-
метрия, цитологические характеристики шейки матки и общую онкологическую заболеваемость 
среди здоровых женщин в постменопаузальном периоде.

Дизайн исследования. Исследование представляет собой субанализ данных рандомизиро-
ванного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования раннего и позднего клини-
ческого вмешательства с применением эстрадиола (ELITE), результаты которого показали, что 
гормональная терапия (ГТ) была связана с замедлением прогрессирования субклинического 
атеросклероза по сравнению с данными группы плацебо при условии ее начала в течение 6 лет, 
но не позже 10 лет после наступления менопаузы. Данный субанализ включал данные только 
участниц исследования ELITE с интактной маткой, которые были рандомизированы для полу-
чения либо перорального микронизированного 17-бета-E2 в дозировке 1 мг/сут в сочетании 
с 4% вагинальным микронизированным гелем P4 в дозировке 45 мг/сут в течение 10 дней 
каждый месяц, либо плацебо.

Основные конечные точки. Участниц обследовали в начале исследования и далее ежегодно 
в течение медианного периода 4,8 года. Оценивались: толщина эндометрия по данным транс-
вагинального ультразвукового исследования; морфология биоптатов эндометрия при наличии 
показаний; цитологические характеристики шейки матки и частота возникновения злокаче-
ственных новообразований.

Результаты. В течение более 80 мес наблюдения у участниц, получавших пероральный E2 
в сочетании с интравагинальным P4, наблюдалось прогрессирующее и статистически значимое 
увеличение толщины эндометрия (p<0,001). Им выполнили больше биопсий эндометрия, 
в которых чаще находили гиперплазию эндометрия, по сравнению с группой плацебо. Благо-
даря пристальному клиническому наблюдению за участницами исследования вся выявленная 
патология была эффективно излечена.

Заключение. Результаты показали, что 10 дней интравагинального применения P4 в дози-
ровке 45 мг/сут недостаточно для полного противодействия эффектам перорально принимае-
мого E2 в дозировке 1 мг/сут на эндометрий. Для оценки эффективности альтернативных доз 
или частоты введения интравагинального P4 для адекватной защиты эндометрия от эффектов 
E2 у женщин в постменопаузальном периоде необходимо проведение дальнейших исследо-
ваний.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT00114517.
© 2021 Elsevier B.V. Все права защищены.

ЧРЕСКОЖНАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ 
С ЦЕЛЬЮ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
АСПИРАЦИОННОГО АБОРТА В СРОКЕ ДО 83 ДНЕЙ 
ГЕСТАЦИИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить эффективность высокочастотной высокоинтенсивной чрескожной электро-
нейростимуляции (TENS), применяемой в качестве недорогого неинвазивного метода купиро-
вания боли при выполнении аспирационного аборта в I триместре беременности.

Методы. Выполнено простое слепое рандомизированное контролируемое исследование 
не меньшей эффективности с участием женщин, которым выполняли аспирационный аборт 
в сроке до 83 дней гестации. Участницам выполняли TENS (постериорное размещение элек-
тродов на уровне T

10
–L

1
 и S

2
–S

4
) или внутривенную (в/в) седацию (фентанил, мидазолам). 

Первичной конечной точкой была боль во время аспирации, которую участницы оценивали 
с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ, 100 мм). Для выявления среднего различия 
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не менее 15 мм при использовании 100-миллиметровой ВАШ (мощность 90%, уровень значи-
мости 0,05) потребовались в общей сложности 90 участниц.

Результаты. В период с января 2018 г. по октябрь 2019 г в исследование были включены 
109 участниц (55 процедур TENS и 54 – в/в седации). Медиана срока гестации составила 53 дня 
(диапазон 36–82) в группе TENS и 58 дней (диапазон 35–82) в группе в/в седации (p=0,65). 
Демографические характеристики групп и данные клинического анамнеза были схожи. Резуль-
таты анализа данных ITT популяции (популяция «назначенного лечения») (n=109) показали не 
меньшую эффективность метода TENS [среднее различие 4,8 мм, 95% доверительный интервал 
(ДИ) от -5,9 до 13,5 мм]. При анализе в соответствии с протоколом 9 (16%) пациенток были 
исключены из группы TENS, так как получили в/в седацию. Таким образом, в анализ вошли 
данные 100 женщин (46 – TENS, 54 – в/в седация). Медиана (диапазон) уровня боли по ВАШ 
во время аспирации составила 73 мм (13–97) и 66 мм (0–99) в группах TENS и в/в седации 
соответственно (p=0,40). При среднем различии 4,4 мм (95% ДИ от –5,6 до 14,5 мм) эффектив-
ность метода TENS не уступала таковой в группе в/в седации. Выраженность боли у участниц, 
по оценке врача, составила 34 мм (6–91) в группе TENS и 25 мм (0–83) в группе в/в седации 
(p=0,003), что заметно ниже тех значений, о которых сообщали сами пациентки.

