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Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» рада привет-
ствовать своих читателей на страницах второго номера 2022 г. Эпидемия COVID-19 временно 
отступила, и нерешенные вопросы возвращаются в нашу повседневную жизнь. Тема данного 
номера – беременность высокого риска.

В рубрике «Оригинальные исследования» представлен ряд статьей, в которых проанализи-
рованы:

 � результаты наблюдательного когортного закрытого исследования, цель которого заключа-
лась в изучении влияния герпетической инфекции на морфофункциональное состояние 
эндометрия и общий иммунный статус;

 � итоги проспективного исследования, показавшего высокую эффективность интраопера-
ционного введения экзосом для снижения частоты кесарева сечения и профилактики вра-
стания плаценты у пациенток с рубцом на матке после абдоминального родоразрешения;

 � эффективность вакцинации против вируса простого герпеса в отношении повышения ча-
стоты наступления беременности при переносе эмбрионов на 5-е сутки развития в крио-
протоколах экстракорпорального оплодотворения.

В рубрике «Аналитические обзоры» вниманию читателя предложены 3 материала: об эф-
фективности и безопасности применения дидрогестерона при беременности высокого риска на 
ее ранних сроках; о проблеме острой хирургической патологии во время беременности; о воз-
можностях иммунотерапии при лечении постменопаузального остеопороза и других патологий 
костно-суставной системы, развивающихся на фоне дефицита половых гормонов.

Кроме того, в разделе «В помощь практикующему врачу» представлен подробный разбор 
клинических рекомендаций по диагностике и лечению железодефицитных состояний, алго-
ритмы обследования и рекомендованные к применению препараты железа, позволяющие повы-
сить эффективность диагностики, а также быстро и эффективно восполнить его запасы, улучшив 
качество жизни пациенток.

В статье наших зарубежных коллег представлены доказательства того, что прием  ацетил-
салициловой кислоты в низких дозах в сочетании с витамином Е может коррелировать с норма-
лизацией артериального давления и кровотока у пациенток, улучшая исходы беременности без 
повышения  частоты нежелательных реакций.

Редакция журнала благодарит за интерес к изданию и ждет от вас новых статей, которые 
вы всегда можете загрузить на сайт журнала https://acu-gin-journal.ru/ через онлайн-форму 
«Отправить статью».

ОТ РЕДАКЦИИ
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Цель исследования – определить влияние герпетической инфекции на морфофункциональное состо-
яние эндометрия и общий иммунный статус.

Дизайн: наблюдательное когортное закрытое исследование.
Материал и методы. В исследование были включены 88 пациенток репродуктивного возраста с бес-

плодием, разделенных на 2 группы. Пациентки с хроническим эндометритом составили I группу (n=56), 
а пациентки без хронического эндометрита с бесплодием по мужскому типу – II (n=32) группу. Пациентки 
I группы в зависимости от наличия или отсутствия клинической картины герпесвирусной инфекции по-
делены на подгруппы Ia и Iб соответственно. Проводилась оценка данных анамнеза, жалоб, гинеколо-
гического статуса. Выполнялись комплексное микробиологическое исследование микробиома и вирома 
эндометрия, пайпель-биопсия эндометрия с гистологической и иммуногистохимической оценкой, иссле-
дование IgM и IgG в сыворотке крови к герпесвирусам, а также исследование общего иммунитета методом 
проточной цитометрии. 

Результаты. Достоверная разница в частоте выявления положительных результатов полимеразной 
цепной реакции на условно-патогенную флору отсутствовала, степень обсемененности у большинства па-
циенток не превышала 104 ГЭ/мл. Герпесвирусы в I группе встречались значительно чаще (19,64%), чем 
во II группе (9,38%), p<0,05. В подгруппе Iа хронический эндометрит без аутоиммунного компонента вы-
являлся в 2 раза чаще (66,67%), чем аутоиммунный хронический эндометрит (33,33%). Хотя взаимосвязь 
генитального герпеса с возникновением аутоиммунного воспаления не выявлена, у всех пациенток под-
группы Iа воспаление было в стадии обострения. Определение специфических IgG и IgМ к цитомегалови-
русу и вирусу простого герпеса подтвердило высокую степень инфицированности пациенток. Изменения 
показателей иммунного статуса свидетельствуют о наличии иммунной недостаточности как по врожден-
ному, так и по адаптивному клеточному иммунитету.

Заключение. Хронический эндометрит у 19,64% пациенток обусловлен герпетической инвазией, зача-
стую без сопровождения повреждающего микробного агента, и встречался в 1,8 раза чаще, чем воспаление 
аутоиммунного генеза. Патогенное влияние герпесвирусов подтверждается ослаблением клеточного про-
тивовирусного иммунитета (снижение CD8+- и CD4+-Т-лимфоцитов), а также депрессией иммунитета сли-
зистых оболочек (снижение IgA) и выраженным изменением врожденного иммунитета в виде нарушения 
процессов фагоцитоза.
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ВЛИЯНИЕ ВИРОМА ЭНДОМЕТРИЯ НА ЛОКАЛЬНЫЙ И ОБЩИЙ ИММУННЫЙ СТАТУС 

Хронический эндометрит (ХЭ) занимает одно из ведущих 
мест в структуре патологии эндометрия [1]. При этом 
распространенность ХЭ при бесплодии, по данным 

ряда авторов, варьирует от 3 до 60% [1–4]. Патологиче-
ские изменения эндометрия, характерные для ХЭ, являются 
одной из причин бесплодия, а также приводят к неэффек-
тивности методов экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Многочисленными исследованиями была установ-
лена роль вирома в микробиоме матки, а также смешанная 
вирусно-бактериальная природа хронического эндометрита, 
включающая как факультативные, так и облигатные анаэ-

робы, а также герпесвирусы [5–9]. В вироме эндометрия 
обнаруживаются в основном ДНК-содержащие вирусы, 
относящиеся к семейству герпесвирусов, включающего 
цитомегаловирусы (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ) 
2-го типа, вирус Эпштейна–Барр и др. Недавними иссле-
дованиями продемонстрированы значительные различия 
между бактериальной флорой здоровых женщин, в микро-
биоме матки которых преобладали Lactobacillus spp., 
и женщин с воспалительными изменениями эндометрия, 
у которых преобладали Enterobacter, Pseudomonas, Gardnerella, 
Streptococcus, Shewanella, Sphingomonas и Prevotella. При 

Effect of endometrial viromе on local and general immune status 
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The aim of the study to determine the effect of herpetic infection on the morphofunctional state of the 
endometrium and the overall immune status.

Design: observational, cohort, closed research.
Material and methods. The study included 88 patients of reproductive age with infertility, divided into 

two groups. Patients with chronic endometritis were group I (n=56), and patients without chronic endometritis 
with male infertility were group II (n=32). Group I patients, depending on the presence or absence of a her-
pesvirus infection clinic, are divided into Ia and Ib subgroups, respectively. Anamnesis data, complaints, and 
gynecological status were evaluated. A comprehensive microbiological study of the microbiome and viromе 
of the endometrium, a pipel biopsy of the endometrium with histological and immunohistochemical evaluation, 
a study of IgM and IgG in blood serum to herpesviruses, as well as a study of general immunity by flow cytometry 
were performed.

Results. There was no significant difference in the frequency of detection of positive PCR results for op-
portunistic flora, the degree of contamination in most patients did not exceed 104 GE/ml. Herpesviruses in 
group I were significantly more common (19.64%) than in group II (9.38%), p<0.05. In subgroup Ia, chronic 
endometritis without an autoimmune component was detected twice as often (66.67%) as autoimmune chronic 
endometritis (33.33%). Although the relationship of genital herpes with the occurrence of autoimmune in-
flammation has not been revealed, in all patients of subgroup Ia, inflammation was in the acute stage. The 
determination of specific IgG and IgM to CMV and HSV confirmed the high degree of infection of the patients. 
Changes in the immune status indicators indicate the presence of immune deficiency in both innate and adap-
tive cellular immunity.

Conclusion. Chronic endometritis in 19.64% of patients was caused by herpetic invasion, often without 
the accompaniment of a damaging microbial agent and was 1.8 times more common than autoimmune inflam-
mation. The pathogenic effect of herpesviruses is confirmed by the weakening of cellular antiviral immunity 
(decrease in CD8+- and CD4+ T-lymphocytes), as well as depression of mucosal immunity (decrease in IgA) and a 
pronounced change in innate immunity in the form of a violation of phagocytosis processes.
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этом было показано, что частота выявления патогенов, вызы-
вающих развитие острого эндометрита, таких как Chlamydia 
trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, была низкой [10–15]. 

Вирусная инвазия эндометрия на современном этапе уже 
не является редкостью как в силу высокой чувствительности 
используемых диагностических методов, так и в связи с воз-
росшим в последние десятилетия распространением вирусов 
в популяции. Роль вирома в морфологических изменениях 
эндометрия продолжает активно изучаться. Так, среди ви-
русной инвазии была установлена высокая частота герпес-
вирусной инфекции в репродуктивном тракте женщин, почти 
всегда ассоциированной с микробными агентами [16–20]. 
Высокая частота микст-инфекций, а также рост резистент-
ности патогенов к проводимой фармакотерапии и нару-
шения функционирования микробиома матки способствуют 
повышению частоты развития ХЭ [21–23]. Согласно иссле-
дованию I. Moreno и соавт. [24], было продемонстриро-
вано, что использование антимикробной терапии в лечении 
ХЭ приводило к улучшению репродуктивных результатов. 
Многими исследователями отмечается столь выраженное 
повреждение эндометрия на клеточном уровне при ХЭ, что 
даже элиминация возбудителя не приводит к полному вос-
становлению, связывая неэффективность антимикробной 
терапии с поражением эндометрия вирусным агентом и им-
мунологической некомпетентностью [25, 26].

Цель – определить влияние герпетической инфекции на 
морфофункциональное состояние эндометрия и общий им-
мунный статус.

Материал и методы

Нами проведено проспективное исследование у 88 па-
циенток репродуктивного возраста, проходивших лечение 

бесплодия в Краевом центре охраны здоровья семьи и ре-
продукции. Пациентки были разделены на 2 группы: I группа 
(n=56) – основная, включала пациенток с бесплодием на 
фоне ХЭ; II группа (n=32) – контрольная, включала паци-
енток без хронического эндометрита с бесплодием по муж-
скому фактору. После проведенного исследования I группа 
была разделена на 2 подгруппы: Iа – пациентки с клиниче-
скими проявлениями генитального герпеса и Iб – без клини-
ческих проявлений генитального герпеса.

Критериями включения были возраст пациенток от 18 
до 45 лет, бесплодие, наличие овуляторного менструального 
цикла, морфологически верифицированный ХЭ (для паци-
енток I группы), отсутствие гинекологической патологии 
невоспалительного генеза, подписанное информированное 
добровольное согласие на участие в исследовании, а также 
отсутствие других причин, которые, по мнению исследова-
теля, могли бы помешать диагностике. Критериями невклю-
чения были возраст до 18 и старше 45 лет, злокачественные 
новообразования любой локализации, инфицирование ви-
русом иммунодефицита, гепатита В, С, верифицированные 
аутоиммунные заболевания и повышенный аллергический 
статус, а также тяжелые экстрагенитальные заболевания.

У всех пациенток была проведена оценка данных общего 
и гинекологического анамнеза, объективного и гинекологиче-
ского статуса. Исследование эндометрия проводилось путем 
пайпель-биопсии на 7–11-й день менструального цикла (МЦ) 
в среднюю и позднюю фазы пролиферации, с последующим 
исследованием микробиома эндометрия и гистологического 
исследования с иммуногистохимией (ИГХ). Исследование 
пайпель-биоптата эндометрия методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) проводилось для установления таксономиче-
ского профиля условно-патогенной флоры, инфекций, пере-
даваемых половым путем (ИППП), ВПГ и ЦМВ.
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Рис. 1. Видовой состав микробиоты биоптата эндометрия (I группа, n=56; II группа, n=32)
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При ИГХ-исследовании определялось состояние локаль-
ного иммунитета, ангиогенеза, лимфоангиогенеза, пролифе-
ративной активности, апоптоза. Исследование проводили по 
стандартному протоколу (DACOprotocols) с использованием 
моноклональных АТ к эстрогеновым рецепторам (клон 1D5 
DACO, США) и рецепторам прогестерона (клон 1А6 DACO, 
США) и нанесением первичных антител к кластерам диффе-
ренцировки СD56+, CD16+ (маркер NK-клеток) и HLA-DR(II)+ 
(функциональный маркер активации CD3+-Т-лимфоцитов). 
Оценка состояния эндометрия осуществлялась по методу, 
предложенному В.Н. Эллиниди [29]. Диагностика ВПГ 1-го 
и 2-го типа, а также ЦМВ проводилась на основе выявления 
в сыворотке крови маркеров антител классов IgM и IgG ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА). Исследование 
иммунного статуса проводилось методом проточной ци-
тометрии на CITOMICS FC500 (Beckman Coulter, США) с ис-
пользованием соответствующей панели моноклональных 
антител. 

Представленные данные были обработаны с помощью па-
кета прикладных программ Microsoft Excel (2010), STATISTICA 
13.3 (USA, Tibco). Статистическая обработка включала ста-
тистическое описание исследуемых объектов, оценку зна-
чимости выявленных различий, а также выявление связей 
между признаками. Оценка среднего проводилась путем 
подсчета среднего арифметического, медианы, моды. Приме-
няли методику кросс-табуляции, непараметрические методы 

сравнения по Вальду–Вольфовицу и Манну–Уитни. После 
проведенной математической обработки статистически зна-
чимыми считали данные при уровне р=0,000/р<0,05 [27].

Результаты

Достоверных отличий по антропометрическим пока-
зателям выявлено не было. Средний возраст в I группе 
составил 34,86±4,66 года при Me=35,50 лет, во II группе 
30,22±5,22 года при Me=29,50 года. Исследуемые группы 
сопоставимы по менструальной функции. Анализ репро-
дуктивной функции показал, что средние показатели числа 
родов в I группе [у 5 (8,92%)] были достоверно ниже, чем во 
II [у 32 (100,0%) пациенток], р=0,000.

Длительность бесплодия в I группе (7,36±4,79 года; 
Me=6,00) была в 3 раза выше, чем во II группе (2,94±1,27 
года; Me=2,50) и в среднем составляла 6,0 года, а средняя 
продолжительность ХЭ – 4 года, р=0,000. У пациенток с кли-
ническими проявлениями генитального герпеса (ГГ) досто-
верно чаще встречалось первичное бесплодие: из 21 паци-
ентки подгруппы Iа первичное бесплодие было у 15 (71,43%) 
пациенток, в подгруппе Iб – у 16 (45,71%), р<0,05. 

Среди сопутствующей гинекологической патологии чаще 
всего встречались воспаления маточных труб (71,43%), 
цервициты (44,64%), мастопатии (53,57%) и полипы эндо-
метрия (32,14%). Достоверных отличий по частоте перене-

Таблица 1. Количественный состав микробиоты биоптата эндометрия
Показатель I группа, n=56 M±m, ГЭ/мл II группа, n=32 M±m, ГЭ/мл 

Lactobacillus spp. 1,06×107±6,45×107* 1,32×105±3,34 ×105* 
Enterobacteriaceae spp. 3,75×104±1,87×105*

 

3,47×103±1,77×104*
 

Streptococcus spp. 2,14×103±1,34×104** 3,5×102±1,77×103**
 

Gardnerella vaginalis 8,75×105±6,55×106* 3,45×103±1,77×104* 
Ureaplasma urealiticum 1,79×103±1,34×104** 0,34×102±1,77×102**

 

Ureaplasma parvum 1,79×102±1,34×103**
 

0 
Herpes simplex virus 2,73×103±1,4×104**

 

0,03×102±0,17×102**
 

Cytomegalovirus 0,39×102±1,87×102**
 

0,34×102±1,77×102**
 

* – p<0,05; ** – р=0,000. 

Рис. 2. Диффузная лимфоцитарная инфильтрация с форми-
рованием лимфоидных фолликулов вокруг желез и сосудов 
эндометрия, окраска гематоксилином и эозином, ×40

Рис. 3. Фрагмент слайда (см. рис.2), выраженная лимфоид-
ная инфильтрация, ×100
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сенных ИППП выявлено не было. Клинические проявления 
ГГ значимо чаще встречались в I группе (37,5%), в отличие 
от II группы (15,63%), р<0,05. Генитальный герпес в I группе 
имел легкое (38,09%), среднее (47,62%) и тяжелое течение 
(14,28%), тогда как во II группе наблюдалось только легкое 
течение ГГ у 15,63% пациенток.

ПЦР-исследование отделяемого влагалища и биоптатов 
полости матки показало отсутствие абсолютных патогенов 
(Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas 
vaginalis, Neiseria gonorrhoeae) у всех пациенток. 

У пациенток с хроническим эндометритом Lactobacillus 
spp. в полости матки выявлялись в 3 раза реже. Достоверная 
разница в частоте выявления положительных результатов 
ПЦР на условно-патогенную флору отсутствовала, а степень 
обсемененности у большинства пациенток не превышала 104 
ГЭ/мл (ГЭ – геномный эквивалент. – Примеч. ред.) (рис. 1). 

Herpes simplex virus был выявлен у 7 (12,50%) пациенток 
I группы и у 1 (3,13%) пациентки II группы, вирусная об-
семененность соответственно составила 2,73×103±1,4×104 

(Me=0,00) и 0,03×102±0,17×102 ГЭ/мл (Me=0,00), p=0,000 
по Вальду–Вольфовицу; Cytomegalovirus был выявлен 

у 4 (7,14%) пациенток I группы и у 2 (6,25%) пациенток 
II группы (см. рис. 1), при вирусной обсемененности 
в I группе 0,39×102±1,87×102 ГЭ/мл (Me=0,00), во II группе 
0,34×102±1,77×102 ГЭ/мл (Me=0,00), p=0,000 по Вальду–Воль-
фовицу (табл. 1).

Герпесвирусы в I группе встречались значительно чаще 
(у 19,64%), чем во II группе (у 9,38%), p<0,05. 

По результатам проведенной пайпель-биопсии эндоме-
трия в I фазу менструального цикла, были получены следу-
ющие результаты гистологического исследования: ХЭ вери-
фицирован у всех пациенток I группы при его отсутствии во 
II группе. ХЭ характеризовался воспалительной реакцией, 
представленной преимущественно лимфоцитарной инфиль-
трацией вокруг стенок спиральных артерий и желез, реже 
с диффузным распространением (рис. 2, 3).

При ИГХ-исследовании образцов эндометрия опре-
деляли маркеры местного иммунитета (рис. 4–7): CD138+ 
(маркер плазматических клеток), CD56+, CD16+ (естественные 
киллеры), HLA-DR+ (активированные лимфоциты).

Обострение аутоиммунного ХЭ было выявлено у 14 
(25,00%) пациенток. ХЭ без аутоиммунного компонента был 

Рис. 4. Высокая экспрессия CD16+, CD56+ в I группе, ×40 Рис. 5. Фрагмент слайда (см. рис. 4), высокая экспрессия 
CD16+, CD56+ в I группе, ×100

Рис. 6. Высокая экспрессия HLA-DRII+ в I группе, ×40 Рис. 7. Фрагмент слайда (см. рис. 6), высокая экспрессия 
HLA-DRII+ в I группе, ×100
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у 36 (64,29%) пациенток. Аутоиммунный ХЭ выявлен у 20 
(35,71%) пациенток. Аутоиммунный ХЭ в стадии ремиссии 
был у 6 (10,71%) пациенток, ХЭ с обострением – у 19 (33,93%) 
пациенток, а в стадии ремиссии – у 17 (30,36%) пациенток, 
p<0,05 (табл. 2).

Обострение аутоиммунного ХЭ было у 7 (33,33%) паци-
енток подгруппы Iа и у 7 (20%) подгруппы Iб, стадия ре-
миссии наблюдалась только у пациенток подгруппы Iб и от-
мечена у 6 (17,14%) пациенток. ХЭ с обострением был у 14 
(66,67%) пациенток подгруппы Iа и у 5 (14,29%) пациенток 
подгруппы Iб, стадия ремиссии наблюдалась у 17 (48,57%) 
пациенток подгруппы Iб. Как мы видим в табл. 2, у всех 
пациенток с клиническими проявлениями ГГ наблюдалась 
острая фаза воспалительного процесса.

У пациенток подгруппы Iа хронический эндометрит без 
аутоиммунного компонента (66,67%) выявлялся в 2 раза 
чаще, чем аутоиммунный хронический эндометрит (33,33%). 
Хотя взаимосвязь ГГ с возникновением аутоиммунного вос-
паления отсутствовала, у всех пациенток подгруппы Iа вос-
паление было в стадии обострения.

Определение специфических IgG и IgМ к ЦМВ и ВПГ 
показало, что уровень IgG к ВПГ и к ЦМВ среди пациенток 
I группы превалировал над таковым у пациенток во II группе. 
При этом низкий уровень или отсутствие специфических IgM 
в сравниваемых группах свидетельствует о хроническом ре-
цидивирующем инфекционном процессе (рис. 8).

Исследование иммунного статуса проводили у пациенток 
подгруппы Iа (n=21) с клиническими проявлениями ГГ раз-
личной степени тяжести и пациенток II группы.

Лейкоцитарная формула не имела существенных раз-
личий в сравниваемых группах. При оценке показателей 
адаптивного клеточного иммунитета у пациенток в под-
группе Iа относительно II группы выявлено усиление экс-
прессии маркеров активации Т-клеток [CD3+ (72,5±7,4%) 
по сравнению со II группой (53,6±1,7%); соответственно 
CD4+ (45,02±4,96%) и (35,3±2,7%); CD8+ соответственно 
28,57±5,65% и 21,3±0,9%, p=0,000], однако абсолютное 
содержание цитотоксических CD8+ (подгруппа Ia – 
0,61±0,19×109/л, II группа – 0,76±0,04×109/л) и хелперных 
CD4+-Т-лимфоцитов (подгруппа Ia – 0,97±0,29×109/л, II группа – 
1,2±0,07×109/л) было снижено, что свидетельствует об осла-
блении клеточного противовирусного иммунитета, p=0,000.

Гуморальное звено системного адаптивного иммуни-
тета у пациенток подгруппы Ia относительно пациенток 
II группы отличает двукратное снижение числа В-лимфоцитов 
(подгруппа Ia – 0,27±0,12; II группа – 0,48±0,03) как потен-
циальных продуцентов антител, а также сниженный уровень 
IgA (подгруппа Ia – 1,59±0,70 г/л; II группа – 1,9±0,08 г/л), 

играющего важную роль в противовирусной защите слизи-
стых оболочек, усиление IgM-антителогенеза (подгруппа Ia – 
2,78±1,96 г/л; II группа – 1,15±0,06 г/л) при отсутствии до-
стоверных отличий в содержании сывороточного IgG (под-
группа Ia – 11,03±2,27 г/л; II группа – 11,5±0,50 г/л) в срав-
ниваемых группах.

Оценка микробицидной оксидазной функции фагоцитов 
оценивалась по способности к восстановлению нитросинего 
тетразолия в спонтанном и стимулированном НСТ-тесте. 
В подгруппе Iа величина среднего цитохимического индекса 
(СЦИ) была достоверно более высокой, чем во II группе, 
как в спонтанном (0,25±0,25 против 0,15±0,02), так и в сти-
мулированном (0,45±0,35 против 0,17±0,10) тесте (p=0,00). 
При этом процент формазан-позитивных клеток (ФПК) 
в спонтанном тесте был также достоверно выше в подгруппе Iа 
(7,81±8,33 против 3,5±0,25 во II группе, p=0,01), тогда как 
процент стимулированного ФПК не имел отличий между под-
группой Iа (11,48±13,73) и группой II (15,5±0,94) (p=0,12). 
В подгруппе Iа выявлены значимые нарушения мобилизации 
микробицидных систем фагоцитов при стимулированном 
тесте, подтверждаемые снижением коэффициента мобили-
зации в 3 раза (3,63±8,49 против 13,25±1,2), p=0,000.

Выявленные изменения показателей иммунитета у паци-
енток с клиническими проявлениями генитального герпеса 
говорят о наличии иммунной недостаточности как по врож-
денному, так и по адаптивному клеточному иммунитету.

Таблица 2. Экспрессия CD16+, CD56+ и HLA-DRII+ в эндометрии у пациенток I группы
Распределение CD16, CD56 и HLA-DRII 

в эндометрии (количество клеток в поле зрения)

I группа, n=56 Подгруппа Iа, n=21 Подгруппа Iб, n=35

абс. % абс. % абс. %

Обострение АХЭ, CD16, CD56 и HLA-DRII >10 14 25,00 7 33,33 7 20,00
АХЭ в ремиссии, CD56 >10; CD16, и HLA-DRII <10 6 10,71 0 0 6 17,14
ХЭ с обострением, CD16 и HLA-DRII >10; CD56 <10 19 33,93 14 66,67 5 14,29
ХЭ в ремиссии, CD16 >10, CD56 и HLA-DRII <10 17 30,36 0 0 17 48,57

Примечание. АХЭ – аутоиммунный хронический эндометрит; ХЭ – хронический эндометрит; р<0,05.
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Рис. 8. Исследование иммуноглобулинов к герпесвирусам 
(I группа, n=56; II группа, n=32)
ВПГ-1 – вирус простого герпеса 1-го типа; ВПГ-2 – вирус 
простого герпеса 2-го типа; ЦМВ – цитомегаловирусы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средний показатель родов в I группе был достоверно 

ниже, чем во II (р=0,000), а длительность бесплодия 
в 2,5 раза выше (р=0,000). Клинические проявления гени-
тального герпеса отмечались в 2 раза чаще в I группе, про-
являясь более тяжелым течением, в сравнении со II группой.

ХЭ у 19,64% пациенток обусловлен герпетической инва-
зией, зачастую без сопровождения повреждающего микроб-
ного агента и встречался в 1,8 раза чаще, чем воспаление 
аутоиммунного генеза. 

Анализ специфических IgG и IgМ к ЦМВ и ВПГ показал 
высокий уровень IgG при низком уровне или отсутствии 
специфических IgM, что свидетельствует о хроническом 
рецидивирующем инфекционном процессе. Патогенное 
влияние герпесвирусов подтверждается ослаблением кле-
точного противовирусного иммунитета (снижение CD8+-
и CD4+-Т-лимфоцитов), а также депрессией иммунитета сли-
зистых оболочек (снижение IgA) и выраженным измене-
нием врожденного иммунитета в виде нарушения процессов 
фагоцитоза.
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Цель – провести сравнительный анализ повторного родоразрешения, течения послеоперационного 
периода у пациенток с рубцом на матке, которым в ходе предшествующего кесарева сечения вводились эк-
зосомы (экстрацеллюлярные микровезикулы мезенхимальных стромальных клеток, ЭМВ МСК), и пациенток, 
которым первое кесарево сечение выполнялось без экзосомной поддержки.

Материал и методы. 1-ю группу (основную) составили 60 женщин, которым интраоперационно в ходе 
абдоминального родоразрешения вводилось 500 мкл ЭМВ МСК. Во 2-ю (контрольную) группу вошли: под-
группа 2А – 600 женщин с рубцом на матке после кесарева сечения, у которых проведен ретроспективный 
анализ их повторного родоразрешения с 2014 по 2018 г.; подгруппа 2Б – 100 пациенток с рубцом на матке, 
которым в ходе проспективного исследования экзосомы не вводились. 

Результаты. У родильниц основной группы не было гнойно-септических осложнений. В подгруппе 
2А в ходе ретроспективного анализа у 33/600 (5,5%) родильниц в послеоперационном периоде были 
диагностированы эндометрит и у 23/600 (3,8%) проявления лохиометры, потребовавшие проведения 
вакуумной аспирации. У пациенток из подгруппы 2Б послеродовый период осложнился эндометритом 
у 6/100 (6%) женщин и у 2/100 (2%) – лохиометрой. У 5/8 (62,5%) пациенток основной группы роды 
завершились самопроизвольно. В группах сравнения эти показатели составили 21/240 (8,7%) и 4/20 
(20%) соответственно. 

Заключение. В ходе проспективного исследования показана высокая эффективность интраоперацион-
ного введения ЭМВ для формирования полноценного рубца по сравнению с пациентками без экзосомной 
поддержки. На это указывает отсутствие гнойно-септических осложнений, достоверное повышение тол-
щины рубца по данным магнитно-резонансной томографии и  ультразвукового исследования. Пациентки 
с экзосомной поддержкой в 7 раз чаще рожали самопроизвольно по сравнению с подгруппой 2А 
и в 3 раза чаще по сравнению с подгруппой 2Б (62,5; 8,75 и 20% соответственно). Исследование показало 
возможность использования ЭМВ МСК для снижения частоты кесарева сечения у пациенток с рубцом после 
абдоминального родоразрешения и профилактики врастания плаценты.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской/грантовой поддержки. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов. Сбор и обработка материала, статистическая обработка данных – Пекарева Е.О., Бушуева Н.С.; редактирование – 
Баранов И.И., Поздняков И.М., Силачев Д.Н., Сухих Г.Т.; дизайн исследования – Пекарев О.Г., Силачев Д.Н., Сухих Г.Т.; напи-
сание текста – Пекарев О.Г.

Ключевые слова: 
экстрацеллюляр-
ные микровези-
кулы; экзосомы; 
абдоминальное 
родоразрешение; 
рубец на матке; 
самопроизвольные 
роды

Исходы родоразрешения 
пациенток с рубцом на матке 
после кесарева сечения (анализ 
применения экстрацеллюлярных 
микровезикул мезенхимальных 
стромальных клеток)
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Пекарева Е.О., Баранов И.И., Пекарев О.Г., Силачев Д.Н., Поздняков И.М., Бушуева Н.С., Сухих Г.Т.   
ИСХОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

(АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНЫХ МИКРОВЕЗИКУЛ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК) 

В XXI в. наметилась долгожданная смена парадигмы 
в плане повторного абдоминального родоразре-
шения у пациенток с рубцом на матке. Это связано 

с более чем 1,5-кратным ростом частоты кесарева сечения 
(с 250,7 тыс. в 2005 г. до 417,3 тыс. в 2021 г.) и, как результат, 
ростом частоты гнойно-септических осложнений и разрывов 
матки. В структуре показаний для повторного кесарева 

сечения рубец миометрия занимает первое место. В этой 
связи назрела настойчивая необходимость в поиске новых 
методов повышения эффективности репарации миометрия 
после перенесенной операции, чтобы спустя 2–3 года интер-
генетического интервала женщины могли родить самопроиз-
вольно. Для повышения регенерации тканей в клинической 
медицине на протяжении 15 лет с успехом используются 
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Aim – to carry out a comparative analysis of repeated delivery, the course of the postoperative period in 
patients with a uterine scar, who underwent exosomes (extracellular microvesicles of mesenchymal stromal 
cells) during a previous caesarean section, and patients who underwent the first caesarean section without 
exosomal support.

Material and methods. Group 1 (main) consisted of 60 women, who received 500 μl of EMV MSC 
intraoperatively during abdominal delivery. Group 2 (control) included: subgroup 2А – 600 women with a 
uterine scar after caesarean section, who underwent a retrospective analysis of their repeated delivery from 
2014 to 2018; subgroup 2В – 100 patients with a uterine scar, who were not injected with exosomes during a 
prospective study.

Results. The puerperas of the main group had no purulent-septic complications. In the subgroup 2A, in the 
course of a retrospective analysis, 33/600 (5.5%) puerperas in the postoperative period were diagnosed with 
endometritis and 23/600 (3.8%) manifestations of lochiometers that required vacuum aspiration. In patients of 
subgroup 2В the postpartum period was complicated by endometritis in 6/100 (6%) women and in 2/100 2% – 
lochiometer. In 5/8 (62.5%) patients of the main group, childbirth ended spontaneously. In the comparison 
groups, these indicators were 21/240 (8.7%) and 4/20 (20%), respectively.

Conclusion. In the course of a prospective study, the high efficiency of intraoperative EMW administration 
for the formation of a full-fledged scar was shown in comparison with patients without exosomal support. 
This is indicated by the absence of purulent-septic complications, a significant increase in the thickness of 
the scar according to MRI and ultrasound. Patients with exosomal support were 7 times more likely to give 
birth spontaneously compared to subgroup 2A  and 3 times more likely than subgroup 2В  (62.5, 8.75 and 20%, 
respectively). The study showed the possibility of using EMV MSCs to reduce the frequency of caesarean section 
in patients with a scar after abdominal delivery and to prevent placenta ingrowth.
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клеточные технологии [1–3]. Тем не менее существуют 
определенные трудности для их широкого внедрения [4–7]. 
Среди многообразия уникальных механизмов действия ство-
ловых клеток заслуживает самого пристального внимания 
их способность взаимодействия и обмена как белковым, так 
и генетическим материалом посредством секреции микро-
везикул. Эти межклеточные коммуникаторы перспективны 
в плане улучшения репарации тканей, поскольку они могут 
участвовать в передаче межклеточной информации и рабо-
тать в качестве модулятора [8–13]. 

Основываясь на вышеизложенном, мы полагаем, что 
использование экстрацеллюлярных микровезикул (ЭМВ) 
улучшает течение послеоперационного периода и повы-
шает шансы для дальнейшего самопроизвольного родо-
разрешения пациенток с рубцом на матке после кесарева 
сечения. Данный оптимизм основан на проведенных экспе-
риментальных исследованиях, в ходе которых была создана 
модель кесарева сечения у лабораторных крыс инбредной 
линии Wag. Уже 4 года назад была убедительно продемон-
стрирована способность экзосом находиться в миометрии 
как интактных животных, так и после произведенного кеса-
рева сечения не менее 8 сут [14–18]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
повторного родоразрешения, течения послеоперационного 
периода у пациенток с рубцом на матке, которым в ходе 
предшествующего кесарева сечения вводились экзосомы 
[ЭМВ мезенхимальных стромальных клеток (МСК)], и паци-
енток, которым первое кесарево сечение выполнялось без 
экзосомной поддержки.    

