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РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                

Генетические аспекты 
пролапса тазовых органов 
у женщин разных 
возрастных групп
Токтар Л.Р.1, 
Оразов М.Р.1, 
Лологаева М.С.2, 
Азова М.М.1, 
Цховребова Л.В.1, 
Ли К.И.1, 
Пак В.Е.1, 
Геворгян Д.А.1, 
Арютин Д.Г.2 

1   Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

2   Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 29 имени Н.Э. Баумана» Департамента здравоохранения г. Москвы, 
111020, г. Москва, Российская Федерация

Пролапс тазовых органов (ПТО) на сегодняшний день является актуальной проблемой здравоохра-
нения. Распространенность ПТО не имеет тенденции к снижению. Малочисленные и контраверсионные 
работы, касающиеся генетической обусловленности ПТО, побудили нас заняться изучением данной про-
блемы. 

Цель исследования – выявить возможную генетическую предрасположенность к ПТО. Было проведено 
проспективное сравнительное исследование пациенток с разными степенями десценции тазовых органов. 
Мы изучали полиморфизм генов ACTN3, SOD2, CAT, MMP9, MMP12 методом полимеразной цепной реакции. 
В ходе нашего исследования не выявлено явных генетических детерминант развития ПТО, так как отмеча-
лось преобладание нормальных полиморфизмов генов в изученной выборке.

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

Для цитирования: Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Лологаева М.С., Азова М.М., Цховребова Л.В., Ли К.И., Пак В.Е., Геворгян Д.А., 
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Pelvic organ prolapse (POP) is an urgent health problem today. The prevalence of POP does not tend to 
decrease. Few works on the genetic causation of pelvic organ prolapse prompted us to study this problem. 

The aim of the study was to identify a genetic predisposition to POP in women. A prospective comparative 
study was conducted. Our cohort included patients with different degrees of prolapse. We studied polymorphism 
of genes ACTN3, SOD2, CAT, MMP9, MMP12 by PCR. In the course of our study, no obvious genetic determinants of 
the development of POP were identified, since the predominance of normal gene polymorphisms in the studied 
sample was noted.

Keywords: 
pelvic organ pro-
lapse, actinin-3, 
matrix metallo
proteinase-9, matrix 
metalloprote-
inase-12, catalase, 
superoxide 
dismutase



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пролапс тазовых органов (ПТО) все еще является серь-
езной проблемой современной медицины, несмотря 
на множество исследований факторов риска, этио-

логии, патогенеза, попыток создания критериев диагностики 
и нескольких сотен видов операций, включая высокотехно-
логичные методики [1, 2]. Выпадение органов малого таза 
встречается среди женщин разных возрастов: в 20–39 лет – 
у 19,7–50,3% пациенток, а в более старшей когорте 50–
79-летних несколько чаще (41–77,2%) [3]. Считается, 
что распространенность ПТО в женской популяции старше 
50 лет составляет около 60% [4]. 

Если обратиться к доказанным факторам риска ПТО, то 
среди них выделяют возраст, менопаузу, ожирение, этни-
ческую принадлежность, семейный анамнез, беременность 
и роды через естественные родовые пути, особенно ослож-
ненные травмой промежности [3, 5, 6]. Логично предполо-
жить, что имеющий подтвержденную стадийность ПТО (со-
гласно любой классификации, от МКБ до POP-Q) начинается 
в молодом возрасте, а затем, медленно прогрессируя, мани-
фестирует через многие годы, а иногда и десятилетия. Вот 
почему все больше внимания современные исследователи 
уделяют несостоятельности тазового дна, которое мы счи-
таем продромом ПТО.

Эту, на первый взгляд, стройную картину нарушают мно-
гочисленные контраверсии о ранней манифестации и раз-
витии пролапса у молодых пациенток или формировании за-
болевания у нерожавших женщин и, напротив, нормальной 
топографии органов малого таза у повторнорожавших 
и даже многорожавших [5, 6]. В течение последних двух де-
сятилетий это несоответствие принято объяснять синдромом 
системной наследственной дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) [7]. Однако, несмотря на попытки, убедительных 
морфологических и генетических критериев недифферен-
цированных ДСТ у подавляющего большинства женщин, 
страдающих ПТО, все еще не найдено. Исследования разроз-
нены и неубедительны [8].

Тем не менее поиск генетических детерминант не 
столько самого ПТО, сколько скорости его развития, которые, 
с одной стороны, объясняли бы указанные несоответствия, 
а с другой – помогли бы уточнить многие патогенетические 
аспекты болезни, представляются крайне важным направле-
нием перинеологических исследований.

Основная динамическая нагрузка по удержанию ор-
ганов малого таза в правильном положении приходится на 
мышечный слой тазового дна. Однако немаловажную роль 
в процессе поддержания нормальных топографических 
взаимоотношений в организме действительно играет сое-
динительная ткань, представленная преимущественно кол-
лагеновыми волокнами. Коллаген 1-го типа, будучи самым 

прочным, является основным коллагеном связочного аппа-
рата. Коллаген 3-го и 4-го типа является основой экстра-
целлюлярного матрикса. По данным актуальных исследо-
ваний, у женщин с ПТО преобладает коллаген 3-го и 4-го 
типа, а содержание коллагена 1-го типа ниже, чем у женщин 
с нормальным состоянием тазового дна [9]. Для сохранения 
коллагеновых фибрилл в тканях требуется нормальная экс-
прессия ряда генов, кодирующих биосинтез коллагеновых 
цепей. Изменения, влияющие на коллагеноразрушение, 
могут ухудшать или ускорять клиническое течение про-
лапса гениталий [10]. 

Мы считаем, что более детальный, комплексный поиск 
генетических маркеров тяжелых стадий ПТО может стать 
важной частью прогнозирования заболевания, выявления 
групп риска, выбора тактики ведения пациенток с началь-
ными стадиями ПТО.

Цель исследования – определить генетическую обуслов-
ленность различных стадий ПТО у женщин.

Материал и методы

Исследование проводилось на базе отделения гинеко-
логии и репродуктивной хирургии ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Бау-
мана ДЗМ с сентября 2018 г. по июль 2020 г. Согласно цели 
исследования, были обследованы и прооперированы 40 па-
циенток от 25 до 82 лет, имеющих в анамнезе от 1 до 4 родов, 
страдающих разными формами апикального пролапса. Изо-
лированных форм переднего ПТО в изученной когорте не 
было. Все пациентки были обследованы общеклиническими 
методами, особое внимание уделялось изучению состояния 
тазового дна. У всех пациенток оценивали общий и гинеко-
логический статус при помощи бимануального, манометри-
ческого (перинеометрия), сонографического исследования 
и вагинальной пальпации с определением силы мышц про-
межности по Оксфордской шкале. 

На основании верифицированных клинических данных 
были созданы 3 группы пациенток с диагнозами, соответ-
ствующими МКБ-10:

 � 1-я группа – опущение стенок влагалища с формиро-
ванием цисто- и/или ректоцеле; 

 � 2-я группа – неполное выпадение матки; 
 � 3-я группа – полное выпадение матки. 

Амплификация генов ACTN3, CAT G262A, MMP9 A279G, 
MMP12 A/G, SOD2 C47T осуществлялась методом аллель-специ-
фичной полимеразнй цепной реакции (ПЦР) с использова-
нием наборов реагентов «SNP-экспресс» (НПФ «Синтол», 
г. Москва) в соответствии с протоколом производителя. 
Тотальная ДНК была выделена из венозной крови 40 паци-
енток.
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Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Лологаева М.С., Азова М.М., Цховребова Л.В., Ли К.И., Пак В.Е., Геворгян Д.А., Арютин Д.Г.   
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Статистическая обработка проводилась с помощью про-
граммного пакета SPSS 7.5 for Windows (IBM Analytics, США) 
и MicrosoftExcel v. 11.8 (MicrosoftCorporation), согласно кри-
терию Стьюдента.

Результаты

Мы изучили полиморфизм генов, считающихся наиболее 
вероятными маркерами ПТО, а именно: актинина-3 (ACTN3), 
супероксиддисмутазы (SOD2), ген каталазы (CAT), гены 
матриксных металлопротеиназ (MMP9 и MMP12).

Матриксные металлопротеиназы-9/12 (МMP9, МMP12)
ММР9 – это протеаза, которая связана с деградацией кол-

лагена и эластина во внеклеточном матриксе. Повышенная 
концентрация ММР9 приводит к нарушению эластогенеза 
и нарушает развитие нормальных эластических волокон 
(табл. 1) [11, 12]. 

В каждой группе пациенток соотношение гомозигот-
ного нормального типа гена МMP9 АА превалировало над 
мутантным GG. Обращает на себя внимание статистически 
незначительное, но фактическое увеличение в 2 раза числа 
пациенток с гомозиготным мутантным генотипом MMP9 
в группе с полным выпадением матки в сравнении с неполным 
вариантом апикального пролапса. При сравнении частоты 
встречаемости рецессивных гомозигот между женщинами из 
3-й и 1-й групп эта разница еще более выражена, но все еще 
статистически не достоверна на малой выборке. Это позво-
ляет сделать вывод, что рецессивный вариант полиморфизма 
гена MMP9 не связан с развитием ПТО у пациенток, но может 
способствовать более тяжелому клиническому течению про-
лапса. Несомненно, для выяснения этих обстоятельств требу-
ется более многочисленная выборка пациенток.

ММР12 – это металлопротеиназа макрофагов, способная 
гидролизировать различные белки, в том числе эластин 
и коллаген 4-го типа. Повышенная экспрессия ММP12 при-

водит к нарушению прочности эластических волокон [13]. 
Результаты изучения этого полиморфизма у пациенток с ПТО 
разной тяжести отражены в табл. 2. 

При анализе полиморфизма гена МMP12 обращает на 
себя внимание отсутствие гомозиготных мутантных генов 
(GG) в изученной выборке пациенток с ПТО, но и преобла-
дание гомозиготного нормального типа полиморфизма (AA) 
в 1-й и 3-й группах пациенток. Гетерозиготный генотип (AG) 
гена МMP12 встречался в 2 раза чаще в группе пациенток 
с неполным выпадением матки, чем с более тяжелой формой 
пролапса. Это позволяет сделать вывод, что носительство ре-
цессивного аллеля G может играть некоторую протективную 
роль, замедляя развитие деградации соединительнотканных 
структур при пролапсе. Разумеется, при увеличении объема 
выборки эти результаты могут быть скорректированы.

Актинин-3 (ACTN3)
Отвечает за синтез α-актинина-3, являющегося основным 

компонентом Z-линий мышечных саркомеров, который опре-
деляет развитие мышечных волокон 2-го типа. Полимор-
физм данного гена может быть связан со снижением силы 
в скелетных мышечных волокнах [14] и, как следствие, 
может участвовать в патогенезе несостоятельности тазового 
дна как продрома ПТО (табл. 3). Однако результатов по-
добных исследований в международных базах медицинской 
периодики нет. 

При анализе влияния C/T-полиморфизма гена ACTN3 на-
блюдалось преимущественное наличие гомозигот СС у па-
циенток, страдающих ПТО. Среди изученных клинических 
случаев только треть женщин не имели указанный генотип. 
Однако обращает на себя внимание отсутствие рецессивной 
гомозиготы (TT) среди представительниц более легких форм 
пролапса и одновременно значительное преобладание 
этого полиморфизма у женщин с полным выпадением матки 
даже в малой выборке пациенток. Следует также отметить 
тенденцию к уменьшению содержания СС-полиморфизма 

Таблица 1. Частота полиморфизмов MMP9 (A>G) при про-
лапсе тазовых органов (ПТО)*

Группа n AA AG GG
абс. % абс. % абс. %

1-я 20 12 60,0 5 25,0 3 15,0
2-я 13 9 69,2 3 23,1 1 7,7
3-я 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6
Всего 

с ПТО
40 24 60,0 10 25,0 6 15,0

Примечание. Здесь и в табл. 2–5: * – p>0,05 при сравнении 
групп.

Таблица 2. Частота полиморфизмов MMP12 (A>G) при про-
лапсе тазовых органов (ПТО)

Группа n AA AG
абс. % абс. %

1-я 20 16 80,0 4 20,0
2-я 13 7 53,9 6 46,2
3-я 7 5 71,4 2 28,6
Всего 

с ПТО
40 28 70,0 12 30,0

Таблица 3. Частота полиморфизмов ACTN3 (C>T) при про-
лапсе тазовых органов (ПТО)

Группа n CC CT TT
абс. % абс. % абс. %

1-я 20 17 85,0 3 15,0 0 0
2-я 13 9 69,2 3 23,1 1 7,7
3-я 7 2 28,6 0 0 5 71,4
Всего 

с ПТО
40 28 70 6 15 6 15

Таблица 4. Частота полиморфизмов гена SOD2 (C>T) при 
пролапсе тазовых органов (ПТО)

Группа n CC CT TT
абс. % абс. % абс. %

1-я 20 9 45,0 4 20,0 7 35,0
2-я 13 9 69,3 1 7,7 3 23,1
3-я 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9
Всего 

с ПТО
40 21 52,5 6 15,0 13 32,5
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от 1-й группы (опущение стенок влагалища) к 3-й группе 
(полное выпадение матки). Вероятно, носительство мутант-
ного аллеля Т гена ACTN3 обусловливает нарушение силы 
сокращений скелетных мышц (в том числе тазового дна) 
и может быть предиктором формирования более тяжелого 
пролапса матки. 

Cупероксиддисмутаза (SOD2)
Относится к группе антиоксидантных ферментов, ката-

лизируя дисмутацию супероксида в кислород и пероксид 
водорода [2]. Участвуя в компенсаторных процессах тканей, 
в том числе в условиях повышенной нагрузки мышц и соеди-
нительнотканного их компонента, предположительно может 
влиять на скорость деградации структур тазового дна при 
развитии ПТО (табл. 4). 

При исследовании полиморфизма гена супероксид-
дисмутазы (SOD2) статистически значимых различий вы-
явлено не было (p>0,05). При этом следует отметить, что 
СС-полиморфизм наблюдался только у половины женщин 
из всей исследованной выборки. Обращает на себя вни-
мание преобладание доминантного СС-полиморфизма 
и наименьшее содержание гомозиготного рецессивного ал-
леля (ТТ) во 2-й группе (неполное выпадение матки) по от-
ношению к группе женщин с опущением стенок влагалища 
и полным выпадением матки, а также равное количество 
СС- и ТТ-полиморфизмов при анализе 3-й группы пациенток. 
Возможно, в процессе деградации тканей тазового дна 
в условиях повышенной нагрузки [субкомпенсаторный 
этап патогенеза несостоятельности тазового дна (НТД) 
и ПТО] именно рецессивный аллель T гена SOD2 имеет не-
который протективный эффект на развитие тяжелых форм 
пролапса, замедляя формирование грыжевых ворот и/или 
грыжевого мешка. Однако статистически не доказанные 
различия между группами в нашей малой выборке диктуют 
необходимость расширения объема исследования и указы-
вают на многокомпонентный механизм деградации тканей
 при ПТО.

Каталаза (CAT)
Является одним из наиболее значимых ферментов анти-

оксидантной системы. Основной функцией каталазы считают 
утилизацию пероксида водорода в условиях окислительного 
стресса. Полиморфизм гена, кодирующего этот фермент, 
приводит к более медленному расщеплению пероксида во-
дорода [15], что может быть причиной ухудшения клиниче-
ского течения ПТО, усиливая скорость декомпенсации под-
держивающих структур тазового дна (табл. 5). 

При исследовании полиморфизмов гена каталазы (CAT) 
отмечается низкая частота встречаемости мутантного вари-
анта аллеля А гена во всех 3 группах и, в частности, полное 
отсутствие гомозигот АА гена у пациенток с тяжелым про-
лапсом матки. Полученные результаты, несмотря на отсут-
ствие статистически значимых различий между группами 
в малой выборке, требуют более детального выяснения этих 
обстоятельств и позволяют предположить влияние носи-
тельства рецессивного аллеля А гена CAT на замедление раз-
вития тяжелых форм ПТО.

Заключение

Суммарный вектор сил, влияющий на тазовые органы чело-
века и способствующий их десценции, складывается из от-
носительно постоянной силы гравитации и амплитудно изме-
няющейся силы внутрибрюшного давления. Противостоять 
выталкиванию тазовых органов через нижнюю апертуру 
малого таза возможно лишь совместным и связанным друг 
с другом воздействием нескольких анатомических аппа-
ратов. Тазовые органы удерживаются в правильном поло-
жении взаимодополняющими структурами: подвешиваю-
щими, фиксирующими связками, фасциальным аппаратом 
таза и мышечно-фасциальным комплексом тазового дна. 
Все вместе в норме они успешно противостоят выталкива-
ющим силам, и грыжа тазового дна не формируется. Если 
нарушается любой из перечисленных аппаратов, другие 
могут некоторое время компенсировать эту нехватку, но при 
декомпенсационной деградации удерживающих структур 
пролапс неизбежен. Длительность этой субкомпенсаторной 
стадии, по сути продрома ПТО, во многом определяется струк-
турными, белковыми особенностями тканей и биохимиче-
скими характеристиками восстановления и деградации ука-
занных структур. Значит, поиск генетических детерминант 
не столько самого пролапса, сколько скорости его развития, 
длительности продромального этапа развития болезни не 
только возможен, но и необходим. Более того, только так 
можно приблизиться к надежному прогнозированию, каче-
ственной профилактике и эффективному своевременному 
лечению ПТО в полном объеме мер – от физиотерапевтиче-
ских до хирургических воздействий.

Изученные нами полиморфизмы генов выбраны неслу-
чайно: они отражают структурно-функциональные особенности 
мышечного (ACTN3) и соединительнотканного (MMP9, MMP12) 
компартментов тазового дна, а также некоторые компенса-
торные механизмы в ответ на ишемию (SOD2, CAT). Преобладание 
нормального варианта полиморфизма при изучении этих генов 
в нашем исследовании говорит об отсутствии явных генетиче-
ских детерминант развития ПТО. Это неудивительно, ПТО – не 
наследственная болезнь, но он может нести наследственную 
компоненту у нерожавших женщин [16].

Однако обращает внимание факт увеличения доли му-
тантного аллеля гена MMP9 у пациенток с тяжелыми фор-
мами ПТО, и, напротив, отсутствие рецессивных гомозигот GG 
гена MMP12 в изученной выборке. Эти особенности кодиро-
вания металлопротеиназ, участвующих в ремоделировании 
соединительной ткани, вероятно, влияют не только на риск 
возникновения самого пролапса (риск должен уменьшиться 

Таблица 5. Частота полиморфизмов гена CAT (G>A) при про-
лапсе тазовых органов (ПТО)

Группа N GG GA AA
абс. % абс. % абс. %

1-я 20 13 65,0 5 25,0 2 10,0
2-я 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7
3-я 7 4 57,1 3 42,9 0 0
Всего 

с ПТО
40 27 67,5 10 25,0 3 7,5
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при носительстве GG гена MMP12), но и на риск формиро-
вания его тяжелых форм (риск тяжелых форм должен быть 
увеличен при носительстве GG гена MMP9). 