Заключение. Метод TENS как минимум не уступает по эффективности в/в седации при 
выполнении аспирационного аборта в I триместре беременности. Расширение возможностей 
обезболивания может повысить качество выполнения абортов и расширить доступ к ним. 
Чрескожная электронейростимуляция может быть единственным или дополнительным методом 
обезболивания в случаях недоступности или невозможности проведения внутривенной седации 
(например, отсутствие квалифицированного специалиста по седации либо местные ограни-
чения).

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT03187002.
© Авторы 2021, Американская коллегия акушеров и гинекологов. Опубликовано Wolters 

Kluwer Health, Inc. Все права защищены.

ТЕХНИКА УШИВАНИЯ МАТКИ ПО BABU И MAGON ВО ВРЕМЯ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ 
СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – сравнить эффективность техники ушивания матки по Babu и Magon по сравнению 
с двухслойным швом с запирающим захлестом в контексте целостности и толщины маточного 
рубца.

Методы. Выполнено рандомизированное двойное слепое исследование на базе больницы 
Хазрат-э-Расул-э-Акрам, Тегеран, Иран (март 2018 г. – декабрь 2019 г.), в котором приняли 
участие 72 беременные. Всем им впервые было выполнено кесарево сечение. Женщин рандо-
мизировали в группы ушивания матки по методу Babu и Magon (исследуемая группа, n=34) либо 
в группу ушивания двухслойным швом с запирающим захлестом (контрольная группа, n=38). 
Первичной конечной точкой были частота возникновения дефекта миометрия в месте рубца 
(ниша) и размер дефекта. Вторичные конечные точки включали время ушивания матки и после-
родовые кровотечения (ранние и поздние).

Результаты. Толщина прилежащего миометрия между двумя группами статистически значимо 
не различалась. Дефект был обнаружен у 23,5% (8/34) и 50% (19/38) женщин в исследуемой 
и контрольной группах соответственно (р=0,02). Крупный дефект отмечался у 2,9% (1/34) 
и 23,7% (9/38) женщин в исследуемой и контрольной группах соответственно (р<0,01). 
Продолжительность ушивания матки статистически значимо не различалась между группами. 
Уровень гемоглобина в течение первых 24 ч после операции также между группами значимо 
не различался.

Заключение. Результаты исследования показали, что техника ушивания матки является 
основополагающим фактором успешного заживления миометрия. При ушивании матки техникой 
по Babu и Magon наблюдалось выравнивание тканей, что вело к лучшему заживлению миоме-
трия. Тем не менее данное предположение требует подтверждения, для чего необходимо прове-
дение более длительных хорошо спланированных исследований.

© 2021 Japan Society of Obstetrics and Gynecology.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АУТОЛОГИЧНОГО ФИБРИНА, БОГАТОГО ТРОМБОЦИТАМИ, 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, СВЯЗАННОГО С НАЛИЧИЕМ 
МАТОЧНЫХ СПАЕК

Цель. Оценить эффективность и безопасность применения аутологичного фибрина, богатого 
тромбоцитами (АФТ), для лечения бесплодия, связанного с наличием маточных спаек.