Материал и методы 

Обследованы и родоразрешены 760 пациенток. Все они 
были разделены на 2 группы: 

 � 1-я группа (основная) – 60 беременных и роже-
ниц (группа проспективного наблюдения), которым 
в ходе кесарева сечения после ушивания матки одно-
рядным непрерывным викриловым швом в область 
разреза вводилось 500 мкл ЭМВ МСК, полученных 
в лаборатории клеточных технологий ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России [14, 15, 19]; 

 � 2-я группа (контрольная): подгруппа 2А – 600 женщин 
с рубцом на матке после кесарева сечения, у которых 

проведен ретроспективный анализ их повторного родо-
разрешения; подгруппа 2Б – 100 пациенток с рубцом 
на матке (подгруппа проспективного наблюдения) без 
экзосомной поддержки. 

Все пациенты подписали информированное согласие 
на введение экзосом.

Статистический анализ
Для статистической обработки данных использовали 

электронные таблицы Microsoft Excel и пакет программ 
GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, USA). При описании ко-
личественных данных, имеющих нормальное распределение, 
использовали среднее арифметическое (M) и стандартное 
отклонение (SD). При анализе параметрических данных рас-
считывали среднее значение и среднеквадратичное откло-
нение. Различия считали значимыми при p<0,05. 

Результаты 

На первом этапе выполнен ретроспективный анализ по-
вторного родоразрешения 600 пациенток с рубцом на матке 
после кесарева сечения, проведенный с 2014 по 2018 г. на 
базе Новосибирского городского клинического перина-
тального центра. Первое в мировой акушерской практике 
интраоперационное введение ЭМВ МСК было осуществлено 
14 ноября 2019 г. 

Этому событию предшествовало получение положи-
тельного решения локального этического комитета Ново-
сибирского городского клинического перинатального 
центра и добровольного информированного согласия па-
циентки К., 24 года (история родов ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 
№ 5894). Все 60 пациенток, включенных в исследование, 
которым проводилась интраоперационная экзосомная под-
держка, имели желание через 2–3 года родить повторно 
и самопроизвольно. 

Возраст (в годах) беременных и рожениц представлен 
в табл. 1. Как видно из представленных данных, пациентки 
были молодыми – в 1-й (основной) группе – 27,25 (4,13), во 
2-й (контрольной) группе: подгруппа 2А – 26,86 (4,1), под-
группа 2Б – 26,28 (3,64); возраст в группах сравнения зна-
чимо не различался (р>0,05).

Клинико-демографические характеристики участниц ис-
следования представлены в табл. 2.

Таблица 1. Возрастная характеристика беременных и рожениц  

Группа

Возраст, годы

M (SD)20–25 26–29 30–36

n % n % n %

1-я (n=60) 20 33,3 26 43,3 14 23,4 27,25 (4,13) 

2-я, подгруппа 2А (n=600) 210 35 267 44,5 123 20,5 26,86 (4,10)

2-я, подгруппа 2Б (n=100) 38 38 49 49 13 13 26,28 (3,64) 

Итого (n=760) 268 35,3 342 45 150 19,7

p1–2A=0,48

p1–2Б=0,12

p2А–2Б=0,18

Примечание. p
1–2А 

– значимость различий между 1-й группой и подгруппой 2А; p
1–2Б 

– значимость различий между 1-й группой 
и подгруппой 2Б; p

2А–2Б 
– значимость различий между подгруппами 2А и 2Б.
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Что касается соматической патологии, то у беременных 
и рожениц из групп сравнения не было обнаружено досто-
верно значимых отличий. Практически каждая вторая стра-
дала хроническим тонзиллитом (от 49,5 до 56,6%). Более 
чем у 40% (41,7–46,6%) диагностировано хроническое вос-
паление почек, у 18% (18,3–20,2%) – бронхов, и у каждой 
шестой (15,7–16,66%) – ожирение. В социальном плане 
практически половина беременных (от 45 до 51%), родораз-
решенных путем кесарева сечения, не работали и занима-
лись домашним хозяйством. 

При анализе исходов предыдущих беременностей у па-
циенток контрольных подгрупп заслуживает внимания и на-

стораживает, что практически каждая четвертая пациентка – 
15/60 (25%) из группы с экзосомной поддержкой, 178/600 
(29,6%) из подгруппы 2А и 23/100 (23%) – из подгруппы 2Б, 
которым в ходе кесарева сечения не вводились  ЭМВ МСК пла-
центарного происхождения, имели в анамнезе прерывание 
беременности путем артифициального аборта по желанию, 
что в последующем могло провоцировать самопроизвольное 
прерывание беременности у 11/60 (18,3%), 122/600 (20,3%) 
и 17/100 (17%) женщин из основной и контрольных групп 
соответственно. 

Из анамнеза генитальной патологии и при объективном 
исследовании была выявлена высокая частота перенесенных 

Таблица 2. Клинико-демографические характеристики беременных и рожениц

Нозология
Группа пациенток

1-я (n=60) 2-я, подгруппа 2А (n=600) 2-я, подгруппа 2Б (n=100)
n % n % n %

Хронический тонзиллит 34 56,6 297 49,5 51 51
Хронический пиелонефрит 28 46,6 250 41,7 43 43
Хронический бронхит 11 18,3 121 20,2 19 19
Ожирение 10 16,6 94 15,7 16 16

Социальное положение беременных и рожениц
Домохозяйки 29 48,3 306 51 45 45
Служащие 24 40 246 41 43 43
Медицинские работники 5 8,3 36 6 7 7
Студенты 2 3,3 23 3,8 5 5

Репродуктивный анамнез у беременных и рожениц
Роды в анамнезе

Одни 5 8,3 66 11 9 9
Двое – – 18 3 2 2

Аборты в анамнезе
Один 10 16,7 114 19 17 17

Репродуктивный анамнез у беременных и рожениц
Аборты в анамнезе

Два 5 8,3 47 7,8 6 6
Три и больше – – 17 2,8 – –

Выкидыши в анамнезе
Один 8 13,3 74 12,3 10 10
Два 3 5 38 6,3 7 7
Три и больше – – 10 1,7 3 3

Гинекологический анамнез пациенток групп сравнения
Хронический аднексит 18 30 169 28,2 26 26
Вторичное бесплодие 8 13,3 71 11,8 10 10
Миома матки 4 6,7 47 7,8 7 7

Таблица 3. Наступление менархе в группах сравнения 

Группа

Возраст, годы

M (SD)10–12 лет 13–14 лет 15 лет и более

n % n % n %
1-я (n=60) 23 38,3 26 43,3 11 18,3 12,90 (1,70) 
2-я, подгруппа 2А (n=600) 224 37,3 271 45,2 105 17,5 12,87 (1,69)
2-я, подгруппа 2Б (n=100) 40 40 46 46 14 14 12,81 (1,76) 

Итого (n=760) 63 39,4 72 45 25 15,6

p1–2=0,9

p1–3=0,75

p2–3=0,73

Примечание. p
1–2А 

– значимость различий между 1-й группой и подгруппой 2А; p
1–2Б 

– значимость различий между 1-й группой 
и подгруппой 2Б; p

2А–2Б 
– значимость различий между подгруппами 2А и 2Б.
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инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых 
органов, что могло спровоцировать бесплодие, на которое 
предъявляла жалобы практически каждая восьмая беременная 
из основной – 8/60 (13,3%), 71/600 (11,8%) из подгруппы 2А 
и каждая десятая – 10/100 (10%) из подгруппы 2Б.

Возраст менархе у обследованных и родоразрешенных 
пациенток был практически среднестатистическим для 
женщин нашей страны и составил в группе пациенток с экзо-
сомной поддержкой 12,9 (1,7), в подгруппе 2А – 12,87 (1,69), 
в подгруппе 2Б – 12,81 (1,76) (табл. 3), значимо не разли-
чаясь (p>0,05).

Таким образом, выполненный анализ клинического мате-
риала беременных и рожениц не выявил достоверных раз-
личий в группах сравнения.

В основной группе первое предшествующее плановое 
абдоминальное родоразрешение было произведено 26/60 
(43,3%) беременным (табл. 4). 

В структуре плановых кесаревых сечений преобладали 
пациентки с полным (смешанным) ягодичным предлежа-
нием – в основной группе 21/26 (80,8%), в подгруппе 2А – 
246/267 (92,1%), в подгруппе 2Б – 43/47 (91,5%). При этом 
12/600 (2%) пациенток в подгруппе 2А с полным ягодичным 
предлежанием были прооперированы в экстренном порядке, 
учитывая поступление в акушерский стационар в активной 
фазе родов. Также первое плановое кесарево сечение па-
циенткам с экзосомной поддержкой было произведено 
5/26 (19,2%) беременным с краевым предлежанием пла-
центы, которые в анамнезе имели 2 артифициальных аборта 

Таблица 4. Структура показаний для абдоминального родоразрешения

Показание

Группа
1-я (n=60) 2-я, подгруппа 2А (n=600) 2-я, подгруппа 2Б (n=100)

плановое экстренное плановое экстренное плановое экстренное
n % n % n % n % n % n %

Полное ягодичное предлежание 21 35 – – 246 41,3 12 2 43 43 – –
Острый дистресс плода – – 18 30 – – 168 28 33 33
Слабость родовой деятельности – – 14 23,3 – – 132 22 – – 20 20
Краевое предлежание плаценты 5 2,9 – – 21 3,5 – – 4 4 – –
Выпадение петель пуповины – – 2 3,3 21 3,5 – – – –
Всего 26 43,3 34 56,7 267 44,5 333 55,5 47 47 53 53

Таблица 5. Показатели родоразрешения у беременных и рожениц

Показатель
Группа

p1-я 2-я, подгруппа 2А 2-я, подгруппа 2Б
n=60 M (SD) n=600 M (SD) n=100 M (SD)

Время операции, мин 34,6 4,66 35,3 2,62 34,8 3,76

p1–2А=0,08

p1–2Б=0,77

p2А–2Б=0,11

Общая кровопотеря, мл 610 87,7 593,7 55,4 586,9 77,6

p1–2=0,04

p1–2Б=0,08

p2А–2Б =0,28

Время I периода, ч*,**      9,29 2,55 9,16 2,28 9,01 1,43

p1–2А= 0,76

p1–2Б=0,52

p2А-2Б=0,64

Безводный промежуток, ч*** 8,75 1,82 8,67 2,32 7,87 1,45

p1–2А=0,84

p1–2Б=0,02

p2А–2Б=0,02

Послеоперационный койко-день 4,35 0,51 5,41 1,11 5,15 1,64

p1–2А=0,006

p1–2Б=0,03

p2А–2Б=0,04

Число L×109 /л при выписке 10,9 1,79 13,2 1,3 13,1 1,19

p1–2А=0,07

p1–2Б=0,03

p2А–2Б=0,32

Нижняя треть полости матки, мм 15,6 1,51 18,3 1,71 19,2 2,3

p1–2А=0,001

p1–2Б=0,006

p2А–2Б=0,017

Примечание. * – для экстренных кесаревых сечений; ** – n1 (1-я группа) = 34, n2 (2-я группа, подгруппа 2А) = 333, 
n3 (2-я группа, подгруппа 2Б) = 53; *** – n1=29, n2=321, n3=48. 
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(см. табл. 4). В подгруппах 2А и 2Б это показание фикси-
ровалось у 21/267 (7,8%) и 4/47 (8,5%) пациенток соответ-
ственно. 

У 34/60 (56,7%) рожениц основной группы было родо-
разрешение в экстренном порядке и им в ходе предше-
ствующего кесарева сечения интраоперационно введено 
500 мкл ЭМВ МСК плацентарного происхождения. Практи-
чески каждая третья роженица основной группы – 18/60 
(30%) была прооперирована по поводу острого дистресса 
плода, каждая четвертая – 14/60 (23,3%) по поводу слабости 
родовой деятельности, не поддающейся медикаментозной 
коррекции, и 2/60 (3,3%) роженицы из-за выпадения петель 
пуповины. Структура показаний для первого абдоминаль-
ного родоразрешения у пациенток контрольных подгрупп 
достоверно значимо не отличалась.

У всех женщин кесарево сечение выполнялось в усло-
виях эпидуральной анестезии с проведением однократной 
интраоперационной антибактериальной профилактики. 
Среди пациенток подгрупп 2А и 2Б, которым интраопера-
ционно не вводились ЭМВ МСК, не выявлено значимых раз-
личий ни по времени оперативного вмешательства [под-
группа 2А – 35,3 (2,62) мин, подгруппа 2Б – 34,8 (3,76) мин, 
в основной группе 34,6 (4,66), p

1–2А
=0,08, p

1–2Б
=0,77, p

2А–2Б
 = 

0,11], ни по объему интраоперационной кровопотери между 
женщинами подгрупп 2А и 2Б – 593,7 (55,4) и 586,9 (77,6) мл 
соответственно, p

2А–2Б
=0,28, при этом в основной группе 

610,0 (87,7) общая кровопотеря была значимо больше, чем 
у родильниц подгруппы 2А, p

1–2А
=0,04, не отличаясь от крово-

потери в подгруппе 2Б, p
1–2Б

=0,08. Не было выявлено досто-
верно значимых различий и по продолжительности I периода 
родов [подгруппа 2А – 9,16 (2,28), подгруппа 2Б – 9,01 (1,43) ч, 
в основной группе 9,29 (2,55), p

1–2А
=0,76, p

1–2Б
=0,52, p

2А-2Б
 = 

0,64], который был подсчитан у 34 рожениц основной, 
333 женщин подгруппы 2А и 53 пациентки подгруппы 2Б, 
которые были прооперированы в экстренном порядке 
(табл. 5).

В ходе проведенного ретроспективного и проспектив-
ного исследований не было выявлено достоверных отличий 
по продолжительности безводного промежутка между роже-
ницами 1-й группы (основной) и подгруппы 2А – 8,75 (1,82) 
и 8,67 (2,32) ч соответственно, p

1–2А
=0,84, но были зафик-

сированы значимые различия по этому показателю между 

пациентками 1-й группы и подгруппы 2Б – 8,75 (1,82) ч 
в группе с экзосомной поддержкой было значимо больше, 
чем в подгруппе 2Б, – 7,87 (1,45), p

1–2Б
=0,02). Значимые раз-

личия были зарегистрированы и по продолжительности 
послеоперационного койко-дня, который у пациенток 
с экзосомной поддержкой был значительно меньше, чем 
у родильниц подгруппы 2А – 4,35 (0,51) против 5,41 (1,11),
 p

1–2А
 =0,006 и родильниц подгруппы 2Б – 4,35 (0,51) против 

5,15 (1,64), p
1–2Б

=0,02. 
На наш взгляд, это могло быть связано с замедленной 

инволюцией матки у пациенток контрольных подгрупп. По-
хожая тенденция отмечалась и по числу лейкоцитов при 
выписке, которые в группе с интраоперационным введе-
нием экзосом составило 10,9 (1,79) ×109/л, и их количество 
было достоверно меньше, чем в подгруппе 2А [13,2 (1,3), 
p

1–2А
=0,07] и в подгруппе 2Б [13,1 (1,19), p

1–2Б
=0,03]. При 

этом проявления воспалительной реакции между родиль-
ницами из контрольных подгрупп значимо не различались 
(p

2А–2Б
=0,32). У пациенток основной группы, несмотря на 

достоверно больший безводный промежуток, не было по-
слеродовых инфекционно-воспалительных осложнений, 
тогда как у родильниц подгруппы 2А было зафиксировано 
осложнение течения послеродового периода у 56/600 
(9,3%) – в 33/600 (5,5%) диагностировался эндометрит 
и в 23/600 (3,8%) – лохиометра. В подгруппе 2Б также про-
слеживалась подобная динамика – в 6 /100 (6%) случаях 
был зарегистрирован эндометрит и в 2/100 (2%) случаях – 
лохиометра. 

У родильниц без экзосомной поддержки расширение по-
лости матки было значимо больше по сравнению с родиль-
ницами из основной группы – 15,6 (1,51) [18,3 (1,71) и 19,2 
(2,3) мм соответственно, p

1–2А
=0,001, р

1–2Б
=0,006]. При этом 

было получено значимо большее расширение полости матки 
и у родильниц подгруппы 2Б по сравнению с подгруппой 2А 
(p

2А–2Б
=0,017). 

Поскольку женщины групп сравнения планировали по-
вторные беременности, у 50 пациенток с предшествующей 
экзосомной поддержкой, у 60 из подгруппы 2А и у 40 паци-
енток из подгруппы 2Б, которым проводилось традиционное 
ведение послеродового периода, проведено МРТ через 6 мес 
после предыдущего кесарева сечения. У пациенток, которым 
в ходе первого кесарева сечения вводились ЭМВ МСК, при-

Таблица 6. Толщина рубца миометрия после предшествующего кесарева сечения по данным магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) и  ультразвукового исследования (УЗИ)

Визуальный 

метод контроля

Группа
p 1-я группа 2-я, подгруппа 2А 2-я, подгруппа 2Б

n=60 M (SD) n=600 M (SD) n=100 M (SD)

МРТ, мм* 8,14 1,04 6,76 1,07 6,7 2,09

p1–2А=0,008

p1–2Б=0,005

p2А–2Б=0,83

УЗИ, мм ** 7,86 0,91 6,73 0,46 6,9 1,02

p1–2А=0,008

p1–2Б=0,006

p2А–2Б=0,35

Примечание. * – n1 (1-я группа) = 50; n2 (2-я группа, подгруппа 2А) = 60, n3 (2-я группа, подгруппа 2Б) = 60; ** – n1=45, n2=40, 
n3=30. 
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знаков неполноценности рубца и «ниши» не обнаружено, 
толщина миометрия в области рубца составила 8,14 (1,04) мм, 
тогда как в подгруппе 2А – 6,76 (1,07) мм, p

1–2А 
= 0,008, 

а в подгруппе 2Б – 6,7 (2,09) мм, p
1–2Б

= 0,005. При этом в под-
группах контроля толщина миометрия достоверно значимо 
не отличалась, p

2А–2Б
=0,83. В то же время у 11/60 (18,3%) 

пациенток из подгруппы 2А и у 6/40 (15%) женщин из под-
группы 2Б, которые перенесли послеродовый метроэндоме-
трит, имело место истончение послеоперационного рубца 
менее 2 мм с формированием «ниши» на протяжении 4–6 мм 
(табл. 6). 

Для объективизации состояния послеоперационного 
рубца на матке 45 и 40 пациенткам основной и подгруппы 
2А соответственно и 30 женщинам подгруппы 2Б про-
ведены ультразвуковое исследование (УЗИ) и офисная 
гистероскопия через 6–12 мес после предшествующего 
кесарева сечения. По данным УЗИ еще на этапе предграви-
дарной подготовки абсолютно гомогенный миометрий, не 
имеющий плотных включений и по виду не отличающийся 
от остальных стенок матки, был выявлен у 39/45 (86,7%), 
т.е. у подавляющего большинства пациенток основной 
группы (см. табл. 6). Толщина миометрия в области рубца
у этой когорты женщин после ЭМВ МСК составила 7,86 (0,91) 
мм, что оказалось значимо больше показателей как в под-
группе 2А –6,73 (0,46), p

1–2А
=0,0086, так и в подгруппе 2Б – 

6,9 (1,02), p
1–2Б

=0,0061. При этом в контрольных подгруппах 
практически у каждой четвертой пациентки подгрупп 2А 
и 2Б визуализировались крупные уплотнения в сочетании 
с эхонегативностью окружающей ткани, более крупные эхо-
негативные включения в области рубца и в окружающей 

ткани, а также между маткой и мочевым пузырем с ло-
кальным истончением рубца – 10/40 (25%) и 7/30 (23,3%) 
соответственно. 

При гистероскопическом исследовании в основной 
группе был выявлен внутренний эндометриоз у 4/45 (8,9%) 
женщин. Кроме данной патологии, других признаков внутри-
маточной патологии не было: область рубца на матке по 
своему строению не отличалась от других отделов, имело 
место наличие небольшого количества соединительно-
тканных волокон со слабовыраженной сосудистой сетью 
в этих участках. В контрольных подгруппах у 9/40 (22,5%) 
и 8/30 (26,6%) женщин подгрупп 2А и 2Б соответственно 
были визуализированы признаки неполноценности: вы-
прямление рубца, образование углов и асимметрии, наличие 
углублений и выбуханий, вдавление по ходу части или всего 
рубца и изменение окраски над рубцом, вплоть до белого 
цвета.

В ходе I этапа ретроспективного исследования (2014–
2018 гг.) у 240 женщин (подгруппа 2А) с рубцом на матке 
после кесарева сечения с традиционным ведением после-
операционного периода возникли повторные желанные 
беременности в естественном цикле. С 2019 г. у 8 женщин 
(1-я группа), которым в ходе первого кесарева сечения вво-
дились ЭМВ МСК, и у 20 пациенток из подгруппы 2Б, которые 
анализировались проспективно, также возникли желанные 
беременности в естественном цикле, во всех группах срав-
нения протекавшие без осложнений. 

Каждая вторая 4/8 (50%) пациентка с рубцом на матке 
из основной группы поступила на роды со спонтанным 
развитием родовой деятельности. В контрольных под-

Таблица 7. Возрастная характеристика и срок беременности беременных и рожениц с рубцом на матке 

Показатель
1-я группа Подгруппа 2А Подгруппа 2Б

p 
n=8 M (SD) n=240 M (SD) n=20 M (SD)

Возраст*, годы 29,25 1,38 29,15 1,94 28,35 1,53

p1-2А = 0,89

p1-2Б = 0,16

p2А-2Б = 0,07

Срок беременности*, нед 40,13 0,88 40,08 0,27 40,01 0,56

p1-2А =0,61

p1-2Б = 0,65

p2А-2Б =0,07

Примечание. * – n1 (1-я группа) = 8; n2 (2-я группа, подгруппа 2А) = 240; n3 (2-я группа, подгруппа 2В) = 20. 

Таблица 8. Структура показаний для повторного кесарева сечения

Показание

Группа
1-я (n=3) 2-я, подгруппа 2А (n=219) 2-я, подгруппа 2В (n=16)

плановое экстренное плановое экстренное плановое экстренное
n % n % n % n % n % n %

Биологическая неготовность шейки матки 1 33,3 – – 79 36,1 – – 5 31,2 – –
Слабость родовой деятельности – – 1 33,3 – – 48 21,9 – – 4 25
Острый дистресс плода – – 1 33,3 – – 53 24,2 – – 2 12,5
Угрожающий   разрыв матки – – – – 28 12,8 – – 2 12,5
Относительные показания – – – – 10 4,6 – – 3 18,7
Предлежание и врастание плаценты – – – – 1 0,45 – – – – 3 18,7
Всего 1 33,3 2 25 80 36,5 139 63,5 5 31,2 11 68,8
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группах регулярная родовая деятельность наблюдалась 
у 115/240 (47,9%) и 12/20 (60%) беременных соответ-
ственно. Остальные 136/268 (50,7%) беременных из групп 
сравнения были госпитализированы для подготовки к родам 
в плановом порядке при сроке беременности 40 нед и родо-
разрешены в Новосибирском городском клиническом пери-
натальном центре. При этом следует особо подчеркнуть, что 
1/219 (0,45%) беременная из подгруппы 2А была родораз-
решена в сроке 36 нед по поводу предлежания и врастания. 
Ей выполнены донное кесарево сечение и метропластика 
с общей кровопотерей 900 мл. Возрастная характеристика 
и гестационный срок пациенток групп сравнения были сопо-
ставимы и значимо не различались (табл. 7).

Единственным показанием к преиндукции родов была 
тенденция к перенашиванию беременности. Данное состо-
яние встречалось у 4/8 (50%) беременных основной группы, 
у 110/240 (45,8%) и 8/20 (40%) пациенток подгрупп 2А и 2Б 
соответственно. Этим 122/268 (45,5%) пациенткам с рубцом 
на матке после кесарева сечения проводилась преиндукция 
при помощи баллона для ускорения созревания шейки 
матки, что не противоречит клиническим рекомендациям 
Минздрава РФ «Роды одноплодные, родоразрешение путем 
кесарева сечения» [20]. 

Таким образом, на момент написания статьи родоразре-
шено 268 беременных с рубцом на матке. У 5/8 (62,5%) па-
циенток, которым в ходе предшествующего абдоминального 
родоразрешения вводились ЭМВ МСК роды благополучно за-
вершились через естественные родовые пути. В то же время 

219/240 (91,2%) пациенток подгруппы 2А и 16/20 (80%) 
беременных и рожениц подгруппы 2Б были повторно про-
оперированы. Показания для повторного абдоминального 
родоразрешения представлены в табл. 8.   

Заключение

Таким образом, полученные данные по исходам по-
вторных родов указывают на более высокую эффектив-
ность интраоперационного введения ЭМВ во время первого 
родоразрешения по сравнению с традиционным ведением. 
На это указывают отсутствие гнойно-септических ослож-
нений, достоверное повышение толщины рубца по данным 
МРТ и УЗИ. Пациентки с экзосомной поддержкой в 7 раз чаще 
рожали самопроизвольно по сравнению с подгруппой 2А 
и в 3 раза чаще по сравнению с подгруппой 2Б (62,5; 8,75 
и 20% соответственно). В ходе проспективного исследования 
не выявлено ни одного случая аномальной плацентации, в то 
время как у 1/219 (0,45%) беременной из подгруппы 2А без 
экзосомной поддержки было диагностировано предлежание 
и врастание плаценты в область послеоперационного рубца 
на матке, повлекшее за собой плановое родоразрешение 
в 36 нед путем донного кесарева сечения и метропластики.

Статья подана в редакцию журнала «Акушерство и гинеко-
логия: новости, мнения, обучение» после одобрения этического 
комитета ГБУЗ НСО «НГКПЦ» и получения согласия от паци-
енток на публикацию и обмен исследовательскими данными.
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Бесплодие является важной проблемой здравоохранения. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, около 48 млн пар и 186 млн человек во всем мире страдают бесплодием. В качестве этио-
логического фактора бесплодия широко признается наличие инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП). В частности, было обнаружено наличие персистирующей инфекции вируса папилломы че ловека 
(ВПЧ-инфекции) у пациентов, страдающих бесплодием. Несмотря на то что в настоящее время существует 
безопасная и высокоэффективная вакцина для предотвращения заражения ВПЧ, до сих пор не найдено 
эффективных методов лечения, позволяющих полностью избавиться от вируса. Также неизученным оста-
ется вопрос влияния ВПЧ и вакцинации против ВПЧ на исходы программ вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), включая криопереносы.

Цель исследования – изучить эффективность программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
с переносом эмбрионов на 5-е сутки развития в криопротоколах у пациенток с персистирующей ВПЧ-
инфекцией, без нее и ранее вакцинированных.

Материал и методы. Были проанализированы результаты исследования 179 пациенток с бесплодием, 
обратившихся для лечения в отделение в период с 2019 по 2021 г. Пациентки были разделены на 3 группы. 
Проведено 72 цикла лечения с использованием ранее замороженных бластоцист. Перенос проводился 
в индуцированном цикле на фоне заместительной гормональной терапии.

Результаты. Частота наступления беременности на перенос эмбрионов в 2,2 раза выше у пациенток 
2-й группы (73,9%) и в 1,7 раз выше у пациенток 3-й группы (60,7%) относительно группы ВПЧ-позитивных 
пациенток (33,3%). Неразвивающаяся беременность встречалась только в группе ВПЧ-позитивных паци-
енток (4,8%). Установлены предикторы, снижающие вероятность положительного результата после про-
ведения криопереноса эмбрионов.

Заключение. Персистирующая ВПЧ-инфекция оказывает негативную роль на исходы программ ВРТ, 
а также снижает частоту наступления беременности и увеличивает частоту репродуктивных потерь. Вак-
цинация против ВПЧ не оказывает негативного влияния на состояние овариальной функции, повышает 
частоту наступления беременности на перенос эмбрионов в криопротоколах.

Финансирование. Поисково-аналитическая работа проведена на личные средства авторского коллектива.
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Рост числа бесплодных пар в мире диктует необходи-
мость усовершенствования методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ). Учитывая отсут-

ствие стопроцентной эффективности методов экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) в непростых экономических 
условиях современности, тем более необходимо оптими-
зировать подход к решению данных задач. Появляется 
все больше свидетельств того, что перенос замороженных 
(криоконсервированных) эмбрионов (FET) может привести 
к такому же или даже лучшему результату по сравнению 
с переносом свежих эмбрионов при бесплодии различной 
этиологии. В связи с этим в последнее время наблюдается 
быстрый рост числа циклов переноса FET [1, 2]. В Нацио-
нальном европейском отчете было показано, что количество 
циклов FET в период с 2006 по 2012 г. увеличилось на 82,5%, 
в то время как количество переносов свежих эмбрионов за 
этот же период увеличилось всего на 3,1% [3]. 

Россия поддерживает мировую тенденцию; так, по дан-
ным отчета регистра ВРТ Российской ассоциации репро-
дукции человека, в 2019 г. доля ЭКО составила 21,5% (в 2018 г. 

отмечалось 24,5%) от всех циклов ВРТ, а перенос разморо-
женных эмбрионов был проведен у 31,3% (в 2018 г. – 28,1%) 
циклов, и тенденция продолжает расти [4]. Обсуждение во-
проса предпочтения переноса эмбрионов в криопротоколах 
продолжается и на сегодняшний момент внимание сосредо-
точено на том, кому следует предлагать FET – всей популяции 
ЭКО или только определенным подгруппам пациентов [5]. 

Основными факторами, способствующими увеличению 
циклов FET, являются в первую очередь усовершенствование 
методов витрификации, улучшение качества питательных 
сред и увеличение необходимости проведения предимплан-
тационного генетического скрининга [6]. Также перенос 
криоконсервированных эмбрионов предпочтителен в случае 
наличия факторов риска развития синдрома гиперстиму-
ляции яичников (СГЯ) и при гиперергическом ответе яич-
ников [7]. 

Другие преимущества FET по сравнению со свежим пере-
носом подкреплены идеей о том, что первый обеспечивает 
лучшую среду для имплантации эмбриона. В частности, 
считается, что гормональная среда, возникающая в резуль-

Efficiency of embryo transfers in patients in frozen embryo transfer of in vitro fertilization
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Background. Infertility is an important public health problem. According to WHO, about 48 million couples 
and 186 million people worldwide suffer from infertility. The presence of sexually transmitted infections (STIs) 
is widely recognized as an etiological factor in infertility. In particular, persistent HPV infection has been found 
in infertile patients. Although there is now a safe and highly effective vaccine to prevent HPV infection, there 
are still no effective treatments to completely get rid of the virus. The question of the impact of HPV and HPV 
vaccination on the outcomes of ART programs, including frozen embryo transfer (FET), also remains unexplored.

Aim. To study the effectiveness of in vitro fertilization (IVF) programs with FET on the 5th day of development 
in patients with persistent HPV infection, without it and previously vaccinated.

Material and methods. We analyzed the results of 179 patients with infertility who applied for treatment 
in the ART program from 2019 to 2021. The patients were divided into three groups. 72 treatment cycles 
were performed using previously frozen blastocysts. The transfer was carried out in an induced cycle on the 
background of hormone replacement therapy.

Results. The pregnancy rate for embryo transfer is 2.2 times higher in patients of group 2 (73.9%) and 1.7 
times higher in patients of group 3 (60.7%) in comparison to the group of HPV-positive patients (33, 3%). Non-
developing pregnancy occurred only in the group of HPV-positive patients (4.8%). Predictors that reduce the 
likelihood of a positive result after FET has been established.

Conclusion. Persistent HPV infection has a negative impact on the outcomes of ART programs, and also 
reduces the frequency of pregnancy and increases the frequency of reproductive losses. Vaccination against HPV 
does not have a negative impact on the state of ovarian function, and it increases the frequency of pregnancy 
in FET.
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тате стимуляции яичников во время свежего ЭКО, вызывает 
асинхронность роста эндометрия, что приводит к худшей 
имплантации эмбриона и последующему влиянию на раз-
витие плода. Для изучения влияния стимуляции яичников на 
раннюю периимплантационную среду матки используются 
различные методы. Ультразвуковая допплерография выяв-
ляет снижение эндометриального и субэндометриального 
кровотока в циклах ЭКО по сравнению с естественными мен-
струальными циклами [8].

Гистологическое исследование эндометрия в свежих ци-
клах ЭКО показывает повышенную плотность кровеносных 
сосудов эндометрия, ускорение созревания эндометрия и пре-
ждевременное формирование систем ядрышковых каналов [9]. 
Кроме того, профили экспрессии генов стимулированного эндо-
метрия также выявляют нарушения в транскрипции генов 
восприимчивости эндометрия [10]. Некоторые исследования 
также показали, что негативные последствия повышения 
уровня эстрадиола (E

2
) при ЭКО могут влиять на плацен-

тацию и последующий рост плода [1]. Например, бластоцисты 
у мышей после суперовуляции имеют трофобластические вы-
росты меньшего размера [2, 11]. Еще одно исследование пока-
зало, что зародыши у мышей с суперовуляцией весили на 25% 
меньше, чем в группе контроля [6]. Это нарушение плацен-
тации может происходить из-за эстрадиол-индуцированной 
дифференциальной экспрессии гена Grb1019 и фактора транс-
крипции GATA3 [12]. Таким образом, очевидно, что гиперэстро-
генная среда, возникающая во время свежих переносов, может 
ухудшить раннюю имплантацию, плацентацию и последующий 
рост плода [2]. Кроме того, некоторые исследования показали, 
что среда с высоким содержанием эстрогена увеличивает риск 
повреждения щитовидной железы у детей, а перенос эмбри-
онов в криопротоколах может снизить риск дисфункции щито-
видной железы [13].