Другой важной находкой стало значительное преобла-
дание мутантного аллеля гена актинина-3 (ACTN3) у пациенток 
с полным выпадением матки. Мышечному компоненту тазового 
дна уделяется необоснованно мало внимания, тогда как именно 
эти структуры динамически сопротивляются выталкивающей, 
все время меняющейся силе внутрибрюшного давления. Ис-
ходя из полученных нами данных можно предположить уве-
личение риска тяжелых форм пролапса или его более быстрое 
развитие при носительстве генотипа TT гена ACTN3. 

Наименее значимые результаты получены нами при из-
учении ферментов антиоксидантной системы каталазы 
и супероксиддисмутазы. Рецессивный аллель T гена SOD2 
и носительство рецессивного аллеля А гена CAT могут оказы-
вать некоторый протективный эффект на развитие тяжелых 
форм пролапса, замедляя формирование грыжевых ворот 
и/или грыжевого мешка, вероятно, отсрочивая развитие тя-
желых форм ПТО. 

Несмотря на оптимистичные данные в отношении поиска 
генетических детерминант как самого ПТО, так и его тяжелых 
стадий, все же следует отметить отсутствие статистически 
значимых различий между изученными группами. Причин 
этому может быть несколько. Во-первых, малая выборка 
женщин с ПТО. Во-вторых, диагнозы, кодированные в МКБ 
как разные нозологические единицы, на самом деле явля-
ются стадиями одного и того же процесса. Значит, для даль-
нейших исследований требуется не только расширить объем 
проведенных исследований, но и использовать группы срав-
нения у женщин, имеющих сопоставимый анамнез, но не 
страдающих десценцией тазовых органов и НТД. 

Мы считаем, что более внимательное изучение генети-
ческой предрасположенности к ПТО и его тяжелым формам 
поможет стратифицировать женщин по группам риска 
и поспособствует концепции прогнозирования в отношении 
этого заболевания. Значит, появится возможность решить 
задачи разработки мер профилактики, уменьшения необхо-
димости больших объемов хирургического вмешательства 
и снижения числа рецидивов ПТО.
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Гестационный сахарный 
диабет и гипотиреоз: 
сочетание заболеваний 
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1   Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовате-
льное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

2   Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница № 29 им. Н. Э. Баумана» Департамента здравоохранения г. Москвы, 
111020, г. Москва, Российская Федерация

Пандемия ожирения, охватившая население в XXI в., привела к значительному росту обменно-ассоци-
ированных заболеваний, являющихся триггерами патологических процессов при беременности, в первую 
очередь – гестационного сахарного диабета (ГСД). По данным атласа Международной диабетической феде-
рации, распространенность гипергликемии у беременных в 2019 г. составила 15,8%, из них 83,6% случаев 
обусловлены ГСД [1].

Несмотря на многочисленность исследований, посвященных изучению ГСД, поиск его предикторов 
остается весьма актуальным для профилактики и своевременной диагностики этого заболевания. В этой 
связи выявление коморбидности и взаимосвязи гипотиреоза (ГТ) с гипергликемией при беременности по-
зволит уточнить значение ГТ в возникновении ГСД.

Цель данного исследования – установить частоту субклинического гипотиреоза (СГТ) у пациенток 
с ГСД и выявить общность факторов их риска для своевременной диагностики СГТ и ГСД, предупреждения 
осложнений беременности.

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов 453 пациенток с ГСД 
(1-я группа), 223 – с СГТ (2-я группа) и 90 – контрольная группа, а также отчетных показателей Перинаталь-
ного центра ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ за 2020 г.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало общность факторов риска СГТ и ГСД. 
Выявленная частота коморбидности ГСД и СГТ позволяет предположить их взаимосвязь и рассматривать 
СГТ как фактор риска ГСД. Детекция субклинического гипотиреоза в прегравидарный период или в ранние 
сроки беременности улучшит стратегию скрининга ГСД. 
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Gestational diabetes mellitus and hypothyroidism: disease comorbidity
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The obesity pandemic that gripped the population in the 21st century led to a significant increase in 
metabolic-associated diseases that are triggers of pathological processes during pregnancy, primarily gestational 
diabetes mellitus (GDM). According to the Atlas of the International Diabetes Federation, the prevalence of 
hyperglycemia in pregnant women in 2019 was 15.8%, of which 83.6% of cases were caused by GDM. Despite 
the large number of studies devoted to the study of GDM, the search for its predictors remains highly relevant 
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболе-
вание, характеризующееся гипергликемией, впервые 
выявленной во время беременности, но не соответству-

ющей критериям «манифестного» сахарного диабета [1]. 
По данным атласа Международной диабетической феде-
рации, распространенность гипергликемии у беременных 
в 2019 г. составила 15,8%, из них 83,6% случаев обуслов-
лены ГСД [2]. Его экспоненциальный рост, наблюдаемый 
в последнее десятилетие (в отдельных странах 20% и более), 
а главное – негативное влияние на материнские и перина-
тальные исходы определяют актуальность исследований, 
способствующих максимально ранней диагностике этого 
заболевания [3–6].

Частота гипергликемии у беременных в РФ в среднем 
отмечается в 7,2% случаев, но опубликованные результаты 
весьма различаются по регионам [7]. Так, в ряде регионов 

выявляемость гипергликемии у беременных выше 10%, 
в других – ниже 1%, что указывает на необходимость де-
тализации стратегии скрининга ГСД. Очевидно, имеет 
место недооценка даже общеизвестных факторов риска 
(ФР): ожирения, метаболического синдрома, макросомии 
в анамнезе и др. [8–11]. В то же время возникает вопрос: 
а все ли ФР ГСД нами изучены? 

Имеются отдельные исследования, свидетельствующие 
о патогенетической связи гипергликемии и гипотиреоза (ГТ), 
в том числе о риске развития ГСД у пациенток с прегеста-
ционным сублиническим гипотиреозом (СГТ), когда имеет 
место умеренное повышение уровня тиреотропного гормона 
(ТТГ) на фоне нормального уровня свободного тироксина 
(Т

4
) [12–14]. Данные о распространенности ГТ у женщин 

весьма разноречивы, зависят от конкретного региона и ис-
пользуемых норм и колеблются от 5,9% [15] до 10% [16]. 

for the prevention and timely diagnosis of this disease. In this regard, the identification of comorbidity and the 
relationship of hypothyroidism (HT) with hyperglycemia during pregnancy will make it possible to clarify the 
significance of HT in the occurrence of GDM.

The aim of this study is to establish the frequency of subclinical hypothyroidism (SHT) in patients with GDM 
and to identify the commonality of their risk factors for the timely diagnosis of SHT and GDM and prevention of 
pregnancy complications. 

Material and methods. Retrospective analysis of the birth histories of 453 patients with GDM (group 1), 
223 with SHT (group 2) and 90 – control group, as well as the reporting indicators of the Perinatal Center of the  
City Clinical Hospital # 29 named after N.E. Bauman for 2020 was carried out. 

Results. The conducted study showed the commonality of SHT and GDM risk factors. The revealed 
comorbidity frequency of SHT and GDM allows us to assume their relationship and consider SHT as a risk factor 
for GDM. Detection of subclinical hypothyroidism in the pre-pregnancy period or in the early stages of pregnancy 
improves the screening strategy for GDM.
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Рис. 1. Пациентки с гестационным сахарным диабетом (ГСД) 
среди родильниц Перинатального центра ГБУЗ ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана ДЗМ

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

2016 2017 2018 2019 2020

23,6%
от 8465 25%

от 8158

23,7%
от 8723

22,3%
от 10538

24,3%
от 11009

Без ГСДС ГСД

Рис. 2. Эндокринные заболевания у беременных Перина-
тального центра ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ
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В РФ средняя распространенность ГТ у беременных 4% [17]. 
В норме с наступлением беременности и на протяжении всего 
I триместра происходит физиологическое снижение ТТГ, 
связанное с влиянием хорионического гонадотропина чело-
века (ХГЧ), агониста ТТГ, повышающего синтез тиреоидных 
гормонов, которые по механизму отрицательной обратной 
связи подавляют выработку ТТГ [18]. При прогрессировании 
беременности за счет повышения уровня эстрогенов увели-
чивается концентрация тироксин-связывающего глобулина 
(ТСГ), что приводит к снижению свободных фракций тире-
оидных гормонов. Физиологические изменения в функци-
онировании щитовидной железы во время гестационного 
периода приобретают патологический характер в случае 
предшествующих метаболических нарушений. В связи 
с этим представляется актуальным выявление коморбид-
ности и взаимосвязи СГТ с ГСД, что позволит улучшить стра-
тегию скрининга ГСД.

Материал и методы

Был проведен ретроспективный анализ историй родов 
453 пациенток с ГСД (1-я группа), 223 – с СГТ (2-я группа) 
и 90 – контрольная группа, а также отчетных показателей 
Перинатального центра ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ 
за 2020 г.

Диагноз ГСД был поставлен на основании критериев, 
представленных в клинических рекомендациях [2]. Диагноз 
СГТ – при уровне ТТГ в сыворотке крови >2,5 МЕ/л с учетом 
принятых нормативных документов [19].

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле: 
I = m/h2, где m – масса тела, h – рост в метрах. Ожирение вы-
ставлялось при ИМТ >29,9 кг/м2.

Результаты и обсуждение 

По данным медицинского учреждения, специализирую-
щегося на ведении беременности и родов у женщин с эндо-

кринными заболеваниями ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана 
ДЗМ, за последние 5 лет в среднем четверть детей рожда-
ются от матерей с ГСД (рис. 1).

Так, в 2020 г. 2674 из 11 009 родильниц имели ГСД. 
По результатам орального глюкозотолерантного теста 
в условиях перинатального центра, выявляемость ГСД в 
2020 г. в общей популяции беременных составила 23%. 
Существенное увеличение за последние годы количе-
ства пациенток с ГСД подчеркивает общемировую тен-
денцию его роста [1, 11]. Вторым по распространенности 
эндокринным заболеванием оказался ГТ, в том числе СГТ 
(рис. 2).

В нашем исследовании получены впечатляющие данные 
о коморбидности CГТ и ГСД. По данным амбулаторного 
приема, у 67% пациенток, имеющих СГТ, в дальнейшем был 
диагностирован ГСД, а в когорте пациенток с ГСД в 38% слу-
чаев отмечено сочетание с СГТ, что согласуется с данными 
литературы [19–22]. Исходя из проведенного анализа сроки 
выявления СГТ и ГСД весьма разнились, и ГСД в 75,7% слу-
чаев определялся после 24 нед гестации (табл. 1), несмотря 
на наличие даже традиционных факторов риска (табл. 2). 
Проведение более ранних скрининговых текстов на ГСД 
у пациенток, вступивших в беременность с СТГ, создало бы 
временной резерв для улучшения качества гестационного 
процесса и профилактики осложнений.

Анализ прегестационных ФР (см. табл. 2) показал их общ-
ность в обеих группах. При сравнении когорт по паритету 
и возрасту отмечено, что более половины пациенток были 
повторнородящими и старше, чем беременные в контрольной 
группе. Полученные результаты подтверждают мнение о том, 
что паритет и возраст являются факторами риска как для СТГ, 
так и для ГСД [22–24].

Выявленная частота ожирения в обеих группах сви-
детельствовала о том, что оно являлось общим знамена-
телем СГТ и ГСД, запускающим дисрегуляцию обменных 
процессов [14, 25]. По данным Л.А. Жуковой и соавт., 
СГТ часто сопутствовал ГСД именно при нарушении жиро-

Таблица 1. Сроки выявления гестационного сахарного диабета и сублинического гипотиреоза
Группа Срок выявления, n (%)

до 12 нед 13–23 нед 24–28 нед более 28 нед

ГСД (n=453) 35 (7,7) 75 (16,6) 92 (20,3) 251 (55,4)
ГСД + СГТ (n=172), 38% от группы ГСД 9 (5,2) 38 (22,1) 47 (27,3) 78 (45,4)
СГТ (n=223) 51 (22,9) 110 (49,3) 21 (9,4) 41 (18,4)
СГТ +ВГСД (n=149), 67% от группы СГТ 17 (11,4) 29 (19,5) 44 (29,5) 59 (39,6)

Примечание. Здесь и в табл. 2: ГСД – гестационный сахарный диабет; СГТ – субклинический гипотиреоз; ВГСД – выявленный ГСД 
на фоне имевшегося СГТ.

Таблица 2. Прегестационные факторы риска гестационного сахарного диабета и субклинического гипотиреоза у пациенток 
Перинатального центра ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ

Группа Возраст, годы 

(M±m)

Паритет (повторнородящие),

абс. (%)

Индекс массы тела, 

кг/м2 (M±m)

Ожирение, 

абс. (%)
ГСД (n= 453) 32,4±5,1 302 (66,7) 29,4±5,3 195 (43)
СГТ (n= 223) 33,2±5,1 131 (58,7) 27,5±4,8 91 (40,8)
Контроль (n= 90) 27,7±4,2*  20 (22)* 21,8±4,1* 11 (12,0)*

Примечание. *– различия между контрольной группой и остальными статистически значимы (p<0,05).
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вого обмена, в связи с повышением уровня ТТГ на фоне 
периферической резистентности к тиреоидным гормонам, 
вызываемой снижением рецепторов ТТГ на увеличенных 
адипоцитах [18].

В базе FASTER имеются данные, свидетельствующие 
о тесных взаимоотношениях ТТГ и ГСД в течение II триместра 
беременности, собственно в период максимальной физио-
логической инсулинорезистентности (ИР) [13].

Исходя из полученных данных и анализа литературы 
можно предположить, что одним из механизмов развития 
ГСД при СГТ является снижение активности ферментов мета-
болизма глюкозы и липидов за счет уменьшения тиреоидной 
активности с последующим повышением уровней свободных 
жирных кислот и нарастанием ИР. В свою очередь, ком-
пенсаторное усиление дейодиназной активности приводит 
к повышению эндогенной продукции глюкозы, замыкая по-
рочный круг (рис. 3).

Выводы 

1. Проведенное нами исследование обнаружило общ-
ность факторов риска СГТ и ГСД: возраста, паритета и ИМТ. 

2. Выявленная частота коморбидности ГСД и СГТ позво-
ляет предположить их взаимосвязь и рассматривать СГТ как 
фактор риска ГСД.

3. Детекция СГТ в прегравидарный период или в ранние 
сроки беременности должна анализироваться в стратегии 
скрининга ГСД для его своевременного выявления и профи-
лактики осложнений беременности. 
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Преждевременные роды (ПР) – это на сегодняшний 
день одна из наиболее актуальных проблем здраво-
охранения.

Согласно определению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), преждевременными называют роды, насту-
пившие в сроки беременности от 22 до 36 нед 6 дней (154–
259 дней), начиная с 1-го дня последней нормальной мен-

струации при регулярном менструальном цикле, при этом 
масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. 

Преждевременные роды являются основной причиной 
перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире 
[1–4]. Несмотря на все усилия и успехи современной ме-
дицины, частота их даже в развитых странах составляет 
5–7% [5]. 
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Роды человека можно охарактеризовать каскадом био-
химических процессов, которые способствуют созреванию 
шейки матки [6]. Организм человека является единым 
целым, и при таком колоссальном испытании для орга-
низма, как беременность и роды, образ жизни пациентки 
и состояние ее здоровья являются важными составляю-
щими, от которых во многом зависит исход беременности 
[7–12].

Цель исследования – оценить анамнестические особен-
ности преждевременно родивших пациенток.

Материал и методы

Нами был проанализированы клинико-анамнестические 
данные 130 пациенток. Из них 65 пациенток с ПР (основная 
группа) и 65 пациенток с доношенной беременностью (кон-
трольная группа).

Проведена оценка возраста, социального и семейного 
статуса, индекса массы тела (ИМТ), структуры гинекологиче-
ских и соматических заболеваний.

Исследование носило ретроспективно-проспективный 
характер. Набор пациенток в основную группу осущест-
влялся ретроспективно по факту наличия у них ПР и соот-
ветствию критериям включения и исключения. Пациенток 
с доношенной беременностью набирали в исследование как 
ретроспективно, так и проспективно со времени постановки 
на учет по беременности в женской консультации.

Критерии включения в исследование: ПР, живорож-
дение, информированное добровольное согласие женщины 
на участие в исследовании.

Критерии исключения: экстрагенитальные заболевания 
в стадии декомпенсации, тяжелая преэклампсия, беременные 
с различными пороками развития внутренних органов, плод 
с врожденными пороками развития, беременность после 
применения вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), многоплодная беременность, мертворождение.

В соответствии с поставленной целью и задачами иссле-
дования разработана анкета для проведения клинической 
оценки состояния здоровья обследованных беременных. 
Анамнестические данные каждой беременной заносили 
в анкету при сборе анамнеза и из медицинской докумен-
тации. Было проанализировано 130 комплектов меди-
цинской документации («Обменная карта беременной, 
роженицы и родильницы» и/или «Индивидуальная карта 
беременной и родильницы»).

Результаты 

Средний возраст пациенток в группе с ПР составил 
32 года, в группе с доношенной беременностью – 28 лет 
(табл. 1). Обнаружены статистически значимые различия 
между группами (p<0,05). Это не противоречит данным лите-
ратуры, что женщины старшей возрастной группы имеют по-
вышенный риск ПР, а также неблагоприятных исходов родов 
[13, 14].

Достоверных различий между группами по социаль-
ному статусу не выявлено (табл. 2). Количество неработа-
ющих пациенток незначительно преобладало в группе с ПР 
(24,6 против 18,5%).

Пациенток с незарегистрированным браком в обеих 
группах наблюдалось практически одинаковое количество 
(15,4 против 16,9%), хотя есть мнение, что неустроенность 
семейной жизни является фактором, неблагоприятно влия-
ющим на исход ПР [9, 15].

Наличие высшего образования у исследуемых пациенток 
достоверно не различалось (83,1 против 72,3%, р=0,14). Па-
циенток со средним специальным образованием в группе 
с доношенной беременностью было больше (26,2 против 
4,6%, р=0,001).

Курение как до, так и во время беременности оказы-
вает неблагоприятное влияние на ее течение и  исход [7, 8, 
12, 16]. Общее количество некурящих пациенток соста-

Таблица 1. Характеристика пациенток по возрасту
Возраст, годы Преждевременные роды (n=65) Доношенная беременность (n=65) Всего (n=130) р

M±m 32,0±1,45* 28,7±1,41* 30,7±1,0 <0,001
Примечание. Здесь и в табл. 3–5: * – статистически значимые различия между группами обнаружены (р<0,05).