Методы. В данном проспективном исследовании (время проведения: октябрь 2018 г. – 
декабрь 2019 г.) приняли участие 40 женщин с бесплодием, диагностированным на фоне наличия 
внутриматочных спаек (ВМС). Участниц рандомизировали в группу АФТ либо в контрольную 
группу. Всем женщинам выполняли трансцервикальную резекцию спаек (ТРС) во время фолли-
кулярной фазы. АФТ, полученный из аутологичной венозной крови, помещали в полость матки 
в конце процедуры ТРС и после первого менструального кровотечения. Участницам контрольной 
группы выполняли только процедуру ТРС без введения АФТ. После второго менструального 
кровотечения участницам обеих групп выполняли гистероскопию с целью повторной оценки 
спаечного процесса. Конечные точки включали частоту наступления беременности, выражен-
ность спаечного процесса, объем и продолжительность менструаций, толщину эндометрия, 
нежелательные явления.

Результаты. 1) Частота беременности в группе АФТ была статистически значимо выше, чем 
в контрольной группе (55,0 по сравнению с 20,0%). Средний период клинического наблюдения 
составил 17,63±2,33 мес. Все пациентки забеременели естественным путем. В 1-й (АФТ) и 2-й 
(контрольная) группах беременности завершились без каких-либо осложнений со стороны 
плаценты. 2) Выраженность внутриматочных спаек снизилась по сравнению с обследованием 
на исходном уровне. 3) В обеих группах отмечалось значимое уменьшение объема и продолжи-
тельности менструаций во время 3-го менструального цикла. 4) Отмечались тенденция к увели-
чению толщины эндометрия и улучшение кровотока в субэндометриальной зоне. 5) Не было 
выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с лечением.

Заключение. Применение АФТ у женщин с бесплодием на фоне ВМС после процедуры ТРС – 
безопасный и эффективный метод лечения.

© 2021 Japan Society of Obstetrics and Gynecology.

РАННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИФЕПРИСТОНА С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ И БОЛИ У ПАЦИЕНТОК 
С РАННИМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Цель – сравнить эффективность двух схем лечения в контексте профилактики кровотечений 
и боли у женщин с ранним невынашиванием беременности (РНБ).

Дизайн исследования. Выполнен вторичный анализ данных рандомизированного иссле-
дования, участницы которого получали мифепристон в дозировке 200 мг перорально и через 
24 ч мизопростол в дозе 800 мкг интравагинально либо мизопростол в виде монотерапии 
с целью лечения РНБ. Участницы самостоятельно регистрировали кровотечение и боль 
(по цифровой шкале от 0–10) в специальных дневниках (ежедневно) и во время визитов 
на 3, 8 и 30-й день исследования. Для сравнения характеристик кровотечений (начало, продол-
жительность, степень тяжести) и болевых симптомов между группами после введения мизопро-
стола использовали точный критерий Фишера, хи-квадрат Пирсона, сумму рангов Уилкоксона 
и t-критерий Стьюдента.

Результаты. Из 291 участницы, представивших данные дневников, 143 получали раннее 
лечение мифепристоном. 73% женщин из этой группы сообщили о среднем или тяжелом крово-
течении во 2-й день (день введения мизопростола) по сравнению с 47% из тех, кто не получал 
раннего лечения (p<0,01). С 4-го по 8-й день 78% женщин, получавших мифепристон, сообщили 
о легком кровотечении или об отсутствии кровотечения по сравнению с 61% в группе, полу-
чавшей только мизопростол (p<0,01). Средняя оценка боли в 2–4-й день была выше в группе 
раннего лечения по сравнению с группой, получавшей только мизопростол (6,9 по сравнению 
с 6,0, р=0,01); наблюдалась тенденция к сокращению общей продолжительности боли (15 по 
сравнению с 19 ч, р=0,08). Эти различия сохранялись после внесения поправки на эффектив-
ность лечения в разных группах.
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Заключение. Раннее применение мифепристона при лечении РНБ ассоциировалось с усиле-
нием болевых ощущений, но не кровотечений, а также снижением длительности симптомов.

Практические аспекты. Раннее применение мифепристона при лечении РНБ уменьшает 
продолжительность тяжелых кровотечений и боли, что указывает на эффективность препарата 
в роли дополнения к проводимой терапии.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02012491.
© 2021. Published by Elsevier Inc.

ВЛИЯНИЕ АТОЗИБАНА НА ПЕРИСТАЛЬТИКУ МАТКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ЗАМОРОЖЕННОГО ЭМБРИОНА: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить влияние атозибана (антагонист окситоцина) на перистальтику матки 
и исходы беременности в ходе цикла переноса замороженного эмбриона (ПЗЭ).