Еще одно рандомизированное контролируемое исследо-
вание показало, что у пациенток с синдромом поликистозных 
яичников (СПКЯ) перенос эмбрионов FET значительно 
улучшил коэффициент рождаемости после циклов ЭКО [14].

Большинство фертильных женщин с регулярным циклом 
и нормальной функцией яичников прибегают к программе 
ЭКО по причине мужского бесплодия и необходимости при-
менения процедуры интрацитоплазматической инъекции 
спермы. Эта группа здоровых женщин склонна к выбросу 
высокого уровня эстрогена в процессе стимуляции супер-
овуляции. Следовательно, для этих пар перенос эмбрионов 
FЕT может с большей вероятностью улучшить лечение. Также 
до сих пор остается спорной взаимосвязь толщины эндоме-
трия с исходом ВРТ [15].

Существует несколько основных факторов, влияющих на 
исходы программ ВРТ. Не последнюю роль играет инфекци-
онный, включая вирус папилломы человека (ВПЧ). Папил-
ломавирусная инфекция является самой распространенной 
инфекцией, передаваемой половым путем. Все больше иссле-
дователей представляют работы, в которых продемонстриро-
вано неблагоприятное воздействие папилломавирусной ин-
фекции на репродуктивное здоровье обоих полов, а также на 
снижение эффективности программ ЭКО [16–20]. 

В течение последних почти 30 лет, начиная с 2006 г., 
в мире проводится иммунизация девочек-подростков и мо-

лодых женщин против ВПЧ. В последние годы продемон-
стрированы результаты по снижению предраковых забо-
леваний шейки матки, вульвы и влагалища, снижение рака 
шейки матки (РШМ) среди вакцинированных [21]. В то же 
время в литературе отсутствуют данные о влиянии вакци-
нации против ВПЧ на эффективность и исходы программ 
ВРТ, включая криопереносы. 

Цель нашего исследования – сравнение частоты насту-
пления беременности (ЧНБ) в криопротоколах с переносом 
эмбрионов, криоконсервированных на 5-е сутки культиви-
рования, у пациенток с персистирующей ВПЧ-инфекцией, 
без нее и у пациенток, ранее вакцинированных против па-
пилломавирусной инфекции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе отделения репро-
дуктологии ГБУЗ МО МОНИИАГ. Были проанализированы 
результаты 179 пациенток с бесплодием, обратившихся для 
лечения в отделение в период с 2019 по 2021 г. 

Критериями включения в исследование являлись: воз-
раст от 18 до 35 лет включительно; нормальный овариальный 
резерв [уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 
на 2–3-й день цикла ≤10 МЕ/л; антимюллеров гормон (АМГ) 
не менее 1,2 нг/мл; по данным ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) органов малого таза – не менее 5 антральных 
фолликулов суммарно в обоих яичниках]; нормальный ка-
риотип у обоих супругов (46, XX; 46, XY); отсутствие врож-
денных пороков развития органов малого таза; подписанное 
информированное согласие на включение в исследование. 
Критерии исключения: возраст женщин старше 35 лет; 
сниженный овариальный резерв; врожденные пороки раз-
вития или приобретенные деформации полости матки, при 
которых невозможна имплантация эмбрионов либо вынаши-
вание беременности; соматические и психические заболе-
вания, являющиеся противопоказаниями для вынашивания 
беременности и родов; острые воспалительные заболевания 
любой локализации; хронические заболевания в стадии 
обострения; отказ пациентки от дан ного вида исследования; 
злоупотребление алкоголем, наркотическая или лекар-
ственная зависимость; тяжелая форма мужского бесплодия; 
злокачественные новообразования любой локализации. 

Все пациентки были разделены на 3 группы: 1-я группа – 
пациентки с бесплодием и ВПЧ-персистирующей инфек-
цией (n=66); 2-я группа – пациентки с бесплодием без ВПЧ-
инфекции (n=71); 3-я группа – пациентки с бесплодием, 
ранее вакцинированные против папилломавирусной ин-
фекции (n=42). 

После проведения программ ЭКО в свежем цикле все 
бластоцисты хорошего качества были подвергнуты витри-
фикации для последующего использования в криопрото-
колах. Программа подготовки к криопереносу осуществля-
лась по стандартной схеме, размораживание проводилось не 
позднее чем за 2 ч до переноса эмбрионов в полость матки. 
Качество размороженных эмбрионов оценивалось по клас-
сификации Гарднера. 

В посттрансферном периоде была проведена оценка 
частоты наступления беременности на перенос эмбрионов 
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(ЧНБ ПЭ). Для подтверждения биохимической беременности 
определяли концентрацию β-субъединицы хорионического 
гонадотропина человека (ХГЧ) на 14-е сутки после пере-
носа эмбриона. Клиническую беременность подтверждали 
методом УЗИ путем визуализации плодного яйца в полости 
матки на 21–28-е сутки после переноса размороженного эм-
бриона. 

Полученные результаты статистически обрабатывали 
с использованием методов, представленных в программе 
Statistica 6.0. Для оценки различий между группами по 
количественно измеренным показателям использован 
параметрический t-критерий Стьюдента. Для сравнения 
контрольной и основной групп по качественным характе-
ристикам использовали многофункциональный критерий 
Фишера. С помощью критерия χ2 сравнили частоту насту-
пления беременности в группах. Статистически значимыми 
считались различия при p<0,05 (95% уровень значимости).

Результаты

Возрастной диапазон пациенток, включенных в исследо-
вание, составил от 25 до 35 лет. Статистически значимых раз-
личий по возрасту между исследуемыми группами не выяв-
лено. Таким образом, средний возраст пациенток 1-й группы 
был 32,03±2,7 года, пациенток 2-й группы – 32,28±2,29 
и 31,17±3,0 года у женщин 3-й группы. При сравнении ос-
новных характеристик менструального цикла (менархе, 
продолжительность менструального цикла, длительность 
и характер менструации) было показано, что группы сопо-
ставимы по всем параметрам.

По семейному положению, социально-бытовым фак-
торам и уровню образования пациентки между группами ис-
следования не различались.

По частоте распространения курения женщины между 
собой достоверно не различались, отмечено, что большин-
ство пациенток – 61 (92,4%) из 1-й группы, 67 (94,4%) из 
2-й группы и 39 (92,9%) из 3-й  группы отрицали вредные 
привычки (p=0,894).

По частоте встречаемости экстрагенитальных заболе-
ваний у обследованных женщин группы не различались. 

Анализ методов контрацепции в группах выявил, что 
исследуемые группы сопоставимы (p=0,466), преимуще-
ственно пациентки не использовали средства контрацепции, 
а те, которые применяли, в большинстве случаев пользо-
вались барьерными средствами: в 1-й группе – 13 (19,7%), 
во 2-й группе – 6 (8,5%) и в 3-й группе –  3 (7,1%) женщин.

Также были оценены гинекологические заболевания 
пациенток. Подробная структура заболеваемости в группах 
представлена в табл. 1.

Представленные данные демонстрируют, что как по ча-
стоте, так и по структуре встречаемости гинекологической 
патологии группы сопоставимы (p=0,248). Очевидно, что 
высокая частота распространения воспалительных заболе-
ваний органов малого таза (31%) в структуре перенесенных 
гинекологических заболеваний вполне объяснима, так как 
половина включенных в исследование пациенток имели 
трубно-перитонеальный фактор бесплодия (52,5%). 

Оперативные вмешательства на органах малого таза 
в анамнезе имели 83,2% (n=149) пациенток. Данные о харак-
тере перенесенных оперативных вмешательств у женщин, 
включенных в исследование, представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, в целом статистически значимых 
различий между группами не было выявлено (р=0,659). 
Конизация шейки матки проводилась только в группе 
ВПЧ-позитивных пациенток (p<0,001), в связи с наличием 
в анамнезе цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(CIN II–III). 

Нарушение микробиоценоза влагалища было выявлено 
в анамнезе у 94 (52,5%). Бактериальный вагиноз наблю-
дался у 46 (25,7%)пациенток, вульвовагинальный кандидоз 
встречался у 25 (13,9%) женщин.

Наличие в анамнезе инфекции, передаваемой половым 
путем (ИППП), было диагностировано во всех группах па-
циенток. Хламидийная инфекция в анамнезе в 7,5 раза 
чаще встречалась у пациенток 1-й группы – 9,1% (n=6) 
по сравнению с пациентками 2-й группы – 1,4% (n=1) 

Таблица 1. Заболеваемость в исследуемых группах
Показатель 1-я группа (n=66) 2-я группа (n=71) 3-я группа (n=42) Уровень значимости

Миома матки 7 (10,6%) 7 (9,9%) 18 (10,1%)

0,248

Патология эндометрия 7 (10,6%) 7 (9,9%) 18 (10,1%)
Кисты яичников 11 (16,8%) 12 (16,9%) 30 (16,8%)
Воспалительные заболевания 

органов малого таза
16 (24,2%) 19 (26,8%) 46 (25,7%)

Эндометриоз 8 (12,1%) 9 (12,7%) 22 (12,3%)
Сочетанная патология 6 (9,1%) 6 (8,5%) 16 (8,9%)

Таблица 2. Перенесенные оперативные вмешательства на органах малого таза среди включенных в исследование женщин
Операции 1-я группа (n=66) 2-я группа (n=71) 3-я группа (n=42) Уровень значимости

Лапароскопия 33 (50%) 38 (53,5%) 23 (54,8%)

0,659
Лапаротомия 10 (15,2%) 10 (14,1%) 5 (11,9%)
ГС+РДВ 8 (12,1%) 9 (12,7%) 5 (11,9%)
ГСГ 1 (1,5%) 2 (2,8%) 1 (2,4%)
Конизация шейки матки 5 (7,6%) – – 0,001*
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и не встречалась у пациенток 3-й группы. CIN диагностиро-
вался в 4,5 раза чаще в группе ВПЧ-позитивных пациенток 
при сравнении с группой ВПЧ-негативных женщин. У ранее 
вакцинированных женщин не наблюдалось ни одного случая 
интраэпителиальных поражений.

Всем пациенткам с CIN до вступления в программы ЭКО, 
согласно клиническим рекомендациям, было проведено ле-
чение. Пациентки с нарушением биоценоза были пролечены 
с учетом этиологического фактора.

В структуре бесплодия преобладающим фактором 
стал трубно-перитонеальный. В 1-й группе он наблюдался 
у 11 (52,4%), во 2-й группе – у 11 (47,8%), в 3-й группе – 
у 12 (42,9%) женщин. Мужской фактор регистрировался 
у 3 (14,3%) пациенток 1-й группы, у 8 (34,8%) – 2-й группы 
и у 10 (35,7%) –3-й группы. Реже встречались смешанный 
фактор бесплодия, включая 5 (9,5%) пациенток 1-й группы, 
3 (13,0%) пациенток 2-й группы и 1 (3,6%) пациентку 
3-й группе и фактор неясной этиологии: у 5 (23,0%), 1 (4,4%) 
и 1 (3,6%) пациенток соответственно. Отмечено, что бес-
плодие неясной этиологии встречалось в 2 раза чаще в 1-й 
группе по сравнению со 2-й и 3-й. По остальным параметрам 
данные сопоставимы (p=0,411). 

По продолжительности бесплодия пациентки были сопо-
ставимы (p=0,573). В анамнезе все пациентки имели от 1 до 
5 попыток ЭКО. Более чем в половине случаев женщины об-
ратились в клинику для достижения беременности методом 
ЭКО впервые (p=0,613). 

Оценка витрифицированных эмбрионов показала, что 
медианное значение количества криоконсервированных 
эмбрионов в 1-й группе составило 0 (0; 2), во 2-й группе – 
1 (0; 3), а в 3-й группе – 3 (0; 4). На рисунке показано, 
что группы статистически различаются как при срав-
нении между 1-й и 2-й группами (p=0,015), так и между 1-й 
и 3-й группами (p=0,01). 

Далее с использованием замороженных бластоцист было 
проведено 72 цикла лечения. В 1-й группе был проведен 
21 криоперенос (31,8%), во 2-й группе – 23 переноса 
(32,4%), в 3-й группе было сделано 28 криопереносов 
(66,7%). Большее количество программ у ранее вакциниро-
ванных пациенток объясняется высоким числом криокон-
сервированных бластоцист.

Программа подготовки к криопереносу проводилась по 
стандартной схеме. Со 2-го дня менструального цикла на 
10–12 дней назначался препарат эстрадиола в дозировке 

4–6 мг (перорально или накожно). После достижения тол-
щины эндометрия 10±1,8 мм (по результатам УЗИ) к лечению 
добавляли препарат прогестерона (микронизированный 
прогестерон в дозировке 600 мг вагинально или дидро-
гестерон в дозировке 30 мг). На 5–6-й день после назна-
чения прогестерона проводился перенос. 

В случае возникновения противопоказаний перенос 
эмбриона не проводился. Во всех случаях осуществлялся 
перенос 1 эмбриона.

Данные репродуктивных исходов после проведения крио-
протоколов ЭКО продемонстрирован в табл. 3.

Отмечено, что в группе ВПЧ-негативных пациенток ча-
стота диагностики положительного уровня β-ХГЧ почти 
в 2 раза выше, чем в группе ВПЧ-позитивных пациенток, 
а в группе ранее вакцинированных – в 1,7 раза выше, чем 
в 1-й группе.

Частота наступления беременности на перенос эмбрионов 
в 2,2 раза выше у пациенток 2-й группы [73,9% (n=17)] относи-
тельно группы ВПЧ-позитивных пациенток [33,3% (n=7)]. При 
сравнении ЧНБ на ПЭ группы пациенток с персистирующей 
ВПЧ-инфекцией и группы ранее вакцинированных женщин 

Таблица 3. Репродуктивные исходы после проведения криопротоколов экстракорпорального оплодотворения

Показатель 1-я группа (n=21) 2-я группа (n=23) 3-я группа (n=28)
Уровень Уровень

значимости

Количество криоконсервированных 

эмбрионов
0 (0;2) 1 (0;3) 3 (0;4)

p1-2 = 0,015*

p1-3 = 0,01*

Доля криоконсервированных 

эмбрионов от полученных, %
0 (0;81,2) 75 (0;100) 75 (0;83,3)

p1-2 = 0,01*

p1-3 = 0,123

Положительный ß-ХГЧ 8 (38,1%) 17 (73,9%) 18 (64,3%)
p1-2 = 0,017*

p1-3 = 0,05*

ЧНБ на перенос эмбрионов 7 (33,3%) 17 (73,9%) 17 (60,7%)
p1-2 = 0,007*

p1-3 = 0,05*
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Пациентки
без ВПЧ
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Оценка витрифицированных эмбрионов 
Линия в середине «ящика» представляет собой медиану 
(50-й процентиль), границами «ящика» служат первый 
и третий квартили (25-й и 75-й процентили). Концы «усов» 
соответствуют минимальному и максимальному значениям. 
Крайние точки (выбросы) – данные, выходящие за границы 
«усов». p

1–2
=0,015; p

1–3
=0,01 (тест Манна–Уитни).
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более высокий процент отмечался в 3-й группе. Клиниче-
ская беременность наблюдалась в 1,7 раза чаще у пациенток 
3-й группы, она составляла 60,7% (n=17).

Оценка репродуктивных потерь в криопротоколах вы-
явила, что неразвивающаяся беременность встречалась 
только в группе ВПЧ-позитивных пациенток (4,8%), био-
химическая беременность наблюдалась у 1 пациентки 
в 1-й группе и у 1 пациентки в 3-й группе, в группе ВПЧ-
негативных пациенток биохимическая беременность не на-
блюдалась.

Для прогнозирования положительных исходов после 
переноса эмбрионов в криопротоколах был использован 
метод множественного логистического регрессионного ана-
лиза. На основании данных наблюдения пациенток была по-
строена прогностическая логистическая регрессионная мо-
дель, которая является статистически значимой (χ2=19,657; 
р<0,001) и согласована с исходными данными (по Хосмеру–
Лемешеву: χ2=1,585; р=0,903). Таким образом, установлено, 
что наличие у женщины ВПЧ [отношение рисков (ОР) = 0,314, 
95% доверительный интервал (ДИ) 0,121–0,614, р=0,017] 
и лечение патологии шейки матки [ОР=0,798, 95% ДИ 0,674–
0,944, р=0,009] в анамнезе  снижают вероятность положи-
тельного результата лечения. Общее количество корректных 
предсказаний составил 78,7%.

Обсуждение

В нашей работе мы провели оценку репродуктивных 
исходов у пациенток с бесплодием и наличием перси-
стирующей ВПЧ-инфекции по сравнению с группой ВПЧ-
негативных женщин с бесплодием и группой ранее вакцини-
рованных против ВПЧ-инфекции. 

Было отмечено, что в группе ВПЧ-позитивных паци-
енток хламидийная инфекция в анамнезе встречалась до-
стоверно чаще по сравнению с группой ВПЧ-негативных 
(p=0,022) и не наблюдалась в группе ранее вакциниро-
ванных женщин. Наши результаты согласуются с данными 
нескольких исследований. Так, в исследовании более 5000 
женщин, обратившихся для лечения бесплодия с помощью 
ВРТ, было обнаружено, что более высокая распростра-
ненность инфекции C. trachomatis наблюдалась у ВПЧ-
положительных женщин (7,6%), чем у ВПЧ-отрицательных 
(4,2%), и наоборот [22].

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, возни-
кающая на фоне хронического цервицита и персистенции 
ВПЧ, в нашем исследовании достоверно чаще наблюдалась 
в 1-й группе по сравнению с ВПЧ-негативной (19,7 и 4,3%); 
p=0,001, что подтверждается рядом исследований и данными 
ВОЗ [21].

Напротив, работа, в которой приняли участие более 
1000 женщин, не показала статистически достоверной связи 
между интраэпителиальными поражениями шейки матки 
у женщин с бесплодием и результатами ЭКО [23].

Проведено еще одно исследование, целью которого было 
выявление частоты встречаемости CIN в группах женщин 
с бесплодием по сравнению с контрольной. Группа с бес-
плодием показала значительно больше (p<0,05) патологи-
ческих аномалий плоского эпителия шейки матки (9,8%) 

по сравнению с контрольной группой (3%). Причем у женщин 
со вторичным бесплодием было зафиксировано больше ин-
траэпителиальных поражений по сравнению с женщинами 
с первичным бесплодием, и они носили более выраженный 
характер [24].

Самая низкая частота наступления беременности после 
проведения криопротоколов ЭКО в нашей работе наблю-
далась в группе ВПЧ-позитивных женщин (33,3%) по срав-
нению с ВПЧ-негативными (73,9%) и ранее вакцинирован-
ными пациентками (60,7%); p<0,05. Негативное влияние ВПЧ 
на репродукцию подтверждается в ряде работ. Системный 
обзор немецких ученых демонстрирует достоверную связь 
между самопроизвольным абортом, самопроизвольными 
преждевременными родами и наличием ВПЧ как в шейке 
матки, так и в плаценте [25]. Работа итальянских исследова-
телей показала, что у ВПЧ-позитивных пациенток неудачные 
попытки ЭКО встречались почти в 3 раза чаще по сравнению 
с ВПЧ-негативными (40 и 13,5%) [26]. По данным универ-
ситетской клиники в США, при проведении программ ВРТ 
у женщин с персистенцией ВПЧ частота наступления бере-
менности была достоверно ниже, чем у женщин без вируса 
(57 и 23,5%) [27].

Было определено влияние вакцинации против ВПЧ на ча-
стоту наступления беременности в программах ЭКО с крио-
переносом и на ранние репродуктивные потери. В группе 
ранее вакцинированных женщин показатели гормонального 
статуса, менструальная и овариальная функции яичников со-
поставимы с группами невакцинированных женщин. Однако 
в этой группе зафиксирована достоверно более высокая 
(p=0,05) доля бластоцист хорошего качества [80 (44; 100,0)] 
по сравнению с группой ВПЧ-позитивных пациенток [55 (0; 
100)] и сопоставимое с группой ВПЧ-негативных пациенток 
[80 (28,5; 100,0)]. ЧНБ на ПЭ в группе ранее вакциниро-
ванных женщин сопоставима с группой ВПЧ-негативных 
пациенток (60,7 и 73,9%) и достоверно выше, чем в группе 
ВПЧ-позитивных пациенток (33,3%). Неразвивающаяся бе-
ременность встречалась только в группе ВПЧ-позитивных 
пациенток (4,8%). 

Заключение

Проведенная работа демонстрирует негативное влияние 
в первую очередь папилломавирусной инфекции, а также 
других инфекций в анамнезе, которые сопутствуют вирусной 
инфекции, ослабляют местный иммунитет и оказывают си-
нергетическое воздействие, снижая эффективность исходов 
программ ЭКО. 

Доказано отсутствие отрицательного влияния прове-
денной в анамнезе вакцинации квадривалентной вакциной 
против ВПЧ на показатели овариальной функции, репродук-
тивную функцию яичников и исходы программ ВРТ. Группа 
ранее вакцинированных пациенток практически сопоста-
вима с группой ВПЧ-негативных пациенток по показателям 
репродуктивных исходов.

Установлены предикторы, снижающие вероятность по-
ложительного результата после проведения криопереноса 
эмбрионов, к которым относятся наличие у женщины ВПЧ 
и лечение патологии шейки матки в анамнезе.
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Один из главных путей преодоления репродуктивных потерь в условиях сложной демографической 
ситуации – оказание эффективной немедикаментозной и медикаментозной помощи для успешного насту-
пления беременности, ее сохранения и живорождения. Принятие решений о применении той или иной 
медикаментозной терапии должно быть основано на комплексном анализе всех имеющихся научных дока-
зательств, ее эффективности и безопасности, на конкретной клинической ситуации, а также на доступности 
препарата в конкретной стране.

Единственным классом препаратов, который рекомендован при всех видах угрожающего и привычного 
выкидыша, являются гестагены – они имеют колоссальную доказательную базу. В России во время бе-
ременности пациентки по показаниям чаще всего получают дидрогестерон или препараты прогестерона. 
Огромный массив накопленных клинических данных об эффективности и безопасности дидрогестерона 
при беременности высокого риска, в том числе в прямых сравнительных исследованиях, позволяет рас-
сматривать его как гестаген первого выбора на ранних сроках беременности.
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One of the main ways to overcome reproductive losses in a difficult demographic situation is to pro-
vide effective drug and non-drug assistance for successful maternity, its maintenance and live birth. Deci-
sion-making on usage of any pharmacological therapy should be based on a comprehensive analysis of all 
available scientific evidence, its effectiveness and safety, on a specific clinical situation, as well as on the 
availability of the drug in a particular country. The only class of drugs that is recommended for all types 
of threatened and habitual miscarriage are progestogens, which have a solid evidence base. In Russia, during 
pregnancy, according to indications, patients most often receive dydrogesterone or progesterone prepara-
tions. The accumulated huge array of clinical data on the efficacy and safety of dydrogesterone in high-risk 
pregnancy (including data from direct comparative studies) allows us to consider it as the progestogen 
of choice in early pregnancy.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Несмотря на позитивные тенденции, связанные с реа-
лизацией национальных программ развития, демо-
графическая ситуация в Российской Федерации (РФ), 

как и во многих других странах мира, остается неблаго-
получной [1]. Поиск путей преодоления депопуляции 
и повышения репродуктивного потенциала страны приоб-
ретает особую актуальность. Главная цель работы специали-
стов в области репродуктивной медицины – беременность, 
благополучно завершающаяся появлением на свет здоро-
вого ребенка.

Невынашивание беременности (НБ) остается значимой 
проблемой во всем мире и находится в фокусе внимания 
российских и международных экспертов в области акушер-
ства и гинекологии. Ежегодно во всем мире происходит 
примерно 23 млн гестационных потерь, что соответствует 
15–20% всех клинически подтвержденных беременностей, 
а также 1–2% женщин, пытающихся зачать ребенка, испыты-
вают повторяющиеся потери, хотя истинная частота может 
быть намного выше [2–6]. Каждая 4–5-я желанная бере-
менность прерывается, причем в 70–80% случаев на сроке 
6–8 нед гестации [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
проблема бесплодия в мире касается не менее 15% супруже-
ских пар репродуктивного возраста. В России почти каждая 
5-я семейная пара не может иметь детей и нуждается в ле-
чении бесплодия с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). Между тем, вследствие высокой 
угрозы раннего спонтанного НБ, отмечаемого, по разным 
данным, у 12–55% женщин, частота успешного проведения 
ЭКО остается стабильно низкой (25–30%). Само ЭКО увели-
чивает шансы НБ в 2,34 раза [7].

Сочетание привычного выкидыша (ПВ) и многоплодной 
беременности – актуальная проблема в связи с субфер-
тильностью женщин с ПВ, частым вторичным бесплодием 
и проведением программ ВРТ у данной группы пациенток 
[8, 9]. Многоплодная беременность увеличивает риск ран-
него и позднего НБ [9].

Последствия НБ для женского организма колоссальны 
как с физиологической, так и с психологической точки 
зрения. Выкидыш и преждевременные роды – факторы 
риска серьезных ранних и отдаленных акушерских ослож-
нений [10]. При этом потеря беременности – это всегда 
значительная эмоциональная травма и для женщин, и для их 
партнеров [11, 12].

Таким образом, очевидно, что проблема репродуктивных 
потерь, связанных с НБ, остается одной из важнейших 
медико-биологических и социально-экономических про-
блем, она требует применения высокоинтенсивных терапев-
тических воздействий с доказанным профилем эффектив-
ности и безопасности для матери и потомства.

В настоящее время вопросы лечения супружеских пар 
с ПВ продолжают активно обсуждаться [9]. Акушер-
гинеколог может способствовать повышению рождаемости, 
оказав эффективную помощь для успешного наступления 
беременности, ее сохранения и живорождения. Принятие 
решений о применении той или иной медикаментозной те-
рапии должно быть основано на комплексном анализе всех 

имеющихся научных доказательств, ее эффективности и без-
опасности, на конкретной клинической ситуации, а также 
на доступности препарата в конкретной стране [13].

В структуре причин привычных потерь беременности 
выделяют генетические, анатомические, эндокринные, им-
мунологические и инфекционные факторы [14, 15]. Тем 
не менее у ≥50% женщин с ПВ в анамнезе отсутствуют 
выявленные причины потерь беременности. Некоторые 
специалисты считают, что в основе 80% идиопатических 
выкидышей лежат нераспознанные иммунные нарушения 
[14, 15]. У женщин с идиопатическим ПВ могут возникать 
повторные самопроизвольные выкидыши. Женщины не 
могут выносить беременность из-за наличия факторов 
риска, не поддающихся выявлению при обычном обследо-
вании. Ранее уже сообщалось и было продемонстрировано, 
что стратегия лечения «Оптимизация функции щитовидной 
железы, тромбофилии, иммунных нарушений и состояния 
матки» (OPTIMUM) приводила к улучшению исходов бере-
менности у пациенток не только с повторными неудачами 
имплантации, но и с ПВ [16].

В период гестации лечение женщин групп риска должно 
вестись с учетом всех звеньев патогенеза НБ. Гормональная 
недостаточность яичников и плаценты в 64–74% случаев яв-
ляется причиной самопроизвольного и привычного невына-
шивания спонтанной и индуцированной беременности, при 
этом самая частая причина – недостаточность лютеиновой 
фазы (НЛФ) цикла [17]. Таким образом, с учетом роли НЛФ 
в НБ патогенетически оправдано на ранних сроках гестации 
применение гестагенов (например, дидрогестерона или пре-
паратов прогестерона).

Гестагены представляют собой стероидные гормоны, 
которые связываются с рецептором прогестерона и активи-
руют его [18]. К ним относятся как естественный женский 
половой гормон прогестерон, так и различные синтезиро-
ванные фармацевтической промышленностью биоиден-
тичные или таргетно модифицированные формы, имитиру-
ющие его действие [5, 19, 20].

Прогестерон хорошо известен своими многочисленными 
эндокринологическими свойствами во время беремен-
ности, и также он имеет уникальные иммуномодулирующие 
способности: может подавлять индукцию воспалительных 
реакций, активацию иммунных клеток и продукцию цито-
кинов, важных медиаторов иммунных реакций. Эти особен-
ности имеют решающее значение для успеха беременности, 
учитывая способность материнской иммунной реактивности 
препятствовать беременности и вызывать ряд осложнений 
беременности [21].

Прогестерон является неотъемлемой частью репро-
дуктивного процесса. На протяжении всей беременности 
он осуществляет ряд жизненно важных физиологических 
функций. Эндогенный прогестерон продуцируется преиму-
щественно в гранулезных лютеиновых клетках желтого тела 
в ходе лютеиновой фазы менструального цикла и на ранних 
сроках беременности, а на более поздних сроках – синцитио-
трофобластом плаценты. В частности, к основной функции 
во время беременности можно отнести подготовку эндоме-
трия к имплантации и развитию эмбриона. На этой стадии 
беременности его влияние на иммунную систему матери 
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и подавление воспалительного ответа обеспечивают необ-
ходимую поддержку для продолжения беременности. Не-
смотря на множество негормональных причин, связанных 
со спорадическим и привычным выкидышем, применение 
гестагенов может снизить риск потери беременности 
[22, 60, 61].

Хотя гестагены широко используются для устра-
нения дефицита прогестерона, который может привести 
к бесплодию и ранним потерям беременности [3–5, 23, 24], 
не все гестагены одинаковы. Различия в химической 
структуре приводят к различиям в их селективности свя-
зывания с рецепторами, эффективности и биодоступности 
[19, 25]. Многие гестагены воздействуют на андрогенные, 
глюкокортикоидные, эстрогенные и минералокортико-
идные рецепторы, что может привести к побочным эф-
фектам, включая потенциально вредное воздействие на 
развивающийся плод, а это означает, что не все геста-
гены подходят для использования во время беременности 
[19, 20]. Из-за этой перекрестной реактивности с другими 
рецепторами всего 3 гестагена были одобрены для ис-
пользования во время беременности: прогестерон, дидро-
гестерон и 17α-гидроксипрогестерона капроат [19, 26, 27]. 
Они доступны в различных формах для клинического при-
менения, включая пероральные, вагинальные, внутримы-
шечные и подкожные препараты [19, 28, 29].

При выборе гестагена необходимо ориентироваться на 
национальные клинические рекомендации и принимать во 
внимание все существующие исследования по гестагенам 
при беременности высокого риска потери плода, что по-
зволит оказать эффективную помощь максимальному числу 
женщин.

Для российских врачей ключевым событием стало ут-
верждение новых клинических рекомендаций Российского 
общества акушеров-гинекологов (РОАГ) в 2020–2022 гг. 
[30–34]. Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
внедрение новых российских клинических рекомендаций 
является основой надлежащего ведения больных в России 
с 1 января 2022 г. Актуальные клинические рекомен-
дации РОАГ основаны на доказательной медицине, отра-
жают лучшие мировые и отечественные подходы, являясь 
консенсусной позицией ведущих специалистов страны, 
и служат для оценки качества медицинской помощи в РФ 
[30–34].

В настоящее время действующими рекомендациями 
РОАГ по ведению пациенток в первой половине беремен-
ности являются [30–34]: «Нормальная беременность» 
(2020), «Выкидыш» (2021), «Женское бесплодие» (2021), 
«Истмико-цервикальная недостаточность» (2021), «При-
вычный выкидыш» (2022). Согласно международным 
и национальным рекомендациям, гестагены являются един-
ственным медикаментозным методом, эффективным для 
терапии НБ [30–39]. Однако подходы к лечению определя-
ются профессиональным сообществом с учетом доступных 
методов лечения в стране.

Так, например, в ноябре 2021 г. были обновлены бри-
танские рекомендации NICE по невынашиванию беремен-
ности [35]. Впервые NICE рекомендует гестагены при угро-

жающем выкидыше. Однако важно обратить внимание, что 
рекомендация касается только женщин с кровотечением 
на ранних сроках беременности и только тех, у кого более 
одного выкидыша в анамнезе. При этом NICE не рекомен-
дует применять микронизированный прогестерон при ПВ 
без кровотечения в настоящий момент и при впервые воз-
никшем угрожающем выкидыше [35].

Таким образом, согласно британским рекомендациям 
NICE-2021, терапия гестагенами показана только при по-
вторных случаях угрожающего выкидыша [35]. Позиция РОАГ 
отличается проактивным подходом: всем женщинам с бере-
менностью высокого риска для сохранения беременности 
необходимо назначать гестагены [30–34]. На сегодняшний 
день в России до 25% женщин в период беременности по-
лучают дидрогестерон или препараты микронизированного 
прогестерона.