Таблица 2. Социальный статус
Статус Преждевременные роды (n=65) Доношенная беременность (n=65) Всего (n=130) р

Служащая – 1 (1,5%) 1 (0,8%)

>0,05
Рабочая 47 (72,3%) 46 (70,8%) 93 (71,5%)
Учащаяся 2 (3,1%) 6 (9,2%) 8 (6,2%)
Домохозяйка 16 (24,6%) 12 (18,5%) 28 (21,5%)

Таблица 3.  Распределение пациенток по индексу массы тела
Индекс массы 

тела, кг/м2

Преждевременные роды (n=65) Доношенная беременность (n=65) Всего (n=130) р

18,5–24,9 32 (49,2%) 37 (56,9%) 69 (53,1%) –
25,0–29,9 20 (30,8%) 26 (40%) 46 (35,4%) –
30,0–34,9 7 (10,8%) – 7 (5,4%)

0,003*
>35,0 6 (9,2%) 2 (3,1%) 8 (6,2%)
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вило 83,1% среди 130 человек. Статистически значимые 
различия выявлены по показателю курения во время бе-
ременности. В группе с ПР таких пациенток было больше 
(6,2 против 0%, р=0,042). Курящие до беременности между 
группами достоверно не различались (23,1 против 10,8%, 
р>0,05).

В группе с ПР преобладали пациентки с ИМТ ≥30 кг/м2 
(табл. 3). Избыточная масса тела оказывает неблагопри-
ятное воздействие на течение беременности и является не-
благоприятным фоном для развития ПР [12, 16].

Количество медицинских абортов, неразвивающихся бе-
ременностей, самопроизвольных абортов в анамнезе преоб-
ладало в группе с ПР (р<0,05).

Чаще других у исследуемых отмечались такие заболе-
вания, как анемия (27,7%), болезни мочевыделительной 
(15,4%) и сердечно-сосудистой системы (ССС; 13,1%): про-
лапсы митрального клапана и варикозное расширение вен 
нижних конечностей (табл. 4).

 В группе с доношенной беременностью преобладали бо-
лезни ССС и аллергические заболевания (р>0,05), в группе 
с ПР – ожирение (р=0,003).

В структуре гинекологических заболеваний преобладали 
эктопия шейки матки (20,5%), воспалительные заболевания 
нижнего отдела гениталий, инфекции, передаваемые по-
ловым путем (ИППП) (29,3%). Достоверно чаще в группе 
с ПР встречались хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза (ВЗОМТ), опухоли яичников, воспали-
тельные заболевания нижнего отдела гениталий, ИППП, бес-
плодие, генитальный эндометриоз (р<0,05) (табл. 5).

Таким образом, можно сделать вывод, что курение, на-
личие прерываний беременности в анамнезе, старший воз-
раст пациенток, наличие экстрагенитальных и гинекологи-
ческий заболеваний могут быть благоприятным фоном для 
возникновения ПР, а своевременное лечение соматических 
и гинекологических заболеваний, отказ от курения и меди-
цинских абортов может привести к снижению ПР.

Таблица 4. Структура соматической заболеваемости
Заболевание Преждевременные 

роды (n=65)

Доношенная 

беременность  (n=65)

Всего 

(n=130)

р

Заболевания отсутствуют 18 (27,7%) 21 (32,3%) 39 (30%) –
Артериальная гипертензия 4 (6,2%) 2 (3,1%) 6 (4,6%) 0,44
Болезни ССС 2 (3,1%) 15 (23,1%) 17 (13,1%) 0,001*
Вегетососудистая дистония 2 (3,1%) – 2 (1,5%) 0,16
Заболевания мочевыделительной системы 12 (18,5%) 8 (12,3%) 20 (15,4%) 0,37
Заболевания щитовидной железы 2 (3,1%) 6 (9,2%) 8 (6,2%) 0,13
Заболевания желудочно-кишечного тракта 7 (10,8%) 9 (13,8%) 16 (12,3%) 0,55
Заболевания легких – 3 (4,6%) 3 (2,3%) 0,08
Анемия 20 (30,8%) 16 (24,6%) 36 (27,7%) 0,22
Другие заболевания крови 2 (3,1%) – 2 (1,5%) 0,16
Болезни нервной системы 2 (3,1%) – 2 (1,5%) 0,16
Аллергия – 3 (4,6%) 3 (2,3%) 0,08*
Ожирение 13 (20%) 2 (3,2%) 15 (11,5%) 0,003*
Другие заболевания – 2 (3,2%) 2 (1,5%) –

Таблица 5.  Структура гинекологической заболеваемости
Заболевание Преждевременные 

роды (n=65)

Доношенная беременность

(n=65)

Всего

(n=130)

р

Заболевания отсутствуют 10 (15,4%) 22 (33,8%) 32 (24,6%) –
Хронические ВЗОМТ 9 (13,8%) – 9 (6,9%) 0,002*
Опухоли яичников 8 (12,3%) – 8 (6,2%) 0,004*
Воспалительные заболевания нижнего 

отдела гениталий, ИППП
26 (40%) 12 (18,5%) 38 (29,3%) 0,007*

Нарушение менструальной функции 2 (3,1%) 3 (4,8%) 5 (3,8%) 0,61
Бесплодие 4 (6,2) – 4 (3,1%) 0,04*
Гиперпластические заболевания эндометрия 2 (3,1%) 3 (4,8%) 5 (3,8%) 0,61
Миома матки 6 (9,2%) 7 (11,3%) 13 (10%) 0,68
Эктопия шейки матки 9 (13,8%) 17 (26,2%) 26 (20,5%) 0,58
Деформация шейки матки 3 (4,6%) – 3 (2,3%) 0,09
Генитальный эндометриоз 7 (10,8%) – 7 (5,4%) 0,008*
Рубец на матке 2 (3,1%) – 2 (1,5%) 0,15
Другие заболевания – 2 (3,1%) 2 (1,5%) –

Примечание. ВЗОМТ – воспалительные заболевания малого таза; ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.
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Гиперплазия эндометрия – 
от патогенеза 
к эффективной терапии
Оразов М.Р., 
Хамошина М.Б., 
Муллина И.А., 
Артеменко Ю.С.

Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы наро-
дов», 117198, г. Москва, Российская Федерация

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) в настоящее время остается в фокусе пристального внимания врачей 
разных специальностей, прежде всего гинекологов, онкологов, морфологов, эндокринологов. Наряду 
с высокой частотой встречаемости заболевания столь высокий интерес определяют и высокий риск ма-
лигнизации, и отсутствие до сих пор четких персональных критериев вероятности последней. Вместе с тем 
проблема ГЭ сохраняет свою значимость в связи с коморбидностью в отношении функций репродуктивной 
системы женщин, а также в связи со снижением качества жизни и необходимостью госпитализации для 
выполнения внутриматочных вмешательств.

В статье отражена современная парадигма этиологии, патогенеза и менеджмента пациенток с ГЭ, по 
данным отечес твенной и зарубежной литературы. Наиболее оправданной с точки зрения патогенеза бо-
лезни и соблюдения принципов онкологической настороженности сегодня по праву является терапия про-
гестагенами. 
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Endometrial hyperplasia – from pathogenesis to effective therapy
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(RUDN University), 117198, Moscow, Russian Federation

Endometrial hyperplasia is increasingly attracting the close attention of doctors of various specialties: gyne-
cologists, oncologists, morphologists, endocrinologists and others. This interest is due to both the frequency of 
their occurrence and the pre-cancerous disease character. The problem is even more significant due to the func-
tional and structural changes in the reproductive system of women, which leads to a decrease in the quality of life. 

The article discusses the modern ideas about etiopathogenesis and the tactics of management of patients, 
according to the data of foreign literature.
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В настоящее время злокачественные новообразования 
эндометрия сохраняют одну из лидирующих позиций 
в структуре рака репродуктивных органов; они прочно 

утвердились во всем мире на 2-м месте по встречаемости 
после рака шейки матки [1]. Заболеваемость карциномой 
эндометрия (ЭК) неуклонно растет и «молодеет», что явля-
ется прямым следствием глобального старения и изме-
нения образа жизни населения планеты, ассоциированного 
с увеличением распространенности ожирения.

Вместе с тем проблема гиперплазии эндометрия (ГЭ) со-
храняет свою значимость в связи с коморбидностью в отно-
шении функций репродуктивной системы женщин, а также 
в связи со снижением качества жизни и необходимостью 
госпитализации для выполнения внутриматочных вмеша-
тельств [2].

Западными коллегами зарегистрировано более 63 230 
впервые выявленных случаев ЭК у женщин и более 11 350 
смертей от этого заболевания [3]. Распространенность рака 
эндометрия (РЭ) в России, согласно данным официальной 
статистики за 2019 г., составляет 27 151 случаев – это 7,8% 
в общей структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями женского населения. Динамика заболевае-
мости РЭ, по последним данным, опережает все другие он-
козаболевания репродуктивной системы [4]. В этой связи 
важно акцентировать вектор внимания на предраковых 
поражениях эндометрия, которые представляют собой ха-
рактерную последовательность патоморфологических про-
цессов [5].

Согласно современным представлениям, пролифера-
тивные болезни эндометрия дефинируются как комплекс 
морфологических поражений – от доброкачественных до 
злокачественных, опосредованных переходным преинва-
зивным этапом [6]. По сути, они формируют гетерогенную 
группу патологических процессов: от нормального поликло-
нального эндометрия, отвечающего на аномальные гормо-
нальные воздействия, до пролиферативных моноклональных 
повреждений, возникающих фокусно и сопровождающихся 
высоким риском развития ЭК.

Как особую форму пролиферативных болезней выде-
ляют ГЭ – нефизиологическую пролиферацию эндометри-
альных желез с различными изменениями фенотипических 
свойств клеток и увеличением железисто-стромального со-
отношения более 1 [7]. Именно ГЭ в типичном случае служит 
стартом для пролиферативных динамических морфологиче-
ских трансформаций, которые потенциально прогрессируют 
до ЭК. Считается, что атипическая гиперплазия эндометрия 
(АГЭ) является предшественником РЭ и при раннем ее выяв-
лении может быть эффективен комплекс целенаправленных 
мер по профилактике прогрессирования процессов, приво-
дящих к неопластической трансформации [2, 8].

Распространенность ГЭ достигает 133 на 100 тыс. жен-
щин и имеет тенденцию повышения с возрастом. Частота 
встречаемости у женщин до 30 лет довольно низка, однако 
после 35–40 лет она увеличивается и достигает своего пика 
в возрастной группе 50–54 лет [9]. Установлено, что частота 
встречаемости ГЭ в 3 раза выше, чем число случаев РЭ [10]. 
Принято считать, что ГЭ реализуется в результате хрони-
ческой, непрерывной стимуляции эпителиального пласта 

эстрогенами на фоне относительного либо абсолютного 
дефицита прогестерона. При этом причины избытка эстро-
генов могут быть и эндогенными, и экзогенными [11].

Во всем мире факторы риска развития ГЭ стратифици-
руют на несколько паттернов [12–17]:

менструальные: 
 � раннее менархе и поздняя менопауза;
 � отсутствие родов в анамнезе;
 � хроническая ановуляция;
 � синдром поликистозных яичников;
 � бесплодие эндокринного генеза;
 � опухоли яичников (гранулезоклеточные);

ятрогенные:
 � монотерапия эстрогенами в рамках менопаузальной 

гормонотерапии (МГТ);
 � длительная терапия тамоксифеном;

коморбидные эндокринные:
 � ожирение;
 � сахарный диабет;
 � гипертоническая болезнь;
 � синдром Линча (наследственный неполипозный коло-

ректальный рак). 
В 2014 г. эксперты Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) изменили классификацию 1994 г. с целью улуч-
шения воспроизводимости результатов исследователями, 
и, согласно бинарной стратификации, в настоящее время вы-
деляют 2 категории [18]:

1) ГЭ без атипии;
2)  ГЭ с атипией, включающая АГЭ или интраэпители-

альную эндометриальную неоплазию (ИЭН).
Морфологическая картина ГЭ без атипии характеризуется 

увеличением желез по размеру и форме, с несимметричными 
и кистозными очертаниями, с митотическими фигурами 
в железистом эпителии, при этом количество стромального 
компонента остается изменчивым [17]. Напротив, морфоло-
гическую картину АГЭ/ИЭН верифицируют, когда сложные 
железы (приводит к уменьшению стромы) имеют ядерную 
атипию (размером >1 мм), заметно отличающуюся от неиз-
мененных желез. Важно помнить, что для АГЭ не характерны 
стромальная десмоплазия и обширное железистое слияние, 
как при ЭК [19, 20].

В Канадском гайдлайне 2019 г. появился новый термин – 
морфологическая картина эндометрия на фоне терапии про-
гестинами: псевдодецидуализация, которая, по-видимому, 
уменьшает железистую скученность и цитологическую 
атипию [8].

Патогенез

Регуляция пролиферативной активности эндометрия 
представляет собой сложное взаимодействие гормональных 
и негормональных факторов. Во время циклического гор-
монального ремоделирования эндометрия эпителиальные 
клетки реагируют на эстрогенную стимуляцию посред-
ством единого запрограммированного механизма. Проли-
феративный ответ эндометриальных желез регулируется 
прогестагенными эффектами. Однако безальтернативная 
эстрогенная стимуляция эндометрия на фоне рецепторной 
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дисфункции может привести к гиперпролиферации желе-
зистого эпителия. Это сопровождается ремоделированием 
и скоплением желез, поражающих стромальные эпители-
альные пространства. Кроме того, в железистом эпителии 
могут возникать метапластические изменения. При нако-
плении спорадических мутаций в гиперпролиферативных 
железах эндометрия или при беспрепятственном воздей-
ствии эстрогенов в одном локусе могут возникать и канцеро-
генные изменения [8, 11].

Таким образом, можно констатировать 2 биологически 
различных типа поражений: те, что представляют собой 
последствия стероидного дисбаланса – эндометриальную 
гиперплазию, и истинные предраковые поражения – АГЭ или 
ИЭН. С клинической точки зрения крайне важно понимать, 
что они могут присутствовать независимо или сосущество-
вать у одной и той же пациентки [11].

Диагностика

Диагноз ГЭ требует морфологической верификации 
[8, 10]. Однако у каждой пациентки необходима инте-
гральная оценка паттернов риска, данных физикального 
обследования, результатов специального гинекологиче-
ского и сонографического исследований. В соответствии 
с рекомендациями Общества акушеров и гинекологов Ка-
нады (2019), любой женщине с подозрением на ГЭ или РЭ 
следует выполнить биопсию с целью не только морфологи-
ческой верификации диагноза, но и для исключения канце-
рогенной трансформации [8].

Существуют различные методы забора эндометрия для его 
дальнейшего морфологического исследования. Метаанализ 
F.P. Dijkhuizen и соавт. (2000), включивший 39 исследований 
(7914 пациенток), выявил, что наиболее чувствительным 
для диагностики ГЭ и РЭ является пайпель-аспирация эндо-
метрия [21]. Чувствительность метода составляет 91 и 99,6% 
для выявления РЭ соответственно в пре- и в постменопаузе, 
и 81% – для выявления АГЭ. Но все же без эндоскопической 
визуализации эти методы считаются «слепыми подходами» 
к диагностике, и обычно позволяют получить образец раз-
мерами <50% от всего эндометрия, выстилающего полость 
матки. При определенных обстоятельствах это не гарантирует 
получения достаточного количества ткани, позволяющего 
полноценно верифицировать диагноз. В связи с этим требу-
ется применение дополнительных методов диагностики.

Диагностическая гистероскопия и прицельная биопсия 
эндометрия или кюретаж полости матки предпочтительны 
для диагностики ГЭ и РЭ [8, 10]. Кюретаж слизистой оболочки 
матки тоже нельзя огульно считать оптимальным способом 
получения и анализа образцов, поскольку в его отношении 
также имеется контраверсионное мнение. Метод может не 
отвечать принципам абластики – требованию выполнять все 
диагностические и лечебные вмешательства с минимальным 
механическим воздействием на опухоль и окружающие ее 
ткани с целью предупреждения рисков диссеминации ра-
ковых клеток. Обзорная гистероскопия с прицельной био-
псией эндометрия повышает диагностическую информатив-
ность до почти абсолютных цифр (чувствительность – 93,8%, 
специфичность – 91,3%) [10].

Наблюдение за состоянием эндометрия с применением 
офисной гистероскопии и прицельной биопсии при АГЭ ре-
комендуется с интервалом в 3–6 мес, после терапии проге-
стинами или агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ), с двумя последовательными отрицательными резуль-
татами биопсий. Однако длительность наблюдения может 
увеличиваться в зависимости от наличия факторов риска 
и клинических проявлений – рецидива аномального маточ-
ного кровотечения [8, 10, 22].

Тактика ведения пациенток 
с гиперплазией эндометрия

Терапия ГЭ у женщин направлена на остановку крово-
течения, восстановление ритма менструаций в репродук-
тивном периоде или достижение атрофии и субатрофии 
эндометрия в перименопаузальном возрасте, а также на про-
филактику рецидива гиперпластического процесса и канце-
рогенной трансформации. Менеджмент пациенток, страда-
ющих ГЭ, определяет бинарная классификация ВОЗ (2014). 
ГЭ без атипии и атипическая ее форма – по сути, различные 
заболевания, и тактика ведения в этих случаях должна стро-
иться по-разному.

Консервативное лечение ГЭ без атипии объясняется 
ее относительно доброкачественным течением. На это 
указывают результаты когортного исследования с пери-
одом наблюдения 20 лет, где риск развития РЭ у женщин, 
перенесших гиперплазию без атипии, составил <5% [23]. 
Справедливости ради следует констатировать тот факт, 
что у некоторых пациенток при выжидательной тактике 
ведения даже был отмечен спонтанный регресс. Показа-
тель спонтанной регрессии у пациенток с модифицируе-
мыми факторами риска составил 74,2–81% [24]. Однако 
наиболее оправданной с точки зрения патогенеза бо-
лезни и соблюдения принципов онкологической насто-
роженности сегодня по праву является терапия прогеста-
генами [8].

ГЭ является эстрогензависимым состоянием, именно 
поэтому с целью индукции регресса прогестагены абсо-
лютно оправданы. Эта группа препаратов реализует свой 
антипролиферативный терапевтический потенциал путем 
снижения числа железистых клеток, индуцируя апоптоз. 
Она служит безопасной альтернативой хирургическому 
лечению ГПЭ, что подтверждено множеством разнопла-
новых исследований [8, 10, 24], подтверждающих эффек-
тивность оральных и локальных прогестагенов в лечении 
ГЭ без атипии как в репродуктивном периоде жизни, так 
и в перименопаузе. По данным 2 последних метаанализов, 
основанных на результатах 8 рандомизированных клиниче-
ских исследований (РКИ), частота регресса ГЭ без атипии 
на фоне перорального приема прогестагенов составляет 
67–72%, а на фоне локальных (ЛНГ-ВМС) – 81–94% [10]. 
Из пероральных гестагенов отдельно следует выделить 
дидрогестерон, так как, согласно исследованию М.М. El Behery 
и соавт. (2015), при применении дидрогестерона в про-
лонгированном циклическом режиме в течение 6 мес при 
ГЭ без атипии регрессия ГЭ составила 80% (p<0,001) [32]. 
Однако следует помнить, что в инструкции ЛНГ-ВМС нет 
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легитимных оснований для его использования у женщин, 
страдающих ГЭ. Если ЛНГ-ВМС назначается «off label», это 
требует не только информированного согласия пациентки, 
но и создания врачебной комиссии в рамках легитимного 
поля акушера-гинеколога. В ситуациях, когда ЛНГ-ВМС 
может быть назначена согласно инструкции (контрацепция, 
защита эндометрия в программах МГТ), она может послу-
жить методом выбора.