Место проведения. Больница Сринагаринд, университетская больница, входящая в состав 
Медицинского факультета Университета Кхонкэн, Таиланд.

Дизайн. Рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование.
Методы. 50 женщин с бесплодием были рандомизированы в группу назначения атозибана 

(n=25) и группу плацебо (n=25). Участницы исследуемой группы получали атозибан внутри-
венно в дозировке 6,75 мг за 30 мин до переноса эмбриона, затем получали препарат в виде 
инфузии в дозе 18 мг/ч в течение 1 ч. В течение 2 последующих часов дозу снижали до 6 мг/ч. 
В группе плацебо применяли физиологический раствор. Частоту перистальтических движений 
матки измеряли с помощью трансвагинального ультразвукового исследования за 30 мин до 
и через 3 ч после переноса эмбриона.

Результаты. Средняя частота (время) перистальтики матки на исходном уровне в группах 
атозибана и плацебо составила 10,3±2,4 и 9,2±3,4 соответственно. Продолжительность пери-
стальтики матки в группе атозибана и плацебо после вмешательства снизилась до 7,9±2,1 
и 6,9±2,7 соответственно. Частота имплантации и частота наступления беременности стати-
стически значимо не различались между группами назначения атозибана и плацебо (37,5 по 
сравнению с 31,0%, RR (относительный риск) 1,21, 95% ДИ 0,60–2,44 и 44 по сравнению с 36%, 
RR 1,22, 95% ДИ 0,62–2,42 соответственно). Результаты анализа данных подгрупп показали 
отсутствие значимых различий по частоте наступления беременности среди женщин в возрасте 
>35 лет в обеих группах (31,6 и 18,8%, RR 1,68, 95% ДИ 0,50–5,68).

Заключение. Применение атозибана в ходе ПЗЭ не снижало перистальтику матки, тем не 
менее этот препарат может принести пользу в группе женщин старше 35 лет.

© 2021. Опубликовано Elsevier B.V.

НОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛАБИОПЛАСТИКИ 
В СОЧЕТАНИИ С КЛИНОВИДНОЙ ДЕЭПИТЕЛИЗАЦИЕЙ 
МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И КРАЕВОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ

Основная информация. В последние годы все больше женщин прибегают к процедуре лабио-
пластики с целью уменьшения размеров малых половых губ. Хирургические подходы при этом 
показании, ранее описанные в литературе, могут сопровождаться рядом осложнений, которые 
влияют на общую удовлетворенность лечением со стороны пациентки.

Методы. Выполнен ретроспективный анализ данных пациенток, которым выполнялась 
новая процедура двусторонней лабиопластики в сочетании с клиновидной деэпителизацией 
медиальной поверхности и краевой латеральной резекцией. Степень удовлетворенности лече-
нием оценивали с помощью анкетирования [оценка женской сексуальной функции (Female 
Sexual Function Index, FSFI) и оценка удовлетворенности внешним видом половых органов 
(Genital Appearance Satisfaction, GAS)]. Результаты в исследуемой группе сравнивали с тако-
выми у женщин, которым была проведена традиционная лабиопластика с клиновидной резек-
цией (контрольная группа).

Ключевые слова: 
перенос замороженного 
эмбриона; антагонист 
окситоцина; 
перистальтика матки
Источник:
Buddhabunyakan N., 
Sothornwit J., Seejorn K., 
Buppasiri P., Salang L. 
Effects of atosiban 
on uterine peristalsis 
following frozen embryo 
transfer: A randomized 
controlled trial. 
Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2021; 
265: 96–101. 
DOI: https://doi.org/10.
1016/j.ejogrb.2021.
08.017. Epub 2021 Aug 24. 
PMID: 34478926

Ключевые слова: 
уменьшение малых 
половых губ; 
модифицированная 
лабиопластика; 
клиновидная 
деэпителизация 
медиальной поверхности 
Источник:
Jiang X., Chen S., Qu S., 
Ma N., Wang W., Li Y., 
et al. A New Modified 