Поиск оптимальных гестагенов продолжается десятки 
лет, во всем мире, с накоплением доказательной базы по 
различным препаратам. Во включенных в Кохрановские 
систематические обзоры исследованиях R.U. Pandian, 2009, 
и A. Kumar, 2014, было продемонстрировано, что при при-
вычном и угрожающем выкидыше дидрогестерон стати-
стически значимо увеличивает частоту живорождений 
(+10 и +16% соответственно). При этом статистически зна-
чимый результат был получен для всех включенных паци-
енток, а не для отдельных подгрупп [50, 51]. В настоящее 
время меняется парадигма к научным исследованиям ге-
стагенов – наибольший интерес вызывают прямые срав-
нительные исследования, на которые сегодня необходимо 
опираться при выборе препарата для терапии беремен-
ности высокого риска. Так, в 2020 г. в крупнейшем срав-
нительном исследовании IPD LOTUS был доказан стати-
стически значимо более высокий шанс рождения ребенка 
при применении дидрогестерона по сравнению с микро-
низированным прогестероном [41]. Важно помнить, что не 
все исследования и метаанализы одинаковы. На практике 
мы видим, как авторы по-разному подходят к выбору ис-
следований для метаанализа, что может в значительной 
мере влиять на получаемые результаты. Например, в обзоре 
и метаанализе А. Coomarasamy, A.J. Devall и соавт., 2020, 
только исследования с дидрогестероном (R.U. Pandian, 
2009, A. Kumar, 2014) показали эффективность в лечении 
угрожающего и привычного выкидыша [42]. Те же авторы 
A.J. Devall, А. Coomarasamy и соавт. в 2021 г. опубликовали 
другой сетевой метаанализ, в котором представили абсо-
лютно противоположные выводы: дидрогестерон, веро-
ятно, мало влияет или не влияет на частоту живорождения 
по сравнению с плацебо у женщин с угрожающим выки-
дышем [3]. С чем это связано?

Для данного сетевого метаанализа A.J. Devall, 
А. Coomarasamy и соавт., 2021 (не систематического) по 
дидрогестерону была выбрана публикация D.M.K. Chan, 
2020, результаты и выводы которой следует интерпрети-
ровать с осторожностью в связи со значительным коли-
чеством ограничивающих факторов в дизайне исследо-
вания и в ходе его проведения; основные из них указаны 
авторами в самой публикации (комментарий В.Н. Серова, 
2021) [43]. Дополнительно в данном исследовании была 
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подтверждена хорошая переносимость дидрогестерона 
и благоприятный профиль безопасности для матери 
и плода, что согласуется с ранее известными данными [44]. 
Ряд высококачественных исследований по применению 
дидрогестерона при угрожающем и привычном выкидыше, 
которые входят в актуальные кохрановские систематиче-
ские обзоры и метаанализы R.U. Pandian, 2009, А. Kumar, 
2014, в связи с отсутствием ответа авторов этих иссле-
дований на дополнительные вопросы к моменту публи-
кации не были включены в сетевой метаанализ A.J. Devall, 
А. Coomarasamy и соавт. в 2021 г., несмотря на полное со-
ответствие критериям для включения в метаанализ [3]. При 
принятии решения о выборе гестагена важно ориентиро-
ваться на доказательства наивысшего качества [20].

В том же 2021 г. опубликован сетевой метаанализ другой 
группой авторов под руководством Н. Zhao и соавт., вклю-
чивший исследование R.U. Pandian (2009), и, согласно вы-
водам данного сетевого метаанализа, при лечении угрожа-
ющего выкидыша дидрогестероном значительно снижается 
риск потери беременности [46].

Полученные результаты еще раз свидетельствуют о том, 
что строгая методология исследований и следование прин-
ципам доказательной медицины обеспечивают достовер-
ность результатов. Дидрогестерон доказал высокую эффек-
тивность в терапии НБ во многих прямых сравнительных 
исследованиях и в метаанализах. Дидрогестерон доказал 
эффективность в увеличении частоты живорождения 
в 5 систематических обзорах и сетевых метаанализах по 
эффективности гестагенов при угрозе выкидыша (2017–
2021 гг.) [5, 45, 47–49].

При подготовке руководств и рекомендаций РОАГ учи-
тывает результаты всех имеющихся исследований, все 
данные подвергаются критическому анализу (комментарий 
В.Н. Серова, 2021) [43]. 

В новом прямом сравнительном исследовании A.R. Kale 
(2021) было показано, что дидрогестерон предпочтительнее 
вагинального прогестерона у пациенток с кровотечением на 
ранних сроках беременности и привычным невынашиванием 
в анамнезе: дидрогестерон значительно быстрее останав-
ливает кровотечение у женщин с угрожающим выкидышем 
по сравнению с микронизированным прогестероном [52]. 
Кроме того, у численно большего числа пациенток, полу-
чавших дидрогестерон, было успешное продолжение бере-
менности до 24 нед гестации и до полного срока по срав-
нению с группой прогестерона (p>0,05) [52]. 

Эффективность дидрогестерона подтверждена в новых 
сравнительных российских исследованиях, где показаны 
преимущества дидрогестерона на ранних сроках беремен-
ности, а также продемонстрирован оптимальный профиль 
безопасности [53, 54]. При большей эффективности дидро-
гестерона общее количество наблюдений с побочным дей-
ствием при его применении было достоверно ниже, чем при 
применении микронизированного прогестерона: 7 (16%) 
и 31 (72%) соответственно (p<0,05), поэтому дидрогесте-
рон может рассматриваться как гестаген первого выбора 
на ранних сроках беременности [53].

В исследовании О.Н. Беспаловой (2021) назначение ди-
дрогестерона и микронизированного прогестерона в комп-

лексном лечении спонтанного аборта I триместра и даль-
нейшей гестагенной поддержки до 26 нед гестации по-
казало свою высокую эффективность. На фоне приема 
дидрогестерона шейка матки укорачивалась в 2 раза 
реже, чем у пациенток, получавших прогестерон (26,1 
и 55,2% соответственно). Бактериальный вагиноз выяв-
лялся в 4 раза чаще у пациенток, принимающих вагинальную 
форму препарата прогестерона. Применение дидрогесте-
рона достоверно более эффективно снижало частоту аку-
шерских осложнений [54].

Преэклампсия (ПЭ) в настоящее время также остается 
одной из ведущих причин смертности и тяжелой материн-
ской заболеваемости. Именно поэтому сокращение смерт-
ности от гипертонических расстройств беременных явля-
ется глобальным приоритетом здравоохранения. Согласно 
проведенным клиническим исследованиям у женщин с НБ, 
терапия дидрогестероном в первой половине беременности 
(на сроке от 6 до 20 нед) статистически значимо снижала ча-
стоту ПЭ у женщин с повышенным риском развития данного 
осложнения [55].

Для преодоления бесплодия в нашей стране применя-
ются различные методы лечения согласно новым клини-
ческим рекомендациям, в том чиcле ЭКО. Применение ЭКО 
с криопереносом позволяет в ряде случаев также сни-
зить риск акушерских осложнений. С учетом актуальности 
способов увеличения результативности программ ЭКО 
особый интерес представляют технологии криопереноса 
эмбриона. Согласно исследованию G. Ozer и соавт. (2020), 
частота продолжающейся беременности на 12-й неделе 
в криопротоколах в группе дидрогестерона и микронизи-
рованного вагинального прогестерона (МВП) составила 
72 и 69% соответственно. При этом в группе дидрогесте-
рона отмечена значительно более высокая переносимость 
терапии по сравнению с МВП [56, 57]. В исследовании 
A. Vidal и соавт. (2021) статистически значимо более вы-
сокий шанс наступления клинической беременности был 
отмечен при применении для поддержки лютеиновой фазы 
в криоциклах дидрогестерона [отношение шансов (ОШ) 
3,25; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,7–6,2; p<0,001] 
и комбинированной терапии (дидрогестерон + гель ва-
гинального прогестерона; ОШ 7,55; 95% ДИ 2,7–21,10; 
p<0,001) по сравнению с гелем вагинального прогестерона, 
МВП и подкожным инъекционным прогестероном. Значимо 
более высокая удовлетворенность терапией и переноси-
мость наблюдались в группе дидрогестерона по сравнению 
с вагинальным прогестероном [57, 58].

Также была изучена оценка эффективности влияния 
преимплантационного генетического тестирования на анеу-
плоидии (ПГТ-А) на исходы циклов ВРТ с переносом витри-
фицированного эмбриона в различных протоколах с исполь-
зованием дидрогестерона для поддержки лютеиновой фазы. 
Согласно результатам исследования, частота имплантации 
у пациенток старшего репродуктивного возраста с ПГТ-А 
значимо выше, нежели в группе без ПГТ-А: 35,7±11,8 против 
16,7±6,1 (p=0,041). Было показано, что пероральный дидро-
гестерон является эффективным препаратом поддержки лю-
теиновой фазы в цикле с переносом витрифицированного 
эмбриона при проведении ПГТ-А [57, 59].
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Дидрогестерон рекомендован РОАГ при беременности 
высокого риска, в том числе РОАГ и Российской ассоциацией 
репродукции человека (РАРЧ) при бесплодии в программах 
ВРТ [30–34, 57]. Профиль безопасности дидрогестерона 
и прогестерона в рекомендованных дозах на ранних сроках 
беременности хорошо изучен и является благоприятным 
(отсутствуют свидетельства увеличения частоты нежела-
тельных явлений со стороны беременной и плода по срав-
нению с отсутствием терапии/плацебо или при непосред-
ственном сравнении этих препаратов) [30–34].

В современных рандомизированных исследованиях, 
в проспективных исследованиях и в метаанализах, а также 
при подготовке клинических рекомендаций были тща-
тельно изучены аспекты безопасности гестагенов на вы-
соком методическом уровне по международным стандартам 
и доказан одинаковый профиль безопасности дидрогесте-
рона и микронизированного прогестерона для беременной 
и плода [30–34, 57].

В апреле 2022 г. были опубликованы новые данные по 
безопасности дидрогестерона A. Katalinic и соавт. [22]. 
Несмотря на то что в предыдущих крупных и высококаче-
ственных исследованиях отсутствовали доказательства того, 
что дидрогестерон увеличивает риск аномалий развития 
плода, данные  2 ретроспективных исследований, которые 
предположили вероятную связь между дидрогестероном 
и различными аномалиями, искажают представленную 
в литературе информацию (М. Zaqout и соавт., 2015; G. Koren
и соавт., 2020).

Один из отчетов об этих исследованиях из-за множе-
ственных ошибок и несоответствия дизайна исследования 
и статистического анализа был даже отозван журналом, в ко-
тором был изначально опубликован G. Koren и соавт., 2020. 
Ретроспективное исследование типа «случай–контроль» из 
другой группы в том же регионе, в котором была выявлена 
положительная связь между применением дидрогестерона 
на ранних сроках беременности и врожденным пороком 
сердца у ребенка (М. Zaqout М. и соавт., 2015), по резуль-

татам недавно проведенного метаанализа было подвержено 
резкой критике G. Griesinger и соавт., 2020 [41]. К сожалению, 
результаты обоих исследований продолжают цитировать 
и/или публиковать в том или ином виде [22].

Именно поэтому междисциплинарная группа экспертов, 
занимающихся вопросами ведения беременности, провела 
обзор для оценки профиля безопасности дидрогестерона, 
обеспечения строгого подхода к изучению заключения ото-
званной статьи (G. Koren, D. Gilboa, 2020) и связи между 
применением дидрогестерона на ранних сроках беремен-
ности и врожденными пороками сердца, о которых сооб-
щается в вышеупомянутом ретроспективном исследовании 
М. Zaqout и соавт., 2015 [22]. Совокупность доказательств 
обзора и метаанализа A. Katalinic и соавт. подтверждает вы-
сокий профиль безопасности дидрогестерона и отсутствие 
причинно-следственной связи между пороками развития 
плода и применением дидрогестерона в I триместре бере-
менности. Авторы оспаривают использование результатов 
исследований с низким уровнем достоверности для инфор-
мирования врачей без учета данного обстоятельства и ре-
комендуют врачам, исследователям и рецензентам журналов 
проявлять надлежащую осмотрительность во избежание 
обнародования отозванных данных. Специалисты уверены 
в обоснованности применения дидрогестерона в случае угро-
жающего или привычного выкидыша и считают, что благо-
приятный профиль безопасности дидрогестерона позволяет 
использовать его при ВРТ [22]. 

Дидрогестерон применяют более 60 лет в более 100 стра-
нах мира, в том числе в Израиле, ОАЭ, Китае, Японии, Корее, 
Нидерландах, Франции, Германии, Австрии, Италии, Польше, 
Швейцарии, Чехии и др. За этот период терапию дидро-
гестероном получили более 113 млн женщин [40]. 

Таким образом, огромный массив накопленных клиниче-
ских данных об эффективности и безопасности дидрогесте-
рона при беременности высокого риска, в том числе в прямых 
сравнительных исследованиях, позволяет рассматривать его 
как гестаген первого выбора на ранних сроках беременности.
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Проблема острого живота во время беременности – одна из самых сложных в медицине, так как она 
объединяет большую группу острых заболеваний органов брюшной полости и малого таза, угрожающих 
жизни не только матери, но и плода. Статья представляет данные анализа методов лечения при гинеколо-
гической патологии во время беременности.

Цель исследования – анализ методов лечения острых гинекологических заболеваний у женщин во II 
и в III триместрах беременности.

Задачи исследования – изучить структуру острых гинекологических заболеваний у женщин и оценить 
эффективность лечебно-диагностической тактики при острых гинекологических заболеваниях во время 
беременности.

Обсуждение. На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе представлено небольшое 
количество публикаций, освещающих проблему острой гинекологической патологии во время беремен-
ности. В настоящий момент отсутствует единый подход к выбору методов хирургического и консерватив-
ного лечения, что позволило бы улучшить клинические исходы.

Заключение. Использование усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма во время 
беременности при ургентных состояниях поможет улучшить показатели диагностики и лечения, а также 
определить оптимальные сроки и объем оперативного вмешательства.
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The problem of acute abdomen during pregnancy is one of the most difficult in medicine, since it unites 
a large group of acute diseases of the abdominal cavity and pelvic organs that threaten the life of not only the 
mother, but also the fetus. This article is an analysis of treatment methods for gynecological pathology during 
pregnancy.

The aim of the study was to analyze the methods of treatment of acute gynecological diseases in women in 
the second and third trimesters of pregnancy.

Tasks. The objectives of the study are to study the structure of acute gynecological diseases in women 
and evaluate the effectiveness of therapeutic and diagnostic tactics in acute gynecological diseases during 
pregnancy
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Острая боль в животе считается одной из самых частых 
жалоб в гинекологической и хирургической практике. 
Зачастую для постановки заключительного диагноза 

необходимо прибегнуть к хирургическому вмешательству. 
Подробный сбор анамнеза, тщательное физикальное иссле-
дование, дифференциальная диагностика и выбор тактики 
лечения требуют времени. Промедление может привести 
к сильному ухудшению состояния и даже стать причиной 
летального исхода.

Проблема острого живота во время беременности – 
одна из самых сложных в медицине, так как она объединяет 
большую группу острых заболеваний органов брюшной по-
лости и малого таза, угрожающих жизни не только матери, 
но и плода [1].

Согласно данным научной литературы, в современной 
акушерско-гинекологической службе высок процент ошибок, 
допускаемых при дифференциальной диагностике острых не-
отложных состояний у беременных.

Чаще всего гинекологи оценивают ургентные состояния 
как острые хирургические патологии. Согласно данным 
Р.И. Миннулина и соавт., в 12,5% случаев причиной пред-
варительного диагноза «острый аппендицит» послужила 
миома матки с нарушением питания узла [2]. На сегод-
няшний день в литературе мало данных по ургентным со-
стояниям в акушерстве; это связано с недостаточностью 
диагностики острой гинекологической патологии. Хирурги-
ческая патология диагностируется достоверно лучше, чем 
гинекологическая, с помощью традиционного алгоритма. 
В связи с этим необходима детальная и скрупулезная оценка 
острой гинекологической патологии у беременных.

Выяснение причин острой боли в животе при беремен-
ности подобно головоломке, для решения которой необхо-
димо множество сопоставляющих факторов. Кроме того, 
немаловажны своевременная диагностика, адекватное ре-
шение возникающих организационных вопросов, а также 
оказание квалифицированной помощи на догоспитальном 
этапе и верная маршрутизация пациентов.

Задержка в диагностике и предоставлении окончательно 
утвержденной схемы лечения представляет собой наиболее 
распространенную причину плохого клинического исхода 
для матери и плода [3].

Есть несколько причин для задержки постановки вер-
ного диагноза. Зачастую пациент и врач приписывают 

важные для жизненных показателей признаки и симптомы 
заболевания к физиологическим изменениям, характерным 
для беременности.

Кроме того, нежелание выполнять некоторые диагности-
ческие и хирургические процедуры во время беременности 
часто приводят к задержке постановки диагноза и назна-
чению окончательно утвержденной схемы лечения [4].

Причиной острого живота во время беременности могут 
стать сама беременность, состояния, связанные с нею, либо 
состояния, часто возникающие у беременных и небере-
менных пациенток [3]. Все перечисленные патологии объе-
диняют процессы, связанные с нарушением кровоснабжения 
в органе и его некрозе. К этой группе относят перекрут 
ножки кисты яичника, перекрут ножки опухоли яичника, 
перекрут придатков матки, перекрут и некроз миоматозного 
узла. Общая реакция организма при данных видах патологий 
сначала выражается в нарушении гемодинамики, коллапсе, 
а в более поздние часы – в интоксикации, связанной с не-
крозом тканей [5].

Согласно данным научной литературы, возможен септи-
ческий и асептический вариант некроза миоматозных узлов. 
При септическом отмечается воспалительный процесс 
с лихорадкой, симптомами интоксикации, положительными 
перитонеальными симптомами, лейкоцитозом, повышением 
уровня С-реактивного белка (СРБ). Асептический некроз 
развивается в результате быстрого роста миоматозного 
узла. В итоге нарушается его кровоснабжение, что сопро-
вождается локализованной абдоминально-тазовой болью 
различной степени интенсивности, которая может сопро-
вождаться гипертермией, тошнотой и жидким стулом. По 
данным допплеровского и ультразвукового (УЗ) исследо-
вания отмечается снижение либо отсутствие кровоснаб-
жения миоматозного узла [6].

Важно помнить, что в зависимости от срока гестации 
клиническая картина острых гинекологических заболеваний 
будет отличаться. Точная информация о сроке гестации 
также необходима для адекватного решения вопроса жиз-
неспособности плода и необходимости его медицинского 
обследования [7].

В акушерской клинической практике уровень распро-
страненности миомы матки колеблется от 0,1 до 3,9%, но его 
нелегко оценить [8]. Хотя данная патология считается редко 
встречаемой при беременности, необходимо учитывать тен-

Discussion. To date, there are not a large number of publications in domestic and foreign literature 
with acute gynecological pathology during pregnancy. Currently, there is no unified approach to the choice 
of surgical and conservative treatment methods, which would improve the results of treatment.

Conclusion. The use of an improved therapeutic and diagnostic algorithm for women during pregnancy with 
urgent conditions will help improve the indicators of diagnosis and treatment of pregnant women, as well as 
determine the optimal timing and scope of surgical intervention.
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денцию к позднему деторождению в современном мире, 
что повышает риск развития такого осложнения, как миома 
матки, у беременных [9, 10].

Согласно данным научной литературы, у ~10–30% бере-
менных наблюдаются осложнения во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде [11].

Лейомиома матки часто является случайной находкой, об-
наруживаемой во время ультразвукового исследования (УЗИ), 
проводимого на ранних сроках беременности. В большинстве 
случаев данная патология протекает бессимптомно, реже 
отмечаются жалобы на боль и дискомфорт. J. Tian и соавт. 
описали серию из 17 женщин с лейомиомой шейки матки во 
время беременности: 16 из них родили с помощью кесарева 
сечения (в основном из-за осложненных родов), 3 перенесли 
гистерэктомию во время кесарева сечения и в послеродовом 
периоде из-за послеоперационных осложнений [12].

Если у небеременных женщин лечение миомы матки 
может быть как хирургическим, так и медикаментозным, 
у беременных все иначе. Данные методы могут быть опасны 
из-за высокого риска повреждения плаценты и плода, по-
этому предпочтителен консервативный метод лечения. 
Миомэктомия может стать методом выбора при перекруте 
ножки миоматозного узла, некрозе, быстром росте узла либо 
его расположении в нижнем сегменте матки и выраженном 
болевом синдроме у беременных [13]. Боль встречается 
в 5–8% среди миом [14], при размерах >5 см в диаметре 
[15, 16], чаще локализована. По наблюдению многих авторов, 
боль возникает в конце I – во II триместре беременности, 
в период самого активного роста миоматозных узлов.

Большинство миом остаются бессимптомными, ру-
тинные УЗИ во время беременности улучшили диагности-
ческие возможности для их выявления и отслеживания 
любых возможных осложнений. В связи с этим диагностика 
и клиническое наблюдение за опухолями матки в основном 
основываются на данных УЗИ [17].

По данным целого ряда авторов было выявлено, что 
лейомиомы матки значительно увеличиваются в течение 
I и II триместров беременности, при этом уменьшаясь в те-
чение III [18, 19]. Результаты одного из исследований по-
казали, что миома матки во время беременности растет со 
скоростью 0,667 мм в неделю (в основном рост отмечался 
в I и во II триместрах). Частота диагностирования миомы 
матки во время беременности составила 12,3%, чаще данная 
патология выявлялась у женщин ≥25 лет [20]. Учитывая все 
вышеизложенное, хирургическое лечение лучше прово-
дить во II триместре с интраоперационным использованием 
УЗ-диагностики миоматозного узла [12].

В зарубежной и отечественной литературе описано до-
статочно много клинических случаев миомэктомии во время 
беременности с пролонгированием беременности до доно-
шенного срока и успешными перинатальными исходами.

В исследовании [21], приняли участие 9 женщин с круп-
ными миомами матки (≥10 см), впервые выявленными во 
время беременности. Всем пациентам на сроках 9–13 нед 
гестации проводили подробное картирование места при-
крепления миоматозного узла, оценку ножки (при ее на-
личии) и толщины миометрия для снижения вероятности 
травмирования хорионической мембраны. Хирургическое 

лечение проводили во II триместре с интраоперационным 
УЗ-мониторингом миоматозных узлов. Авторы данного ис-
следования полагают, что хирургический метод лечения 
во время беременности должен назначаться индивидуально, 
с интраоперационным использованием УЗ-диагностики, пре-
натальным консультированием в течение I триместра, при 
больших миоматозных узлах и проводиться во II триместре 
беременности, когда преимущества превышают риски. 

Согласно данным исследования A. Basso, эффективность 
миомэктомии во время беременности может достигать 90%, 
а риск выкидыша или гибели плода после ее проведения со-
ставляет ~6–7% (13/198 случаев) [22].

Один из острых вопросов хирургического лечения – 
выбор срока гестации для оперативного вмешательства. 
Как показал анализ результатов исследования, миомэктомию 
лучше всего проводить на сроках от 20 до 28 нед (в сред-
нем – 24,3 нед) [23].

U. Hasbargena и соавт. предлагают медикаментозное 
лечение, включающее анальгетики, инфузионную терапию, 
антибиотикотерапию и ингибиторы простагландинов [24]. 
Консервативное ведение пациентов считается «золотым 
стандартом» [25], а причиной для перехода к хирургиче-
скому лечению, по мнению многих авторов, является со-
хранение симптомов в течение 72 ч фармакологического 
лечения [1, 26–28].

D.E. Lolis и соавт. полагают, что те женщины, патология 
у которых не поддается консервативной терапии, должны 
быть направлены на хирургическое лечение [26].

V.L. Katz и D.J. Dotters [29] в своем исследовании отме-
тили, что при проведении предоперационной подготовки, 
включающей антибактериальную, инфузионную, спазмо-
литическую терапию, в некоторых случаях необходимость 
в проведении хирургического вмешательства отпадала. 
Это происходило потому, что купировался болевой синдром, 
а лабораторные показатели приходили в норму (снижение 
лейкоцитоза и уровня СРБ).

Однако стоит учитывать, что, согласно данным ряда ис-
следований, использовать ингибиторы простагландинсин-
тазы (нестероидные противовоспалительные препараты) 
>48 ч нужно с осторожностью, потому что у новорожденного 
повышается риск развития таких осложнений, как прежде-
временное закрытие артериального протока плода, легочная 
гипертензия, некротизирующий энтероколит, внутриче-
репное кровоизлияние, олигогидрамнион [30–33].

Риск самопроизвольного аборта при консервативном ве-
дении беременных с миомой матки выше, чем при немедика-
ментозном лечении. Согласно данным научной литературы, 
при консервативном ведении пациенток с миомой матки 
были зарегистрированы 13,6% самопроизвольных абортов 
и высокий процент преждевременных родов. В случае хи-
рургического лечения ни одного случая преждевременных 
родов не зарегистрировано [34].

В своем исследовании S. Bеranger-Gibert и соавт. [27] 
проводили ретроспективный анализ данных пациенток, 
перенесших миомэктомию между 6-й и 24-й неделями ге-
стации. Все выявленные миомы матки в зависимости от раз-
меров разделяли на 3 группы: маленькие (<5 см), средние 
(от 5 до 10 см) и большие (>10 см).
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Критериями для хирургического вмешательства во время 
беременности стали (по G. Mollica и соавт.) [34]: 

 � повторяющаяся боль;
 � большие или быстро растущие миомы;
 � средние или большие миомы в нижнем сегменте матки 

либо деформирующие плацентарный участок.
Также исследование показало, что хирургическое вме-

шательство не повышало риск преждевременных родов, 
а для отдельных пациенток оно стало безопасной проце-
дурой, позволившей обеспечить хороший исход беремен-
ности и избежать осложнений, риск развития которых свя-
зывают с наличием миом.

Помимо размера, УЗ-оценка миом у беременных должна 
включать расположение, отношение к плаценте и эхогенную 
структуру. Эти данные, полученные в ходе проведения УЗИ, 
позволят идентифицировать женщин с риском осложнений, 
связанных с миомой, и могут быть полезны при ведении бе-
ременности [15].

Y. Zhang и соавт. [35] выявили, что при удалении миома-
тозных узлов, расположенных по передней и задней стенке 
матки, перинатальные исходы лучше.

D. Muram полагает, что расположение миомы по отно-
шению к плаценте более значимо, нежели ее фактический 
размер при прогнозировании исхода беременности [36]. 
Так, ретроплацентарные миомы диаметром >3 см (и/или объ-
емом 200 см3) повышают риски преждевременных родов, по-
слеродового кровотечения и внутриутробной гибели плода 
[15, 37].

C.A. Burton и соавт. предлагают удалять только миомы на 
ножке (со стеблем длиной ≥1,5 см), так как перекрут сосудов, 
питающих опухоль, может привести к некрозу миоматозного 
узла [37].

В мировой литературе описано несколько случаев про-
ведения вагинальной миомэктомии во время беременности 
при перешеечной миоме. Было установлено, если основание 
миомы расположено в шейке матки, вероятность своевре-
менной остановки кровотечения выше, чем при ее располо-
жении в теле матки [9].

Был описан опыт применения модифицированной ме-
тодики миомэктомии F.S. Suwandinata и соавт. на сроке 
беременности 18 нед, при которой отдельные гемостатиче-
ские швы накладывали вокруг миоматозного узла. Данный 
метод позволил снизить уровень кровопотери во время 
операции. Тем не менее многие авторы считают, что те-
рапией первой линии все же является консервативное 
ведение пациентов, а хирургическое остается методом 
выбора [38].

В том случае, когда УЗ-диагностика дает неубедительные 
данные, а пациентке требуется немедленное хирургическое 
вмешательство, для диагностирования причины острого 
живота используют лапароскопический доступ. C. Kosmidis 
описал клинический случай лапароскопической миом-
эктомии перекрута миоматозного узла матки беременной на 
сроке гестации 10 нед. Результаты показали, что такого рода 
хирургический подход является безопасным и эффективным 
с успешным исходом беременности [39].

Лапароскопический метод дает следующие возмож-
ности: избежать ионизирующего излучения, выставить 100% 

точный диагноз и оказать неотложную медицинскую помощь 
при ургентных состояниях. Клинические преимущества те 
же, что и для небеременных пациенток: менее выраженная 
послеоперационная боль, снижение вероятности развития 
непроходимости кишечника, уменьшение времени пребы-
вания пациентки в стационаре [40–42].

Также большой интерес представляет исследование 
A. Mackey. В ходе его проведения была сформирована 
3D-модель, построенная на основе магнитно-резонансных 
изображений беременной матки с миоматозными узлами 
с целью планирования проведения кесарева сечения. 
В данном клиническом случае пациентке была выполнена 
магнитно-резонансная томография (МРТ) на сроке бере-
менности 28 нед, по результатам которой была напечатана 
3D-модель беременной матки с миоматозными узлами. 
Данная модель довольно точно передавала количество, 
размер и расположение миом матки, помогала хирургам 
планировать тип разреза на коже и на матке. Таким образом, 
было показано, что при плановом оперативном родоразре-
шении 3D-модель помогает в выборе хирургической так-
тики, сокращении объема оперативного вмешательства, вы-
бора разреза на матке, что снижает риски как для матери, 
так и для плода [43].

Еще одна причина острого живота во время беремен-
ности – сочетание опухоли яичников и опухолевидных 
образований (кисты желтого тела, параовариальные 
кисты, дермоиды, эндометриомы, злокачественные опу-
холи) с беременностью [10]. Частота встречаемости данной 
патологии, согласно литературным данным, варьирует от 
2 до 4% [44–46]. При этом повышается риск экстренного 
оперативного вмешательства из-за угрозы прерывания 
беременности ввиду перекрута ножки кисты, перекрута 
опухоли яичника, перекрута придатков матки, разрыва кап-
сулы кисты, нарушения кровоснабжения опухолевидного 
образования [47]. 

Риск возникновения опухоли яичников (либо опухоле-
видных образований) во время беременности возрастает 
в 5 раз, а частота диагностирования составляет около 5 слу-
чаев на 10 тыс. беременностей [48]. Перекрут может воз-
никнуть при полном физическом покое, вследствие увели-
чения размеров матки, растяжения связочного аппарата или 
уменьшения их фиксирующих свойств [49].

По данным исследования A. Mancuso, перекрут придатков 
чаще встречается у женщин после стимуляции яичников при 
проведении экстракорпорального оплодотворения [50]. 
В данном исследовании показаниями для хирургического 
лечения послужили подозрение на нарушение кровоснаб-
жения капсулы новообразования, его рост в течение бе-
ременности (достижение размера >6 см), подозрение на 
озлокачествление процесса, угроза прерывания беремен-
ности. Авторы исследования считают, что при выборе хи-
рургического лечения предпочтение стоит отдавать лапаро-
скопическому доступу на сроках до 24 нед беременности. 
Лапаротомию стоит проводить и в более поздние сроки 
беременности в случае крупных новообразований либо при 
подозрении на озлокачествление процесса [51]. P.F. Lang 
считает что лапароскопический метод лечения оптимален на 
сроках до 16 нед [52].
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D. Hasiakos и соавт. опубликовали 4 клинических случая 
перекрута придатков, выявленных в I триместре беремен-
ности. Как сообщают авторы, женщины поступали с острыми 
болями в правой подвздошной области, тошнотой. Бере-
менных вели консервативно в течение 24 ч под контролем 
антибиотиков и анальгетиков. После отсутствия эффекта 
от проводимой консервативной терапии было принято ре-
шение проведения лапароскопии. В 2 случаях проведено 
раскручивание придатка, яичник был сохранен. В 2 других 
из-за задержки в постановке диагноза придатки были уда-
лены [53].

Ю.В. Черняева провела работу, посвященную оценке 
роли УЗИ в дифференциальной диагностике при ургентных 
состояниях у беременных, в ходе которой было установ-
лено, что при перекруте яичника наблюдали его увели-
чение, смещение и отсутствие кровотока [54]. При этом сни-
жение кровотока может быть маркером перекрута яичника 
(в зависимости от стадии и степени сосудистых ослож-
нений) [55]. J.E. Pena и соавт. сообщили, что 60% из 21 хи-
рургически подтвержденного случая перекрута яичников 
выглядели нормально при проведении допплерометрии, 
что приводило к задержке в постановке диагноза сроком 
до 2 дней [56].

Что касается других методов исследования, МРТ 
также является полезным диагностическим методом во II 
и в III триместрах беременности, когда визуализация яич-
ников при УЗИ затруднена [57]. Специфическими маркерами 
МРТ при перекруте являются утолщение маточной трубы 
>10 мм в диаметре [58] и выявление кровоизлияния в ткани 
придатков. Также МРТ позволяет более подробно и четко, 
чем УЗИ, визуализировать ножку перекрута. S. Beranger-
Gibert и соавт. считают, что МРТ в диагностике острого жи-
вота, возникшего менее 4 ч назад, на 80% эффективнее, 
чем данные УЗ-диагностики [59]. При данном варианте ур-
гентной патологии отмечаются жалобы на боль, чаще воз-
никающую справа, с иррадиацией в бедро, тошноту, рвоту 
и небольшая лихорадка.

Симптомы при перекруте придатков матки могут носить 
непостоянный характер (боль чередуется с окном облег-

чения) [60], что часто является причиной поздней поста-
новки диагноза, отсроченного начала терапии и, как след-
ствие, неблагоприятных исходов как для матери, так и для 
плода [61, 62].

J.H. Fouedjio и соавт. описали клинический случай пере-
крута кисты желтого тела в I триместре с последующей ад-
нексэктомией. В данном случае был зарегистрирован небла-
гоприятный исход беременности. Клиницисты подчеркнули 
важность раннего оперативного вмешательства с целью рас-
кручивания придатков и сохранения желтого тела с последу-
ющим консервативным ведением пациентки [63].

Авторы отмечают, что чаще встречается правостороннее 
поражение, и связывают это с тем, что слева придатки огра-
ничены сигмовидной кишкой, ограничивающей мобильность 
придатков [64].