Во многих исследованиях с целью лечения ГЭ без атипии 
использовалась целая палитра синтетических прогестагенов, 
таких как медроксипрогестерона ацетат (МПА), мегестрола 
ацетат или норэтистерона ацетат, применяемых в различных 
дозах и режимах [23, 24]. Исследования показали, что нет 
статистически значимых различий в регрессии ГЭ при назна-
чении различных пероральных прогестагенов [24]. Согласно 
Национальному руководству по гинекологии, переутвержден-
ному в 2020 г. [25], одним из вариантов лечения ГЭ без атипии 
оральными прогестагенами рекомендует дидрогестерон. 
С учетом того, что терапия ГЭ у женщин направлена на оста-
новку кровотечения, восстановление ритма менструаций, 
а также на профилактику рецидива гиперпластического про-
цесса дидрогестерон может быть назначен по показанию 
«нерегулярные менструации и дисфункциональные маточные 
кровотечения» (в современном прочтении – АМК-О) [26, 27] 
с 11-го по 25-й день менструального цикла (МЦ), а также по 
показанию «дисменорея и эндометриоз» с 5-го по 25-й день 
МЦ [28]. Режим терапии с 11-го по 25-й день МЦ способствует 
поддержанию небольшого повышения прогестерона перед 
овуляцией, что необходимо для наступления овуляции и под-
держания нормального МЦ [29].

Результаты крупного наблюдательного многоцентрового 
исследования, в котором принимали участие ~1000 женщин 
от 18 до 40 лет, доказали высокий профиль эффективности 
и безопасности применения дидрогестерона при наруше-
ниях МЦ [30]. 

Следует отметить, что дидрогестерон является метабо-
лически нейтральным препаратом. Являясь стереоизомером 
прогестерона, он обладает благоприятным метаболическим 
профилем в связи с отсутствием у него андрогенной, глю-
кокортикоидной и минералокортикоидной активности [31]. 
Отсутствие нежелательных гормональных эффектов дает ди-
дрогестерону дополнительные преимущества по сравнению 
с большинством других синтетических прогестагенов, таких 
как, например, медроксипрогестерон [32]. Дидрогестерон 
не усугубляет инсулинорезистентность и дислипидемиче-
ские расстройства, в отличие от гестагенов, таких как нор-
этистерона ацетат [33]. Дидрогестерон обладает избира-
тельными прогестагенными свойствами, его прогестагенная 
активность в 20 раз выше, чем у прогестерона, сочетанная 
с антиэстрогенной активностью [27]. Установлено, что после 
6 мес лечения дидрогестероном в циклическом режиме 
регресс ГЭ без атипии происходит у 80% пациенток [32]. 
В другом исследовании терапевтическая эффективность ди-
дрогестерона в дозировке 10–20 мг/сут с 5-го по 25-й день 
либо с 16 по 25-й день достигает 83,3%. Также в результате 
данного исследования сделан вывод, что дидрогестерон об-
ладает достаточной прогестагенной антипролиферативной 
активностью, оптимальным профилем безопасности и ней-

тральным влиянием на метаболизм липидов и углеводов, 
что позволяет использовать его среди пациенток с комор-
бидными расстройствами [34]. В когорте больных при со-
четании ГЭ и миомы матки контрольное морфологическое 
исследование продемонстрировало отсутствие признаков ГЭ 
у всех обследованных пациенток через 6 мес лечения ди-
дрогестероном, что свидетельствует о его высокой эффек-
тивности [35]. Еще одним преимуществом дидрогестерона 
является отсутствие антигонадотропного влияния и пода-
вления овуляции в терапевтической дозе, обеспечивающей 
адекватную секреторную трансформацию эндометрия [36]. 
Кроме того, дидрогестерон не оказывает выраженного не-
гативного влияния на систему гемостаза, благодаря чему 
его можно назначать пациенткам с высокими рисками тром-
бозов [37]. Важным преимуществом дидрогестерона для па-
циенток, желающих реализовать репродуктивную функцию, 
следует считать возможность продолжения терапии в рамках 
преконцепционной подготовки с 14-го по 25-й день МЦ 
и, при необходимости, продолжение ее использования во 
время гестации [26].

В качестве альтернативного метода терапии в литературе 
рассматривается использование МПА в инъекционной форме 
(150 мг каждые 90 дней). Через 6 мес после такой терапии 
МПА показатель регрессии заболевания достигает 92% [38].

В недавних РКИ сопоставимую с ацетатом мегестрола 
(МА) эффективность и благоприятный профиль безопас-
ности для пациенток с ГЭ без атипии показало исполь-
зование ингибитора ароматазы (Летрозол). Эта группа 
препаратов применима для лечения ГЭ у женщин в пери- 
и постменопаузе [39], однако показаний для использования 
ингибиторов ароматаз при ГЭ в РФ не существует.

Согласно последним данным, минимальная продолжи-
тельность лечения ГЭ без атипии прогестагенами, которая 
способствует регрессу, составляет 6 мес. Контроль эффек-
тивности лечения необходимо проводить с помощью аспи-
рационнной биопсии эндометрия каждые 3–6 мес [8, 10]. 
Решение о продолжении терапии пациенток, которые не от-
ветили на 6-месячный прием прогестинов, должно быть при-
нято на индивидуальной основе [8]. Вопрос о смене тактики 
ведения пациенток необходимо рассмотреть при отсутствии 
эффекта от лечения в течение 12 мес [40, 41].

При верификации АГЭ или ИЭН вероятность развития ин-
вазивного рака эндометрия достигает 60%. В связи с этим для 
данной категории пациенток предпочтительна пангистер-
эктомия [42]. Однако при желании пациентки сохранить 
репродуктивную функцию следует рассматривать консерва-
тивное лечение с использованием пролонгированного ре-
жима агонистов ГнРГ. Так или иначе терапия должна быть на-
правлена на полное излечение заболевания, стабилизацию 
процесса и профилактику неотрансформации [43]. Продол-
жительность оценки ответа на проводимую терапию должна 
составлять 6 мес с последующим достижением плато в те-
чение 12 мес. Согласно данным литературы, показатель ре-
грессии составляет 55–92%, а рецидивов – 3–55% [44, 45]. 
Самый высокий риск рецидива заболевания наблюдается 
в первые 2 года после прекращения терапии. Для пред-
упреждения развития рецидива и с целью исключения ри-
сков малигнизации при АГЭ необходимо проводить биопсию 
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эндометрия каждые 3 мес на фоне терапии и каждые 6 мес 
в течение 2 лет после окончания лечения до достижения 
морфологического регресса, а затем 1 раз в год до тех пор, 
пока не будут исключены факторы риска, или до момента ги-
стерэктомии с двусторонней сальпингоовариоэктомией [46].

В исследовательской работе J.Y. Park и соавт. было по-
казано, что в случае рецидива атипической ГЭ или ИЭН на 
фоне отмены курса терапии прогестинами и при отсутствии 
показаний для радикального хирургического лечения можно 
назначить повторный курс прогестагенов (2-й этап) после 
3-месячного курса с использованием агонистов ГнРГ. Эф-
фективность второго этапа терапии достигает 85%. В случае 
второго рецидива заболевания на фоне отмены курса ме-
дикаментозной терапии прогестагенами после морфологи-
ческого контроля и исключения канцерогенной трансфор-
мации можно рекомендовать еще один – 3-й курс терапии 
(3-й этап) [47]. Такой подход требует дальнейшего изучения, 
поскольку пока вызывает много дискуссий.

Пациенткам с ИЭН, которые хотят сохранить свою ре-
продуктивную функцию, необходима консультация репро-
дуктолога в связи с высоким риском рецидивирования 
и бесплодия. Варианты сохранения фертильности вклю-
чают криоконсервацию ооцитов или эмбрионов до гистер-
эктомии с билатеральной сальпингоовариоэктомией. 
В случае успешной реализации репродуктивной функции 
пациентке должно быть рекомендовано хирургическое ле-
чение [48].

Показаниями к хирургическому лечению при ГЭ служат 
[8, 10, 22, 44]:

 � АГЭ и неэффективность медикаментозной терапии;
 � развитие атипии (верифицированная цитологическая 

атипия) в период лечения доброкачественной гипер-
плазии;

 � отсутствие эффекта от консервативной терапии в те-
чение 12 мес;

 � рецидивирующая ГЭ, при наличии сочетанных проли-
феративных болезней миометрия (лейомиома матки, 
аденомиоз) после реализации репродуктивной функ-
ции;

 � если пациентка не соблюдает рекомендации врачей, 
отказывается от лечения и последующего наблюдения 
либо объективно не может его применять.

Хирургическое лечение в объеме пангистерэктомии яв-
ляется предпочтительным методом излечения от болезни. 
Морцелляция матки во время гистерэктомии, выполняемой 
лапароскопическим доступом, также не рекомендована
в связи с высоким риском диссеминации и малигнизации.

Пациенткам, страдающим АГЭ, абляция эндометрия и су-
працервикальная гистерэктомия не рекомендуются, так как 

эти вмешательства не гарантируют полного излечения, а об-
разование внутриматочных синехий после абляции может 
затруднить последующую диагностику и мониторинг состо-
яния эндометрия [22].

Резюмируя вышеизложенные данные, следует признать, 
что накопление научных знаний в понимание патогенеза 
и вариантов патогенетической терапии ГЭ – непрерывный 
процесс. Следует констатировать, что новые научные све-
дения, с одной стороны, предлагают решение клинических 
проблем, а с другой – ставят все новые и новые вопросы за 
счет расширения границ умений и возможностей клиници-
стов. Этиологическая дискретность двух вариантов гипер-
пластических состояний, возраст пациентки, нереализо-
ванная репродуктивная функция и другие факторы зачастую 
диктуют радикальные подходы к преодолению проблемы. 
Скорее всего, в ближайшем будущем нам нужно ждать новых 
фармакологических открытий.

Заключение

ГЭ представляет собой дискретное мультифакториальное 
полигенное заболевание с синдромальным характером и вы-
соким риском малигнизации. Своевременная диагностика 
и адекватное лечение ГЭ является важным фактором про-
филактики неотрансформации ткани эндометрия. При ве-
дении пациенток с ГЭ крайне важно корректно провести 
морфологическую оценку биоптатов эндометрия. Пра-
вильный алгоритм ведения пациенток способствует сни-
жению возможных осложнений заболевания. У молодых 
женщин, желающих сохранить репродуктивную функцию, 
консервативная терапия прогестинами предпочтительна. 
Однако наличие клеточной атипии определяет высокую 
вероятность персистенции, рецидивирования и прогрес-
сирования пролиферативных процессов, в связи с чем не-
обходимо более пристальное наблюдение за пациентками 
и своевременное решение вопроса о хирургическом ле-
чении. Безусловно, ГЭ без атипии хорошо поддается меди-
каментозному лечению, и оперативное вмешательство не 
является единственным методом. Консервативное лечение 
может быть назначено молодым женщинам, желающим со-
хранить фертильность, и пациенткам более старшего воз-
раста с медицинскими противопоказаниями к операциям 
и общей анестезии. Наиболее оправданной с точки зрения 
патогенеза болезни и соблюдения принципов онкологи-
ческой настороженности сегодня по праву является те-
рапия прогестагенами. Для женщин, реализовавших свою 
репродуктивную функцию, при наличии клеточной атипии 
пангистерэктомия служит надежным способом сохранения 
жизни и улучшения ее качества. 
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Недостаточность фолатов у женщин репродуктивного возраста широко распространена во всем 
мире, в том числе в экономически развитых странах. Потребность в фолатах во время беременности 
увеличивается, так как они необходимы для роста и развития плода. Дефицит фолатов ассоциируется 
с врожденными структурными аномалиями у новорожденных (дефект нервной трубки, врожденные 
пороки сердца и др.), рядом акушерских осложнений (преждевременные роды), а также различными 
проблемами у матери (анемия, периферическая невропатия). Профилактику дефицита фолиевой кис-
лоты необходимо проводить не только во время беременности, но и на этапе ее планирования. Под-
держание адекватного уровня фолатов также может быть полезно для здоровья самой женщины вне 
беременности. Предпочтительным является применение лекарственных средств и пищевых добавок 
с активной формой фолатов – 5-метилтетрагидрофолатом, а не синтетической фолиевой кислотой, 
так как ее метаболизм может нарушаться при генетических полиморфизмах, в частности гена метил-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). 
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Folate and women’s reproductive health: a modern view on the problem
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Folate deficiency among women of reproductive age is widespread worldwide, including in economically 
developed countries. Demands for folate increase during pregnancy because it is also required for growth and 
development of the fetus. Folate deficiency is associated with congenital structural anomalies in newborns 
(neural tube defect, congenital heart defects, etc.), a number of obstetric complications (premature 
birth), as well as various maternal complications (anemia, peripheric neuropathy). Prevention of folic acid 
deficiency should be carried out not only during pregnancy, but also at the planning stage. Maintaining 
adequate folate levels can also be beneficial for nonpregnant women’s health. Usage of drugs and dietary 
supplements with active form of folate – 5-methyltetrahydrofolate is more preferable, than administration 
of synthetic folic acid, since its metabolism can be disrupted in case of genetic polymorphisms, in particular 
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphisms. 
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Фолиевая кислота (от латинского folium – лист) – водо-
растворимый витамин группы В (Вс или В

9
), состо-

ящий из птеридина, n-аминобензойной и глутами-
новой кислот. Витаминной активностью обладают и другие 
вещества, представляющие собой полипептиды фолиевой 
кислоты, содержащие различное количество остатков глута-
миновой кислоты (от 3 до 7), которые получили общее 
название «фолаты». Основными источниками пищевых 
фолатов являются свежие зелень, овощи и фрукты (салат, 
шпинат, капуста, фасоль, томаты, морковь, цитрусовые), хлеб 
из муки грубого помола, продукты животного происхож-
дения – печень, почки, яйца, сыр, тунец. Небольшое количе-
ство этого витамина синтезируется кишечной микрофлорой 
в толстом кишечнике, однако он не всасывается и служит 
лишь для поддержания жизнедеятельности самой микро-
флоры. Синтетическая фолиевая кислота поступает в орга-
низм с лекарственными препаратами, пищевыми добавками 
и обогащенными этим витамином продуктами. Во многих 
странах законодательство обязывает производителей 
мучных продуктов обогащать их фолиевой кислотой [1]. 
Безусловно, при массовом применении пищевых добавок 
следует уделять особое внимание безопасности. В этой 
связи следует отметить, что Кохрановский обзор (2019) [2] 
не выявил нежелательного влияния фортификации фола-
тами продуктов питания на здоровье населения в течение 
длительного периода наблюдения. 

Физиологическая роль фолатов в организме человека 
велика, так как этот витамин играет в ажную роль в мета-
болизме нуклеиновых кислот и белков. В коферментной 
форме фолиевая кислота участвует в присоединении и пере-
носе одноуглеродных (метильная, оксиметильная, метиле-
новая, формильная) групп [3], она необходима для синтеза 
нуклеиновых оснований (пуринов и пиримидидинов, в том 
числе тимидин-монофосфата из уридина) и метилирования 
ДНК. Фолиевая кислота участвует в превращениях ряда ами-
нокислот – в обмене гистидина, серина, глицина, превра-
щении гомоцистеина в метионин. 

Фолиевая кислота и другие фолаты являются метаболи-
чески неактивными соединениями. Под влиянием редуктаз 
они трансформируются вначале в дигидрофолиевую, а затем 
в тетрагидрофолиевую кислоту. Наибольшее значение в ме-
таболизме фолатов имеет метилтетрагидрофолатредуктаза 
(MTHFR), под влиянием которой образуется основная ак-
тивная форма фолиевой кислоты – 5-метилтетрагидрофолат. 
Для клинической практики имеет значение распространен-
ность полиморфизмов гена MTHFR, которые сопряжены 
со снижением активности фермента и соответственно с на-
коплением неметаболизированных фолатов и уменьшением 
содержания активной формы фолиевой кислоты. Наиболее 

изученными вариантами полиморфизма гена MTHFR яв-
ляются C677T и A1298C [4]. Распространенность генотипа 
MTHFR 677TT и 677СT варьирует в зависимости от этнических 
групп и регионов [5–6]. Имеются сведения, что частота поли-
морфизма C677T среди населения в среднем составляет  
20–40% [7]. При гетерозиготном варианте полиморфизма 
(677CT) активность MTHFR снижается до 45%, а при гомози-
готном (677TT) – до 70%. Мутацию 677C>T рассматривают 
как генетический фактор риска развития spina bifida [8]. 

Недостаток фолиевой кислоты в организме сопряжен 
с существенными проблемами со здоровьем, в связи с чем 
в клинической практике проводят оценку фолиевого ста-
туса организма. С этой целью используют определение со-
держания фолиевой кислоты в эритроцитах (отражает со-
держание фолатов в течение нескольких месяцев) и плазме 
крови (свидетельствует о недавнем потреблении фолиевой 
кислоты) [9–10]. Основным проявлением гиповитами-
ноза В

9
 является развитие фолиеводефицитной анемии, 

представляющей собой макроцитарную гиперхромную 
анемию, зачастую сопровождающуюся тромбоцитопенией 
и нейтропенией [11]. Негативное влияние на организм чело-
века оказывает недостаток фолиевой кислоты и без клини-
ческих проявлений анемии.

Низкий уровень фолиевой кислоты является незави-
симым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
деменции и депрессии [12]. В метаанализе [13] отмечено 
снижение уровня фолиевой кислоты у пациентов с депрес-
сией. Длительное применение фолатов может снизить риск 
рецидива депрессии и в комбинации с антидепрессантами 
уменьшить выраженность психоэмоциональных симптомов 
заболевания как у мужчин, так и у женщин в различных 
возрастных группах [14]. В Кохрановском обзоре [15] от-
мечено, что долгосрочное употребление фолиевой кислоты 
улучшает когнитивные функции здоровых пожилых людей 
с высоким уровнем гомоцистеина, а у пациентов с болезнью 
Альцгеймера может повысить эффективность ингибиторов 
холинэстеразы. Наибольший интерес представляет исполь-
зование фолиевой кислоты для снижения сердечно-сосу-
дистого риска.  Известно, что дефицит фолатов и снижение 
активности MTHFR может приводить к повышению уровня 
гомоцистеина [16] за счет угнетения превращения гомо-
цистеина в метионин. Повышение уровня гомоцистеина, 
в свою очередь, приводит к повреждению и активации эндо-
телиальных клеток. Фолаты могут уменьшать выраженность 
эндотелиальной дисфункции, восстанавливая эндотелий-
зависимую вазодилатацию за счет повышения биодоступ-
ности оксида азота (NO) [17–18].  В метаанализе [19] отме-
чено снижение риска инсульта на 10% и общего сердечно-
сосудистого риска на 4% при приеме фолиевой кислоты. 
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Наилучшие результаты показаны в группах пациентов с ис-
ходно более низким уровнем фолиевой кислоты в плазме 
крови и без ранее существовавших сердечно-сосудистых 
заболеваний. В другом метаанализе [20] также выявлено 
влияние фолиевой кислоты на снижение риска инсульта у 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не 
риска инфарктов миокарда.