74 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

НОВОСТИ

Результаты. С октября 2015 г. по февраль 2020 г. 51 женщине выполнили модифициро-
ванную и 26 – традиционную лабиопластику. 94,1% (48/51) пациенток из исследуемой группы 
были удовлетворены внешним видом половых органов. В контрольной группе этот показатель 
составил 96,2% (25/26). Соответственно различие между группами не было статистически 
значимым. Анкетирование прошли 43 из 55 женщин, в том числе 29 в исследуемой и 14 – 
в контрольной группе. В обеих группах отмечено статистически значимое повышение уровня 
удовлетворенности внешним видом половых органов после операции (p<0,05). Женщины 
в исследуемой группе отметили значительное улучшение сексуальной функции по сравнению 
с предоперационными показателями (p<0,05), в то время как в контрольной группе улучшение 
не было статистически значимым (p>0,05). Между двумя группами не было выявлено статисти-
чески значимых различий в отношении улучшения сексуальной функции и степени удовлетво-
ренности внешним видом половых органов после операции (p>0,05).

Заключение. Новый модифицированный метод лабиопластики можно считать удовлетвори-
тельным и безопасным вмешательством, которое позволяет улучшить сексуальную функцию женщин. 

Уровень доказательности – IV.
© 2021. © Шпрингер Сайнс+Бизнесс Медиа, ООО, из серии журналов Springer Nature и Между-

народного общества эстетической пластической хирургии.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАСТИКИ КЛИТОРАЛЬНОГО КАПЮШОНА ПО МЕТОДИКЕ 
«INVERTED-Y»

Общие сведения. Уменьшение малых половых губ – часто проводимая операция, к которой 
прибегают женщины, неудовлетворенные внешним видом своих половых органов. В большин-
стве случаев для достижения лучших эстетических результатов операцию дополняют пластикой 
клиторального капюшона (ПКК). Существуют различные хирургические подходы к удалению 
излишков ткани в области клиторального капюшона. 

Цель – описать хирургическую технику пластики клиторального капюшона по методике 
«Inverted-Y» с выполнением центрального продольного разреза, а также рассмотреть другие 
методы пластики, описанные в литературе.

Дизайн: серия клинических случаев.
Условия проведения исследования: частная практика.
Пациенты. 63 пациенткам была выполнена лабиопластика с иссечением избыточной ткани 

половых губ в сочетании с ПКК по методике «Inverted-Y».
Вмешательство. Все операции проводил один старший хирург в период с мая 2017 г. 

по декабрь 2019 г. Подробно описана техника пластики по методике «Inverted-Y» с описанием 
ее преимуществ и основных нюансов.

Исходные данные и основные результаты. Медиана возраста пациенток составила 
33,2 (19–47) года. Из них 57 (90,5%) пациенток обратились за помощью в связи с неудовлет-
воренностью эстетическим видом наружных половых органов. 60 (95,2%) пациенток пожелали 
оставить минимально возможный объем ткани половых губ. Медиана длительности лабиопла-
стики составила 45 (35–62) мин, а ПКК – 34 (25–42) мин. Каких-либо серьезных осложнений 
зарегистрировано не было. Через 2 мес после операции 96,9% пациенток были удовлетворены 
полученными результатами.

Заключение. Пластика клиторального капюшона по методике «Inverted-Y» – полностью 
безопасная и в высшей степени эффективная процедура, с помощью которой можно удалить 
всю избыточную ткань клиторального капюшона и выполнить лифтинг клитора.

© 2021 AAGL. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНОВИДНОЙ 
ЛАБИОПЛАСТИКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОД ОБЩЕЙ 
И МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Общие сведения. Интерес к лабиопластике как к способу изменения и улучшения внеш-
него вида половых органов неуклонно растет. Эту операцию можно выполнять в амбулаторных 
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условиях под местной анестезией. Тем не менее ее часто выполняют под общей анестезией, 
что преследует цели повышения комфорта для пациентки, облегчения выполнения операции 
и потенциального улучшения результатов. Сравнение результатов лабиопластики, проведенной 
под общей и местной анестезией, в полной мере не проводилось. 

Цель – сравнить результаты центральной клиновидной лабиопластики, выполненной под общей 
анестезией, с результатами после такой же операции, выполненной под местной анестезией.