Обсуждение

В настоящее время нет единого алгоритма ведения бе-
ременных с ургентной патологией ввиду редкой встре-
чаемости описанных выше клинических случаев, в ре-
зультате чего теряется драгоценное время для оказания 
квалифицированной медицинской помощи беременным с 
признаками острого живота. Зачастую врачи все симптомы 
заболеваний приписывают беременности, что приводит 
к ошибочной постановке диагноза. При дифференциальной 
диагностике острого живота во время беременности необ-
ходимо принимать во внимание вероятность возникновения 
не только аппендицита или патологии, характерной для бе-
ременности, но и нарушения питания миоматозного узла 
и перекрута придатков матки.

Заключение

При остром животе во время беременности женщину 
необходимо госпитализировать в акушерско-гинеколо-
гический стационар с обязательным осмотром хирурга. 
При сложности в постановке диагноза необходим переход 
от консервативного лечения к хирургическому.
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Постменопауза характеризуется инволютивными про-
цессами не только в репродуктивной, но и в других 
системах организма, испытывающих негативное влия-

ние нарастающей гормональной недостаточности. В резуль-
тате гипоэстрогении и андрогенного дефицита развива-
ются системные обменные нарушения, приводящие к пато-
логической деструкции и снижению массы костной ткани, 
т.е. к остеопорозу.

Остеопороз – многофакторное метаболическое си-
стемное заболевание скелета, характеризующееся сниже-
нием минеральной плотности костной ткани и последующим 
нарушением ее микроархитектоники с повышением риска 
переломов [1]. Это ведущая патология костно-мышечной 
системы. В экономически развитых странах, отличающихся 
высокими показателями продолжительности жизни, она за-
нимает лидирующие позиции среди причин инвалидизации 
и смерти населения, уступая лишь сердечно-сосудистым 
и онкологическим заболеваниям. 

Наиболее распространенной формой заболевания явля-
ется постменопаузальный остеопороз. Его доля среди всех 
видов остеопороза составляет 80–85%. Патология выявля-
ется у 40% женщин постменопаузального возраста. Веро-
ятность перелома у женщин старше 50 лет достигает 53%, 
а сама травма снижает продолжительность жизни пациенток 
на 12–20% [2]. Расходы европейских государств на лечение 
остеопоротических переломов исчисляются десятками мил-
лиардов евро в год.

Таргетный подход в лечении остеопороза
В настоящее время в лечении остеопороза применя-

ется таргетный подход, предполагающий поиск точек при-
ложения, потенциальных мишеней для терапевтического 
вмешательства («таргет» от англ. target – цель, мишень). 
В качестве такого рода мишеней действия фармакологи-
ческих препаратов из группы бисфосфонатов («золотой 
стандарт» лечения остеопороза) выбраны остеокласты 
(Ок) – группа костных клеток, выполняющих функцию раз-
рушения костной ткани в ходе процесса самообновления 
костей. Процесс ремоделирования костной ткани про-
исходит в несколько фаз, в каждую из которых ведущую 
роль выполняют те или иные клетки. При этом малейшие 
изменения структуры минерального матрикса костной 
ткани, вызванные механическими повреждениями, либо 
так называемой физической усталостью материала, улав-
ливают остеоциты. С помощью своих отростков, располо-

женных в канальцах, пронизывающих всю костную ткань, 
остеоциты передают сигнал о месте повреждения по-
кровным клеткам. Последние начинают отслаиваться от 
поверхности кости, образуя над ней своеобразный тент-
навес. В составе этого навеса присутствуют мезенхи-
мальные клетки, запускается процесс их преобразования 
в преостеобласты. 

На клеточной поверхности преостеобластов появляется 
синтезируемый клетками особый сигнальный белок (RANKL), 
который взаимодействует с клеточной оболочкой преостео-
кластов, что приводит к их превращению в зрелые, много-
ядерные остеокласты. Помимо преостеобластов, RANKL спо-
собны продуцировать иммунные клетки – Т- и В-лимфоциты, 
моноциты и макрофаги. Эти процессы контролируются уров-
нями эстрогенов. Далее следует процесс резорбции, зани-
мающий всего около 2 нед. Далее наблюдается дифферен-
циация преостеобластов в остеобласты (Об), прекращается 
выработка RANKL, останавливаются процессы дифференци-
ровки преостеокластов. Наблюдается прямой сигнальный 
межклеточный контакт остеобластов и остеокластов, в ре-
зультате которого остеокласты прекращают свою деятель-
ность и подвергаются апоптозу. Зрелые остеобласты за-
полняют образованную остеокластами лакуну и формируют 
органический матрикс – остеоид, который минерализуется 
в течение 3–4 мес.

На основании вышеизложенного полагаем, что совре-
менная терапия остеопороза должна учитывать чередование 
двух фаз остеогенеза (резорбции и минерализации) и не 
мешать процессам резорбции, к примеру, длительным, не-
прерывным назначением как остеопротекторов, так и анти-
резорбентов. С учетом физиологических процессов пока-
зано назначение повторных 3-месячных курсов остеопро-
текторов с 2–3-недельными перерывами для более каче-
ственного прохождения процессов перестройки в системе 
Ок–Об–остеоцит, а также профилактики ятрогении.

Деятельность остеобластов самым тесным образом свя-
зана с функционированием остеокластов и зависит от него. 
Трансмембранный белок остеокластов эфрин В2, контак-
тируя с клеточным рецептором остеобластов эфрином В4, 
обеспечивает активацию последнего, стимулируя тем самым 
процесс формирования кости [3, 4]. Помимо этого, остео-
класты стимулируют миграцию остеобластов и дифференци-
ровку стволовых клеток в клетки костной ткани [5]. Рутинное 
назначение бисфосфонатов точечно негативно воздействует 
на процесс костного ремоделирования, угнетая одну из его 
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сторон – резорбцию. Проникая в остеокласт, они подавляют 
активность клетки костной ткани, нарушают ее обменные 
процессы и ускоряют апоптоз [6, 7]. 

При нарушении баланса между процессами резорбции 
костной ткани и остеогенезом (больше в трабекулярных от-
делах) формируются полостные образования – участки, не 
содержащие костной ткани. Исходя из наблюдений авторов, 
именно в местах локализации полостей чаще всего и случа-
ются переломы. 

Кроме того, такие образования способствуют нарушению 
обменных процессов в тканях расположенного рядом су-
става, развитию артритов и артрозов. 

Недостатки таргетного подхода и терапии 
бисфосфонатами

В результате применения бисфосфонатов разрушение 
костной ткани замедляется. На рентгеновском снимке кость 
выглядит более плотной. Однако, согласно результатам мно-
гочисленных исследований, ее качество от этого не стано-
вится лучше. Полостные образования не закрываются. Со-
ответственно, и риск перелома не снижается, а напротив, 
повышается [8–10]. Этому существует вполне логичное объ-
яснение. Терапия бисфосфонатами не учитывает два крайне 
важных момента:

1. Остеокласты разрушают ослабленные участки кости, 
представляющие угрозу целостности скелета, и не затраги-
вают здоровые. Если их функция подавляется, минеральная 
плотность кости повышается за счет физически усталой 
костной ткани, в норме подлежащей замене. 

2. Торможение процесса резорбции влечет за собой 
подавление костеобразования, поскольку, как уже было 
сказано выше, между остеокластами и остеобластами су-
ществуют сложные сигнальные взаимосвязи, и ингиби-
рование функций первых ведет к снижению активности 
вторых.

Лечение остеопороза – процесс длительный. Бисфос-
фонаты же не рекомендуется принимать дольше 3 лет из-за 
вероятности развития серьезных побочных эффектов – ати-
пичных переломов бедренной кости, остеонекроза челюсти, 
рака пищевода и некоторых других. Рекомендуемые пере-
рывы (так называемые лекарственные каникулы) в приеме 
препаратов данной фармакологической группы приводят 
к резкой активации резорбтивных процессов. Остеокласты, 
ничем не ограниченные в выполнении своих функций, 
агрессивными темпами приступают к разрушению скопив-
шихся за время терапии бисфосфонатами травмоопасных 
участков кости. В результате быстро теряется весь пози-
тивный результат в терапии остеопороза. Поэтому резко 
уходить от приема бисфосфонатов авторы не рекомендуют, 
полагая, что существующий подход к терапии остеопороза, 
направленный на подавление одного из важнейших про-
цессов регенерации костной ткани – резорбции, является 
в корне неверным. Разрушение физически уставших костных 
структур – совершенно нормальный, естественный процесс. 
Это неотъемлемая часть жизнедеятельности костной ткани, 
благодаря которой кости на протяжении всей жизни чело-
века проходят процессы обновления и ремоделирования, 
подстраиваясь под изменения внешней и внутренней среды, 

восстанавливаясь после травм, адаптируясь к меняющимся 
нагрузкам. Без резорбтивных процессов невозможно полно-
ценное костеобразование. 

Терапия остеопороза только в том случае сможет стать 
по-настоящему эффективной, когда ее методы будут на-
правлены не на подавление естественных физиологических 
процессов, происходящих в костной ткани, а на их нормали-
зацию, восстановление нарушенного баланса между резорб-
цией и остеогенезом, предполагающих замену разрушенной 
костной массы эквивалентным количеством новой ткани. 

Метод иммунотерапии в медицине
В течение долгих лет авторы вели поиски механизмов, 

позволяющих стимулировать самовосстановление нару-
шенных функций в костной ткани. Был разработан и клини-
чески апробирован принципиально новый подход к лечению 
костно-суставных патологий, в основу которого легли прин-
ципы иммунотерапии. Он позволяет задействовать соб-
ственные ресурсы организма для борьбы с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата без грубого вмешательства 
в физиологию человека. 

Идея лечения различных заболеваний человека по-
средством воздействия на иммунную систему организма 
для восстановления иммунологического гомеостаза не 
нова. Впервые она была озвучена и применена на практике 
в начале XIX в. американским хирургом Уильямом Коли, 
который весьма успешно использовал иммунотерапевти-
ческий метод для борьбы с раковой опухолью. Позже этот 
метод стали применять при некоторых инфекционных забо-
леваниях.

В наши дни иммунотерапия применяется не только в он-
кологии и кардиологии, но и в других отраслях медицины – 
акушерстве, инфектологии, фтизиологии, гастроэнтерологии 
и прочих, поскольку, как известно, иммунная система тесным 
образом связана с другими системами организма. 

Снимок с аппарата денситометрии DTX-100; пациентка, 
74 года: А – полостные образования в костной ткани, уве-
личивающиеся в размерах из года в год на фоне приема 
препаратов кальция и витамина D3; В – скопление мине-
ральных солей в области между лучевой и локтевой кос-
тями, увеличивающееся из года в год на фоне приема пре-
паратов кальция и витамина D3

А

Б
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Связь иммунной и костной систем
В последние годы активно изучается роль иммунной си-

стемы в регуляции метаболизма костной ткани. Результаты 
проведенных исследований продемонстрировали значи-
тельную роль иммунных механизмов в патогенезе остео-
пороза [11], в связи с чем существенно расширились пред-
ставления о природе заболевания и подходах к его лечению.

Ведущей причиной развития постменопаузального 
остеопороза считается возрастной дефицит половых гор-
монов, обусловленный угасанием функции половых желез. 
Известно, что эстрогены ингибируют остеокластогенез 
и усиливают апоптоз остеокластов, снижая тем самым ско-
рость костной резорбции [12]. Низкий уровень женских по-
ловых гормонов считается предвестником развития остео-
пороза [13]. 

В ряде работ было показано значительное влияние на ми-
неральную плотность костной ткани андрогенов. Отмечалась 
связь минеральной плотности костной ткани поясничного 
отдела позвоночника и шейки бедра с уровнями свободного 
тестостерона и его предшественника – дегидроэпиандросте-
рона сульфата (ДГЭАС) [14]. Механизм влияния андрогенов 
на костную ткань недостаточно изучен. Установлено, что 
прямое воздействие гормонов на кость обусловлено при-
сутствием андрогенных рецепторов на поверхности клеток. 
Е.O. Abu с коллегами показали, что в растущей кости такие 
рецепторы располагаются по большей части на мембране 
созревших и увеличившихся в объеме хондроцитов с вы-
сокой метаболической активностью (гипертрофированных 
хондроцитов), остеобластов, остеоцитов, мононуклеарных 
клеток костного мозга, а также в местах костного формиро-
вания [15]. 

Механизмы, обусловливающие потерю костной массы 
при дефиците половых гормонов, не ограничиваются их 
прямым регуляторным действием на клетки костной ткани. 
Они намного сложнее. Доказано, что прогестерон и тесто-
стерон способны воздействовать на плотность костей опос-
редованно – через иммунные клетки. Эстрогены усиливают 
гуморальный иммунитет, а андрогены и прогестерон высту-
пают в роли натуральных иммуносупрессоров, воздействуя 
на процесс созревания недифференцированных Т-хелперов 
(Th0) и активность Т-хелперов 1-го (Th1) и 2-го (Th2) типов. 
Половые гормоны управляют функциями иммуноцитов, свя-
зываясь с соответствующими клеточными рецепторами. Под 
их влиянием происходят изменения в иммунной системе, 
которые, в свою очередь, отражаются на состоянии костной 
ткани [16].

Установлена тесная взаимосвязь костной и иммунной 
систем на молекулярном уровне [17]. Было высказано пред-
положение, что в развитии постменопаузального остео-
пороза принимают участие иммунные факторы. Возникла 
даже новая отрасль медицины – остеоиммунология [18]. 
Объектом ее изучения стали закономерности взаимодей-
ствия иммунной и костной систем организма в норме и при 
патологии. Было выявлено немало точек соприкосновения 
двух систем. 

Остеокласты представляют собой специализированные 
клетки иммунной системы в костной ткани, отличающиеся 
высокой фагоцитарной активностью [19]. В регуляции 

их дифференцировки и в активации иммунной системы 
принимают участие одни и те же белки (интерлейкины-1 
и -6, фактор некроза опухли и др.). Обнаружены общие для 
клеток обеих систем рецепторы, факторы транскрипции 
и сигнальные пути [20]. Остеобласты участвуют в регуляции 
образования иммуноцитов, синтезируя гранулоцитарный, 
макрофагальный, гранулоцитарно-макрофагальный колони-
естимулирующие факторы, фактор стволовых клеток, интер-
лейкины-1 и -6 и другие цитокины [21]. Кроме того, костные 
и иммунные клетки имеют общее происхождение – костный 
мозг и влияют друг на друга не только после созревания 
и активации, но и на стадии дифференцировки. Клетки им-
мунной системы с помощью синтезируемых ими медиаторов 
способны как усиливать процессы костной резорбции, так 
и тормозить их. 

Так, например, прямым ингибитором остеокластогенеза 
является интерлейкин-10 – противовоспалительный цито-
кин, производимый активированными Т- и В-лимфоцитами 
и макрофагами [22]. А трансформирующий фактор роста β, 
который синтезируют те же макрофаги и Т-лимфоциты, спо-
собен вызывать хемотаксис остеобластов, усиливать их про-
лиферацию, апоптоз, контролировать и регулировать диф-
ференцировку, а также образование белков внеклеточного 
матрикса [23]. Высказано предположение, что цитокины 
Т-клеток быстро активируют преобразование стволовых ме-
зенхимальных (стромальных) клеток костного мозга в зрелые 
остеобласты посредством биохимической активизации кост-
ного морфогенетического белка-2 (Bone Morphogenetic 
Protein, или BMP-2) [24]. Подтверждением существования 
тесной взаимосвязи между костной и иммунной системами 
организма может служить тот факт, что прием препаратов, 
применяемых в терапии остеопороза, сказывается на им-
мунном ответе [20].

Поскольку в ходе проведения различных исследований 
была четко установлена роль иммунных клеток в регуляции 
ремоделирования костной ткани, можно предположить, что 
нарушение функций иммунной системы вносит решающий 
вклад в развитие заболеваний костной системы [25]. 

Адекватная работа иммунной системы обеспечивается 
определенным гормональным гомеостазом – постоянством 
концентраций половых гормонов. Ее изменение, наблюда-
емое с возрастом, и в особенности в климактерический пе-
риод у женщин, способствует нарушению работы иммунной 
системы и повышению риска развития остеопороза. 

Для нормализации баланса половых гормонов в постме-
нопаузальном периоде широко применяется заместительная 
гормональная терапия. Однако есть исследования, данные 
которых свидетельствуют о том, что она стимулирует про-
грессирование онкологических заболеваний женской по-
ловой сферы [26–28], повышает риск развития патологий 
желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также тромбо-
образования [29]. К сожалению, снизить риск переломов 
такая терапия не способна [30].

Иммунотерапия костных заболеваний
 Предложенный авторами новый подход к лечению 

и профилактике заболеваний костной системы учитывает 
патогенетические механизмы развития остеопороза и ос-
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новывается на нормализации иммунного статуса пациента, 
в том числе посредством воздействия на его гормональный 
фон. Он реализуется посредством медикаментозной терапии 
группой препаратов-остеопротекторов («Остео-Вит D

3
», 

«Остеомед», «Остеомед Форте»), представляющих собой 
комбинацию высокоактивной природной субстанции, обла-
дающей доказанным гонадотропным действием, с цитратом 
кальция и витаминами D и B

6
. Субстанция, о которой идет 

речь, представляет собой законсервированное по особой 
запатентованной технологии (патент RU № 2491078) мо-
лочко пчелиных трутней – HDBA органик комплекс. Это на-
туральный концентрат биологически активных веществ. 
В его составе обнаружены 20 аминокислот (в том числе 
10 незаменимых), 30 высших жирных кислот (в том числе 
3 ненасыщенные), сложные эфиры жирных кислот, водо- 
и жирорастворимые витамины (витамины групп В и А, 
β-каротин, витамины Е и D, а также пантотеновая, никоти-
новая и фолиевая кислоты), ферменты, фосфолипиды, раз-
нообразные минералы (в том числе железо, цинк, медь, ко-
бальт, марганец), энтомологические гормоны (тестостерон, 
прогестерон, пролактин, эстрадиол) [31, 32]. 

По разнообразию витаминного состава молочко пче-
линых трутней занимает первое место среди всех продуктов 
пчеловодства, опережая даже маточное молочко [33], а по 
содержанию незаменимых аминокислот в несколько раз 
превосходит идеальный белок – гипотетический белок 
с идеально сбалансированным аминокислотным составом, 
наиболее полно отвечающий потребностям организма 
человека. 

Установлено, что трутневый расплод, благодаря присут-
ствию в его составе энтомологических гормонов, способен 
оказывать стимулирующее действие на эндокринную систему 
человека, в частности на центральные механизмы регуляции 
выработки андрогенов. При дефиците мужских половых гор-
монов прием пчелопродукта обеспечивает восстановление 
их концентрации до показателей нормы [34]. При этом трут-
невое молочко не вызывает гормональных нарушений [34]. 
Андрогены же, в свою очередь, стимулируют пролиферацию 
в костном мозге стволовых клеток-предшественников и уве-
личивают продолжительность их жизни [35]. 

Мультипотентные стволовые клетки (гемопоэтические 
и мезенхимальные) известны своей способностью диффе-
ренцироваться в различные виды клеток иммунной системы, 
а также костной и хрящевой тканей в зависимости от те-
кущих нужд организма. Кроме того, они обладают еще одним 
важным свойством – способностью активно взаимодейство-
вать и менять активность практически всех клеток иммунной 
системы [36]. Благодаря этому стволовые клетки костного 
мозга способны во много раз ускорять срастание костных 
переломов, а также останавливать и обращать вспять деге-
неративные изменения в суставах, что позволяет говорить 
о возможности применения перспективного медикамен-
тозного метода – иммунотерапии – при лечении костно-су-
ставных заболеваний. Его преимущество состоит в том, что 
он обеспечивает восстановление костной ткани собствен-
ными силами организма, без необходимости подавления 
каких-либо процессов жизнедеятельности костных клеток, 
а следовательно, без побочных эффектов. 

Доказано, что трутневое молочко укрепляет и восста-
навливает иммунную функцию [37], оказывает выраженное 
нормализующее действие на гуморальные и клеточные фак-
торы естественного иммунитета [38–41]:

 � регулирует параметры фагоцитоза в крови (фагоцитар-
ную активность лейкоцитов, процент завершенности 
фагоцитоза, фагоцитарный индекс лейкоцитов) и кон-
центрацию антибактериального агента лизоцима;

 � повышает уровень бактерицидной активности сы-
воротки крови и антибактериального белка тромбо-
цитов – β-лизина;

 � нормализует уровни Т-лимфоцитов, Т-хелперов, 
Т-киллеров, NK-лимфоцитов (натуральных киллеров) 
в крови;

 � стимулирует выработку антител селезенкой и иммун-
ный ответ Т-лимфоцитов.

Трутневое молочко усиливает резистентность организма к 
возбудителям инфекций, уменьшает выраженность аллерги-
ческих реакций, что особенно важно в терапии аутоиммунных 
заболеваний костной системы [42]. Кроме того, пчелопродукт 
снижает активность щелочной фосфатазы – фермента, расще-
пляющего пирофосфат (природный аналог бисфосфонатов, 
обладающий антирезорбтивным действием).

Включение в остеопротекторы витамина D
3
 позволяет 

регулировать все механизмы иммунной системы и гармо-
низировать разные ее звенья. Рецепторы к витамину D об-
наружены в большинстве клеток иммунной системы (моно-
цитах, В- и Т-лимфоцитах, дендритных клетках, макрофагах), 
а также в клетках более 30 тканей организма [43]. Его уча-
стие в регуляции уровня Т-киллеров и Т-цитотоксических 
лимфоцитов способствует поддержанию цитокинового 
баланса, что очень важно для предотвращения аутоим-
мунных расстройств [44]. Также витамин D необходим для 
преобразования моноцитов и прелимфоцитов в их зрелые 
формы, поддержания активности Т-клеток, оптимизации 
антиген-презентирующей функции макрофагов. Активная 
форма витамина D

3
 кальцитриол способна воздейство-

вать на В-лимфоциты как опосредованно, так и напрямую. 
В первом случае 1,25(ОН)2D

3
 ингибирует дифференцировку, 

пролиферацию В-клеток, инициирует их апоптоз и снижение 
п родукции иммуноглобулинов через влияние Т-хелперов. 
Во втором непосредственно подавляет дифференцировку 
В-лимфоцитов в клетки памяти и плазматические клетки, 
способствует апоптозу иммуноглобулин-продуцирующих 
В-клеток [45–47]. Не стоит забывать и о важной роли ви-
тамина D в поддержании сывороточного уровня кальция 
и фосфора в здоровом физиологическом диапазоне. 

Для усиления иммунотропной функции трутневого мо-
лочка в разработанные авторами препараты также был до-
бавлен витамин В

6
. Он принимает активное участие в функ-

ционировании не только иммунной, но и костной систем. 
Данное вещество способствует выработке лимфоцитов 
и интерлейкина-2, усиливает иммунный ответ Т- и В-клеток, 
способствует дифференцировке Т-клеток от незрелых пред-
шественников до зрелых форм [48–50]. В форме пиридок-
сальфосфата витамин В

6
 входит в состав фермента лизилок-

сидазы, обеспечивающего образование поперечных связей 
между соседними белковыми цепями коллагена. Это при-



52 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

дает волокнам фибриллярного белка, составляющего основу 
костной ткани, особую прочность [51]. Также пиридоксин 
активирует метаболические процессы в миофибриллах [52], 
что особенно важно для пожилых людей, страдающих остео-
порозом, поскольку потеря мышечной массы значительно 
повышает риск падений и переломов. 

Источником кальция в предлагаемых авторами остеопро-
текторах служит цитратная соль минерала. Она отличается от 
других форм макроэлемента более высокой степенью усвоя-
емости, которая не зависит от кислотности желудочного сока. 
Авторы не сторонники применения высоких доз кальция при 
заболеваниях костно-суставной системы. Минерал широко 
распространен в природе и в достаточном количестве по-
ступает в организм человека с водой и пищей растительного 
и животного происхождения. Его передозировка на фоне 
гормональных нарушений и дефицита костных клеток в по-
жилом возрасте чревата опасными последствиями для здо-
ровья – кальцинозом сосудов и мягких тканей, развитием 
инфаркта и инсульта. Вышеперечисленные остеопротекторы 
содержат кальций в количестве, достаточном для минерали-
зации остеоида и безопасном для других органов и тканей. 

Лечение костно-суставных заболеваний методом иммуно-
терапии с помощью предложенных авторами препаратов на 
сегодняшний день опробовано в клинических условиях спе-
циалистами из разных уголков России (Воронеж, Севасто-
поль, Пенза, Москва, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Махач-
кала и др.) и показало высокие результаты:

 � сращение перелома происходит на 1,5–2 нед раньше, 
чем при традиционной терапии [53–57];

 � процессы костеобразования активизируются в пер-
вую очередь в местах локализации полостных обра-
зований особо сильно нуждающихся в укреплении; 
участки, лишенные остеоцитов, уменьшаются в разме-
рах, а в ряде случаев закрываются полностью [58–61];

 � повышается минеральная плотность костной ткани, 
но не за счет подвергшихся апоптозу остеоцитов, 

своевременно не удаленных остеокластами (как при 
приеме бисфосфонатов), а благодаря естественно-
му восстановлению нарушенного баланса между 
процессами костной резорбции и остеогенеза 
[2, 59, 62];

 � устраняется риск повторных переломов [1];
 � повышается до нормальных значений концентрация 

общего тестостерона в сыворотке крови у пациенток 
постменопаузального возраста [60, 61, 63, 64];

 � уменьшаются соединительнотканные наросты в зоне 
деформированных суставов при остеоартрозе [65];

 � уменьшается болевой синдром и улучшается функция 
суставов при артропатологиях [66–69];

 � сохраняются достигнутые во время реабилитации 
значения показателей мышечной силы на срок от 6 
до 12 мес [52].

Иммунотерапия – современный высокоэффективный 
и безопасный метод лечения различных заболеваний ор-
ганизма, основанный на естественном восстановлении его 
функций. При лечении постменопаузального остеопороза 
иммунотерапия активирует иммунные клетки, принимающие 
участие в метаболизме костной ткани, а также в процессах 
ее резорбции и остеогенеза. При этом важнейшим звеном, 
связывающим работу иммунной и костной систем, явля-
ется гормональный гомеостаз, на восстановление которого 
и направлено терапевтическое воздействие. Нормализация 
максимально физиологичным путем гормонального баланса 
и иммунных функций, помимо остеотропных эффектов, 
в целом положительно сказывается на качестве жизни 
женщин в период постменопаузу. 

Опыт авторов показал, что метод иммунотерапии может 
быть с успехом применен для лечения постменопаузального 
остеопороза и других костно-суставных патологий, а исполь-
зование препаратов «Остеомед», «Остео-Вит D

3
» и «Остеомед 

Форте» позволяет осуществлять персонифицированный 
подход в каждом конкретном случае. 
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Цель статьи  – акцентировать внимание акушеров-гинекологов на проблеме диагностики и лечения же-
лезодефицитной анемии и дефицита железа, а также отразить наиболее важные положения действующих 
клинических рекомендаций «Железодефицитная анемия» (2021 г.).

Основные положения. Железодефицитная анемия (ЖДА) является одним из самых распространенных 
заболеваний. Накоплены многочисленные данные о повышении частоты заболеваний репродуктивной си-
стемы и осложнений у беременных с дефицитом железа. В сентябре 2021 г. Минздрав России утвердил 
клинические рекомендации «Железодефицитная анемия», где представлены классификация заболевания, 
алгоритм обследования пациентов с дефицитом железа и ЖДА, описаны этиологические факторы, осо-
бенности дифференциальной диагностики, методика выбора наиболее эффективного лечения, а также 
отражены меры первичной и вторичной профилактики развития ЖДА. В статье обсуждены некоторые дис-
куссионные вопросы, касающиеся применения клинических рекомендаций в акушерско-гинекологической 
практике.

Заключение. Представленные в клинических рекомендациях 2021 г. алгоритмы обследования и реко-
мендованные к применению препараты железа, среди которых наиболее часто используется сульфат же-
леза, позволят повысить эффективность диагностики и выявления железодефицитных состояний, быстро 
и эффективно восполнить запасы железа, а также улучшить качество жизни пациентов с ЖДА.
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Clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of iron deficiency: the view from 2022
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The aim of the article was to focus the attention of obstetricians and gynecologists on the problem 
of diagnosis and treatment of iron deficiency anemia and iron deficiency, as well as to reflect the most important 
features of current clinical practice guidelines “Iron deficiency anemia” (2021).

Highlights. Iron deficiency anemia (IDA) is one of the most common diseases. Numerous data have been 
accumulated on an increase in frequency of reproductive system diseases and complications in pregnant women 
with iron deficiency. In September 2021, the Ministry of Health of the Russian Federation approved the clinical 
practice guidelines “Iron deficiency anemia”, which present classification of diseases, examination algorithm 



57АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 2, 2022

Баранов И.И., Сальникова И.А., Нестерова Л.А.  
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ: ВЗГЛЯД ИЗ 2022 г.

Железодефицитная анемия (ЖДА) занимает первое 
место среди всех анемий (80–90%) [1, 2] и явля-
ется одним из самых распространенных заболе-

ваний в мире, затрагивающим наиболее часто 2 группы насе-
ления – детей раннего возраста (43%) и беременных (51%) 
[3] (табл. 1). 

Анализ литературы за 2017–2020 гг. показал, что 
в России существуют объективные сложности сбора стати-
стических данных по частоте ЖДА и дефицита железа (ДЖ), 
в связи с чем точных сведений о распространенности ЖДА 
в России нет [4]. Однако изучение результатов более 8 тыс. 
исследований взрослого населения в процессе диспансе-
ризации или при обращении за первичной медицинской 
помощью показали, что анемия у женщин была выявлена 
в 12–13% случаев, наиболее часто (до 21–22%) в возрасте 
40–49 лет. У мужчин частота выявления анемии составила 
от 2,8% (при диспансеризации) до 5,1% (при обращении 
за медицинской помощью), наиболее часто (до 21%) в воз-
расте 60–69 лет [5]. Основными причинами высокой рас-
пространенности ЖДА в России эксперты считают алимен-
тарный фактор и низкую осведомленность населения об 
этом заболевании [4].

Имеются многочисленные данные о повышении частоты 
заболеваний репродуктивной системы и осложнений у бе-
ременных с дефицитом железа. ЖДА отягощает течение бе-
ременности за счет риска развития преэклампсии, плацен-
тарной недостаточности, слабости родовой деятельности, 
преждевременных родов, кровотечения. Описаны данные 
об увеличении частоты гнойно-септических осложнений 
в послеродовом периоде у женщин с ЖДА. Дефицит железа 

может приводить к задержке внутриутробного роста и раз-
вития плода, низкой массе тела новорожденного, способен 
провоцировать гипогалактию и сокращать срок грудного 
вскармливания с риском развития анемии у ребенка. Железо-
дефицитное состояние на ранних этапах развития ребенка 
связывают с нарушением его умственного и психического 
развития в дальнейшем [4].

Железо является важнейшим микроэлементом, уча-
ствующим в таких сложных биохимических процессах, как 
дыхание, кроветворение, иммунобиологические и окис-
лительно-восстановительные реакции. Баланс железа ре-
гулируется уровнем абсорбции, поскольку у человека нет 
механизма активной экскреции железа. Всасывание железа 
осуществляется преимущественно в двенадцатиперстной 
кишке и верхних отделах тощей кишки. Степень всасывания 
железа зависит от потребности в нем: при выраженном 
дефиците железа всасывание его может происходить 
и в остальных отделах тонкого кишечника, при уменьшении 
потребности организма в железе происходит снижение 
скорости поступления его в плазму крови и увеличива-
ется отложение в энтероцитах в виде ферритина, который 
элиминирует при физиологическом слущивании клеток 
кишечника [6].

В организме человека железо содержится в нескольких 
формах. Различают транспортные формы железа, запасное 
и клеточное (тканевое) железо. Транспортное – это железо 
плазмы, связанное с белками, основным из которых является 
трансферрин – переносчик железа из энтероцитов и депо 
на рецепторы эритрокариоцитов костного мозга. Комплекс 
трансферрин–железо взаимодействует со специфическими 

for patients with iron deficiency or IDA, describe etiological factors, features of differential diagnostics, an 
approach to select the most promising treatment, and also reflect primary and secondary prevention measures 
to prevent IDA development. The article discusses some controversial issues related to application of clinical 
practice guidelines in obstetric and gynecological practice.

Conclusion. The examination algorithms presented in clinical practice guidelines 2021 and recommended 
iron supplements (ferrous sulfate is one of the most commonly used) will improve efficiency of diagnosing and 
detecting iron deficiency, quickly and effectively replenish iron stores and improve quality of life of patients 
with IDA.
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Таблица 1. Распространенность анемии в мире в зависимости от возраста, пола и социально-экономических условий

Группа населения
Распространенность анемии, %

развитые страны развивающиеся страны весь мир
Дети в возрасте 0–4 лет 12 51 43
Дети в возрасте 5–12 лет 7 46 37
Мужчины 2 26 18
Беременные 14 59 51
Все женщины 11 47 35
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рецепторами на мембране эритрокариоцитов и ретикуло-
цитов костного мозга, после чего путем эндоцитоза прони-
кает в клетки, где железо переносится в их митохондрии, 
включается в протопорфирин и участвует в образовании 
гема [7].

Железо, входящее в состав гема, является основным 
фондом железа, расположенным в эритроцитах перифе-
рической крови и эритроиодных клетках костного мозга. 
Количество железа, которое расходуется на эритропоэз, 
значительно превышает возможности всасывания железа 
в кишечнике. Поэтому для гемопоэза постоянно использу-
ется железо, освобождающееся при распаде эритроцитов 
в селезенке – одном из депо железа [7]. 

Запасные формы железа существуют в виде ферритина 
и гемосидерина, которые содержатся в печени и клетках ре-
тикулоэндотелиальной системы [7]. 