В последние годы интерес исследователей вызывает воп-
рос взаимосвязи уровня фолатов с канцерогенезом, так 
как имеются сведения о повышении риска развития рака 
при низком уровне фолатов [21]. Результаты метаанализа 
[22] продемонстрировали возможную связь между гипер-
гомоцистеинемией с низким уровнем фолиевой кислоты 
в организме и риском развития рака различных форм. Име-
ются сведения, что дефицит фолатов в сочетании с поли-
морфизмом MTHFR ассоциируется с большей частотой коло-
ректального рака [23].  Исследования в этом направлении 
продолжаются.  Необходимы дальнейшие проспективные 
исследования для уточнения оптимальных уровней фоли-
евой кислоты для снижения риска онкогенеза, а также для 
выяснения связи между потреблением фолиевой кислоты 
в высоких дозах, особенно у лиц с генетическими полимор-
физмами MTHFR, высокими уровнями фолиевой кислоты 
в сыворотке крови и риском рака простаты [21].

Фолиевый статус имеет значение для иммунитета [24]. 
При дефиците фолиевой кислоты может развиваться дис-
функция как клеточно-опосредованного, так и гумораль-
ного иммунитета. Так, недостаток фолатов снижает про-
лиферацию Т-лимфоцитов, индуцирует апоптоз, повышает 
уровень урацила в ДНК, увеличивает соотношение CD4(+) 
к CD8(+), снижает способность CD8(+) пролиферировать 
в ответ на их активацию. Восполнение запасов фолиевой 
кислоты в фолат-дефицитных клетках быстро восстанавли-
вает эти нарушения [25]. Снижение фагоцитарной и бакте-
рицидной способности полиморфноядерных лейкоцитов 
при дефиците фолиевой кислоты увеличивает восприимчи-
вость к инфекциям [26].

Особое значение фолаты имеют для сохранения здо-
ровья женщин. Важность как можно более раннего при-
менения фолатов женщинами, имеющими репродуктивные 
планы, подтверждена резолюцией Международной ассо-
циации акушеров-гинекологов (International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics, FIGO) [27]. В первую оче-
редь это обусловлено тем, что недостаточность фолатов 
у женщин репродуктивного возраста широко распростра-
нена во всем мире, в том числе в экономически развитых 
странах [28]. По данным рандомизированного клинического 
исследования [29], у большинства (88%) небеременных 
женщин репродуктивного возраста содержание фолиевой 
кислоты в эритроцитах было недостаточным для предот-
вращения врожденных дефектов плода, что обосновывало 
необходимость длительного ежедневного приема фолатов 
в рекомендованной суточной дозе – 400 мг/сут. Дефицит фо-
латов во время беременности в первую очередь ассоцииру-
ется с врожденными структурными аномалиями у новорож-
денных [30]. Применение 400 мкг фолиевой кислоты в день 
в течение длительного времени до беременности может уве-
личить количество детей, рожденных без дефектов нервной 

трубки [31]. Фолиевая кислота предотвращает развитие не 
только spina bifida и анэнцефалии, но и других структурных 
аномалий у плода, в том числе таких серьезных нарушений, 
как врожденные пороки сердца [32–33].

 Потребность в фолатах во время беременности увеличи-
вается, так как они необходимы для роста и развития плода. 
Профилактику дефицита фолиевой кислоты необходимо про-
водить не только во время беременности, но и на этапе ее пла-
нирования. Длительное, более 1 года, использование фолатов 
до беременности в дозе 400 мкг достоверно снижает риск 
рождения маловесных детей [34], а также уменьшает частоту 
ранних спонтанных преждевременных родов [35–36]. 

Приведенные данные свидетельствуют о важности еже-
дневного удовлетворения потребности организма в фолатах. 
Обогащение мучных продуктов фолатами в полной мере не 
позволило устранить проблему фолиевого дефицита даже 
в развитых европейских странах. Недостаточное содер-
жание фолатов в пище определяет необходимость исполь-
зования пищевых добавок или лекарственных препаратов 
с этим витамином. При проведении профилактики фолатной 
недостаточности следует учитывать потенциальный риск ис-
пользования синтетической фолиевой кислоты в высоких 
дозах, так как это может привести к накоплению неметабо-
лизированных форм фолиевой кислоты (особенно у людей 
с полиморфизмом MTHFR), замаскировать В
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-дефицитную 

анемию, оказать негативное влияние в отношении когни-
тивных нарушений, депрессии и повысить риск развития он-
кологических заболеваний [32, 37]. Всех этих недостатков 
лишена активная форма фолатов – 5-метилтетрагидро-
фолиевая кислота, основная форма фолатов, поступающих 
с пищей. В связи этим в последние годы предпочтение от-
дают использованию 5-L-метилфолата, а не самой фолиевой 
кислоты [32, 38]. 

Стратегия восполнения дефицита фолатов путем регу-
лярного приема фолатных добавок могла бы быть решением 
вопроса обеспечения адекватного уровня фолатов в орга-
низме женщины. Однако данные опроса населения пока-
зали, что только 4,5% россиян готовы принимать витамины 
постоянно хотя бы в течение года [39], в связи с чем имеется 
необходимость использования и других способов профилак-
тики фолиевой недостаточности, прежде всего у женщин ре-
продуктивного возраста. Одним из таких вариантов является 
добавление фолатов в состав комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК), так как женщины в основном при-
вержены к приему КОК и принимают их длительное время.  
Применение КОК, содержащих в своем составе кальция ле-
вомефолат (Джес Плюс, Ярина Плюс), позволяет женщинам 
получить не только надежную защиту от нежелательной бе-
ременности, но и обеспечить достаточный уровень фолатов, 
чтобы организм женщины был готов к наступлению бере-
менности в любой момент, когда она может принять решение 
о рождении ребенка [40].

Таким образом, недостаточный уровень фолатов является 
фактором риска развития не только макроцитарной анемии, 
но и ряда серьезных заболеваний, в том числе перифериче-
ской невропатии, когнитивных нарушений, сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний, врожденных аномалий 
плода (дефект нервной трубки, врожденные пороки сердца), 



32 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

акушерских осложнений (преждевременные роды с соот-
ветствующими последствиями) и других патологий. Следует 
отметить, что факторы риска, обусловленные дефицитом фо-
латов, являются управляемыми. Для устранения недостатка 
этого жизненно важного витамина используют различные 
подходы: обогащение продуктов питания, прием пищевых 
добавок и витаминных препаратов. Одним из направлений 
устранения дефицита фолатов у женщин репродуктивного 
возраста, получающих контрацептивные средства, является 
применение КОК, содержащих фолаты в дозе, обеспечива-

ющей физиологическую потребность. Учитывая распро-
страненность генетических полиморфизмов MTHFR и других 
генов, участвующих в метаболизме фолатов, современным 
направлением профилактики фолиевой недостаточности 
является использование активной формы фолиевой кис-
лоты – 5-метилтетрагидрофолиевой, в том числе кальция 
левомефолата – ее синтетического аналога. Применение 
5-L-метилтетрагидрофолата позволяет эффективно устра-
нять недостаток фолатов независимо от генетического ста-
туса организма. 
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В современном акушерстве ввиду высокой частоты аку-
шерских и экстрагенитальных заболеваний нередко 
возникает необходимость в ведении программирован-

ных родов (ПР) с целью улучшения материнских и перина-
тальных исходов [1]. В течение последних десятилетий во 
всем мире широко применяется ИР у большого числа бере-
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Одним из основных резервов снижения частоты кесарева сечения является ведение программиро-
ванных родов у беременных с акушерскими и экстрагенитальными заболеваниями с целью улучшения ма-
теринских и перинатальных исходов. Успех ведения индукции родов зависит от эффективности методов 
подготовки шейки матки к родам. В литературе имеется ряд рандомизированных клинических исследо-
ваний, изучающих эффективность и безопасность различных методов подготовки шейки матки. Наиболее 
безопасными и эффективными методами считаются механические, в частности гигроскопические расши-
рители шейки матки (Дилапан-С), которые могут быть применены у группы беременных с низким прена-
тальным риском в амбулаторных условиях, что позволяет снизить число госпитализации на этапе преин-
дукции родов и тем самым улучшить перинатальные исходы. 
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One of the main reserves for reducing the frequency of cesarean section is the programming of labor in 
pregnant women with obstetric and extragenital diseases in order to improve maternal and perinatal outcomes. 
The success of labor induction (LI) depends on the efficiency of сervical ripening methods before labor 
induction. In the literature there is a large number of randomized clinical trials that study the efficiency 
and safety of various сervical ripening methods. The safest and most effective methods are mechanical, in 
particular hygroscopic cervical dilators (Dilapan-S), which can be used in pregnant groups with low prenatal risk 
in outpatient, which reduces the number of hospitalizations at the preinduction stage and thereby improves 
perinatal outcomes.
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менных. Так, по данным литературы, частота ИР в развитых 
странах постоянно увеличивается и составляет в Австралии 
26%, в Великобритании и США – по 23,3% [2]. В настоящее 
время в Российской Федерации до 25% срочных родов ве-
дется с индукцией [3]. 

По мнению А.А. Оразмурадова и соавт. (2021), ведение 
ПР у беременных с гестационным сахарным диабетом (ГСД) 
позволяет улучшить перинатальные исходы по сравнению 
с оперативным родоразрешением. Таким образом, ПР явля-
ются резервом снижения частоты кесарева сечения [4].

Однако существуют противоположные мнения, в которых 
отмечено увеличение частоты кесарева сечения и оператив-
ного влагалищного родоразрешения при индуцированных 
родах [5–8]. Несомненно, успех ведения ИР непосред-
ственно зависит от подготовки шейки  матки к родам. Выбор 
рационального метода подготовки шейки матки является 
одной из наиболее актуальных проблем в современном аку-
шерстве, так как эффективность индукции родовой деятель-
ности напрямую зависит от зрелости шейки матки [9].

По данным Кохрановского обзора, среди методов подго-
товки шейки матки наиболее безопасными считаются меха-
нические ввиду низкого риска возникновения осложнений, 
в том числе синдрома гиперстимуляции матки и дистресса 
плода [10]. 

Следует отметить, что механические методы, в свою 
очередь, считаются эффективными и не уступают медика-
ментозным, что и доказывает многоцентровое рандоми-
зированное контролируемое исследование (PROBAAT-II) 
эффективности перорального приема мизопростола и дила-
тационного катетера Фолея [11]. 

На сегодняшний день в развитых странах считают необ-
ходимым снизить количество госпитализаций беременных 
для подготовки шейки матки и тем самым достичь мини-
мальных финансовых затрат в стационарах, уменьшить риск 
контаминации беременных госпитальной флорой. Таким об-
разом, необходимо проводить преиндукцию родов в амбула-
торных условиях. Обязательными условиями при этом счита-
ются выделение группы беременных с низким пренатальным 
риском и выбор метода, отвечающего всем требованиям по 
безопасности, эффективности и управляемости при подго-
товке шейки матки амбулаторно.  

Согласно результатам систематического обзора и мета-
анализа, двух- и однобаллонные катетеры (Фолея) имели 
одинаковую эффективность и безопасность при подго-
товке шейки матки к родам. Однако катетер Фолея отли-
чается значительной дешевизной, широкой доступностью 
и имеет более длительную историю использования, поэтому 
остается методом выбора по сравнению с двойным баллоном 
для созревания шейки матки [12]. 

J. Gupta и соавт. в 2018 г. продемонстрировали высокую 
эффективность гигроскопических расширителей Дилапан-С/
Диласофт. По сравнению с медикаментозными и другими 
механическими методами преиндукции родов при приме-
нении Дилапан-С/Диласофт отмечалась низкая частота ма-
теринских и ранних неонатальных осложнений [15].     

А. Saad и соавт. в 2019 г. опубликовали результаты ран-
домизированного контролируемого испытания DilaFol, со-
гласно которым Дилапан-С не уступал катетеру Фолея по 
эффективности и, в отличие от последнего, одобрен Управ-
лением по контролю качества пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов США (FDA). Важно отметить, что тех-
нически Дилапан-С чаще предпочитают для амбулаторного 
применения, чем катетер Фолея, так как он не выходит за 
пределы половой щели, не требует постоянного натяжения, 
и к тому же его выбирают пациентки [13].

В феврале 2021 г. завершилось проспективное рандоми-
зированное многоцентровое исследование эффективности 
Дилапана-С по сравнению с применением перорального ми-
зопростола для подготовки шейки матки к родам. R. Gavara 
и соавт. доказали высокую эффективность Дилапана-С перед 
мизопростолом, более того, использование Дилапана-С яв-
ляется более безопасным по сравнению с синтетическими 
аналогами простогландина Е1

 [14]. 
В Великобритании завершилась регистрация рандо-

мизированного многоцентрового исследования эффек-
тивности Дилапана-С перед вагинальным динопростоном 
(SOLVE). Результаты исследования еще не опубликованы. 
Напротив, Техасский университет в Галвестоне продол-
жает свои исследования касательно Дилапана-С и впервые 
проводит сравнение Дилапана-С для подготовки шейки 
матки к родам в стационарных и амбулаторных условиях 
в рамках рандомизированного контролируемого исследо-
вания HOMECARE.  

Заключение

На сегодняшний день индукция родов требует адекватной 
подготовки шейки матки, что необходимо для успешного ве-
дения родов per vias naturalis, что диктует необходимость 
в повторном изучении механических методов. Амбулаторная 
преиндукция родов является особо актуальным направле-
нием в современном акушерстве и требует разработки групп 
риска беременных и поиска более безопасного и эффек-
тивного метода для амбулаторного применения. Наиболее 
перспективным кандидатом среди всех методов считается 
использование Дилапана-С, что дает предпосылки для про-
ведения клинических исследований в амбулаторных усло-
виях. 
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Генетические аспекты 
патогенеза 
неразвивающейся 
беременности: роль витамина D 
и его рецепторов 
(обзор литературы)
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Медицинский институт, Федеральное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, 
Российская Федерация 

В структуре ранних репродуктивных потерь неразвивающаяся беременность (НБ) занимает лидиру-
ющие позиции. Профилактика повторных репродуктивных потерь при НБ остается одним из приоритетных 
и сложных направлений работы врача акушера-гинеколога в связи с ее высокой распространенностью на 
практике и разночтением в подходах к ее статистическому учету. Перспективными подходами к решению 
этой проблемы являются влияние на управляемые факторы риска НБ или ее рецидивов, которые подлежат 
коррекции на этапе преконцепции, а также разработка методик прогнозирования вероятностного риска 
повторной НБ, в том числе на основе генетических особенностей индивидуума. К таковым относят сыворо-
точный уровень витамина D (25-ОН) и генетические аспекты его метаболизма.
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In the structure of early reproductive losses missed abortion (MA) occupies a leading position. Prevention 
of repeated reproductive losses in patients with MA remains one of the priority and complex areas of work of an 
obstetrician-gynecologist due to the high prevalence of MA in practice and the difference in approaches to its 
statistical accounting. Promising approaches to solving this problem are the impact on controlled risk factors 
for MA or its relapses, which are subject to correction at the stage of preconception, as well as the development 
of methods for predicting the probable risk of repeated MA, including based on the genetic characteristics of 
the individual. These include the serum level of vitamin D (25-OH) and the genetic aspects of its metabolism.
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Актуальность проблемы неразвивающейся беремен-
ности (НБ) во всем мире связана с масштабами 
репродуктивных потерь, что диктует необходимость 

углубленного изучения факторов риска ее возникновения 
и механизмов патогенеза в поисках путей эффективной 
целенаправленной профилактики. Изучение медицинских 
аспектов генетического полиморфизма составляет концеп-
туальную и методическую основу предиктивной медицины, 
поэтому расширение и углубление знаний о возможностях 
профилактики повторных репродуктивных потерь вслед-
ствие одного из самых частых осложнений гестации – 
НБ представляется практически значимым для современного 
акушерства и гинекологии. 

В настоящее время, несмотря на целый ряд разнона-
правленных исследований [1–6], доля самопроизвольного 
прерывания беременности в РФ остается достаточно вы-
сокой и составляет от 10 до 20% всех клинически диагно-
стированных беременностей. При этом порядка 80% репро-
дуктивных потерь приходится на I триместр [7]. По данным 
зарубежных авторов, привычное невынашивание наблюда-
ется у 1–5% фертильных женщин [8, 9]. Согласно офици-
альной статистике, число самопроизвольных выкидышей 
за 2005–2013 гг. в РФ увеличилось на 23% (со 168,1 тыс. 
до 207,7 тыс. соответственно). При этом среди общего числа 
самопроизвольных выкидышей на ранних сроках доля НБ 
возросла с 10–20 до 45–88,6% [10].

Когортные исследования показывают, что до 60% бе-
ременностей прерываются на доклинической стадии, а из 
40% оставшихся беременностей выкидышем заканчивается 
каждая четвертая [11]. По данным литературы, ранние ре-
продуктивные потери (до 12 нед) составляют около 15% 
зачатий со значительными колебаниями показателя в зави-
симости от возраста – от  11% у женщин 20–24 лет до 51% 
у женщин 40–44 лет. Поздние репродуктивные потери 
(между 12-й и 22-й неделями) происходят реже, составляя 
около 4% всех беременностей. Распространенность повтор-
ного выкидыша колеблется от 0,8 до 1,4%, что значимо ниже 
по сравнению со спорадическим выкидышем [12].

Так, в Дании была проспективно оценена частота само-
произвольных выкидышей и НБ в соответствии с возрастом 
от 10 до 49 лет в течение 40-летнего периода наблюдения 
(1978–2017 гг.). Из 3 519 455 зарегистрированных бе-
ременностей 337 008 (9,6%) составили репродуктивные 
потери. Их доля увеличилась с 7,5% в 1978–1979 гг., 
достигнув пика в 2000 г. (10,7%), а в 2015–2017 гг. снизи-
лась до 9,1%. Коэффициент потери беременности у женщин 
10–14 лет составил 3,9%. Он постепенно увеличивался с воз-
растом, достигнув 26,9% у беременных 45–49 лет (прирост 
в 6,9 раза) [13].

Согласно МКБ-10, НБ следует кодировать как O02.0 «По-
гибшее плодное яйцо и непузырный занос»; O02.1 «Несо-
стоявшийся выкидыш. Ранняя гибель плода с задержкой 
в матке».