Методы. Выполнен ретроспективный анализ медицинской документации пациенток, 
которым в период с 2011 по 2019 г. выполнялась операция центральной клиновидной лабио-
пластики (все операции выполнял один хирург). Проанализированы демографические, клини-
ческие и хирургические показатели. Результаты оценивали по возникновению послеопераци-
онных осложнений и необходимости проведения повторной операции.

Результаты. За период исследования операция центральной клиновидной или расширенной 
центральной клиновидной лабиопластики была выполнена 32 женщинам. Средний возраст 
пациенток составил 32,8±11,2 года, средний индекс массы тела – 22,0±3,5 кг/м2. 10 (31,2%) 
операций были выполнены под местной анестезией в амбулаторных условиях, 22 (68,8%) – под 
общей анестезией. Пациентки, которым выполнялась местная и общая анестезия, имели схожие 
демографические, клинические и хирургические показатели. Наиболее частыми осложнениями 
после операции были асимметрия половых органов и расхождение краев раны. Частота ослож-
нений после лабиопластики, проведенной под общей анестезией, мало отличалась от таковой 
после операции, проведенной под местной анестезией, в отношении таких показателей, как 
асимметрия (27,3 по сравнению с 10,0%; p=0,387), расхождение краев раны (27,3 по сравнению 
с 40,0%; p=0,683), рубцевание (4,5 по сравнению с 0,0%; p=1,000), необходимость повторного 
хирургического вмешательства (31,8 по сравнению с 40,0%; p=0,703) соответственно. Случаев 
инфицирования, образования гематомы, снижения чувствительности или диспареунии не заре-
гистрировано.

Заключение. Асимметрия половых органов и расхождение краев раны были наиболее 
частыми осложнениями после лабиопластики, выполненной под общей или местной анесте-
зией. Частота осложнений после лабиопластики, проведенной под общей анестезией, мало 
отличалась от таковой после операции, проведенной под местной анестезией. Для более точной 
оценки результатов после лабиопластики, выполняемой под общей или местной анестезией, 
необходимо проведение дальнейших исследований.

© 2021 Wolters Kluwer Health, Inc. Все права защищены.

НОВАЯ ТРЕХМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КООРДИНАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСИ ВЛАГАЛИЩА 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Основная информация и цели. Пролапс органов малого таза и грыжи в области входа во 
влагалище представляют собой частые нарушения со стороны тазового дна, этиология которых 
недостаточно изучена. Традиционные методы оценки степени пролапса органов малого таза 
часто ограничиваются внешним осмотром влагалища либо визуализацией в 2 плоскостях 
и имеют плохую воспроизводимость. Авторами предложена надежная трехмерная анатомиче-
ская система координат для стандартизированной трехмерной оценки анатомии органов таза 
с помощью метода магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Методы. Новая трехмерная анатомическая система координат основана на 6 костных ориен-
тирах таза, вручную идентифицируемых на МРТ: седалищные ости, а также верхние и нижние 
лобковые точки, расположенные по обеим сторонам от лобкового симфиза. Начальная точка 
этой системы координат расположена в центре линии, соединяющей левую и правую седа-
лищные ости. Воспроизводимость и применимость предложенной системы координат оценивали 
в ходе (1) внедрения ее в новый метод количественной характеризации положения влагалища 
и определения его оси (угол наклона) в 3 плоскостях на основе МРТ-изображений влагалища 
и (2) вычисления внутригрупповой корреляции (ICC) между системой координат и измерен-
ными параметрами влагалища. Анализ МРТ-изображений (5 наборов данных, полученных 
от 5 женщин) выполняли 4 немедицинских специалиста.

Результаты. В целом все костные ориентиры имели превосходную внутри- и межиндиви-
дуальную воспроизводимость (ICC >0,90); внутрииндивидуальная воспроизводимость была 
умеренной и хорошей при вычислении параметров топографии влагалища (0,5< ICC ≤0,90) 

Источник:
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Outcomes After Central 
Wedge Labiaplasty 
Performed Under General 
Versus Local Anesthesia. 
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SAP.0000000000002803
PMID: 33833166

Ключевые слова: 
трехмерная система 
координат; магнитно-
резонансная 
томография; пролапс 
органов малого таза; 
таз; анализ надежности; 
влагалище
Источник:
Sinex D.C.E., Bowen S.T., 
Kashkoush A., Rosemond A., 
Carter D., Menon P.G., et al. 
The establishment 
of a 3D anatomical 
coordinate system
for defining vaginal axis 
and spatial position. 
Comput Methods 
Programs Biomed. 2021; 
208: 106175. 