Ферритин представляет собой растворимый в воде 
комплекс гидроокиси железа с белком апоферритином, он 
является основным белком человека, депонирующим же-
лезо, и находится почти во всех органах и тканях, но наи-
большее его количество обнаруживается в клетках печени, 
селезенки, костного мозга, сыворотки крови. Несмотря на 
то что в крови ферритин присутствует в небольших коли-
чествах, его концентрация в плазме отражает запасы же-
леза в организме. Показатель концентрации ферритина 
должен использоваться для диагностики дефицита железа 
у внешне здоровых людей – такой вывод опубликован в ис-
следовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в 2020 г. [8]. Согласно данным этого исследования, целью 
которого явилось изучение концентрации железа и мар-
керов железодефицитного состояния у отдельных людей 
и в популяции, концентрация ферритина ниже 30 мкг/л 
у детей и 70 мкг/л у взрослых может быть использована 
как маркер наличия дефицита железа. Авторы заключили, 
что при отсутствии воспалительных процессов в организме 
концентрация ферритина в сыворотке или плазме поло-
жительно коррелирует с размером общего запаса железа 
в организме, а значит, концентрация ферритина может быть 
использована и для оценки эффективности лечения препа-
ратами железа. 

Для расчета концентрации ферритина допустимо исполь-
зование радиометрического, нерадиометрического и ме-
тода агглютинации, ни один из методов не имеет преиму-
щества, однако должен соответствовать международному 
эталонному стандарту ВОЗ. В исследовании отмечено, что 
в разных популяциях значения концентрации ферритина 
при наличии воспаления или инфекционного процесса сле-
дует скорректировать с учетом особенностей данной попу-
ляции. По заключению авторов, обычно исследование на 
ферритин сочетают с определением уровня гемоглобина, 
маркеров воспаления (СРБ >5 мг/л или AGP>1 г/л) и раство-
римого рецептора трансферрина. Следует отметить, что фи-
зиологические изменения, происходящие в гормональном 
статусе, составе крови и гемодинамике, а также в особен-
ностях концентрации маркеров воспаления во время бере-
менности затрудняют установление фиксированной уни-
кальной концентрации ферритина для беременных. Уровень 
ферритина может быть повышен из-за перегрузки железом 

и других причин, включающих заболевания печени, ожи-
рение, воспаление, злокачественные образования. Кроме 
того, для адекватной диагностики причин анемии важно 
включение маркеров генетических нарушений, связанных 
с обменом железа, особенно в регионах, где распространены 
талассемии и другие гемоглобинопатии [8].

Другая форма депонирования железа – гемосидерин – 
производное ферритина, не растворяется в воде, и железо 
из него высвобождается труднее, чем из ферритина [7]. 

Клеточное (или тканевое) железо представлено железом 
миоглобина и железосодержащих ферментов: цитохромов, 
сукцинатдегидрогеназы и др. [7].

Важную роль в регуляции обмена железа играет гепси-
дин – гормон, который образуется в печени, взаимодействует 
с белком, осуществляющим транспорт железа, и подавляет 
всасывание железа в кишечнике, а также его высвобож-
дение из депо и макрофагов. Повышение уровня гепсидина, 
отмечающееся при воспалении, считают основной причиной 
анемии при хронических заболеваниях. Кроме того, уровень 
гепсидина повышается при хронической болезни почек, что 
способствует развитию нефрогенной анемии и резистент-
ности к стимуляторам эритропоэза. При усилении эритро-
поэза скорость мобилизации железа из депо становится 
недостаточной для обеспечения возросших потребностей 
костного мозга. Происходит истощение лабильного пула же-
леза и снижение сывороточного уровня ферритина. Для мо-
билизации и растворения железа из гемосидерина требуется 
определенное время. В результате количество поступающего 
в костный мозг железа уменьшается, что вызывает развитие 
его функционального и абсолютного дефицита [6]. 

Абсолютный дефицит железа может возникать как след-
ствие хронической кровопотери [менструации, кровоте-
чения при опухолях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
неспецифические и специфические воспалительные за-
болевания тонкой и толстой кишки, другие причины], не-
достаточного поступления железа с пищей или нарушения 
его усвояемости (например, при хроническом алкоголизме), 
повышенной потребности (детский и подростковый возраст, 
беременность, послеродовый период), нарушения всасы-
вания [6].   

Функциональный дефицит железа возникает, когда адек-
ватное или даже повышенное общее содержание железа 
в организме оказывается недостаточным у больных при уве-
личении потребности в железе костного мозга на фоне сти-
муляции эритропоэза [6].

В июне 2020 г. в России был проведен экспертный совет 
«Актуальные вопросы железодефицита в Российской Феде-
рации» под председательством О.М. Драпкиной, А.И. Мар-
тынова с участием гематологов, терапевтов, акушеров-
гинекологов и клинических фармакологов из 20 регионов 
России. В заключении Совета была отмечена необходимость 
проведения масштабных эпидемиологических исследований 
по частоте ЖДА в России и ее отдельных регионах со стра-
тификацией по полу, возрасту, социально-экономическому 
положению, а также отмечена значимость создания феде-
рального регистра пациентов с ЖДА и ДЖ и необходимость 
разработки и внедрения клинических рекомендаций и алго-
ритмов диагностики дефицита железа [4].
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В сентябре 2021 г. Минздрав России утвердил клини-
ческие рекомендации «Железодефицитная анемия», раз-
работанные Национальным гематологическим обществом, 
Национальным обществом детских гематологов и онкологов 
для возрастных категорий «взрослые» и «дети» [1]. Согласно 
терминологии, указанной в клинических рекомендациях:

 � ЖДА – это приобретенное заболевание, характеризу-
ющееся снижением содержания железа в сыворотке 
крови, костном мозге и тканевых депо, в результате 
чего нарушается образование гемоглобина и эритро-
цитов, развиваются гипохромная анемия и трофиче-
ские расстройства в тканях [1];

 � латентный дефицит железа – это состояние, характе-
ризующееся истощением запасов железа в организме 
при нормальном уровне гемоглобина [1].

Различным железодефицитным состояниям в Между-
народной статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10), 
соответствуют несколько рубрик (табл. 2) [1, 9]

В клинических рекомендациях 2021 г. основными при-
чинами развития ЖДА у женщин указаны обильные мен-
струальные кровотечения, беременность, роды (особенно 
повторные) и лактация. Для женщин в постменопаузе 
и мужчин основной причиной развития железодефицита яв-
ляются кровопотери из ЖКТ. Потери крови также приводят 
к развитию ЖДА у доноров крови и пациентов с хронической 
почечной недостаточностью, находящихся на программном 
гемодиализе. Среди причин развития дефицита железа 
без кровотечения отмечены растительная диета, состояние 
после резекции желудка или кишечника, а также воспали-
тельные заболевания кишечника, приводящие к нарушению 
всасывания железа [1, 10, 11].

Пик заболеваемости ЖДА в детском возрасте приходится 
на период от рождения до 1 года вне зависимости от пола 
ребенка, затем показатели резко снижаются и вновь нарас-
тают до своего пика у девочек после менархе [12, 13]. Ос-
новными причинами развития ЖДА в детском возрасте счи-
тают дефицит железа при рождении, алиментарный дефицит 
вследствие несбалансированности питания, повышенные 
потребности организма в железе при бурном росте ребенка, 
а также потери железа, превышающие физиологические 
(из-за микрокровотечений из кишечника, обусловленных 
ранним введением кефира или цельного коровьего молока, 
глистной инвазии, инфекционно-воспалительных заболе-
ваний кишечника) [14].

В соответствии с преобладающим механизмом развития 
железодефицита в клинических рекомендациях представ-
лена классификация ЖДА (табл. 3) [1]. Следует отметить, что 
в современных клинических рекомендациях не предложено 
классифицировать ЖДА по степени тяжести.

Клиническими проявлениями ЖДА являются два важ-
нейших синдрома – гипоксический и сидеропенический. 
Гипоксический синдром обусловлен снижением содержания 
гемоглобина, эритроцитов, недостаточным обеспечением 
тканей кислородом и представлен неспецифическими сим-
птомами, общими для всех анемий: бледностью, сердцебие-
нием, шумом в ушах, головной болью, слабостью. Сидеропе-
нический синдром обусловлен тканевым дефицитом железа, 

что приводит к снижению активности многих ферментов 
(цитохромоксидаза, пероксидаза, сукцинатдегидрогеназа) 
и способствует развитию специфических симптомов: извра-
щению вкуса (поедание мела, штукатурки, крахмала, глины, 
бумаги, земли, льда, сырого мяса, теста, макарон), пристра-
стию к определенным запахам (бензина, ацетона, керосина, 
обувного крема, лака для ногтей и свежей типографской 
краски), сухости и изменению цвета кожи (пигментации 
цвета кофе с молоком), изменению ногтей (койлонихии – 
т.е. исчерченность, мутность и неровность ногтей, заусе-
ницы), изменению волос (ломкость, тусклость, раздваивание 
кончиков, алопеция), ангулярного стоматита, жжению языка, 
диспептического синдрома, мышечной гипотонии и артери-
альной гипотензии [1, 2, 10, 11, 15].

Поражения ЖКТ при ЖДА могут проявляться в виде хро-
нического гастрита и синдрома нарушения всасывания в ки-
шечнике, которые являются не причиной, а следствием ЖДА 
из-за повышенной абсорбции и накопления в организме 
токсичных концентраций металлов – антагонистов железа, 
например кадмия [1, 10, 11, 15]. 

Дисфункция железосодержащих и железозависимых 
ферментов приводит к широкому спектру метаболических на-
рушений, что связывают с многообразием клинических сим-
птомов железодефицита [1, 2, 10, 15]. По мере усугубления 
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Таблица 2. Рубрики в МКБ-10, присвоенные железодефицит-
ным состояниям

Железодефицитное состояние Рубрика по МКБ-10
Латентный дефицит железа E61.1
Железодефицитная анемия (ЖДА) D50
Хроническая постгеморрагическая 

анемия 
D50.0

Сидеропеническая дисфагия D50.1
Другие железодефицитные анемии D50.8
ЖДА неуточненная D50.9
Анемия, осложняющая беременность, 

деторождение и послеродовой период
O99.0

Таблица 3. Классификация железодефицитной анемии (ЖДА)
ЖДА вследствие кровопотери:

• желудочно-кишечная;

• при менструациях и родах;

• легочная (гемосидероз легких);

•  через мочеполовой тракт (заболевания почек, 

гемоглобинурия)
ЖДА вследствие нарушения всасывания железа:

• резекция желудка и кишечника;

• недостаточность поджелудочной железы;

• глютеновая энтеропатия, спру;

• болезнь Крона
ЖДА вследствие повышения потребности в железе:

•  быстрый рост (недоношенные новорожденные, 

подростки);

• беременность и лактация
ЖДА вследствие недостаточного поступления с пищей:

• вегетарианская или веганская диета
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тяжести анемии возникают изменения метаболических про-
цессов в миокарде, нарушения периферического кровообра-
щения и микроциркуляции и развивается компенсаторный 
гиперкинетический синдром в виде тахикардии, одышки, ко-
лебаний артериального давления, боли в сердце, нарушений 
проводимости и сердечного ритма. К менее известным клини-
ческим проявлениям железодефицита относят невротические 
реакции, снижение толерантности к физической нагрузке 
и нарушения противоинфекционного иммунитета у паци-
ентов с ЖДА. Особенный интерес представляют указанные 
в клинических рекомендациях данные об отсутствии высокой 
предрасположенности пациентов с ЖДА к развитию инфек-
ционных заболеваний. Отмечено, что лечение железодефи-
цитных состояний парентеральными препаратами железа 
значительно увеличивает риск развития инфекций, вероятно, 
вследствие доступности вводимого железа для использо-
вания микроорганизмами и их быстрого роста [1, 10].

Для постановки диагноза ЖДА следует учитывать харак-
терную клинико-гематологическую картину заболевания 
и лабораторные доказательства абсолютного дефицита же-
леза [1]. При беседе и осмотре пациента для верификации 
диагноза необходимо обращать внимание на характерные 
признаки сидеропенического и анемического синдромов 
[1, 2, 10, 14, 15], которые подробно описаны в клиниче-
ских рекомендациях в разделе 2.2 «Физикальное обследо-
вание».

Несмотря на четко очерченную клиническую картину 
ЖДА, решающее значение в диагностике имеют лабора-
торные исследования [1]. Всем пациентам с подозрением на 
ЖДА, согласно клиническим рекомендациям, рекомендуется 
выполнение:

 � общего (клинического) анализа крови, оценки гема-
токрита, исследования уровня эритроцитов, ретикуло-
цитов в крови с определением среднего содержания 
и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, 
размеров эритроцитов [1];

 � исследования сывороточных показателей обмена 
железа: уровня ферритина, трансферрина, общей же-
лезосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС), 
железа сыворотки крови и коэффициента насыщения 
трансферрина железом (НТЖ) [1].

Для подтверждения диагноза ЖДА не рекомендуется 
проводить исследование костного мозга, так как при ЖДА 
в костном мозге не определяются какие-либо патологи-
ческие признаки и клеточность, как правило, нормальная. 
Пункция и трепанобиопсия костного мозга необходимы при 
упорной, резистентной к лечению анемии и/или при на-
личии других цитопений (лейко- или тромбоцитопении) [1]. 

При ЖДА отмечается снижение уровня гемоглобина, ге-
матокрита, среднего содержания и средней концентрации 
гемоглобина в эритроцитах (MCH и MCHC соответственно), 
среднего объема эритроцитов (MCV). Морфологический 
признак ЖДА – гипохромия эритроцитов и анизоцитоз со 
склонностью к микроцитозу. Количество эритроцитов при 
ЖДА обычно находится в пределах нормы, ретикулоцитоз 
нехарактерен, но может присутствовать у пациентов с кро-
вотечением [1, 2, 6, 7, 10]. 

Однако перечисленные морфологические признаки 
не позволяют отличить ЖДА от анемии хронических забо-
леваний (АХЗ), в основе которой лежит перераспредели-
тельный дефицит железа вследствие наличия в организме 
очага воспаления, инфекции или опухоли. Отличительными 
признаками истинной ЖДА являются низкий уровень фер-
ритина, отражающий истощение тканевых запасов железа, 
и повышенные показатели ОЖСС и трансферрина (табл. 4) [1]. 
Показатели сывороточного железа и коэффициент НТЖ при 
ЖДА обычно снижены, но прием железосодержащих препа-
ратов, мясная диета или трансфузия эритроцитарной массы 
накануне исследования могут привести к повышению этих 
параметров, что не исключает диагноз ЖДА [1].

В клинических рекомендациях сделан особый акцент на 
необходимости оценки сывороточных показателей метабо-
лизма железа для дифференциальной диагностики ЖДА от 
других видов анемий, осложняющих течение хронических 
воспалительных и опухолевых заболеваний, а также с ги-
похромными анемиями, протекающими с перегрузкой же-
лезом, в том числе β-талассемии, которая в легкой форме 
протекает с легкой микроцитарной гипохромной анемией, 
что зачастую расценивается как ЖДА и влечет за собой на-
значения неадекватной ферротерапии, способной привести 
к ускоренному развитию тканевой перегрузки железом. Для 
β-талассемии характерно повышение показателей сыворо-
точного ферритина и НТЖ и снижение показателей транс-
феррина и ОЖСС [1].

У всех пациентов с выявленной ЖДА для выяснения при-
чины заболевания и диагностики сопутствующей патологии 
рекомендовано провести:

 � анализ крови биохимический общетерапевтический 
(общий белок, альбумин, общий билирубин, прямой 
билирубин, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, щелочная 
фосфатаза, гамма-глутаминтранспептидаза) для ис-
ключения нарушения белково-синтетической функции 
печени с нарушением продукции трансферрина [1, 16];

 � анализ мочи общий для исключения нарушения функ-
ции почек, приводящего к развитию относительного 
или абсолютного железодефицита [1, 17].

Таблица 4. Дифференциальная диагностика железодефицитной анемии и анемии хронических заболеваний
Показатель Норма ЖДА АХЗ

Сывороточное железо 10,7–32,2 мкмоль/л ↓ ↓  N
ОЖСС 46–90 мкмоль/л ↑ N  или  ↓
НТЖ 17,8-43,3% ↓ N  ↓  ↑
Ферритин сыворотки 11,0-306,8 нг/мл ↓ N  или  ↑

Примечание. N – нормальное значение показателя; ↓ – снижение показателя; ↑ – повышение показателя; расшифровка 
аббревиатур дана в тексте.
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Для выяснения возможного источника кровотечения 
и выявления сопутствующей патологии всем пациентам 
с впервые установленным диагнозом ЖДА рекомендуется 
[1, 11, 14, 18, 19]:

 � рентгенография или компьютерная томография (КТ) 
органов грудной клетки;

 � ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства и малого таза;

 � УЗИ щитовидной железы;
 � электрокардиография.

Всем пациентам мужского пола или женщинам в постме-
нопаузе либо в репродуктивном возрасте, у которых ЖДА не 
коррелирует с ежемесячной кровопотерей или родами, при 
впервые установленном диагнозе ЖДА рекомендуется про-
вести:

 � эзогастродуоденоскопию (ЭГДС), колоноскопию и ин-
тестиноскопию (КТ- или видеокапсульную колоно-
скопию при недоступности или противопоказаниях 
к колоноскопии) в указанном порядке до момента об-
наружения или исключения источника кровопотери 
в ЖКТ [1, 19–21].

У пациентов детского возраста с ЖДА рекомендуется 
определить содержание антител к тканевой трансглутами-
назе или содержание антител к эндомизию в крови для ис-
ключения целиакии [1, 19].

В клинических рекомендациях отмечается важность 
установки причины ЖДА и учет таких состояний, как крово-
потери в замкнутые полости, в том числе при эндометриозе, 
изолированном легочном сидерозе, носовые кровотечения 
у пациентов с геморрагическими диатезами, гематурией, 
ятрогенными кровопотерями, кровопусканиями [1].

Следует отметить, что в заключении экспертного со-
вета «Актуальные вопросы железодефицита в Российской 

Федерации» были приведены общие критерии установления 
диагноза ЖДА: уровень гемоглобина <110 г/л у беременных, 
<120 г/л у небеременных женщин и <130 г/л у мужчин + вы-
явление микроцитоза (MCV <80 фл, MCH <28 пг); описаны 
критерии постановки диагноза ЖДА для женщин фертиль-
ного возраста при наличии факторов риска ДЖ: концен-
трация гемоглобина <120 г/л (110 г/л у беременных), MCV 
<80 или 80–100, MCH <28 или 28–32, ферритин сыворотки 
<30 мкг/л, а также указаны критерии диагноза латентного 
дефицита железа: отсутствие анемии, но наличие микроци-
тоза, гипохромии эритроцитов и/или содержание ферритина 
сыворотки <15 мкг/л [4].

Однако в клинических рекомендациях 2021 г. нет четких 
параметров пороговых значений показателей клинического 
анализа крови для диагностики ЖДА, хотя в разделе 3.1. 
«Консервативное лечение» есть указание на целевой нор-
мальный уровень гемоглобина для женщин 120–140 г/л, для 
мужчин – 130–160 г/л, для детей – в зависимости от воз-
раста (табл. 5), а также целевой уровень ферритина сыво-
ротки >40–60 мкг/л [1]. Вероятно, это связано с различиями 
в нормативах показателей клинического анализа крови, вы-
полненного «ручным» методом и на анализаторе, в связи 

Таблица 5. Нормальная концентрация гемоглобина у детей 
разного возраста 

Возраст Концентрация гемоглобина (в г/л), менее 

которой диагностируется анемия
0–14 дней 145
15–28 дней 120
1 мес – 5 лет 110
6–11 лет 115
12–14 лет 120

Алгоритмы действий врача при выявлении железодефицитной анемии (ЖДА) (приложение Б клинических рекомендаций)

Устранение причины ЖДА и пероральная
терапия препаратами железа

Прекратить терапию и продолжать мониторинг.
При невозможности устранения причины развития ЖДА –

назначение препаратов железа в профилактическом режиме

• Провести повторную оценку возможных
 причин ЖДА

• Рассмотреть переход на внутривенное
 введение препаратов железа

Переход на внутривенное
введение препаратов железа

Продолжать терапию
под контролем гемограммы

Плохая переносимость
лечения?

Показатели гемограммы
нормолизовались?

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Установлен диагноз ЖДА

В контрольных
анализах крови есть прирост Hct

и эритроцитарных
индексов?
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с чем при постановке диагноза ЖДА рекомендовано обра-
щать внимание на снижение или превышение нормативных 
параметров для каждого определенного метода. 

Таким образом, крайне важно диагностировать тип ане-
мии перед началом ферротерапии.

После установления диагноза рекомендовано устранить 
причину ЖДА и провести пероральную терапию препара-
тами железа (см. рисунок) [1].

Всем пациентам с ЖДА рекомендуется назначение препа-
ратов железа в лекарственной форме для перорального при-
менения с целью возмещения запасов железа в организме. 
Дозы препаратов железа и длительность лечения рассчиты-
вают индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента 
и терапевтического плана лечения [1, 10, 11, 15, 22]. Для ле-
чения и профилактики используют пероральные препараты 
двухвалентного железа (код B03AA по АТХ-классификации) 
или пероральные препараты трехвалентного железа (код 
B03AB по АТХ-классификации) [1]. Рандомизированные ис-
следования последних лет доказали, что эффективность пе-
роральных препаратов двухвалентного и трехвалентного же-
леза практически одинакова [1, 11, 22–24]. Из пероральных 
препаратов железа наиболее часто в практической работе 
применяют железа сульфат [1]. 

В 1832 г. французский врач Pierre Bland с успехом при-
менил сульфат железа в лечении ЖДА [25]. Сульфат железа 
и на сегодняшний день является «золотым стандартом» в ле-
чении ЖДА за счет быстрого восполнения дефицита железа 
и повышения уровня гемоглобина. Препараты, содержащие 
двухвалентное железо, лучше абсорбируются в кишечнике 
по сравнению с препаратами трехвалентного железа. Экс-
перты ВОЗ рекомендуют применять препараты с замед-
ленным выделением Fe2+ в связи с их лучшей абсорбцией 
и хорошей переносимостью [26, 27]. 

В настоящее время на фармакологическом рынке России 
широко представлены антианемические средства. Требо-
ваниями к применению препаратов железа, в особенности 
у беременных, являются: достаточная биодоступность, вы-
сокая безопасность, хорошие органолептические характе-
ристики, удобство применения, выгодное соотношение цены 
и качества. Препарат Сорбифер Дурулес с пролонгированным 
дозированным высвобождением железа сульфата и аскорби-
новой кислоты из пластиковой матрицы губчатого строения 
соответствует всем этим требованиям. Применение сульфата 
железа позволяет в меньшие сроки добиться большего уве-
личения концентрации гемоглобина в крови пациенток [28].

Сорбифер Дурулес – комбинированный препарат, обе-
спечивающий стимуляцию синтеза гемоглобина и повыша-
ющий продукцию эритроцитов костным мозгом. Входящий 
в состав препарата сульфат железа обладает высоким ко-
эффициентом всасывания в ЖКТ и практически не образует 

малодоступных сложных соединений. Наличие аскорби-
новой кислоты значительно улучшает всасывание и усво-
ение железа. Сульфат железа и аскорбиновая кислота в пре-
парате Сорбифер Дурулес окружены специальным инертным 
пластиковым матриксом, имеющим поры. Этот матрикс под 
воздействием влажности постепенно становится проница-
емым для соединения железа. Соединение, находящееся 
в матриксе, постепенно (приблизительно за 6 ч) высвобож-
дается из него. Высвобождение действующего вещества 
происходит сначала из поверхностных, а затем из более глу-
боких слоев. После полного высвобождения опустевший но-
ситель разрушается и элиминируется из кишечника. Равно-
мерное и постепенное высвобождение железа в малых ко-
личествах способствует меньшему раздражению слизистой 
оболочки кишечника и лучшей переносимости препарата. 
Форма выпуска в виде таблеток в оболочке предотвращает 
образование желтой каймы на зубах при длительном приеме 
[29, 30]. Препарат, содержащий комбинацию сульфата же-
леза и аскорбиновой кислоты, улучшающей всасывание 
и усвоение микроэлемента, представлен в приложении 3 
клинических рекомендаций среди основных пероральных 
препаратов, применяемых для лечения ЖДА (табл. 6) [1].

Парентеральные препараты трехвалентного железа ре-
комендуется назначать пациентам с ЖДА при неэффектив-
ности, плохой переносимости или наличии противопока-
заний к пероральному применению препаратов железа [1].

Гемотрансфузионная терапия при ЖДА проводится 
только по индивидуальным показаниям [1].

Критериями эффективности лечения ЖДА пероральными 
препаратами железа, согласно клиническим рекомендациям, 
являются:

 � ретикулоцитарная реакция – резкое повышение ко-
личества ретикулоцитов (на 2–3 или на 20–30%) 
на 7–10-й день лечения препаратами железа, в отли-
чие от их количества до начала лечения [1];

 � повышение концентрации гемоглобина к концу 
4-й недели лечения препаратами железа на 10 г/л и 
гематокрита на 3% по отношению к значениям до ле-
чения [1, 18];

 � исчезновение клинических проявлений заболевания 
через 1–1,5 мес от начала лечения препаратами же-
леза [1];

 � преодоление тканевой сидеропении и восполне-
ние железа в депо через 3–6 мес от начала лечения 
(концентрация сывороточного ферритина более 
30 мкг/л) [1].

По окончании курса лечения препаратами железа не-
обходимо контролировать показатели гемоглобина еже-
месячно в течение года для определения необходимости 
поддерживающей ферротерапии [1]. 

Таблица 6. Фрагмент таблицы «Основные пероральные препараты, применяемые для лечения железодефицитной анемии, 
и содержание в них элементарного железа» (приложение А3 клинических рекомендаций)

Препарат Состав препарата (в 1 драже, 

в 1 таблетке, в 1 мл капель или сиропа)

Форма выпуска 

и дозировка

Содержание эле-

ментарного железа
Железа сульфат + аскор-

биновая кислота

Железа сульфат 50 мг, аскорбиновая 

кислота 30 мг

Таблетки, покрытые пленочной оболоч-

кой, в упаковке 30–50 шт.

Fe2+: 100 мг 

в 1 драже
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Баранов И.И., Сальникова И.А., Нестерова Л.А.  
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ: ВЗГЛЯД ИЗ 2022 г.

Первичной профилактикой ЖДА и латентного ДЖ яв-
ляется адекватное сбалансированное питание человека 
в любом возрасте [1]. Однако содержащееся в продуктах 
питания железо имеет низкую биодоступность. Закисное ге-
мовое двухвалентное железо, которое хорошо всасывается 
в кишечнике, содержится в малом количестве продуктов 
питания (мясо и кровяная колбаса), а окисное негемовое 
трехвалентное железо плохо усваивается человеком. При 
полноценном питании организмом усваивается не более 
2 мг железа, а физиологические его потери составляют 1,5 г. 
Кальций, витамины С, В

12
, кислота желудочного сока, пепсин, 

медь способствуют усвоению железа, особенно если они 
поступают из животных источников. Фосфаты, входящие 
в состав яиц, сыра и молока, оксалаты, фитаты и танины, со-
держащиеся в черном чае, отрубях, кофе, препятствуют ус-
воению железа. Снижение кислотности желудочного сока 
в результате продолжительного приема антацидов или пре-
паратов для уменьшения кислотности также сопровождается 
уменьшением усвоения железа [31].

Дополнительное назначение профилактических доз ле-
карственных препаратов железа показано людям из группы 
риска развития дефицита железа [1].

Вторичную профилактику ДЖ рекомендовано проводить 
при обращении пациента к врачу, при диспансеризации, ме-
дицинских осмотрах. Скрининговые исследования включают 
проведение общего анализа крови (Hb, Ht, MCV, MCH). При 

установлении диагноза анемии для подтверждения диа-
гноза ЖДА или латентного ДЖ необходимо изучение сыво-
роточных показателей метаболизма железа (СЖ, ОЖСС, СФ, 
НТЖ) [1, 11, 22]. Частота обследования для выявления ЖДА 
у детей 2–5 лет без факторов риска – ежегодно; у детей 
школьного возраста и мальчиков-подростков – при наличии 
ЖДА в анамнезе или особых потребностях, обусловленных 
состоянием здоровья или низким поступлением железа 
с пищей; у девочек школьного, подросткового возраста 
и женщин репродуктивного периода скрининг рекомен-
дован каждые 5–10 лет, а при наличии факторов риска ЖДА 
(обильные кровопотери, недостаточное потребление же-
леза, предшествующий диагноз ЖДА) – ежегодно [1].

Таким образом, вопросы диагностики и лечения железо-
дефицитных состояний являются крайне важными в прак-
тике акушеров-гинекологов. Действующие клинические реко-
мендации призваны помочь практическим врачам в их еже-
дневной работе. Коррекция причин, лежащих в основе дефи-
цита железа, и устранение не только анемии, но и дефицита 
железа в крови и тканях являются основными принципами ле-
чения ЖДА. Хорошая переносимость и высокая терапевтиче-
ская эффективность препарата, содержащего сульфата железа 
в сочетании с аскорбиновой кислотой при пролонгированном 
высвобождении активного вещества, позволяют быстро и эф-
фективно восполнить запасы железа при латентном его дефи-
ците и железодефицитной анемии [24, 28, 29]. 
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Шань Т., 
Ван П., 
Фан Ф.

Первая народная больница района Линьпин, Ханчжоу, 311100, Китай

Цель – изучить влияние ацетилсалициловой кислоты в низких дозах в сочетании с витамином Е на 
частоту задержки внутриутробного развития плода и гемореологические показатели беременных с геста-
ционной артериальной гипертензией.

Материал и методы. Были обследованы 134 пациентки, находившиеся в стационаре с ноября 2017 г. 
по ноябрь 2020 г. Исходя из назначаемого метода лечения, пациенток случайным образом распределяли 
либо в группу наблюдения, либо в контрольную группу. В группу наблюдения были включены 67 пациенток 
в возрасте 20–37 лет (средний возраст 25,7±2,75 года). В контрольную группу были включены 67 паци-
енток в возрасте 21–35 лет (средний возраст 26,3±3,17 года). Статистически значимых различий между 
двумя группами выявлено не было (р>0,05).

Результаты. В группе наблюдения отмечали меньшее количество случаев послеродового кровотечения 
и задержки внутриутробного развития плода в сравнении с контрольной группой. Общая частота возник-
новения данных осложнений также была ниже, чем в контрольной группе. Были отмечены статистически 
значимые различия в указанных выше результатах (p<0,05). Число пациенток с преждевременными родами 
в группе наблюдения было меньше, чем в контрольной группе, но значимой разницы в результатах вы-
явлено не было (p>0,05). Окружность головы, окружность живота, бипариетальный размер и длина бедра 
плода в контрольной группе и группе наблюдения значительно увеличились после лечения (p<0,05). 
По сравнению с контрольной группой окружность головы, окружность живота, бипариетальный размер 
и длина бедра в группе наблюдения увеличились в большей степени после лечения, но результаты были 
статистически неудовлетворительными (p<0,05). Систолическое артериальное давление (САД), диастоли-
ческое артериальное давление (ДАД) и среднее артериальное давление в контрольной группе и группе 
наблюдения значительно снизились после лечения, межгрупповое различие было статистически значимым 
(p<0,05). По сравнению с контрольной группой САД, ДАД и среднее артериальное давление в группе на-
блюдения после лечения снизились в большей степени (p<0,05). Уровни вязкости плазмы, высокой 
и низкой динамической вязкости цельной крови в контрольной группе и группе наблюдения значительно 
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снизились после лечения, межгрупповое различие было статистически значимым (p<0,05). По сравнению 
с контрольной группой уровни вязкости плазмы, высокая и низкая динамическая вязкость цельной крови 
в группе наблюдения снизились после лечения в большей степени (p<0,05). В контрольной группе и группе 
наблюдения САД/ДАД и индекс пульсации плода значительно снизились после лечения, межгрупповое раз-
личие было статистически значимым (p<0,05). По сравнению с контрольной группой САД/ДАД и индекс 
пульсации плода в группе наблюдения после лечения снизились в большей степени, но результаты были 
статистически неудовлетворительными (p<0,05). 

Заключение. Ацетилсалициловая кислота в низких дозах в сочетании с витамином Е эффективна при 
лечении задержки внутриутробного развития плода у пациенток с гестационной артериальной гипертен-
зией. Препарат может эффективно контролировать артериальное давление и кровоток у пациенток и ново-
рожденных и улучшать исходы беременности без увеличения частоты нежелательных реакций. Продви-
жение препарата для применения в клинической практике является целесообразным.

Effects of low-dose aspirin combined with vitamin e on the incidence of intrauterine growth restric-
tion and hemorheological indexes of pregnant women in patients with gestational hypertension

Shan T., Wang P., Fang F. First People’s Hospital of Linping District, Hangzhou, 311100, China

Aim. To investigate the effect of low-dose aspirin combined with vitamin E on the incidence of intrauterine 
growth restriction and hemorheological indexes of pregnant women in patients with gestational hypertension. 

Method. 134 elderly patients with chronic urticaria treated in our hospital from November 2017 to November 
2020 were studied. According to the treatment methods, they were randomly divided into observation and con-
trol groups. There were 67 patients in the observation group, aged 20–37 years, with an average of (25.7±2.75) 
years. There were 67 patients in the control group, aged 21–35 years, with an average of (26.3±3.17) years. 
No significant difference was observed between the two groups (p>0.05). 