НБ можно рассматривать как мультифакторное забо-
левание, наиболее изученными причинами которого могут 
быть генетические и хромосомные аномалии эмбриона, на-
рушение анатомии половых органов, патологические состо-
яния эндометрия, характеризующиеся его неполноценно-
стью и неспособностью обеспечить потребности эмбриона 
в процессе гестации, наследственные тромбофилии и анти-
фосфолипидный синдром (АФС) [14].

Таким образом, современная парадигма рассматривает 
НБ как патологический симптомокомплекс, включающий: 
1) нежизнеспособность плода (эмбриона); 2) патологи-
ческую инертность миометрия; 3) нарушения в системе 
гемостаза [15].

Одним из патогенетических механизмов НБ считают на-
рушение процесса имплантации оплодотворенной яйце-
клетки вследствие дефекта формирования полноценной 
сосудистой системы хориона и плаценты. Фактором, необ-
ходимым для плацентации и инвазии трофобласта, явля-
ется сосудисто-эндотелиальный фактор роста А (VEGF-А). 
Семейство сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF) включает VEGF-A, также в это семейство входят белки 
VEGF, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и плацентарный фактор роста 
(PLGF). VEGF-A является одной из наиболее изученных его 
изоформ и основным стимулятором как физиологического, 
так и патологического ангиогенеза. Он влияет на ангиогенез 
и выживание незрелых кровеносных сосудов, связываясь 
с двумя близкими по строению мембранными тирозин-ки-
назными рецепторами (рецептором-1 VEGF и рецептором-2 
VEGF) и активируя их. Связывание VEGF с рецепторами 
запускает сигнальный каскад, который в итоге стимули-
рует рост эндотелиальных клеток сосудов, их выживание 
и пролиферацию [16]. VEGF-A также является регулятором 
пролиферации, миграции, стимулирует дифференцировку 
цитотрофобласта. На ранних сроках беременности этот 
фактор играет важную роль, он необходим для созревания 
ооцитов, пролиферации трофобластов, имплантации и раз-
вития эмбриона, ангиогенеза плаценты и роста материнских 
и эмбриональных кровеносных сосудов в матке [17]. Ген 
VEGF экспрессируется в децидуальной ткани и клетках вне-
ворсинчатого цитотрофобласта, он стимулирует дифферен-
цировку цитотрофобласта. Снижение уровня VEGF обуслов-
ливает апоптоз эндотелия, ведущий к обструкции просвета 
и регрессии сосудов [18]. 

К настоящему времени в гене VEGF описано 214 одно-
нуклеотидных полиморфизмов. Некоторые из полимор-
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физмов VEGFA (C936T, C2578A, G-1154A, T583C, G634С, T460T, 
C405C), по данным ряда авторов [19–22], ассоциированы 
с осложнениями беременности (преэклампсией, HELLP-
синдромом, преждевременными родами, привычным невы-
нашиванием беременности).

Есть мнение, что низкий уровень фолатов в сочетании с 
гипергомоцистеинемией может привести к привычному не-
вынашиванию [14]. Однако связь между полиморфизмами 
генов фолатного цикла и привычным невынашиванием 
до сих пор остается спорной. В то же время исследование 
полиморфизма генов фолатного цикла может иметь про-
гностическое значение и позволить определить риск де-
фектов внутриутробного развития во время беременности, 
ассоциированных с нарушением обмена фолиевой кислоты 
и гипергомоцистеинемией. Связь между полиморфизмами 
генов фолатного цикла (MTHFR – С677T, A1298C; MTR – 
А2756A, А2756G; MTRR – A66G) и привычным невынашива-
нием продемонстрирована в ряде исследований [23–25]. 

Ген VDR – один из генов-кандидатов подверженности 
привычному невынашиванию. На сегодняшний день он явля-
ется наиболее активно исследуемым геном, картированным 
на длинном плече 12-й хромосомы (12q13.1). Ген VDR имеет 
высокую вариативность полиморфных последовательностей, 
возникающих в его кодирующих и некодирующих участках, 
что ведет к изменениям его функции за счет различной экс-
прессии гена. Метод выявления аллелей основан на поли-
морфизме длин рестрикционных фрагментов, полученных 
после обработки определенными рестриктазами. Известно 
значительное количество полиморфных вариантов гена VDR, 
наиболее изучены FokI (rs2228570), BsmI (rs1544410), ApaI 
(rs7975232), TaqI (rs731236) и Cdx2 [26], ассоциированные 
с различными заболеваниями, в том числе и с репродуктив-
ными потерями [27–34, 44].

Известно, что экспрессия гена VDR обнаружена в де-
цидуальной ткани, в ворсинках трофобласта [35, 36] 
и в клетках гладкой мускулатуры плацентарных сосудов [37]. 
Значимым для процессов репродукции является маркер 
восприимчивости эндометрия – HOXA10 (ген, определя-
ющий развитие половых органов), вовлеченный в имплан-
тацию эмбриона. Измененная экспрессия HOXA10 может 
привести к нарушению восприимчивости эндометрия и не-
возможности имплантации эмбриона. Доказано, что каль-
цитриол увеличивает экспрессию мРНК и белка HOXA10 
в стромальных клетках эндометрия человека. Поэтому вза-
имодействие половых стероидных гормонов с витамином D 
может регулировать HOXA10, что подчеркивает роль вита-
мина D как фактора, важного в период имплантации [38]. 
Эндометриальная экспрессия VDR указывает на функцио-
нальную роль системы витамина D–VDR в восприимчивости 
матки [39, 40].

Получены сведения о том, что VDR регулирует иммунные 
реакции: кальцитриол [1,25(OH)

2
D

3
] стимулирует синтез анти-

микробного пептида кателицидина в трофобластах и деци-
дуальных клетках [41]. 1,25(OH)

2
D

3
 ингибирует экспрессию 

цитокинов, таких как гранулоцитарный макрофагальный ко-
лониестимулирующий фактор-2 (GMCSF-2), фактор некроза 
опухоли альфа (TNF-α), провоспалительный интерлейкин-6 
(IL-6), в децидуальных клетках [42]. Эти данные указывают 

на то, что витамин D играет важную роль в контроле плацен-
тарной реакции на инфекцию – частую и доказанную при-
чину невынашивания и недонашивания [43].

В многочисленных когортных и популяционных исследо-
ваниях вопрос ассоциации между полиморфизмами гена VDR 
и репродуктивными потерями поднимался неоднократно. 
Так, в исследовании типа «случай–контроль», включающем 
160 женщин с привычным невынашиванием беременности 
и женщин из группы контроля, была изучена потенци-
альная ассоциация полиморфизмов VDR (FokI rs222857, Cdx2 
rs11568820 и Taq1 rs731236) с привычным невынашиванием 
беременности, в ходе которой была обнаружена значимо 
более высокая частота генотипа CC FokI rs222857 и аллеля C 
у женщин с привычным невынашиванием по сравнению 
с контрольной группой [44].

Метаанализ, включивший 2986 беременных, из них 
882 афроамериканки и 1096 женщин европейской расы, 
показал ассоциацию между генами VDR, GC и CYP27B1, от-
ветственными за метаболизм витамина D, и уровнем холе-
кальциферола в сыворотке крови [45].

В Китае было проведено исследование по типу «случай–
контроль», включившее 20 женщин с самопроизвольным 
выкидышем на сроке гестации 5–7 нед и 22 женщины с нор-
мально протекающей беременностью, прерванной хирурги-
ческим путем. Было обнаружено, что в децидуальной ткани 
и в плаценте после самопроизвольного выкидыша уменьшена 
локальная продукция кальцитриола из-за снижения экс-
прессии CYP27B1 и повышения экспрессии CYP24A1 [46].

Результаты исследований по поиску ассоциаций поли-
морфизмов гена VDR с привычным невынашиванием и недо-
нашиванием также весьма противоречивы с проявлениями 
популяционной специфики. Так, в исследовании «случай–
контроль», проведенном в Бразилии, было отмечено, что 
полиморфизмы VDR способствуют изменению концентрации 
витамина D в сыворотке крови и повышенному риску не-
донашивания. Уровень витамина D у матерей с преждевре-
менными родами был значительно ниже. Генотипы TaqI/GG 
и BsmI/TT, а также гаплотипы AAG (TaqI/A-ApaI/A-FokI/G) 
и GCA (TaqI/G-ApaI/C-FokI/A) значительно чаще встреча-
лись у матерей с преждевременными родами, и генотипы 
TaqI/AG, ApaI/AA и FokI/AG ассоциировались со значи-
тельным снижением уровня витамина D. Генотипы BsmI/TT 
и ApaI/AA были связаны с дефицитом витамина D и большей 
вероятностью возникновения преждевременных родов 
соответственно в 2,36 и 7,99 раза. Генотипы BsmI/TT, 
ApaI/AA, FokI/GG и гаплотип GAG (TaqI/G-ApaI/A-FokI/G) зна-
чительно чаще встречались у женщин с преждевременными 
родами [47]. В то же время работа польской группы пока-
зывает, что выявление однонуклеотидных полиморфизмов 
гена VDR, а именно TaqI, BsmI и ApaI, не имело связи с пре-
ждевременными родами. Однако они исследовали и ком-
бинации генотипов и обнаружили, что при некоторых ком-
бинациях риск преждевременных родов был значительно 
ниже [48]. 

Таким образом, данные экспериментальных исследо-
ваний убедительны в том, что витамин D вместе с ядерным 
рецептором VDR оказывает значительное влияние на систему 
«мать–плацента–плод». VDR влияют на дифференцировку 
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и функцию трофобластов, регулируют иммунные реакции 
и воспаление. Существующие клинические исследования 
дают противоречивые результаты о влиянии уровня вита-
мина D на риск осложнений, течение и исход беременности. 
Поскольку VDR вовлечен в экспрессию огромного количе-

ства генов, многое до сих пор остается неясным. Поэтому 
познание конкретных генетических механизмов, лежащих 
в основе патогенеза НБ, и в частности роли гена VDR, явля-
ется перспективным направлением дальнейшего научного 
поиска. 
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Индукция родов 
при доношенной 
беременности. Цервидил – 
вагинальная терапевтическая 
система с динопростоном
Доронина О.К. Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовате-

льное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

Проблема программированных родов весьма многогранна и представляет собой тему растущего инте-
реса исследователей всего мира на протяжении многих десятков лет.

Цель данной статьи – изучить современные стратегии эффективной подготовки шейки матки к родам 
с применением вагинального простагландина Е

2
, так как правильно выполненная преиндукция – это основа 

успешности программированных родов.
Был проведен анализ и обзор 38 источников, посвященных различным аспектам проблемы индуциро-

ванных родов: растущей частоте их использования в мире, методам индукции родов, ключевым факторам 
их успешности, центральной роли простагландинов в подготовке к родам, созревании шейки матки и  самом 
процессе родов. 

Особое внимание было уделено применению вагинальной терапевтической системы Цервидил, со-
держащей 10 мг динопростона с контролируемым высвобождением для подготовки шейки матки. Указаны 
преимущества использования данной формы динопростона, а также новые направления исследований, 
расширяющие имеющиеся показания для вагинального использования простагландина Е

2
 и показывающие 

свою эффективность.

Финансирование. Автор заявляет об отсутствии спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Доронина О.К. Индукция родов при доношенной беременности. Цервидил – вагинальная терапевтическая 
система с динопростоном // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 9, № 2. С. 46–51. DOI: https://doi.
org/10.33029/2303-9698-2021-9-3-46-51
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Цервидил

Labor induction in full-term pregnancy. Cervidil – intravaginal therapeutic system with dinoprostone

Doronina О.К. Medical Institute, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), 
117198, Moscow, Russian Federation

The problem of programmed labor is very multifaceted and for many decades the interest of researchers 
around the world in this problem has only increased.

The aim of the article was to study modern strategies for effective cervical preparation using vaginal pros-
taglandin E

2
, since correctly performed pre-induction is the basis for successful programmed labor.

An analysis and review of 38 literature sources devoted to various aspects of problems of induced labor 
(increasing frequency of their usage worldwide, labor induction methods, key success factors, central role of 
prostaglandins in preparing for labour, cervical ripening and in childbirth) was carried out.
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В мире ежегодно происходит более 130 млн родов, из них 
около 10–20% с применением индукции. Современная 
статистика свидетельствует о том, что в последнее 

десятилетие во всем мире отмечается рост частоты индукции 
родов. Это может способствовать увеличению числа родов 
посредством кесарева сечения [1, 2].

Роды – это скоординированный процесс перехода от 
покоящегося миометрия к состоянию ритмических сокра-
щений, требующий сложного взаимодействия плаценты 
с организмом плода и матери. Механизмы, участвующие 
в инициировании родов, включают функциональную отмену 
прогестерона, повышенную биодоступность эстрогенов, пла-
центарный синтез кортикотропин-рилизинг-гормона и нейро-
эндокринных медиаторов, повышение чувствительности мио-
метрия к простагландинам и окситоцину [2–4]. Сам плод 
«принимает участие» в инициировании родов за счет се-
креции нейрогормонов и других стимуляторов синтеза про-
стагландинов [5–7]. Фактически роды – это событие, свя-
занное с тесным взаимодействием процессов воспаления 
и эндокринных событий, запускающих начало и прогресси-
рование родов [8, 9].

 Индукция родов – искусственное начало, предприни-
маемое, когда польза от родов превосходит риск ожидания 
их спонтанного начала [4, 7, 9]. Программированные роды 
при доношенных сроках беременности применяются по раз-
личным показаниям как со стороны плода, так и со стороны 
матери в 25–30% беременностей [5–9]. В странах с высоким 
уровнем доходов индукция родов применяется чаще: так, 
во Франции их частота составляет 20%, в США – 23% [7], 
в Великобритании –  до 30%, в то время как в Африке – от 
1,4 до 6,8%, в странах Азии – 12,1% и в Латинской Америке – 
11,4% [10]. Причины столь значимых различий связаны 
с разной доступностью лекарственных средств, учреждений 
родовспоможения и медицинского персонала, а также 
с несоблюдением протоколов, основанных на руководствах 
Всемирной организации здравоохранения и отражающих 
научно-обоснованный подход к индукции родов. 

 Показания для индукции родов обусловлены клиниче-
скими состояниями и заболеваниями матери (например, 
гестационный сахарный диабет, преэклампсия, перенаши-
вание беременности, маловодие и др.), состояниями и забо-
леваниями плода (задержка роста плода и др.). 

Программированные роды включают этап подготовки 
шейки матки при ее незрелости (преиндукция) и непо-
средственный этап индукции родов (родовозбуждение), 

направленный на стимуляцию маточных сокращений для 
обеспечения родов через естественные родовые пути 
[11, 12]. Клинические сценарии для индукции родов чаще 
бывают обусловлены преждевременным разрывом плодных 
оболочек и тенденцией к перенашиванию беременности 
(41+1 нед). Индукция родов должна быть выполнена 
до 42 нед, в крайнем случае не позднее 42+6/7 нед беремен-
ности [11]. 

Степень созревания шейки матки – один из наиболее 
важных факторов для прогнозирования успешности ин-
дукции родов [7, 13]. После достижения готовности шейки 
матки и при отсутствии регулярной родовой деятельности 
выполняется амниотомия, которая через 4 ч наблюдения со-
провождается, в случае необходимости, внутривенной инфу-
зией окситоцина для родовозбуждения. 

Созревание шейки матки определяется такими процес-
сами, как ремоделирование, динамические и физиологиче-
ские изменения, регулируемые гормональным фоном, вос-
палительными и сосудистыми реакциями, а также иными 
биологическими процессами [7, 9]. Оценка по шкале Бишопа 
отражает степень созревания шейки матки и прогнозирует 
успешность программированных родов. Оценка <6 баллов 
соответствует незрелой шейке матки: ≤3 баллов – очень 
незрелая; 4–5 – незрелая; 6–7 – умеренно незрелая; ≥8 – 
зрелая шейка матки [8]. Другие предикторы успеха ин-
дукции включают многоплодие, более высокий гестаци-
онный возраст (>41+4 нед гестации) [11, 12], возраст матери
<35 лет [13] и индекс массы тела <30 кг/м2 [14, 15].

Методы, способствующие созреванию шейки матки, 
включают как механические (например, пальцевое от-
деление нижнего полюса плодного пузыря, внутрицерви-
кальный баллонный катетер, осмотические расширители 
шейки матки), так и фармакологические (простагландины), 
а также их комбинированное использование [10, 11, 16, 17].

Пальцевое отделение нижнего полюса плодных оболочек 
от нижнего сегмента матки приводит к увеличению высво-
бождения простагландинов и может быть использовано как 
самостоятельный метод, так и в комбинации с преиндукцией 
простагландинами. Однако следует помнить, что при паль-
цевом отделении плодных оболочек имеются, хоть и невы-
сокие, риск материнского кровотечения и дискомфорт [11].

Многочисленные исследования показали безопасность и 
эффективность внутрицервикального баллонного катетера, 
который действует через прямое механическое давление, 
приводя к расширению маточного зева и высвобождению 

Particular attention has been paid to Cervidil intravaginal therapeutic system usage which is containing 
10 mg of controlled-release dinoprostone for cervical preparation. Advantages of this form of dinoprostone 
administration, as well as new directions for researches, that may expanding already existing instruction 
of prostaglandin E

2
 vaginal usage and can demonstrate their effectiveness are indicated.
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простагландинов, что сопровождается ремоделированием 
стромы шейки матки и усилением реакции на окситоцин. 
Однако 2 недавних рандомизированных исследования пока-
зали повышенный риск хориоамнионита при использовании 
баллонного катетера Фолея у пациентов с разрывом плодных 
оболочек [17].  

Рекомендации относительно фармакологических ме-
тодов подготовки шейки матки различаются по использу-
емым химическим веществам, способу введения, дозировке 
и экспозиции. Простагландинам принадлежит во многом ве-
дущая роль в созревании шейки матки. Их влияние на шейку 
матки осуществляется посредством медиаторов воспаления, 
запускающих процессы деколлагенизации и ремоделиро-
вания. Было показано, что динопростон (простагландин Е

2
) 

стимулирует интерлейкин-8, индуцирующий ремоделиро-
вание внеклеточного матрикса шейки матки, а также вы-
зывает функциональную отмену прогестерона [9, 10, 19]. 
Переход от господства прогестерона к преобладанию эстро-
генов (за 1–2 нед до родов) усиливает чувствительность 
миометрия к окситоцину и способствует повышению актив-
ности простагландинов [9, 19, 20].

В последние годы в мире активно изучаются новые пер-
спективные методы индукции родов. Один из них – амбу-
латорная преиндукция (подготовка незрелой шейки матки) 
с помощью баллонного катетера. Индукция родов в до-
машних условиях представлена исследователями как безо-
пасная, снижающая частоту кесарева сечения, рентабельная, 
приемлемая для женщин и врачей и являющаяся частью па-
кета мер, ориентированных на пациента [13]. 