76 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

НОВОСТИ

и умеренной для определения углов оси влагалища (0,50< ICC ≤0,75); межиндивидуальная 
воспроизводимость для этих же действий была умеренной. В среднем внутрииндивидуальные 
различия при вычислении параметров топографии влагалища и определении углов оси влага-
лища по отношению к общему среднему значению составляли <1 мм и <1° соответственно.

Заключение. Предлагаемые анатомическая система координат и подход к анализу топо-
графических характеристик влагалища позволяют охарактеризовать анатомию таза в количе-
ственном отношении. Причем такого рода подход малочувствителен по отношению к уровню 
опыта исследователя. Применение рассмотренных методов в рентгенографических исследо-
ваниях позволит получить новые данные об основных анатомических изменениях, связанных 
с патогенезом пролапса органов малого таза, и других нарушениях со стороны тазового дна, 
а также поможет лучше понять их этиологию.

© 2021 Elsevier B.V. Все права защищены.

ФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ГЕНИТОПЛАСТИКА У ДЕВОЧЕК 
ПРЕПУБЕРТАТНОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Цель – поделиться 10-летним опытом выполнения феминизирующей генитопластики 
у девочек препубертатного и подросткового возраста с нарушениями полового развития (НПР).

Методология. Было проведено поперечное описательное ретроспективное исследование 
данных, собранных за 9-летний период. Проанализированы результаты лечения девочек препу-
бертатного (8–12 лет) и подросткового возраста с НПР, которые добровольно согласились (при 
наличии разрешения от родителей/опекунов) на выполнение феминизирующей операции 
на половых органах. Другие анализируемые данные включали: возраст на момент обра-
щения, точный диагноз, выполненные хирургические процедуры, осложнения, косметический 
результат, длительность клинического наблюдения. Каждой пациентке был поставлен точный 
диагноз, а решение о выполнении операции принималось после консилиума с участием специ-
алистов различного профиля. Косметические результаты оценивали по внешнему виду клитора 
и степени разделения отверстий влагалища и уретры.

Результаты. За указанный период лечение было выполнено 9 девочкам, средний возраст 
которых составил 8 лет [межквартильный размах (МКР): 10,75]. Медиана возраста на момент 
проведения операции составила 11 лет (МКР: 9,5). 6 пациенток имели кариотип 46,XY 
с различными диагнозами: синдром частичной нечувствительности к андрогенам (n=2); недо-
статочность 5-альфа-редуктазы (n=2); недостаточность 17-кеторедуктазы (n=2); дисгенезия 
гонад с мутацией в гене NR5A1 (n=2). У 2 пациенток отмечались НПР с наличием овотестиса 
(кариотипы 46,XX) и у 1 – дисгенезия гонад по смешанному типу (кариотип 45,X/46,XY). 
Как правило, операция сочеталась с частичным или полным удалением 1 (2 случая) или 
2 мужских гонад (7 случаев). Период наблюдения составил от 3 мес до 4,5 года (медиана: 
26 мес, МКР: 18,25). У 1 пациентки в раннем послеоперационном периоде была зарегистри-
рована острая задержка мочи. Других осложнений (например, кровотечений) не зареги-
стрировано. Косметический эффект операции был признан удовлетворительным всеми 
пациентками.

Заключение. Феминизирующие операции на половых органах в Камеруне относят к сложным 
оперативным вмешательствам, которые не следует проводить при отсутствии точного диагноза. 
Особенность практики авторов заключается в том, что пациентки обращаются за хирургической 
помощью в достаточно позднем возрасте. Тем не менее этот аспект можно считать положи-
тельным: такие пациентки способны осознанно участвовать в принятии решений относительно 
выбора метода хирургического лечения, от результатов которого будут зависеть их дальнейшее 
психосоциальное развитие и фертильность.

Уровень доказательности – III.
© 2021 Elsevier Masson SAS. Все права защищены.
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