Results. The number of cases with postpartum hemorrhage and intrauterine growth restriction in the obser-
vation group was less than that in the control group. The total incidence rate was lower than that in the control 
group. There were significant differences in the above results (p<0.05). The number of patients with preterm 
birth in the observation group was less than that in the control group, but there was no significant difference in 
the results (p>0.05). The head circumference, abdominal circumference, biparietal diameter, and femoral length 
diameter in the control and observation groups increased significantly after treatment (p<0.05). Compared with 
the control group, the head circumference, abdominal circumference, biparietal diameter, and femoral diameter 
in the observation group increased more after treatment, and the results were statistically poor (p<0.05). The 
systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and mean arterial pressure in the control and observation 
groups decreased significantly after treatment, and the results were statistically different (p<0.05). Compared 
with the control group, the systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and mean arterial pressure in the 
observation group decreased more after treatment. The results were statistically different (p<0.05). The plasma 
viscosity levels, whole blood high shear viscosity, and whole blood low shear viscosity in the control and ob-
servation groups decreased significantly after treatment, and the results were statistically different (p<0.05). 
Compared with the control group, plasma viscosity levels, whole blood high shear viscosity, and whole blood 
low shear viscosity in the observation group decreased more after treatment, and the results were statistically 
different (p<0.05). The control and observation groups’ fetal systolic/diastolic pressure and pulsatile index 
decreased significantly after treatment, and the results were statistically different (p<0.05). Compared with the 
control group, the fetal systolic/diastolic blood pressure and pulsatile index in the observation group decreased 
more after treatment, and the results were statistically poor (p<0.05). 

Conclusion. Low-dose aspirin combined with vitamin E is effective in treating intrauterine growth restric-
tion in patients with gestational hypertension. It can effectively control the blood pressure and blood flow of 
patients and newborns and improve pregnancy outcomes without increasing the incidence of adverse reac-
tions. It is worthy of clinical promotion.

Shan T., Wang P., Fang F. 
Effects of Low-Dose Aspirin Combined with Vitamin E on the Incidence of Intrauterine Growth Restriction 

and Hemorheological Indexes of Pregnant Women in Patients with Gestational Hypertension. 
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 6328807. 

Published 2022 Feb 21. DOI: https://doi.org/10.1155/2022/6328807
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Шань Т., Ван П., Фан Ф.  
ВЛИЯНИЕ АСПИРИНА В НИЗКИХ ДОЗАХ В СОЧЕТАНИИ С ВИТАМИНОМ Е НА ЧАСТОТУ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ  С ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Введение

Гестационная артериальная гипертензия (ГАГ), также из-
вестная как синдром артериальной гипертензии, обуслов-
ленный беременностью, определяется как артериальная 
гипертензия [систолическое артериальное давление (САД) 
не менее 140 мм рт.ст. или диастолическое артериальное 
давление (ДАД) не менее 90 мм рт.ст.] у беременных с из-
начально нормальным артериальным давлением (АД), реги-
стрируемая после 20 нед беременности [1–3]. Частота ар-
териальной гипертензии (АГ), связанной с беременностью, 
составляет 10% и является важной причиной материнских 
и перинатальных осложнений, а также летальных случаев 
[4, 5]. АГ, связанная с беременностью, считается фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 
и задержки внутриутробного развития плода [6]. Частота 
встречаемости задержки внутриутробного развития плода 
(ЗВУР) [7, 8] определяется при регистрации значений ниже 
нормы. Частота возникновения ЗВУР в слаборазвитых/раз-
вивающихся странах в 6 раз выше, чем в развитом Китае, 
и может быть также повышена в странах с низким и средним 
уровнями дохода [9, 10]. Частота регистрации ЗВУР варьи-
рует в зависимости от страны, популяции и расы, снижаясь 
по мере уменьшения гестационного возраста. Много мла-
денцев со ЗВУР выявляют на азиатском континенте (около 
75% всех новорожденных) [11, 12]. Существует 3 формы 
ЗВУР: асимметричная, симметричная и смешанная. Паци-
енты с диагностированной ЗВУР находились в группе вы-
сокого риска развития ожирения, сердечно-сосудистых 
заболеваний, АГ и сахарного диабета в более позднем 
возрасте [13]. Целью данного исследования было изу-
чение влияния ацетилсалициловой кислоты в низких дозах 
в сочетании с витамином Е на частоту задержки внутри-
утробного развития плода и гемореологические показатели 
у пациенток с ГАГ. 

Материал и методы

Были обследованы 134 пациентки с ГАГ, находившиеся 
на лечении в Первой народной больнице района Линьпин 
в период с ноября 2017 г. по ноябрь 2020 г. Исходя из назна-
чаемого лечения пациенток случайным образом распреде-
ляли либо в группу наблюдения, либо в контрольную группу. 
В группу наблюдения были включены 67 пациенток в воз-
расте 20–37 лет (средний возраст 25,7±3,26 года). В кон-
трольную группу были включены 67 пациенток в возрасте 
21–35 лет (средний возраст 26,3±3,17 года). Статистически 
значимых различий в исходных данных между 2 группами 
выявлено не было (р>0,05).

Критерии включения: соответствие диагностическим 
критериям ГАГ [1, 2]; отсутствие в анамнезе АГ до насту-
пления беременности; отсутствие антигипертензивного ле-
чения в течение последних 14 дней; пациентки и члены их 
семьи знали о цели и о том, как будет проходить экспери-
ментальное исследование, и подписали информированное 
согласие. 

Критерии исключения: лекарственная аллергия; тя-
желое нарушение функции почек и печени; наличие злока-

чественной опухоли; пациентки, страдающие психическими 
и другими когнитивными или коммуникативными расстрой-
ствами; гестационный сахарный диабет. 

Медикаментозное лечение. Пациентки в обеих группах 
прошли стандартное медицинское обследование, включая 
оценку функции печени, гематологический анализ, опреде-
ление АД, регистрацию данных электрокардиографии (ЭКГ) 
и сдали анализ для выявления протеинурии. В то же время 
им были рекомендованы достаточный отдых и соблюдение 
диеты с низким содержанием натрия, а также получение 
стандартного клинического лечения (антигипертензив-
ными, седативными и диуретическими препаратами). Па-
циентки контрольной группы принимали витамин Е в до-
зировке 50 мг внутрь 3 раза в сутки. Пациентки в группе 
наблюдения получали ацетилсалициловую кислоту в дози-
ровке 50 мг внутрь 1 раз в сутки и витамин Е по 50 мг/прием 
3 раза/сут.

Показатели клинического наблюдения
Исходы беременности в 2 группах. В число регистри-

руемых исходов беременности в 2 группах вошли: коли-
чество пациенток с дистресс-синдромом плода, после-
родовым кровотечением, преждевременными родами 
и ЗВУР плода.

Параметры роста и развития плода: окружность головы, 
живота, бипариетальный размер и длина бедра у плода/
новорожденного до лечения и сразу после рождения.

Изменения показателей АД. Показателями считали САД, 
ДАД и среднее АД до (за 1 нед до родов) и после лечения 
в 2 группах.

Гемореологические показатели. 5 мл венозной крови 
забирали натощак до и после лечения. Вязкость плазмы, 
низкую и высокую динамическую вязкость цельной крови 
и вязкость плазмы регистрировали с помощью вискозиметра 
крови.

Кровоток в пупочной артерии. С помощью ультразву-
ковой диагностической системы с цветовым допплером из-
меряли САД/ДАД у плода и индекс пульсации.

Статистический анализ. Все данные в этом исследо-
вании были собраны с помощью программного обеспечения 
SPSS19.0 для статистического анализа. Для данных изме-
рений применяли t-критерий Стьюдента. Также для работы 
с данными использовали критерий χ2. Значение р<0,05 счи-
талось статистически значимым.

Результаты

Сравнение исходов беременности между 2 группами. 
В группе наблюдения отмечали большее количество случаев 
послеродового кровотечения и задержки внутриутробного 
развития плода в сравнении с контрольной группой, при этом 
общая частота возникновения этих явлений была ниже, чем 
в контрольной группе. Данные клинические исходы статисти-
чески значимо различались между группам (р<0,05). Количе-
ство случаев преждевременных родов в группе наблюдения 
было меньше, чем в контрольной группе. Однако различия по 
данному показателю между группами были статистически не-
значимы (р>0,05), как показано в табл. 1.
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Сравнение параметров роста и развития плода. После 
лечения окружность головы, живота, бипариетальный 
размер и длина бедра плода в контрольной группе и группе 
наблюдения статистически значимо увеличились по срав-
нению с показателями до лечения. Результаты были стати-
стически значимыми (р<0,05).

По сравнению с контрольной группой окружность го-
ловы, живота, бипариетальный размер и длина бедра 
в группе наблюдения увеличились в большей степени после 
лечения, но результаты были статистически неудовлетвори-
тельными (р<0,05) (подробная информация представлена 
в табл. 2).

Изменения показателей АД в 2 группах. После лечения 
САД, ДАД и среднее АД в контрольной группе и группе на-
блюдения были статистически значимо ниже, чем до лечения 
(р<0,05). По сравнению с контрольной группой САД, ДАД 
и среднее АД в группе наблюдения после лечения снизи-
лись в большей степени, и результаты были статистически 
значимыми (р<0,05) (подробная информация представлена 
в табл. 3).

Сравнение гемореологических показателей между 2 груп-
пами. После лечения уровни вязкости плазмы, высокой 
и низкой динамической вязкости цельной крови в контрольной 
группе и группе наблюдения статистически значимо снизи-
лись по сравнению с показателями до лечения (р<0,05). По 
сравнению с контрольной группой уровни вязкости плазмы, 
высокой и низкой динамической вязкости цельной крови 
в группе наблюдения после лечения снизились в большей 
степени, и результаты были статистически значимыми 
(р<0,05) (подробная информация представлена в табл. 4).

Сравнение кровотока в пупочной артерии между 2 груп-
пами. После лечения САД/ДАД и индекс пульсации у плода 

в контрольной группе и группе наблюдения статистически 
значимо снизились по сравнению с показателями до ле-
чения (р<0,05). По сравнению с контрольной группой САД/
ДАД и индекс пульсации у плода в группе наблюдения после 
лечения снизились в большей степени, и результаты были 
статистически значимыми (р<0,05) (подробная информация 
представлена в табл. 5).

Обсуждение

Рост и развитие с момента зачатия и на протяжении всей 
жизни происходят непрерывно. Однако большинство из-
менений происходит в пренатальный период, и любое вме-
шательство в эти ранние и сложные процессы может иметь 
последствия для дальнейшей жизни [14, 15]. ЗВУР опреде-
ляется как неспособность плода достичь своего «потенциала 
роста», что составляет 7–10% всех случаев беременности 
[16, 17], при этом риск внутриутробной гибели плода при 
ЗВУР повышается в 5–10 раз. Частота возникновения ЗВУР 
в перинатальном периоде довольно высока, как и риск раз-
вития отдаленных клинических последствий (включая на-
рушение когнитивного развития и дефекты сердечно-сосу-
дистой системы в постнатальном периоде) [18–20]. Однако 
в течение жизни на человека воздействуют многочисленные 
факторы, которые могут ослаблять или усиливать различия, 
наблюдаемые при внутриутробной задержке развития плода 
(ВЗРП) и ранней ВЗРП [21, 22]. При последующем клиниче-
ском наблюдении за детьми с ЗВУР у большинства новорож-
денных и детей раннего возраста наблюдается чрезмерное 
увеличение массы тела, также известное как компенса-
торный рост [23]. Таким образом, ЗВУР является фактором 
риска позднего ожирения [24].

Таблица 2. Сравнение параметров роста и развития плода, см (x̄   ± s)

Группа

Окружность головы Окружность живота Бипариетальный размер Длина бедра
до 

лечения

после 

лечения

до 

лечения

после 

лечения

до 

лечения

после 

лечения

до 

лечения

после 

лечения

Контрольная
26,54

±1,75

28,04

±1,04*

23,48

±1,51

26,74

±1,53*

6,74

±0,73

7,64

±0,47*

5,24

±0,63

5,65

±0,74*

Наблюдения
26,74

±1,53

28,74

±1,25*#

23,01

±1,36

27,53

±1,63*#

6,79

±0,78

8,21

±0,52*#

5,42

±0,65

5,93

±0,87*#

Примечание. В табл. 2–5: * – по сравнению со значением до лечения, р<0,05; # – по сравнению с контрольной группой, р<0,05.

Таблица 3. Сравнение показателей артериального давления между 2 группами, мм рт.ст. (x̄   ± s)

Группа

Систолическое артериальное 

давление 

Диастолическое артериальное 

давление 

Среднее артериальное 

давление 
до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

Контрольная 146,57±12,54 124,67±13,64* 97,51±9,34 84,54±6,23* 113,87±10,54 97,90±8,45*
Наблюдения 145,63±12,85 117,85±13,42*# 96,34±9,63 82,06±6,73*# 113,10±10,33 93,99±8,36*#

Таблица 1. Сравнение исходов беременности между 2 группами (x̄   ± s)

Группа
Дистресс-

синдром у плода

Послеродовое 

кровотечение

Преждевремен-

ные роды

Задержка внутри-

утробного развития

Частота 

в целом
χ2 р

Контрольная 1 8 1 9 28,4%
9,948 0,002

Наблюдения 1 2 0 2 7,5%
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Шань Т., Ван П., Фан Ф.  
ВЛИЯНИЕ АСПИРИНА В НИЗКИХ ДОЗАХ В СОЧЕТАНИИ С ВИТАМИНОМ Е НА ЧАСТОТУ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ  С ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Новорожденные считаются группой риска по дефициту 
витамина Е, что может быть связано с ограниченным про-
никновением токоферола через плаценту и привести к сни-
жению уровня витамина Е в сыворотке крови и тканях при 
рождении, особенно у недоношенных детей [25, 26]. Дефицит 
витамина Е может ограничивать внутриутробный рост плода, 
исходя из гипотезы о том, что витамин Е обладает способно-
стью повышать уровни высвобождения простагландинов I

2
 

и Е
2
. Простагландины I

2
 и E

2
 обладают сосудорасширяющим 

действием, что способствует улучшению кровоснабжения 
плода [27]. ЗВУР является одной из ведущих причин раз-
вития неонатальных осложнений и смертности. Также данный 
вид патологии может привести к развитию различных забо-
леваний во взрослом состоянии, в особенности это касается 
патологии сердечно-сосудистой системы. Ацетилсалициловая 
кислота обладает фармакологическими эффектами, в том 
числе противовоспалительным, обезболивающим, антикоагу-
лянтным и ингибирующим агрегацию тромбоцитов. В то же 
время она снижает чувствительность сосудов, эффективно 
предотвращая тромбообразование и усиливая кровоток [28]. 
В акушерстве низкие дозы ацетилсалициловой кислоты эф-
фективно профилактируют преждевременные роды и пре-
эклампсию у женщин из группы высокого риска на сроке бе-
ременности <37 нед [29]. Кроме того, низкие дозы помогают 
контролировать АД в пределах нормальных значений, прояв-
ляют антикоагулянтные свойства. Витамин Е может способ-
ствовать росту плода. Комбинированное лечение может по-
высить эффективность лекарственных препаратов. 

Проведенное исследование показало, что количество 
пациенток с послеродовыми кровотечениями и ЗВУР плода 

в группе наблюдения было меньше, чем в контрольной 
группе. Общая частота возникновения данных явлений 
была также ниже, чем в контрольной группе. Окружность 
головы, живота, бипариетальный размер и длина бедра 
в контрольной группе и группе наблюдения значительно 
увеличились после лечения. САД, ДАД и среднее артери-
альное давление в контрольной группе и группе наблю-
дения были значительно ниже, чем до лечения. Уровни 
вязкости плазмы, высокой и низкой динамической вязкости 
цельной крови в контрольной группе и группе наблюдения 
значительно снизились по сравнению с этими показате-
лями до лечения. После лечения САД/ДАД и индекс пуль-
сации у плода в контрольной группе и группе наблюдения 
значительно снизились по сравнению с этими показателями 
до лечения. 

Эффект низких доз ацетилсадициловой кислоты в соче-
тании с витамином Е при лечении ЗВУР плода у пациенток с 
ГАГ является достоверным. Препарат может эффективно кон-
тролировать АД и кровоток у пациенток и новорожденных, 
улучшая исходы беременности без увеличения частоты не-
желательных реакций. Целесообразно продвижение препа-
рата для применения в клинической практике.

Доступность данных. Данные, используемые для под-
тверждения результатов данного исследования, включены 
в статью.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Благодарности. Это исследование спонсируется Первой 
народной больницей района Линьпин, Ханчжоу, Китай.

Таблица 4. Сравнение гемореологических показателей между 2 группами, мПА×с (x̄   ± s)

Группа
Вязкость плазмы 

Высокая динамическая вязкость 

цельной крови 

Низкая динамическая вязкость 

цельной крови 
до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

Контрольная 1,98±0,43 1,42±0,34* 3,79±0,63 3,44±0,53* 7,74±0,63 7,47±0,43*
Наблюдения 1,89±0,42 1,29±0,25* # 3,74±0,73 3,25±0,36* # 7,68±0,74 7,04±0,53* #

Таблица 5. Сравнение кровотока в пупочной артерии между 2 группами (x̄   ± s)

Группа
Систолическое/диастолическое артериальное давление Индекс пульсации

до лечения после лечения до лечения после лечения
Контрольная 3,26±0,35 2,64±0,36* 1,05±0,23 0,84±0,32*
Наблюдения 3,27±0,42 2,32±0,43*# 1,06±0,26 0,72±0,31*#
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РУБРИКАНОВОСТИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИМОДИПИНА 
В КОМБИНАЦИИ С МАГНИЯ СУЛЬФАТОМ ПРИ СИНДРОМЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, СВЯЗАННОЙ 
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Распространенность связанной с беременностью артериальной гипертензии в Китае состав-
ляет 9,4%, что можно считать относительно высоким показателем. Серьезность влияния этого 
состояния на здоровье матери и ребенка связано с тем, что гипертензия служит важнейшей 
причиной материнских и перинатальных осложнений и летальности. На развитие гипертензии, 
связанной с беременностью, оказывают влияние многочисленные факторы. Частота встречае-
мости гипертензии, связанной с беременностью, различается в зависимости от уровня культур-
ного развития, осведомленности людей о проблемах здоровья, экономического благополучия, 
состояния питания и доступности медицинских услуг. Поскольку этиология этого состояния до 
сих пор точно не известна, остаются неясными методы лечения данного вида патологии. В числе 
основных принципов лечения: назначение спазмолитиков, достижение гипотензии, пролонги-
рование и своевременное завершение беременности. 

Рассмотрим эффективность нимодипина в сочетании с магния сульфатом в отношении влияния 
на уровни сывороточного белка теплового шока 70 (HSP70) и пентамера 3 (PTX3) у пациенток 
с артериальной гипертензией, индуцированной беременностью. С мая 2016 г. по февраль 2019 г. 
из числа госпитализированных в нашу клинику пациенток были отобраны 96 женщин с синдромом 
артериальной гипертензии, развившейся на фоне беременности, которые были случайным 
образом разделены на 2 группы в соотношении 1:1, по 48 случаев в каждой группе. Группа моно-
терапии получала лечение магния сульфатом, группа комбинированной терапии – нимодипином 
в комбинации с магния сульфатом. В обеих группах регистрировались изменения артериального 
давления, уровня HSP70, PTX3, плацентарного фактора роста (PLGF) и маркеров повреждения 
эндотелия. Кроме того, регистрировались нежелательные реакции и исходы беременности. После 
лечения в обеих группах наблюдалось снижение артериального давления и уровня HSP70, PTX3, 
эндотелина-1 (ET-1) и оксида азота (NO), в то время как уровень PLGF возрастал. Диастолическое 
артериальное давление, систолическое артериальное давление и уровней HSP70, PTX3, ET-1 и NO 
в группе комбинированной терапии были ниже, чем в группе монотерапии, а уровень PLGF выше, 
чем в группе монотерапии (p<0,05). На протяжении всего периода лечения частота нежелательных 
реакций в группе комбинированной терапии составила 6,25% в сравнении с 8,33% в группе моно-
терапии (различие не является статистически значимым: p>0,05). Во время визитов при последу-
ющем клиническом наблюдении было обнаружено, что в группе комбинированной терапии частота 
кесаревых сечений и отклонений сердечного ритма плода составила 16,67 и 4,17% соответственно, 
что ниже соответствующих показателей (35,42 и 16,67% соответственно) в группе монотерапии. 
Это различие является статистически значимым (p<0,05). Показатели частоты неонатальной 
асфиксии, преждевременных родов и мертворождения в группе монотерапии соответствовали 
14,58; 12,50 и 2,08%, а в группе комбинированной терапии – 6,25; 4,17 и 0,00% соответственно. 
Однако эти различия не имеют статистической значимости (p>0,05). Комбинация нимодипина 
с магния сульфатом позволяет эффективно контролировать артериальное давление у пациенток 
с гипертензией, развившейся на фоне беременности, уменьшает выраженность повреждения сосу-
дистого эндотелия, регулирует экспрессию HSP70, PTX3 и PLGF и улучшает исход беременности, 
не приводя к увеличению частоты нежелательных реакций.

© 2022 Ruixia Chang, et al. Все права защищены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВЯЗКИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
НА ФОНЕ АТОНИИ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА УРОВНИ КРОВОТОКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
МАТОЧНЫХ И ЯИЧНИКОВЫХ АРТЕРИЙ 

Цель – изучить эффективность перевязки маточных артерий (ПМА) и их эмболизации (ЭМА) 
при лечении гипотонического кровотечения из матки после кесарева сечения и влияние этих 
вмешательств на кровоток и функционирование маточной и яичниковой артерий.
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Методы. 100 пациенток с послеродовым гипотоническим кровотечением после кесарева 
сечения, находившиеся в нашей больнице с января 2018 г. по ноябрь 2020 г., были случайным 
образом разделены на 2 группы: у 50 пациенток проводилась ПМА, у 50 – ЭМА. Клиниче-
ское наблюдение продолжалось в течение 12 мес. Сравнивались следующие межгрупповые 
показатели: объем кровопотери, длительность операции, частота достижения первичного 
и эффективного гемостаза; длительность послеродовых выделений и время до восстановления 
менструальной функции; значения реографического индекса (RI) и систоло-диастолического 
соотношения (S/D), а также концентрации в сыворотке фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), эстрадиола (Е

2
) и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

Результаты. Объем кровопотери в группе ЭМА был существенно выше, а длительность 
операции – существенно меньше, чем в группе ПМА (p<0,05). Статистически значимых 
различий по частоте достижения первичного гемостаза и эффективного гемостаза между 
двумя группами отмечено не было (p>0,05). Также не было выявлено значимых межгрупповых 
различий по длительности послеродовых выделений и времени до восстановления менстру-
альной функции (p>0,05). Значения RI и S/D в исследуемых группах существенно не различа-
лись (p>0,05). Концентрация ФСГ и ЛГ в обеих группах существенно снизилась по сравнению 
с дооперационным состоянием, тогда как уровень эстрадиола существенно повысился 
(p<0,05). Статистически значимых различий между группами по этим показателям выявлено 
не было (p>0,05).

Заключение. ПМА и ЭМА характеризуются равной эффективностью в отношении лечения 
гипотонического кровотечения из матки после кесарева сечения и сходным влиянием на 
кровоток и функциональное состояние маточных и яичниковых артерий, однако объем крово-
потери при ПМА меньше, в то время как при проведении ЭМА сокращается длительность 
операции. Выбор оптимального метода следует осуществлять в соответствии с конкретной 
клинической ситуацией.

© 2022 Wufen Liu and Wei Yin. Все права защищены.

ВВЕДЕНИЕ НОРАДРЕНАЛИНА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ФЕНИЛЭФРИНОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОТЕНЗИИ 
ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Основные положения. Многоплодная беременность характеризуется более выраженным 
увеличением сердечного выброса по сравнению с одноплодной. В связи с этим во время кеса-
рева сечения по поводу двойни норадреналин может быть более подходящим препаратом для 
поддержания артериального давления, нежели фенилэфрин, поскольку фенилэфрин может 
вызывать рефлекторную брадикардию и, в результате, снижение сердечного выброса. 

Задача этого исследования заключалась в том, чтобы определить, имеет ли норадреналин 
преимущество перед фенилэфрином в качестве средства поддержания гемодинамики у матери 
во время кесарева сечения по поводу двойни.

Методы. Перед включением в исследование у всех пациенток было получено информиро-
ванное согласие. В представленном двойном слепом рандомизированном клиническом иссле-
довании 100 рожениц с двойнями, которым было проведено кесарево сечение под спинальной 
анестезией, были рандомизированы в группы, получавшие профилактически норадреналин 
(3,2 мкг/мин) или фенилэфрин в виде инфузии (40 мкг/мин). Главным оцениваемым резуль-
татом было изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления на протяжении 
периода исследования. В число дополнительных задач вошло сравнение частоты материнских 
осложнений, неонатальных исходов, оценок по шкале Апгар и кислотно-основного состояния 
пуповинной крови в зависимости от типа вводимого вазопрессора.

Результаты. Статистически значимых различий по величине изменения частоты сердечных 
сокращений в зависимости от типа вазопрессора выявлено не было. Средняя стандартизиро-
ванная площадь под кривой частоты сердечных сокращений в группе, получавшей норадреналин, 
составила 78±12 в минуту, а в группе, получавшей фенилэфрин, – 74±11 в минуту [различие 
средних значений составило 4,4%, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,1–9,0; р=0,0567]. 
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Средняя стандартизированная площадь под кривой систолического артериального давления 
(САД) у рожениц, получавших норадреналин, была значительно меньше. Различие средних 
значений стандартизированных AUC САД составило 6 мм рт.ст., 95% ДИ – от 2 до 9 мм рт.ст. 
(р=0,0013). Однако потребность во вмешательствах врача с целью коррекции гемодинамиче-
ских отклонений у матери (временное прекращение инфузии вазопрессора в связи с реак-
тивной гипертензией, дополнительное болюсное введение вазопрессора в связи с гипотензией 
и введение атропина при частоте сердечных сокращений <50 в минуту), а также неонатальные 
исходы существенно не различались между двумя группами.

Заключение. Инфузия норадреналина не сопровождалась менее выраженным снижением 
частоты сердечных сокращений во время кесарева сечения по поводу двойни по сравнению 
с инфузией фенилэфрина.

Регистрационные данные исследования: Китайский реестр клинических исследований 
(ChiCTR1900021281).

© 2022 Автор(-ы).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗОГЕСТРЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ И ОВУЛЯТОРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕНЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

У женщин с аномальными маточными кровотечениями на фоне овуляторной дисфункции 
(АМК-ОД) повышен риск выявления неопластических процессов в эндометрии. Авторы провели 
рандомизированное контролируемое исследование неменьшей эффективности с целью анализа 
2 схем циклической прогестагенной терапии, назначаемой перорально и проводившейся 
в течение 10 дней каждого месяца на протяжении 6 мес в отношении защиты эндометрия 
и нормализации менструального цикла у женщин с АМК-ОД. 104 женщины с АМК-ОД были 
рандомизированы в группы, получавшие дезогестрел (ДЗГ) в дозировке 150 мкг/сут (n=50) 
или медроксипрогестерона ацетат (МПА) в дозировке 10 мг/сут (n=54). Группы были сопо-
ставимы по возрасту (44,8±5,7 и 42,5±7,1 года), индексу массы тела (24,8±4,7 и 24,9±4,7 кг/м2) 
и характеристикам АМК (у 100% – нерегулярные менструации). Главным оцениваемым пока-
зателем была частота регистрации ответной реакции со стороны эндометрия (доля пациенток, 
у которых в первом цикле лечения произошла полная псевдодецидуализация, по данным 
биопсии эндометрия). Дополнительным оцениваемым показателем была частота клинического 
ответа (доля эпизодов кровотечения с удовлетворительными характеристиками в ответ на 
отмену прогестина в циклах лечения со 2-го по 6-й). По показателям защиты эндометрия ДЗГ 
не уступал МПА (частота клинического ответа со стороны эндометрия составила 78,0% в срав-
нении с 70,4%, 95% ДИ для различий – 9,1–24,4%, пороговое значение неменьшей эффектив-
ности – 10%), однако был менее эффективен в плане нормализации менструаций (удовлетвори-
тельная частота кровотечений составила 90,0% по сравнению с 96,6%; р=0,016).

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02103764 (дата получения 
разрешения 18 февраля 2014 г.).

© 2022 Автор(ы).

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ ПАЦИЕНТОК 
С МИОМОЙ МАТКИ (PURE): НЕСФЕРИЧЕСКИЕ 
ЧАСТИЦЫ ПОЛИВИНИЛАЛКОГОЛЯ В СРАВНЕНИИ 
С ЧАСТИЦАМИ КАЛИБРОВАННЫХ МИКРОСФЕР

Цель. Исследование PURE представляет собой рандомизированное контролируемое 
исследование (РКИ), в котором сравнивались клинические исходы и исходы по данным 
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магнитно-резонансной томографии (МРТ) у пациенток, которым в связи с наличием симпто-
матической миомы матки проводилась эмболизация маточных сосудов с использованием либо 
несферических частиц поливинилалкоголя (нс-ПВА) (Contour PVA-Boston Scientific-355–500 
и 500–700 мкм), либо частиц калиброванных гидрогелевых микросфер (Embozene-Varian 
Inc-700 и 900 мкм).

Материал и методы. Проведено проспективное, получившее этическое одобрение, неспон-
сируемое РКИ, в котором приняли участие 84 пациентки, проведенное в отделении интер-
венционной радиологии высокоспециализированной больницы в Великобритании в 2013 
и 2014 гг. Регистрационный номер исследования в системе ISRCTN ISRCTN18191539. В исследо-
вании могли принять участие все желающие с симптоматической миомой матки. Эмболизацию 
маточных артерий (ЭМА) выполняли по стандартизированному протоколу с проведением анке-
тирования по опроснику «Симптомы миомы матки и качество жизни» (UFS-QOL) и выполнением 
МРТ с контрастным усилением до и через 6 мес после ЭМА. Критерии оценки эффективности 
включали: 1) опросник «Симптомы миомы матки и качество жизни» (UFS-QOL); 2) долю подверг-
шейся некрозу ткани в целом и ткани доминантного узла; 3) уменьшение объема матки и доми-
нантного узла; 4) объем эмболов.

Результаты. Оценка качества жизни при последующем клиническом наблюдении была 
выполнена у 63 пациенток (33 в группе нс-ПВА и 30 в группе Embozenes). На исходном уровне 
группы были равны по численности. После ЭМА клиническое наблюдение за пациентками 
проводилось в течение 6 мес. Статистически значимых различий в отношении симптоматики 
или связанного со здоровьем качества жизни между группами нс-ПВА и Embozenes выявлено 
не было (р=0,67 и 0,21 соответственно). Среди пациенток, которым вводились нс-ПВА, у 92,7% 
был достигнут некроз >90% ткани доминантного миоматозного узла, в сравнении с 61,8% при 
введении Embozenes (р=0,0016). При введении нс-ПВА у 66% пациенток был достигнут некроз 
>90% всех миоматозных узлов в сравнении с 35% в группе, получавшей Embozenes (р=0,011). 
Среднее число флаконов/шприцев при введении Embozenes составило 5,2, а при введении 
нс-ПВА – 4,1 (р=0,08).

Заключение. Исследование PURE содержит информацию для интервенционных радиологов 
в отношении эффективности эмболических агентов при ЭМА. В частности, оно показало, что 
показатели некроза миоматозных узлов, по данным МРТ, при применении нс-ПВА лучше, чем при 
использовании частиц Embozenes, однако клинические исходы через 6 мес после ЭМА статисти-
чески значимо не отличались.

© 2022 Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКИХ ДОЗ АСПИРИНА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У ЖЕНЩИН 
ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА В КИТАЕ

Основные положения. Низкие дозы аспирина – наиболее широко изученная медикамен-
тозная мера профилактики преэклампсии. Однако рекомендации, касающиеся профилактического 
применения этого препарата при риске преэклампсии, существенно различаются в разных странах. 
Существует лишь небольшое число крупных исследований, в которых оценивалась эффективность 
применения аспирина в дозе 100 мг для профилактики преэклампсии у женщин с беременностями 
высокого риска (с учетом факторов риска со стороны матери) и которые позволили бы установить 
рекомендации по применению низких доз для предотвращения преэклампсии в Китае.

Цель. Исследование «Низкие дозы аспирина для профилактики преэклампсии в Китае» было 
запланировано с целью оценки эффективности этого препарата в дозе 100 мг для предотвра-
щения преэклампсии у беременных группы высокого риска, прошедших скрининг на материнские 
факторы риска. Исследование проведено в Китае, где распространенность преэклампсии весьма 
высока, а уровень использования низких доз аспирина в большинстве случаев недостаточен.

Дизайн исследования. Авторы провели многоцентровое рандомизированное контроли-
руемое исследование в 13 высокоспециализированных больницах, расположенных в 11 ки-
тайских провинциях, в период с 2016 по 2019 г. Авторы предположили, что относительное 
снижение риска развития преэклампсии составит не менее 20% (от 20% в группе контроля до 16% 
в группе, получающей аспирин). Согласно расчетам, целевая численность выборки должна была 
составить 1000 участниц. Женщины были рандомизированы в группы назначения аспирина либо 
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контрольную в соотношении 1:1. Статистический анализ проводился в соответствии с назначенным 
лечением (intention-to-treat). Главным оцениваемым показателем была частота развития пре-
эклампсии, диагностировавшейся по повышению систолического артериального давления (САД) 
≥140 мм рт.ст. или диастолического артериального давления (ДАД) ≥90 мм рт.ст. после 20 нед 
гестации при ранее нормальном артериальном давлении (САД <140 мм рт.ст. и ДАД <90 мм рт.ст.), 
на фоне протеинурии. Дополнительными оцениваемыми показателями были исходы со стороны 
матери и новорожденного. Для определения значимости различия в частоте преэклампсии между 
группами в отношении как первичных, так и вторичных исходов использовался анализ методом 
логистической регрессии. Кроме того, был выполнен анализ взаимодействий.