Некоторые специалисты показывают перспективность 
комбинированного применения внутрицервикального бал-
лона Фолея и интравагинальной вставки ПГЕ

2
 с контролиру-

емым высвобождением (динопростон, 10 мг). Их комбиниро-
ванное использование, по мнению авторов, может привести 
к сокращению времени от начала индукции до родов без по-
вышенного риска кесарева сечения у первородящих женщин 
с незрелой шейкой матки [14–19]. 

Исследования последних лет показывают возможность 
расширения показаний для использования вагинальной 
системы с дозированным высвобождением ПГЕ

2
 [20–34].

Р. Antonazzo и соавт. (2016) провели рандомизиро-
ванное исследование, показав, что повторная постановка 
вагинального динопростона с контролируемым высвобож-
дением может быть хорошей альтернативой родостимуляции 
окситоцином, так как количество родов через естественные 
родовые пути при повторной дозе динопростона было выше, 
чем при стимуляции окситоцином [31].  

Также в исследованиях проанализирован эффект от 
комбинированного применения интравагинальной вставки 
ПГE

2
 и внутрицервикального баллонного катетера Фолея 

для индукции родов. Показано, что совместное применение 
внутрицервикального баллонного катетера Фолея и интра-
вагинальной вставки PgE

2
 может привести к сокращению 

времени от начала индукции родов до родов без повышения 
риска кесарева сечения у первородящих женщин с незрелой 
шейкой матки [34].

В 89,1% родильных домов Франции используются раз-
личные формы динопростона. Простагландин Е

2
 демон-

стрирует очень хорошее соотношение риска и пользы, 
индукция родов с помощью простагландинов увеличи-
вает частоту естественных родов в течение 24 ч и снижает 
потребность в кесаревом сечении и эпидуральной ане-
стезии. Есть мнение: если простагландины используются 
для стимуляции родов, то их вагинальные формы предпо-
чтительнее [13]. Их важным преимуществом является воз-
можность извлечения в любое время при развитии хорошей 
родовой деятельности, в отличие от гелей простагландина, 
которые невозможно удалить.

Простагландины и их роль в механизмах 
созревания шейки матки

 Существует 5 основных типов простагландинов; про-
стагландины Е

2
 (ПГЕ

2
) и простагландины F

2α
 (ПГF

2α
) до-

минируют в тканях матки и плодного яйца на поздних 
сроках беременности – это основные типы простаглан-
динов, участвующие в созревании шейки матки и в про-
цессе родов в качестве физиологических индукторов 
родов [9]. Многие факторы оказывают влияние на синтез 
простагландинов: прогестерон снижает их уровни, эстро-
гены, воспалительные цитокины и кортикотропный рили-
зинг-гормон, способствуют повышению уровней проста-
гландинов [9, 20]. Простагландины Е

2
 и F

2α
 продуцируются 

плодными оболочками и другими внутриматочными струк-
турами, что способствует повышению их концентрации 
в околоплодных водах во время родов [21]. Многочис-
ленные рецепторы простагландинов были идентифици-
рованы как в шейке матки, так и в миометрии, клетках 
трофобласта, плаценте, децидуальной и амниотической 
оболочках [22]. 

Имеются исследования, показывающие, что экспрессия 
ЕР

1
-рецепторов простагландинов во время родов преоб-

ладает в нижнем сегменте матки, способствуя созреванию 
шейки матки. Рецепторы типа ЕР

2
 относятся к наиболее экс-

прессируемым из всех 4 типов рецепторов простагландинов 
[21, 22]. Они в большей степени увеличивают свое влияние 
к сроку родов и во время схваток участвуют в поддержании 
нормального тонуса матки. У женщин, получавших ПГЕ

2
, уро-

вень экспрессии мРНК рецептора Р
3
 был в 3,6 раза выше, чем 

у женщин со спонтанными родами, что указывает на регули-
рующую функцию ПГЕ

2
 на ЕР

3
-рецепторы на уровне транс-

крипции [23, 24]. Инициация сокращений матки, наблюда-
емая во время терапии ПГЕ

2
, представляет собой косвенный 

ответ на созревание шейки матки, а не прямое воздействие 
на миометрий, в отличие от ПГF

2α
, которые оказывают непо-

средственное стимулирующее действие на миометрий. Про-
станландин Е

2
 играет более важную роль в подготовке шейки 

матки к родам, созревании шейки матки, в то время как 
ПГF

2α
 – в сокращении миометрия во время родов, после их 

начала. ПГF
2α

 стимулируют сокращения миометрия, в от-
личие от них, ПГЕ

2
 оказывает двухфазное воздействие 

на миометрий с начальным сокращением с последующим 
расслаблением [23, 24]. Роль простагландина Е

1
 в про-

цессах созревания шейки матки и влияния на сократи-
тельную активность матки также достаточно хорошо изучена 
в странах, где он неофициально применяется для индукции 
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родов. Простагландин Е
1
 (мизопростол) вызывает большее 

увеличение сократительной способности миометрия по 
сравнению с ПГЕ

2
 (динопростоном) [24–26]. Мизопростол 

напрямую стимулирует ЕР
3
 опосредованные сокращения 

матки, а рецепторы ЕР
3
 имеют тенденцию активироваться 

во время родов. Динопростон – антагонист рецепторов ЕР
3
, 

он проявляет селективность в отношении ЕР
3
, что объяс-

няет меньшее количество побочных эффектов при приеме 
динопростона. Разница в сократимости миометрия в ответ 
на введение динопростона и мизопростола объясняет неко-
торые проблемы безопасности, такие как гиперстимуляция 
матки [24, 26].

Исследования последних лет доказывают существование 
механизма функциональной отмены прогестерона в шейке 
матки перед родами, что координирует своевременное со-
зревание шейки матки и хорошую сократимость матки. ПГЕ

2
 

играет в этих процессах не последнюю роль, способствуя 
функциональной отмене прогестерона за счет уменьшения 
экспрессии его рецепторов [20]. Другая теория связывает 
функциональную отмену прогестерона с увеличением его 
метаболизма в процессе созревания шейки матки, индуци-
рованного простагландинами [24].

ПГЕ
2
 также принадлежит ведущая роль в процессах ре-

моделирования шейки матки и начала родов. Воспаление, 
опосредованное ключевыми медиаторами воспаления 
(IL-8, IL-6, IL-1, TNF-α), которые локально продуцируются 
многочисленными клетками шейки матки, включая эндо-
цервикальные эпителиальные, фибробласты стромы шейки 
матки, лейкоциты и макрофаги, приводит к увеличению 
синтеза простагландинов, деколлагенизации и созреванию 
шейки матки [24]. Простагландины способствуют ремоде-
лированию внеклеточного коллагена шейки матки, изменяя 
в нем пропорции воды и гликозаминогликанов [23, 25]. 
Эти эффекты проявляются в размягчении, сглаживании 
шейки матки и раскрытии маточного зева. Эффективность 
преиндукции оценивается по шкале Бишопа, которая учи-
тывает длину шейки матки, ее положение, плотность, рас-
крытие маточного зева, а также высоту стояния головки 
плода [12].

Поскольку эндогенные простагландины быстро мета-
болизируются, были синтезированы аналоги, которые до-
статочно стабильны для терапевтического использования 
[25, 26]. 

Динопростон одобрен FDA для созревания шейки матки, 
он полностью идентичен эндогенному ПГЕ

2
 и доступен 

в 2 формах: 1) гель для интрацервикального введения 
в шейку матки Prepidil (0,5 мг динопростона на шприц 3,0 г), 
повторяемый каждые 6–12 ч, и 2) вагинальная терапевти-
ческая система Цервидил (вагинальный вкладыш, содер-
жащий 10 мг динопростона в составе с замедленным высво-
бождением) и вводимый вагинально на 24 ч. По сравнению 
с Prepidil более высокая частота вагинальных родов в те-
чение 24 ч была продемонстрирована после применения ва-
гинальной терапевтической системы Цервидил, без разницы 
в частоте кесарева сечения [11, 27]. В клинической прак-
тике для созревания шейки матки наиболее часто применя-
емым простагландином является ПГЕ

2
 (динопростон, Cervidil, 

Ferring Pharmaceuticals Inc.) [27].

Цервидил. Система вагинальная 
терапевтическая 

Цервидил представляет собой тонкую полимерную (ги-
дрогелевую) пластинку прямоугольной формы с закруг-
ленными углами. Вводится в верхнюю часть заднего свода 
влагалища и извлекается через 24 ч независимо от степени 
созревания шейки матки. 

Гидрогели представляют собой гидрофильные полимеры 
с трехмерной сетчатой   структурой, которые обладают спо-
собностью поглощать большой объем воды из-за присут-
ствия гидрофильных фрагментов. Это свойство гидрогеля 
способствует удерживанию лекарственного вещества и его 
контролируемому высвобождению, что особенно актуально 
при применении лекарственных средств с короткими перио-
дами полураспада и узкими терапевтическими окнами. Тех-
нологии с замедленным высвобождением помогают снизить 
частоту дозированного введения лекарств и обеспечивают 
надежный персонифицированный контроль за лечебным 
эффектом с возможностью своевременного удаления при 
достижении требуемого эффекта [37].

Динопростон имеет устойчивое, контролируемое начало 
действия и продолжительность эффекта с периодом полу-
выведения примерно 1,0–3,0 мин. Стоит заметить, что ин-
трацервикальный гель высвобождает динопростон быстрее, 
чем влагалищный вкладыш. Следовательно, вагинальная те-
рапевтическая система Цервидил, содержащая 10 мг дино-
простона с контролируемым высвобождением, обеспечивает 
более постепенное и контролируемое повышение уровня 
ПГЕ

2
 в плазме и более продолжительное действие [25]. 

Высвобождение динопростона происходит со скоростью 
0,3 мг/ч (при целых плодных оболочках) в течение 24 ч, при 
этом система неинвазивна и легко удаляется в случае необ-
ходимости.  При преждевременном разрыве плодных обо-
лочек скорость высвобождения динопростона выше и более 
вариабельна [27]. 

Было показано, что по сравнению с плацебо и отсут-
ствием лечения динопростон усиливает сглаживание и рас-
крытие шейки матки, снижает частоту неудачных индукций, 
сокращает интервал между индукцией и родами, снижает ча-
стоту применения окситоцина и частоту кесаревых сечений 
[24, 27, 35].

Вагинальное применение простагландина E
2
 оказалось 

более эффективным, чем механические методы для дости-
жения вагинальных родов в течение 24 ч [12].

Ретроспективное когортное исследование с включе-
нием 986 женщин показало, что у 774 (78,56%) отмечено 
успешное созревание шейки матки, а у 212 (21,5%) шейка 
матки не достигла зрелости. Авторы делают вывод, что 
успех созревания шейки матки был связан с гестационным 
сроком на момент родов [1,29, 95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,02–1,61, p<0,03], раскрытием шейки матки при по-
ступлении (4,58, 95% ДИ 2,57–8,17, p<0,001) и отсутствием 
родов в анамнезе, демонстрирующим отрицательную корре-
ляцию с успешным созреванием шейки матки (0,42, 95% ДИ 
0,22–0,81, p=0,009). Основные результаты исследования по-
казали, что эффективность вагинального ПГE

2
 с медленным 

высвобождением составила около 80%. Факторами, связан-
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ными с успешным созреванием шейки матки, были паритет, 
раскрытие маточного зева и срок беременности [28]. Отме-
чается также, что избыток массы тела и ожирение у рожениц 
не были связаны с более высокими показателями неэффек-
тивности индукции родов, и в этом случае рекомендовано 
применение вагинального ПГЕ2 с дозированным контроли-
руемым высвобождением [28, 29, 36].

Индукция родов в последние годы очень распростра-
нена, и какого-то «золотого стандарта» не существует. Пре-

обладающей моделью развития индуцированных родов 
считается плановая индукция, хотя иногда индукция родов 
может быть необходима в экстренном порядке [35]. В связи 
с этим крайне важно отдавать предпочтение наиболее без-
опасному и эффективному методу индукции родов среди 
определенных групп рожениц, с учетом показаний и проти-
вопоказаний к использованию различных методов индукции 
родов, детально изучаемых в современных научных исследо-
ваниях [37, 38].
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Цель – представить описание клинического случая пациентки с бессимптомной формой несостоятель-
ности тазового дна (НТД), манифестировавшего с развития невоспалительного заболевания влагалища.

Основные положения. Для полноценной верификации дефектов тазового дна (ТД) и формирования 
последующей персонифицированной тактики ведения необходимо оценивать его состояние с помощью ви-
зуализационных методик. Лечение невоспалительных болезней без коррекции архитектоники ТД приведет 
к необоснованному использованию антибактериальных средств и рецидивам заболевания. Сомкнутая 
половая щель является механическим препятствием попадания во влагалище инфекционных агентов как 
извне, так и из кишечника. 

Заключение. Представленный в статье клинический случай диктует необходимость верификации де-
фектов ТД с помощью визуализационных методик с целью раннего и активного выявления НТД у женщин, 
не имеющих жалоб.
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Key (defining) aspects of pelvic floor incompetence diagnosis
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The aim of this work was to represent the clinical case report of a patient with an asymptomatic form 
of pelvic floor incompetence (PFI), manifested with non-inflammatory vaginal disorder development.

Basic framework. For complete verification of pelvic floor (PF) defects and formation of subsequent patient-
specific management tactics, it is necessary to assess its condition by using imaging techniques. Treatment 
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КЛЮЧЕВЫЕ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ) АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТАЗОВОГО ДНА

Пролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опущения 
тазового дна (ТД) и органов малого таза, приво-
дящий к неизбежному ухудшению качества жизни 

пациенток [1]. ПТО признано скрытой эпидемией. Истинную 
распространенность ПТО сложно оценить при имеющихся 
нарушениях. От 3 до 70% женщин различных возрастных 
групп страдают от ПТО [2]. Широкий спектр заболеваний 
ТД включает ПТО: недержание кала или мочи, задержку 
мочи, синдром обструктивной дефекации и тазовую 
боль [3].

ТД – это мощная мышечно-фасциальная пластина, об-
ладающая эластичностью и способностью сокращаться, 
основная структура, поддерживающая органы малого таза 
в физиологическом положении. Повреждение одного или 
нескольких его компонентов (мышц, связок, фасции или 
иннервации) может привести к анатомической диспозиции, 
которая в дальнейшем реализуется в дисфункцию ТД. От рас-
положения дефекта (дефектов) будет зависеть какие ком-
партменты ТД будут пролабировать. Тем не менее при всех 
видах выпадения органов малого таза первичное нарушение 
касается ТД, а не органа, который выпадает.

Основными факторами риска развития ПТО являются 
влагалищные роды, пожилой возраст и увеличение индекса 
массы тела (ИМТ).

Интегрированная модель продолжительности жизни, 
представленная DeLancey и соавт., описывает предраспола-
гающие и инициирующие факторы развития ПТО, где роды 
считаются важным провоцирующим фактором [4].

С 1996 г. и по сегодняшний день поддержку органов 
малого таза определяют в ходе физикального обследования 
с применением системы количественного определения про-
лапса органов малого таза Международного общества не-
держания мочи (ICS POP-Q) [5]. Необходимо отметить, что 
в качестве контрольной точки система ICS POP-Q использует 
мягкую структуру – девственную плеву (hymen), которая 
тоже пролабирует. Получается, что этот ориентир может 
быть недостоверным для объективной оценки степени ПТО. 

Кроме того, система не имеет четких критериев нормы для 
органов малого таза, от которых следовало бы отталкиваться 
при оценке стадии пролапса. Такой подход приводит к недо-
оценке тяжести заболевания и к неправильной топической 
диагностике у 45–90% пациентов, что, в свою очередь, при-
водит к неправильному выбору тактики лечения, объема опе-
рации и возникновению рецидивов у 10–30% пациентов [6].

Исходя из вышеизложенного становится очевидной не-
обходимость применения дополнительных диагностических 
методов для принятия персонифицированного выбора так-
тики ведения пациенток, страдающих ПТО.

Клинический случай

В консультативно-диагностический центр ГБУЗ ГКБ 
№ 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ обратилась пациентка N., 
34 года, с жалобами на обильные выделения из половых 
путей с неприятным запахом. 

Анамнез заболевания: вышеупомянутые жалобы бес-
покоят в течение последних нескольких лет. Наблюдалась 
у гинеколога, неоднократно проходила обследование: микро-
скопическое, бактериологическое исследования, ПЦР-диа-
гностику инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 
Неоднократно получала (до 7–8 раз в год) антибактери-
альную терапию с последующим применением пробиотиков, 
но улучшения пациентка не отмечала. 

Анамнез жизни: соматический и аллергологический анам-
незы не отягощены.

Гинекологический анамнез: менструации с 13 лет, уста-
новились сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, 
через 30 дней по 5–6 дней. 

Половая жизнь с 21 года, беременности – 2. Родов – 2, 
per vias naturales, своевременные, последние – крупным 
плодом, осложнились разрывом промежности (первые, 
в 2013 г.), эпизиотомией (вторые, в 2016 г.). 

Контрацепция: барьерная (презервативы). 
Гинекологические заболевания: рецидивирующее нару-

шение биоценоза влагалища.
Наследственный онкологический анамнез не отягощен.
Объективно: наружные половые органы сформированы 

правильно, отмечаются признаки перинеального птоза, по-
ловая щель зияет (D=2 см), тело промежности асимметрично, 
высота сухожильного центра <1 см, тонус мышц тазового 
дна – по гипокинетическому типу (65 мм рт.ст.).

Оценка состояния промежности (промежностный ин-
декс – PI) по Токтар Л.Р. (2005). Длина передней (акушер-
ской) промежности составила <1 см; визуализируется нор-
мальный рубец после эпизиотомии длиной 3,5 см; дила-
тации уретры и анального отверстия нет; геморроидальных 
узлов нет; подтекания мочи и анальной инконтиненции 
в покое и при напряжении нет; отмечается зияние половой 

of non-inflammatory diseases without PF architectonics correction will lead to unreasonable use of antibacterial 
agents and disease recurrences. Closed pudendal cleft is a mechanical obstruction for penetration of infectious 
agents into vagina, both from outside and from intestine.

Conclusion. This clinical case dictates necessity to verify PF defects using imaging techniques for early and 
active diagnosis of PFI in asymptomatic women.
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щели в покое и при натуживании; ножки m. levator ani стоят 
хорошо (острый угол); шейка матки в половой щели в покое 
не визуализируе тся, при натуживании выше уровня in-
troitus vaginae; толщина промежности между указательным 
пальцем, введенным во влагалище, и большим пальцем, на-
ходящимся на коже промежности в области промежностного 
шва, истончена; перинеальный тонус слабо увеличивается 
при напряжении мышц ТД справа и слева от промежностного 
шва; тонус промежности при напряжении мышц ТД ощуща-
ется при введении 2 пальцев, при разведении на 2 см и  при 
введении 3 фаланг во влагалище. PI составил 16 баллов.

Слизистая вульвы бледно-розовой окраски, стенки вла-
галища разомкнуты, шейка матки цилиндрической формы, 
наружный зев щелевидный, эпителиальных дефектов нет, 
отмечается опущение шейки матки.