Результаты. Всего за период с декабря 2016 г. по март 2019 г. в исследование были включены 
1000 женщин, показатели которых соответствовали критериям включения. В заключительный 
анализ были включены данные 898 женщин (464 участницы в группе, получавшей аспирин, 
434 участницы в контрольной группе) по принципу учета назначенного лечения (intention-
to-treat). Статистически значимых различий в частоте преэклампсии между группой, полу-
чавшей аспирин [16,8% (78/464)], и контрольной группой [17,1% (74/434)] отмечено не было 
[относительный риск 0,986; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,738–1,317; р=0,924]. Исходы 
у матери и новорожденного в 2 группах также существенно не различались. Частота послеро-
довых кровотечений в 2 группах была сходной [6,5% (30/464) в группе, получавшей аспирин, 
и 5,3% [23/434] в группе контроля; относительный риск 1,220; 95% ДИ 0,720–2,066; р=0,459]. 
Авторы не выявили существенных различий в частоте развития преэклампсии между 2 группами 
при анализе подгрупп, разделенных по различным факторам риска.

Заключение. Применение аспирина в дозе 100 мг, начиная с 12–20 до 34 нед гестации, 
у китайских беременных с факторами высокого риска не сопровождалось снижением риска 
преэклампсии.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02797249.
© 2021 Автор(-ы). Опубликовано издательством Elsevier Inc. Все права защищены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ БИСГЛИЦИНАТА 
ЖЕЛЕЗА И ФОЛИНИЕВОЙ КИСЛОТЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Дефицит железа при беременности – важная проблема общественного здравоохранения, 
с которой связаны многие материнские осложнения. 

Целью данного рандомизированного контролируемого исследования было изучение био-
доступности, эффективности и безопасности пероральной пищевой добавки – бисглицината 
железа в комбинации с фолиниевой кислотой у беременных с дефицитом железа. Участницы 
исследования (срок гестации 12–16 нед; n=120) были рандомизированы в группы, получавшие 
перорально железо в виде пищевой добавки бисглицинат железа (эквивалентная доза железа 
24 мг) в сочетании с фолиниевой кислотой и поливитаминами (экспериментальная группа; 
n=60), либо в виде фумарата железа (эквивалентная доза железа 66 мг, контрольная группа, 
n=60) ежедневно после завтрака. Уровень всасывания железа оценивали, измеряя уровень 
железа в сыворотке крови натощак через 1 ч и через 2 ч после приема препарата. Гематоло-
гические показатели обмена железа в организме оценивали перед вмешательством и через 3 
и 6 мес. На протяжении всего исследования контролировали появление побочных эффектов. 
В обеих группах при оценке биодоступности было отмечено статистически значимое увеличение 
содержания сывороточного железа (p<0,001), однако в экспериментальной группе это увели-
чение было выше, чем в группе контроля, в каждой из изученных временных точек (p<0,001). 
Кроме того, как в экспериментальной, так и в контрольной группах наблюдалось статистически 
значимое увеличение уровня гемоглобина (Hb) (p<0,001), эритроцитов (p<0,001), ретикуло-
цитов (p<0,001), среднего объема эритроцита (MCV) (p<0,001), среднего содержания гемогло-
бина в эритроците (MCH) (p<0,001), средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC) 
(p<0,001), процент насыщения трансферрина (p<0,001) и уровня ферритина (p<0,001) через 3 
и 6 мес после курса приема добавок. Однако во всех случаях в каждой временной точке увели-
чение показателей в экспериментальной группе было количественно выше, чем в группе 
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контроля. Кроме того, экспериментальное лечение сопровождалось значительно меньшим 
числом жалоб на тошноту, боли в животе, вздутие живота, запор или металлический привкус 
во рту (p<0,001). Таким образом, бисглицинат железа в комбинации с фолиниевой кислотой 
в форме мульвитаминной пищевой добавки сравним со стандартным препаратом фумарата 
железа в клиническом ведении пациенток с дефицитом железа во время беременности, но отли-
чается более хорошими показателями уровня абсорбции, переносимости и эффективности при 
меньшем содержании элементарного железа.

СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИЗОПРОСТОЛА 
В СРАВНЕНИИ С ОКСИТОЦИНОМ ДЛЯ ИНДУКЦИИ 
РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПРОСТОЕ СЛЕПОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью данного исследования было сравнение материнских и неонатальных исходов при 
применении сублингвального мизопростола и окситоцина для стимуляции родов при прежде-
временном разрыве плодных оболочек (ПРПО) при доношенной беременности. 

Материал и методы. Проведено рандомизированное простое слепое контролируемое иссле-
дование в больнице Бхумидол Адульядей (БА) Королевских военно-воздушных сил Таиланда 
(Бангкок, Таиланд) в период с сентября 2020 по февраль 2021 г. В исследовании приняли участие 
женщины с доношенной беременностью, у которых произошел ПРПО и которые поступили в БА 
для родоразрешения. Участниц распределяли на группы, получавшие мизопростол (эксперимен-
тальная группа) или окситоцин (группа контроля). Исследуемая и контрольная группы получали 
соответственно сублингвально мизопростол или внутривенно окситоцин для индукции родов. 
Регистрировали длительность индукции и II периода родов. Кроме того, авторы регистрировали 
и анализировали неонатальные исходы и осложнения у матери и плода.

Результаты. Всего в исследование были включены 170 женщин, которые были поровну 
разделены на экспериментальную и контрольную группы. Средний возраст матерей, индексы 
массы тела, количество родов в анамнезе, срок гестации и показатели шкалы Бишопа были 
сопоставимы между группами. Время индукции в исследуемой группе было значительно 
меньше, чем в группе контроля (338 и 399 мин соответственно). Длительность активной фазы 
(450/427 мин) и II периода родов (19/21 мин) в исследуемой и контрольной группах суще-
ственно не различалась. Частота кесарева сечения в экспериментальной группе была ниже, чем 
в группе контроля (13,3 и 28,8%; р=0,002). Частота интра- и постнатальных осложнений, нео-
натальные исходы существенно не различались между 2 группами. Случаев послеродового 
кровотечения или разрывов матки в данном исследовании зарегистрировано не было.

Заключение. Длительность индукции и частота кесарева сечения в группе, получавшей 
сублингвально мизопростол, были статистически значимо ниже, чем в группе, где индукция 
родов по поводу ПРПО при доношенной беременности проводилась с помощью внутривенного 
введения окситоцина.

© 2022 Suchada Unthanan, et al.

ВЛИЯНИЕ ГИБКОГО РЕЖИМА ДОЗИРОВАНИЯ НИЗКИХ 
ДОЗ АНТАГОНИСТА ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ- 
ГОРМОНА НА ЧАСТОТУ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ПЕРЕНОСЕ ЭМБРИОНА В СВЕЖИХ ЦИКЛАХ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕНОСА 
ЭМБРИОНОВ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – изучить практическую применимость и эффективность протокола с использованием 
гибких низких доз антагониста гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в свежих циклах пере-
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носа эмбриона: снижение общей дозы антагониста за счет увеличения интервалов между введе-
ниями Cetrotid.

Методы. В общей сложности в исследование были включены 211 пациенток с нормальным 
овариальным резервом яичников, у которых применялся протокол экстракорпорального оплодо-
творения и переноса эмбрионов (ЭКО-ПЭ) с использованием антагониста ГнРГ. Женщины 
были рандомизированы в группу с гибким режимом дозирования антагониста (экспери-
ментальная группа; n=101) и группу с использованием стандартной дозировки антагониста 
(контрольная группа, n=110). Начальная дозировка Cetrotid в экспериментальной группе 
составляла 0,25 мг (прием через день), затем ежедневно проводилось изменение дозы 
на 0,25 мг с учетом последующего уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ). Доза Cetrotid 
в контрольной группе составляла 0,25 мг, препарат принимался ежедневно. Главным оценива-
емым показателем была частота наступления клинической беременности. К дополнительным 
оцениваемым показателям относились частота преждевременного повышения уровня ЛГ, 
общая доза Cetrotid, количество полученных и оплодотворенных ооцитов, количество эмбри-
онов высокого качества, частота наступления биохимической беременности и продолжающейся 
беременности.

Результаты. Статистически значимых различий между группами по общему состоянию отме-
чено не было. Также не наблюдалось существенных различий в частоте наступления клини-
ческой беременности (51,49 в сравнении с 48,18%, p=0,632) или частоте преждевременного 
подъема уровня ЛГ (18,81 в сравнении с 15,45%, p=0,584). Однако в экспериментальной группе 
суммарная доза Cetrotid была существенно ниже, чем в группе, получавшей стандартные дозы 
антагониста (1,13±0,41 в сравнении с 1,61±0,59 мг, p<0,001).

Заключение. Протокол с использованием гибкого режима дозирования антагониста ГнРГ 
и протокол с применением стандартной дозы антагониста ГнРГ были одинаково эффективны 
у пациенток с нормальным овариальным резервом яичников при переносе эмбриона в свежих 
циклах ЭКО-ПЭ.

© 2022 Автор(-ы).

ПЕРОРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИДРОГЕСТЕРОНА 
В ЦИКЛАХ ПЕРЕНОСА РАЗМОРОЖЕННЫХ 
ЭМБРИОНОВ

Цель – сравнение использования микронизированного вагинального прогестерона 
и перорального дидрогестерона для подготовки эндометрия к переносу размороженного 
эмбриона.

Методы. Было проведено рандомизированное контролируемое открытое клиническое 
исследование с 2 группами с участием женщин, которым проводили перенос размороженного 
эмбриона и заместительную гормональную терапию с целью подготовки эндометрия в период 
с сентября 2019 г. по февраль 2021 г. Всего были случайным образом отобраны 73 пациентки, 
которые получали либо дидрогестерон перорально в дозе 40 мг/сут (группа дидрогестерона, 
n=36), либо микронизированный вагинальный прогестерон в дозе 800 мг/сут (группа микрони-
зированного вагинального прогестерона, n=37) после подготовки эндометрия с помощью транс-
дермального введения эстрадиола. Главным оцениваемым показателем была продолжающаяся 
в обычном режиме беременность на сроке 12 нед, подтвержденная данными ультразвукового 
исследования.

Результаты. Репродуктивные исходы в циклах с использованием размороженных эмбри-
онов были схожи: частота наступления беременности (оценка в сроке 12 нед) в группах 
с использованием дидрогестерона и микронизированного вагинального прогестерона соста-
вила соответственно 33,3 и 32,4% (доверительный интервал 22,4–20,6, p=0,196).

Заключение. Использование перорального дидрогестерона может представлять более 
удобный для пациенток метод подготовки эндометрия в циклах с переносом размороженных 
эмбрионов, позволяя избежать нежелательных побочных эффектов и дискомфорта, связанных 
с вагинальным введением препарата прогестерона, и обеспечивая при этом схожие репродук-
тивные результаты.
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ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОЦЕНКИ НИЖНЕГО СЕГМЕНТА МАТКИ ПЕРЕД 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕМ У ЖЕНЩИН С РАНЕЕ 
ПЕРЕНЕСЕННЫМ КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Основные положения. Главной причиной воздержания от попытки родов после кесарева 
сечения является риск разрыва матки. Поэтому выявление женщин с высоким риском разрыва 
матки представляет весьма важную задачу, так как ее реализация позволила бы женщинам 
с низким риском планировать безопасное вагинальное родоразрешение.

Цель – оценить значение способа родоразрешения, предложенного на основании ультра-
звуковой оценки толщины нижнего маточного сегмента, для совокупного исхода осложнений 
и летальности у матери и плода (в сравнении с традиционной тактикой ведения) у беременных 
с ранее перенесенным кесаревым сечением.

Дизайн исследования. Представленное многоцентровое рандомизированное контролиру-
емое исследование в параллельных группах без маскировки проводилось в 8 университетских 
клиниках высокого уровня с наличием отделений интенсивной терапии новорожденных. В нем 
приняли участие 2948 женщин в сроках гестации от 36 нед 0 дней до 38 нед 6 дней, с 1 кеса-
ревым сечением в нижнем сегменте в анамнезе и не имевших противопоказаний для попытки 
вагинальных родов. У женщин исследуемой группы проводилась оценка толщины нижнего 
сегмента матки при ультразвуковом исследовании. При толщине нижнего маточного сегмента 
>3,5 мм женщинам рекомендовалось планировать вагинальное родоразрешение, а при значе-
ниях ≤3,5 мм рекомендовалось выбрать плановое повторное кесарево сечение. В контрольной 
группе это измерение не проводилось; решение о способе родоразрешения принималось на 
основе стандартного алгоритма. Первичным исходом считали совокупный критерий, вклю-
чавший материнскую смертность, разрыв матки, несостоятельность рубца на матке, гистерэк-
томию, тромбоэмболические осложнения, гемотрансфузию, эндометрит, перинатальную гибель 
или неонатальную энцефалопатию. К вторичным исходам отнесли повторное кесарево сечение: 
плановое или после попытки вагинальных родов.

Результаты. Исследуемая группа включала 1472 женщины, контрольная группа – 1476 
женщин. На исходном уровне характеристики групп были схожи. Первичный исход имел место 
у 3,4% пациенток в исследуемой группе и у 4,3% в контрольной группе [относительный риск 
(ОР) 0,78; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,54–1,13; разница рисков -1,0%; 95% ДИ от -2,4 
до 0,5]). Частота разрыва матки в исследуемой группе составила 0,4%, а в контрольной группе – 
0,9% (ОР 0,43; 95% ДИ 0,15–1,19). Частота планового кесарева сечения в исследуемой группе 
составила 16,4%, а в группе контроля – 13,7% (ОР 1,21; 95% ДИ 1,00–1,47), тогда как частота 
перехода на кесарево сечение во время родов составила 25,1 и 25,0% (ОР 1,01; 95% ДИ 0,89–
1,14) в исследуемой и контрольной группах соответственно.

Заключение. Ультразвуковое измерение толщины нижнего сегмента матки не привело к 
статистически значимому снижению риска неблагоприятных материнских и перинатальных 
исходов в сравнении со стандартной тактикой ведения. Однако следует продолжить исследо-
вания в этом направлении, учитывая недостаточную мощность представленного исследования.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT01916044.
© 2021 Elsevier Inc. Все права защищены.

ДВУХРЯДНЫЙ КИСЕТНЫЙ ШОВ НА МАТКУ 
В СРАВНЕНИИ С ОДНОРЯДНЫМ НЕПРЕРЫВНЫМ 
ШВОМ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Основные положения. Авторы разработали новую методику наложения кисетного шва 
на матку в целях предотвращения несостоятельности рубца матки после кесарева сечения. 
На сегодняшний день не существует формальной оценки такого рода методики. 

Цель исследования заключалась в проверке гипотезы о том, что двухрядный кисетный шов 
на матку (PSUS) позволяет значительно снизить частоту несостоятельности рубца матки (CSD) 
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в сравнении с однорядным непрерывным швом (SLCUS), не приводя при этом к увеличению 
частоты послеоперационных материнских осложнений.

Методы. Проведено проспективное рандомизированное исследование. Главным оцени-
ваемым показателем была частота дефектов рубца матки. 100 пациенток были распределены 
в 2 группы (в зависимости от техники ушивания матки). Через 6 мес после операции прово-
дилась гистеросонография, которую выполнял один и тот же опытный акушер, не имевший 
сведений о применявшейся технике ушивания матки. Для краткосрочного анализа использо-
вались такие показатели, как длительность оперативного вмешательства и расчетный объем 
кровопотери (CBL). Среднесрочный анализ проводился на основании результатов измерения 
параметров матки и оценки частоты дефектов рубца матке.

Результаты. Несмотря на большую длительность операции при наложении двухрядного 
кисетного шва (7,17±2,31 в сравнении с 6,31±3,04 мин, p=0,028; p< 0,001); не отмечалось суще-
ственных различий по величине кровопотери (520±58 мл при применении двухрядного кисет-
ного шва в сравнении с 536±50 мл при наложении однорядного непрерывного шва, p=0,724). 
При наложении двухрядного кисетного шва частота дефектов рубца матки составила 6,66% 
в сравнении с 40% при наложении однорядного непрерывного шва (p<0,001). Кроме того, одно-
рядный непрерывный шов являлся главным фактором риска дефектов рубца матки [скорректи-
рованное отношение шансов (ОШ) = 6; 95% ДИ (0–1), p<0,001].

Заключение. Двухрядный кисетный шов на матку существенно снижает частоту несостоя-
тельности рубца матки в сравнении с однорядным непрерывным швом, не увеличивая частоту 
послеоперационных осложнений у матери.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Все права защищены.

НОВАЯ ТЕХНИКА УШИВАНИЯ РАЗРЕЗА МАТКИ ВО ВРЕМЯ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ? 

Целью данного исследования было сравнение краткосрочных послеоперационных исходов 
при использовании 3 различных хирургических методов ушивания разреза на матке после 
кесарева сечения. В исследование были включены 120 пациенток, у которых запланировано 
первичное кесарево сечение. Пациентки были рандомизированы в группы, где использова-
лось либо классическое наложение двухрядного шва на матку, либо двухрядного кисетного 
шва на матку (метод Турана), либо новая методика ушивания разреза матки (двухрядный шов 
«вверх-вниз», разработанный авторами). В рамках оценки краткосрочных результатов у всех 
пациенток через 6 нед после операции было запланировано проведение трансвагинального 
ультразвукового исследования. В группе I в сравнении с группами II и III толщина остаточ-
ного миометрия была значительно меньше (p<0,001). У 10 пациенток наблюдалось образо-
вание «ниши» рубца на матке (50% всех дефектов рубца), тогда как в группе II число таких 
случаев составило 4 (20%), а в группе III – 6 (30%). Длительность операции была значи-
тельно больше в группе II (p<0,001). Это привело авторов к заключению о том, что метод 
Турана и новый метод, разработанный авторами, ассоциируются с большей толщиной миоме-
трия и меньшей частотой образования дефектов рубца на матке в сравнении с классиче-
ским двухрядным ушиванием разреза матки, однако новая методика требует меньших затрат 
времени. 

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT04681378

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ 
ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ДВОЙНЕЙ

Цель – определить эффективность высоких доз фолиевой кислоты для профилактики пре-
эклампсии при беременности двойней.

Методы. Был проведен вторичный анализ данных рандомизированного контролируемого 
исследования, проводившегося в 70 акушерских центрах Аргентины, Австралии, Канады, Ямайки 
и Великобритании с 2011 по 2015 г. Соответствующие критериям включения женщины с бере-
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менностью двойней в возрасте от 18 лет на сроке гестации от 8 до 16 нед были рандомизи-
рованы в группы, получавшие ежедневно высокие дозы фолиевой кислоты (4,0–5,1 мг) либо 
плацебо. Главным оцениваемым показателем была преэклампсия, т.е. гипертензия после 20 нед 
гестации в сочетании с выраженной протеинурией. Дополнительными показателями служили 
частота развития тяжелой преэклампсии, преждевременные роды и неблагоприятные исходы у 
плода или новорожденного.

Результаты. Из 2464 участниц, рандомизированных в период с 18 апреля 2011 г. по 14 де-
кабря 2015 г., у 462 (18,8%) имелась подтвержденная беременность двойней. 34 женщины 
отозвали согласие на участие или же у них не имелось данных о главном исследуемом показа-
теле. Таким образом, в анализ были включены данные 428 пациенток. При проведении первич-
ного анализа частота преэклампсии в группе, получавшей фолиевую кислоту, была существенно 
выше, чем в группе плацебо [17,2 в сравнении с 9,9%; относительный риск 1,75 (95% дове-
рительный интервал, ДИ, 1,06–2,88), p=0,029]. Многофакторный анализ привел к сглаживанию 
этого эффекта, в результате чего он стал статистически незначимым [относительный риск 1,58 
(95% ДИ 0,95–2,63), p=0,079].

Заключение. Применение высоких доз фолиевой кислоты не имело статистически значимой 
связи с развитием преэклампсии в подгруппе женщин с беременностью двойней. Несмотря 
на то что предполагаемый повышенный риск не был подтвержден, эти результаты могут стать 
стимулом для развития нового взгляда на преэклампсию, которая до сих пор остается не вполне 
понятным заболеванием.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT01355159.

ИССЛЕДОВАНИЕ INOVASIA: МНОГОЦЕНТРОВОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВАСТАТИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
У ПАЦИЕНТОК ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА

Цель – определить, позволяет ли лечение правастатином предотвратить развитие пре-
эклампсии у беременных из группы риска развития преэклампсии. 

Материал и методы. Исследование было проведено в 4 крупных высокоспециализиро-
ванных больницах в городах Сурабая, Бандунг и Макассар (Индонезия) в период с 2017 по 
2021 г. В исследовании приняли участие беременные с высоким риском развития преэклампсии, 
которые были рандомизированы в экспериментальную группу и группу контроля. Группа 
контроля получала низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (80 мг) и кальция (1 г) ежедневно, 
экспериментальная группа дополнительно получала правастатин (20 мг 2 раза в день), начиная 
с 14–20 нед гестации и до родоразрешения. Наблюдение за течением беременности проводи-
лось до родоразрешения; в ходе наблюдения собирали клинические сведения о пациентках. 
Главным оцениваемым показателем была частота развития преэклампсии. 

Результаты. Всего в исследовании приняли участие 173 женщины: 86 в группе контроля 
и 87 в группе правастатина. В группе с применением правастатина отмечалось значительное 
снижение частоты дородовой преэклампсии [13,8 в сравнении с 26,7%; р=0,034; относительный 
риск (ОР) 0,034, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,202–0,905) и преждевременных родов 
(16,1 в сравнении с 36%; p=0,003; ОР 0,340, 95% ДИ 0,165–0,7)], главным образом за счет инду-
цированных преждевременных родов. В группе с применением правастатина преэклампсия 
развивалась позднее, чем в контрольной группе (36,39+2,32 в сравнении с 34,89+3,38 нед, 
p=0,048). В целом в группе с применением правастатина перинатальные исходы были лучше. 
Частота рождения детей с низкой оценкой по шкале Апгар (<7) на 1-й минуте (5,7 в сравнении 
с 25,6%, p=0,000) и на 5-й минуте (2,3 в сравнении с 25,6%, p=0,028) в группе с применением 
правастатина была меньше. Кроме того, в группе лечения правастатином была ниже частота 
рождения маловесных детей (<2500 г) (27,6 в сравнении с 40,7%; p=0,069). 

Заключение. Правастатин (20 мг 2 раза в сутки) способствовал существенному снижению 
риска дородовой преэклампсии и преждевременных родов у женщин с высоким риском развития 
преэклампсии.

© Thieme. Все права защищены.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИНФУЗИИ 
ОКСИТОЦИНА ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У 90% 
ПОПУЛЯЦИИ ЖЕНЩИН БЕЗ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ СУЛЬФАТОМ 
МАГНИЯ, И НОРМОТЕНЗИВНЫХ ЖЕНЩИН: ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗА–ЭФФЕКТ» С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ 
ГРУППАМИ С ПОВЫШЕНИЕМ И СНИЖЕНИЕМ ДОЗ

Основные положения. Введение окситоцина во время кесарева сечения – терапия первой 
линии, направленная на предотвращение атонии матки. Пациентки с преэклампсией для профи-
лактики судорожных приступов могут получать сульфат магния, т.е. препарат, обладающий токоли-
тическим эффектом. Однако ни в одном исследовании не была оценена минимальная эффективная 
доза окситоцина, которую следует вводить во время кесарева сечения женщинам с преэлампсией.

Методы. В данном исследовании проводилось сравнение эффективной дозы инфузионного 
окситоцина (ED90), позволяющей в 90% случаев достичь удовлетворительного тонуса матки 
во время кесарева сечения у пациенток с преэклампсией без родовой деятельности, которые 
получали терапию сульфатом магния, а также у нормотензивных женщин, не получавших магния 
сульфат. Настоящее проспективное двухгрупповое исследование подбора доз основывалось на 
методике смещенного последовательного распределения в соотношении 9:1. Инфузию оксито-
цина начинали со скорости 13 МЕ/ч в момент пережатия пуповины у первой пациентки в каждой 
группе. Акушер определял тонус матки как удовлетворительный или неудовлетворительный 
через 4 мин после начала инфузии окситоцина. Дозу окситоцина у следующих пациенток опре-
деляли в соответствии с клиническим ответом, наблюдаемым у предыдущей пациентки в группе: 
после неудовлетворительного ответа ее увеличивали на 2 МЕ/ч, после удовлетворительного 
ответа снижали на 2 МЕ/ч или оставляли на том же уровне, в соотношении 1:9. Оценивали также 
связанные с инфузией окситоцина побочные эффекты. Данные о зависимости «доза–эффект»
в разных группах оценивали при помощи логарифмической логистической функции, а расчетные 
значения эффективной дозы для 90% популяции (ED90) получали путем подгонки уравнений 
с помощью дельта-метода.

Результаты. ED90 окситоцина в группе с преэклампсией (n=27) была значительно выше, 
чем в группе нормотензивных женщин (n=40) [24,9 МЕ/ч (95% доверительный интервал, ДИ, 
22,4–27,5) и 13,9 МЕ/ч (95% ДИ 12,4–15,5) соответственно]. Разница в требуемой дозировке 
составила 10,9 МЕ/ч (95% ДИ 7,9–14,0; р<0,001). Число пациенток с индуцированной оксито-
цином гипотензией, определявшейся по снижению систолического артериального давления 
>20% по отношению к исходному уровню (либо до уровня <90 мм рт.ст.), в группе с преэкламп-
сией было значительно выше (92,6 в сравнении с 62,5%; р=0,030), тогда как частота других 
побочных эффектов, таких как смещение комплекса ST–T вниз относительно изоэлектрической 
линии, тошнота/рвота, головная боль и приливы жара, существенно не отличалась. Статисти-
чески значимых различий по таким показателям, как потребность в дополнительном введении 
утеротоников или массаже матки, приблизительная кровопотеря и необходимость ревизии 
матки по поводу неконтролируемого кровотечения, выявлено не было.

Заключение. Пациенткам с преэклампсией, получающим предоперационную терапию 
магнезией, для достижения удовлетворительной сократимости матки после родоразрешения 
требуется более высокая интраоперационная доза окситоцина в сравнении с нормотензивными 
женщинами.

© 2021 Международное общество анестезиологических исследований. Все права защищены.

ЛАКТОБАКТЕРИИ СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ 
РЕЦИДИВОВ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА У БЕРЕМЕННЫХ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью данного исследования было изучение профилактического воздействия штаммов 
лактобактерий на предотвращение рецидивов вагинального кандидоза (ВК) у 78 беременных 
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НОВОСТИ

с ВК (лактобактерии: n=39; плацебо: n=39) и потенциального положительного влияния на каче-
ство жизни.

Методы и результаты. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании участницам в течение 8 нед вводили пробиотик, номинально содержащий лакто-
бактерии (SynForU-HerCare; 2 капсулы в день по 9,5 log КОЕ на капсулу), или плацебо. Оценку 
состояния влагалища и кишечника проводили на исходном уровне, на 4-й и на 8-й неделе при 
помощи опросника. Опросник по вульвовагинальным симптомам охватывал не только аспекты, 
связанные с вульвовагинальными симптомами, но также их влияние на качество жизни, в част-
ности эмоциональную, социальную и сексуальную сферу. Введение лактобактерий способ-
ствовало уменьшению выраженности раздражения (р=0,023) и выделений (р=0,011), начиная 
с 4-й недели. Эффект сохранялся и после 8-й недели (р<0,05), сопровождаясь уменьшением 
симптомов жжения после 8-й недели (р=0,046), в сравнении с плацебо. Кроме того, у пациенток, 
получавших лактобактерии, после 4-й недели наблюдалось уменьшение беспокойства в связи 
с симптомами заболевания (р=0,010). Эффект сохранялся после 8-й недели (р=0,001) и сопро-
вождался уменьшением неблагоприятного влияния на повседневную деятельность, связанного 
с вульвовагинальными симптомами (р=0,012), которое также сохранялось и после 8-й недели 
применения препарата (р=0,026). Влияние на сексуальную сферу в группах лечения суще-
ственно не различалось. Введение лактобак терий также уменьшало частоту рецидивов прояв-
ления эмоционального и социального стресса в сравнении с плацебо как на 4-й, так и на 8-й 
неделе (р<0,05). У пациенток, получавших лактобактерии, число дефекаций в неделю (в срав-
нении с группой плацебо) было больше на 4-й (р=0,010) и на 8-й неделе (р=0,001), что указывает 
на возможность снижения риска появления запора, связанного с беременностью.

Заключение. Пробиотики с лактобактериями оказывают благоприятное воздействие на 
беременных, особенно в плане уменьшения выраженности вульвовагинальных симптомов 
и частоты рецидивов ВК, что сопровождается ослаблением эмоционального и социального 
дистресса, обусловленного ВК.

Значимость и влияние исследования. В исследовании продемонстрирована профилакти-
ческая и регулирующая роль штаммов лактобактерий при ВК у беременных. В целом полученные 
данные показали, что пробиотики с лактобактериями благоприятно влияют на состояние бере-
менных, особенно в плане уменьшения выраженности вульвовагинальных симптомов и частоты 
рецидивов ВК, что сопровождается ослаблением эмоционального и социального дистресса, 
обусловленного ВК. Следовательно, они могут стать основой стратегии поддержания здоровья 
влагалища во время беременности.

© 2021 Общество прикладной микробиологии.
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РУБРИКААНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Участники услышат доклады на тему акушерского сепсиса, репродуктивных потерь и реанимации 
в акушерском стационаре, анестезиологического подхода к беременным с COVID-19 и коррек-
ции железодефицитной анемии. Президент Ассоциации ААР, профессор Ефим Муневич Шифман 
представит аудитории новые клинические рекомендации 2022 г., изданные при участии Мини-
стерства здравоохранения РФ.

X ЮБИЛЕЙНЫЙ АЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС ПО ЭНДОМЕТРИОЗУ ACE 2022

Уважаемые коллеги!
Мы очень рады пригласить вас в Москву для участия в X Юбилейном азиатском конгрессе 
по эндометриозу, который будет проходить 6–8 октября 2022 г.
Москва – один из самых красивых городов в мире, научная и культурная столица России. Москва 
обладает широким спектром возможностей для организации таких международных мероприя-
тий, как конгресс ACE 2022. Мы уверены, что вам понравятся насыщенная научная программа, 
незабываемая дружеская атмосфера и увлекательные культурные мероприятия. Конгресс будет 
поддержан Министерством здравоохранения Московской области и Министром здравоохране-
ния, что является основой для безупречной организации и высокого научного уровня.
Будем рады видеть вас в числе участников и посетителей мероприятия. До встречи в Москве!

Руководители конгресса АСЕ 2022:
Петрухин В.А., директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ;
Попов А.А., президент X Азиатского конгресса по эндометриозу, доктор медицинских наук, про-
фессор; 
Адамян Л.В., главный акушер-гинеколог Российской Федерации, президент Российской ассоци-
ации гинекологов-эндоскопистов, президент Российской ассоциации эндометриоза, академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор; 
Краснопольский В.И., президент Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, док-
тор медицинских наук, профессор РАН.

Тематика преконгрессов
 � Хирургия
 � УЗИ + МРТ
 � Репродуктология
 � Медикаментозная терапия

Ключевые темы
 � Генетика и эпигенетика эндометриоза
 � Диагностика эндометриоза
 � Визуализация эндометриоза
 � Классификации эндометриоза
 � Эндометриоз и бесплодие
 � Иммунология эндометриоза
 � Медикаментозное лечение эндометриоза
 � Будущее медикаментозного лечения
 � Хирургическое лечение
 � Роботизированные методы
 � ВРТ и эндометриоз

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПРОГРАММА «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В РЕПРОДУКТОЛОГИИ»
На цикл повышения квалификации принимаются врачи ультразвуковой диагностики, врачи – 
урологи и андрологи, акушеры-гинекологи, специалисты по рентгенэндоваскулярной диагно-
стике и лечению.
Номер программы: 22.01556.02934.1.01. 36 баллов НМО по каждой.

23–24 сентября 2022 г.
Санкт-Петербург, Россия
https://webinaaar.ru/
v_conference_23_
24092022

6–8 октября 2022 г.
Москва, Россия
https://ace2022moscow.
com/rus

10–15 октября 2022 г.
Москва, Россия
https://fnmo.rudn.ru/
programs/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

Отличие от аналогичных программ НМО – возможность применения экспертного опыта руково-
дителя программы, члена рабочей группы Минздрава России по бесплодию. Наличие обширной 
собственной методической междисциплинарной базы практических руководств по бесплодию 
и сопряженных с ним заболеваний.

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ»

Организаторы
 � Министерство здравоохранения Российской Федерации
 � ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
 � Российское общество неонатологов
 � Ассоциация анестезиологов и реаниматологов
 � Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Ивент»

Руководители конгресса:
Байбарина Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор, директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России;
Сухих Г.Т. – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий ка-
федрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет);
Дегтярев Д.Н. – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;
Пырегов А.В. – доктор медицинских наук, профессор, директор Института анестезиологии-
реаниматологии и трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

23–25 ноября 2022 г.
Москва, Россия
https://reg.mediexpo.ru/
events/2497
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