Оценка стадирования ПТО по системе POP-Q: Аа – 3 см; 
Ва – 2,5 см; C – 1,3 см; gh – 2 см; pb – 1 см; tvl –7 см; Ар – 
3 см; Вр – 3 см; D – 9 см (стадия I).

Тело матки и придатки без особенностей. Выделения 
обильные, рН 5,6. 

Данные лабораторных исследований: микроскопические 
исследование отделяемого влагалища – лейкоциты до 20 
в поле зрения, флора-палочки (мало), обнаружены «клю-
чевые клетки»; жидкостная цитология: NILM (6 мес назад). 
ИППП не выявлены.

Диагноз: недостаточность мышц тазового дна (N81.8). 
Генитальный пролапс, POP-Q I стадия (N 81.2). Другие невос-
палительные болезни влагалища (N 89). 

Цели лечения: устранить зияние половой щели и восста-
новить нормальный микробиоценоз вл агалища. 

Для полноценной верификации дефектов ТД и последу-
ющей персонифицированной тактики ведения его состояние 
исследовано с помощью визуализационных методик. 

По данным трансперинеального ультразвукового иссле-
дования (УЗИ), высота сухожильного центра промежности – 
0,72 см; ширина мышечных пучков ножек леватора 
(m. bulbocavernosus) – 0, 86 см; диастаз m. bulbocavernosus 
в области сухожильного центра – 1,39 см; толщина 
m. puborectalis – 0,87 см. Пролабирования передней стенки 
прямой кишки нет. Энтероцеле нет. Пролабирование шейки 
матки – до нижнего края лонного сочленения. Пролаби-

рования задней стенки мочевого пузыря нет.  Внутренний 
и наружный сфинктеры прямой кишки – изменений не вы-
явлено. Угол отклонения оси уретры α – 21°. Вращение угла 
α при пробе Вальсальвы – 19,5°. Величина заднего везико-
уретрального угла – 97°.  Заключение: сонографические при-
знаки недостаточности мышц ТД (рис. 1).

С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
более детально изучены мышечно-фасциальные струк-
туры, удерживающие тазовые органы в правильном по-
ложении и верифицированы дефекты ТД. По данным МРТ 
ТД обнаружен разрыв левых парауретральных и пубоуре-
тральных связок; паравагинальный дефект фасции слева 
(рис. 2); установлены признаки парциального разрыва 
правой лонно-копчиковой мышцы большого срока давности 
(рис. 3). 

В качестве предоперационной подготовки для кор-
рекции микробиоценоза влагалища пациентке была на-
значена местная двухэтапная терапия. На 5-й день те-
рапии пациентка отметила положительный эффект. После 
17 дней лечения при микроскопическом исс ледовании была 
подтверждена нормализация вагинального микробиома; 
рН 4,2. Пациентке выполнена перинеолеваторопластика. 
Через 7 дней при контрольном осмотре отмечена положи-
тельная динамика: половая щель сомк нута, гематом и ин-
фильтрации мягких тканей не выявлено, рН 4,0.

Обсуждение

Связь между травмой леваторного комплекса и влага-
лищными родами уже давно доказана. От 10 до 30% есте-
ственных родов заканчиваются травмой m. levator ani [7]. 
Во время второго периода родов повреждаются ТД, его 
мышцы, нервы и фасция (растяжение, сжатие и ишемия), впо-
следствии отмечаются зияние половой щели и уменьшение 
мышечной силы. Поэтому травму леваторного комплекса 
и тазовой фасции можно считать недостающим звеном, объ-
ясняющим этиологическую связь между влагалищными ро-
дами и дисфункцией ТД с развитием ПТО [8]. 

В статье представлено описание лечения пациентки 
с патологическими выделениями из половых путей. Обращает 
на себя внимание тот факт, что у пациентки отсутствовали 

Рис. 1. Несостоятельность мышц тазового дна: А – уменьшение высоты сухожильного центра (D=0,72 см); Б1 – диастаз 
m. bulbocavernosus (D=1,39 см); Б2 – истончение m. bulbocavernosus (D=0,86 см); В – истончение m. puborectalis (D=0,87 см)
Здесь и далее в статье фото авторов.
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клинические признаки несостоятельности тазового дна (НТД). 
Учитывая нарушение механизма противоинфекционной за-
щиты, заболевание манифестировало с развития невоспали-
тельной болезни влагалища. 

Следует отметить еще и тот факт, что мышечный птоз возник 
спустя 8 лет после первых травматичных родов, и это соответ-
ствуе т периоду ранней декомпенсации, согласно данным мор-
фологического исследования Л.Р. Токтар (2017) [2].

 

Заключение

Учитывая данные несостоятельности тазового дна (НТД), 
полученные в ходе обследования, можно предположить, что 
консервативное лечение, а именно тренировка мышц ТД, 
данной пациентке противопоказано вследствие верифици-
рованных мышечных и фасциальных дефектов. При наличии 
мышечного дефекта тренировка поврежденных мышц может 
усугубить дефект, расширить грыжевые ворота и ускорить 
переход продрома десценции (НТД) в тяжелые формы ПТО 
в более короткий временной интервал. 

Сомкнутая половая щель является механическим пре-
пятствием попадания во влагалище инфекционных агентов 
как извне, так и из кишечника. Поэтому лечение невоспа-
лительных болезней без коррекции архитектоники ТД при-
ведет к рецидивам и необоснованному использованию анти-
бактериальных средств. Все эти критерии крайне важны для 
надежного и комплаентного лечения пациенток, страдающих 
патологическими выделениями из половых путей.

Представленный в статье клинический случай диктует 
необходимость верификации дефектов ТД не только с по-
мощью трансперинеального УЗИ, в качестве дополнения 
к рутинному физикальному обследованию промежности, 
но и при необходимости даже МРТ ТД с целью раннего 
и активного выявления НТД у женщин, не имеющих жалоб, 
как в описанной выше клинической ситуации. 

Именно соотнесение физикальных данных с четкими 
критериями визуализационных методик должно стать ос-
новой современного протокола, регламентирующего по-
рядок диагностики и выбор оптимального метода лечения 
НТД и его осложнений.
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Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма малого таза 
с контрастированием пациентки N.
Т2-взвешенное изображение в аксиальной проекции. 
Отмечается «провисание» заднебоковой стенки мочевого 
пузыря – паравагинальный дефект фасции асимметричный, 
наиболее выражен слева (белая стрелка) 

Рис. 3. Магнитно-резонансная томограмма малого таза 
с контрастированием пациентки N.
Т2-взвешенное изображение в аксиальной проекции. 
Отмечается асимметрия мышечных пучков лонно-копчиковой 
мышцы. Максимальная толщина справа – 3,1 мм; слева – 
4,8 мм. Парциальный разрыв правой лонно-копчиковой 
мышцы (большого срока давности)

3,14 мм
3,14 мм
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИЕНОГЕСТА 
НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОМЫ

Цель данного исследования заключалась в оценке изменения структуры уровней мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) после 3 лет применения диеногеста, назначенного 
вследствие оперативного вмешательства по поводу эндометриомы, и изучении возможных 
прогностических факторов снижения МПКТ.

Методы. Это ретроспективное исследование включало 44 женщины репродуктивного 
возраста, которые принимали диеногест (2 мг/сут) и наблюдались в отношении МПКТ в течение 
3 лет после лапароскопической операции по поводу эндометриомы – с июля 2013 г. по декабрь 
2018 г. Кроме того, чтобы исследовать прогностические факторы в группе со сниженной МПКТ, 
был добавлен анализ для пациенток со сниженной МПКТ на фоне приема диеногеста в течение 
1 года после лапароскопической операции по поводу эндометриомы.

Результаты. Через 3 года лечения диеногестом МПКТ как поясничного отдела позвоночника 
(-4,4%), так и шейки бедра (-3,6%) значительно снизилась по сравнению с исходными уров-
нями. Потеря костной массы происходила преимущественно в течение первого года лечения 
в поясничном отделе позвоночника (-2,4%) и постепенно уменьшалась со временем в течение 
терапевтического периода. Прогностические факторы снижения МПКТ после применения 
диеногеста были оценены на основании изменения уровней МПКТ за 1 год у 160 женщин, но 
ассоциированных факторов не обнаружено.

Заключение. Данное исследование показало, что применение диеногеста в течение 3 лет 
было связано со значительным и постепенным снижением МПКТ, и никаких прогностических 
факторов снижения МПКТ в течение первого года лечения диеногестом не обнаружено. Эти 
результаты могут быть полезны при консультировании пациенток о долгосрочных эффектах 
применения диеногеста в отношении снижения уровня МПКТ, чтобы можно было принять соот-
ветствующие профилактические меры.

ПРЕКОНЦЕПЦИОННОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 
И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
И МЕТААНАЛИЗ

Общие сведения. Гипертензивные расстройства во время беременности, включающие 
индуцированную беременностью артериальную гипертензию, преэклампсию, HELLP-синдром 
(Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets – гемолиз, увеличение активности пече-
ночных ферментов и тромбоцитопения) и хроническую артериальную гипертензию, – ведущие 
причины как материнских, так и перинатальных осложнений и смертности. Хотя патофизиология 
гипертензивных расстройств во время беременности сложна, преконцепционное снижение 
массы тела (до зачатия) у женщин с ожирением уменьшает количество этих осложнений. Были 
проведены систематический обзор и метаанализ для изучения эффективности преконцепцион-
ного снижения массы тела посредством изменения образа жизни или бариатрического хирурги-
ческого лечения женщин с избыточной массой тела и ожирением и снижения риска гипертен-
зивных расстройств во время беременности.

Методы и результаты. В результате поиска в информационных базах данных за период 
до сентября 2019 г. было извлечено 2547 статей, из них 110 полнотекстовых исследований 
и 29 детализированных исследований. В данных статьях было показано, что после снижения 
массы тела вследствие изменения образа жизни или бариатрического хирургического лечения 
зарегистрировано снижение рисков гипертензивных расстройств во время беременности 
в 7 статьях (n=4381) (диапазон отношения шансов 0,10–0,64), индуцированной беременностью 
артериальной гипертензии – в 4 статьях (n=46 976) (диапазон отношения шансов 0,14–0,79) 
и преэклампсии – в 7 статьях (n=169 734) (диапазон отношения шансов 0,14–0,84). Стратифи-
цированный анализ снижения массы тела вследствие изменения образа жизни и бариатри-
ческой хирургии дает сопоставимые результаты. В метаанализе 20 исследований эффектив-
ности изменения образа жизни и бариатрической хирургии зафиксировано снижение риска 
гипертензивных расстройств во время беременности [отношение шансов 0,45, 95% довери-

Ключевые слова:
эндометриоз, 
минеральная плотность 
костной ткани, 
диеногест, эндометриома, 
потеря костной массы, 
долгосрочное лечение
Источник:
Kim S.E., Lim H.H., 
Lee D.Y., Choi D. 
The Long-Term Effect 
of Dienogest on Bone 
Mineral Density After 
Surgical Treatment 
of Endometrioma. 
Reprod Sci. 2021; 
28 (5): 1556–62. 
DOI: https://doi.
org/10.1007/s43032-020-
00453-7
PMID: 33449347

Источник:
Schenkelaars N., 
Rousian M., 
Hoek J., et al. 
Preconceptional 
maternal weight loss 
and hypertensive 
disorders in pregnancy: 
a systematic review 
and meta-analysis. 
Eur J Clin Nutr. 2021.
DOI: https://doi.
org/10.1038/s41430-021-
00902-9
PMID: 33837274



58 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

НОВОСТИ

тельный интервал (ДИ) 0,32–0,63], индуцированной беременностью артериальной гипер-
тензии [отношение шансов 0,61 (95% ДИ 0,44–0,85)] и преэклампсии [отношение шансов 0,67 
(95% ДИ 0,51–0,88)].

Заключение. Преконцепционное снижение массы тела женщины (до зачатия) вследствие 
изменения образа жизни или бариатрического хирургического лечения эффективно уменьшает 
риск гипертензивных расстройств во время беременности, индуцированной беременностью 
артериальной гипертензии и преэклампсии, а также подчеркивает необходимость оптимизи-
ровать массу тела у женщин с избыточной массой тела, которые хотят родить ребенка. Реко-
мендованы дальнейшие исследования по оценке краткосрочных и отдаленных положительных 
и побочных эффектов этих вмешательств на здоровье матери и ребенка.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЛОНИЗАЦИИ ВЛАГАЛИЩА 
СТРЕПТОКОККАМИ ГРУППЫ B НА РАННИХ СРОКАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ: 
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общие сведения. Хотя инфекции и воспаление в половых путях в период беременности 
считают одним из основных факторов риска спонтанных преждевременных родов (СПР), иссле-
дований по связи между микроорганизмами, населяющими влагалище на ранних сроках бере-
менности, и СПР мало. 

Цель данного исследования – изучить связь между колонизацией влагалища стрептокок-
ками группы B (GBS), ведущей причиной инфекций при беременности, на ранних сроках бере-
менности и СПР.

Методы. В данном одноцентровом ретроспективном когортном исследовании использовали 
данные, полученные с 2009 по 2017 г. в Toyota Memorial Hospital. В исследование были включены 
женщины с одноплодными беременностями, которым проводили посев из влагалища примерно на 
14-й неделе беременности в ходе планового пренатального обследования. Независимо от наличия 
или отсутствия симптомов выполняли окрашивание по Граму и посев образцов, взятых из влага-
лища. Колонизацию GBS определяли как положительный результат реакции латекс-агглютинации 
на GBS. Для выявления факторов, связанных с СПР, провели статистический анализ.

Результаты. В общей сложности в исследование включили 1079 одноплодных беремен-
ностей. Из микроорганизмов наиболее часто высевали GBS (5,7%) и Candida albicans (5,5%). 
В GBS-положительной группе частота СПР (до 34-й и 37-й недели беременности) достоверно 
выше, чем в GBS-отрицательной группе (6,6 и 0,5% соответственно, p=0,001 и 9,8 и 4,3%, 
p=0,047). Данный многофакторный логистический регрессионный анализ показал, что колони-
зация влагалища GBS – фактор, связанный с СПР до 34-й и 37-й недели беременности [отно-
шение шансов 15,17; 95% доверительный интервал (ДИ) 3,73–61,74, и отношение шансов 2,42; 
95% ДИ 1,01–5,91 соответственно].

Заключение. В настоящем исследовании было показано, что колонизация влагалища GBS 
на ранних сроках беременности связана с СПР. Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что пациенток с высоким риском СПР можно выявить простым способом, используя стандартный 
метод культивирования.

ПОПАРНЫЙ И СЕТЕВОЙ МЕТААНАЛИЗ: 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГЕСТАГЕНОВ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 
АБОРТЕ

Общие сведения. Прогестерон широко применяют с целью профилактики при угрозе выки-
дыша.

Цель – оценить эффективность и безопасность применения прогестагенов в терапии угрозы 
выкидыша.

Стратегия поиска. Был осуществлен поиск информации в базах данных PubMed, Кохранов-
ской библиотеке, EMBASE, CNKI, CBM и WanFang о рандомизированных контролируемых исследо-
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ваниях, опубликованных с момента создания базы данных по август 2020 г. Поисковые запросы 
включали «аборт, угроза», «прогестерон» и «прогестагены».

Критерии поиска. Был выполнен сетевой метаанализ всех рандомизированных контро-
лируемых исследований угрожающего аборта, чтобы сравнить эффективность и безопасность 
применения различных прогестагенов в терапии угрожающего аборта.

Сбор и анализ данных. Были рассчитаны отношения шансов для дихотомических данных 
с 95% доверительными интервалами, эти данные объединили посредством модели со случай-
ными эффектами. Вычислили поверхность под кривой совокупного ранжирования (SUCRA, англ. 
surface under the cumulative ranking area) для эффективности и безопасности при различных 
медицинских манипуляциях.

Основные результаты. В общей сложности было проведено 59 рандомизированных контро-
лируемых исследования с 10 424 участницами. Принимаемый внутрь дидрогестерон был связан 
с самым низким риском выкидыша (SUCRA 100%), за ним следовал прогестерон интраваги-
нально (SUCRA 67,9%). Микронизированный прогестерон для приема внутрь был связан с самым 
высоким риском выкидыша (SUCRA 15,7%).

Заключение. Дидрогестерон для приема внутрь эффективен при лечении угрозы выкидыша. 
Результаты данного исследования помогут пациенткам принимать обоснованные решения при 
выборе вариантов лечения в случае угрозы выкидыша.

© 2021 International Federation of Gynecology and Obstetrics.

СИСТЕМНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ ПОСЛЕ 
АБОРТА: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ

Общие сведения. Для женщин, решивших прервать беременность, наиболее приемлемый 
вариант – незамедлительное применение контрацептивов, в том числе в период до завершения 
процесса медикаментозного аборта.

Цель – оценить влияние системного применения гормональных контрацептивов на эффек-
тивность медикаментозного аборта и безопасность методов гормональной контрацепции после 
аборта.

Источники данных. PubMed, Popline, Кохрановская библиотека и Clinicaltrials.gov.
Критерии отбора исследований. Исследования, в которых оценивали эффективность меди-

каментозного аборта после начала системной гормональной контрацепции и безопасность 
применения гормональной контрацепции после аборта.

Участницы. Беременные, которых готовят к прерыванию беременности, или женщины, 
которым был недавно сделан аборт.

Вмешательства. Начало системной гормональной контрацепции после аборта или в день 
приема первой таблетки при медикаментозном аборте.

Методы оценки и синтеза данных. Провели контроль качества исследований посредством 
системы оценки данных, разработанной Рабочей группой Профилактической службы США. 
Подготовили описательные резюме и рассчитали совокупные относительные риски при необ-
ходимости.

Результаты. Для изучения было отобрано 16 исследований: 7 рандомизированных контро-
лируемых и 9 когортных. В 9 исследованиях оценивали эффективность медикаментозного 
аборта с применением гормональной контрацепции и не выявили снижения риска успешного 
прерывания беременности или повышения риска дополнительных процедур. В 1 исследовании 
среднего качества сообщалось о небольшом увеличении частоты прогрессирующей беремен-
ности при незамедлительном введении депо-медроксипрогестерона℘ (DMPA) по сравнению 
с более поздним началом введения этого препарата (3,6 и 0,9% соответственно, разность рисков 
2,7%; 90% доверительный интервал 0,4–5,6). В ходе исследования не выявили осложнений 
в виде кровотечения, связанного с применением гормональной контрацепции после медикамен-
тозного или хирургического аборта. Однако совокупные результаты не настолько достоверны, 
чтобы сделать надежные выводы.

Ограничения. Включенные исследования были низкого или среднего качества и в основном 
касались обеспеченных женщин (с доходом высоким или выше среднего).
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℘ – лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации.
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Заключение. Эффективность методов системной гормональной контрацепции в случае неза-
медлительного или более позднего использования при медикаментозном аборте после I три-
местра беременности существенно не отличается. Тем не менее незамедлительное введение 
контрацептива DMPA показало увеличение частоты продолжающейся беременности. Осложнения 
в виде кровотечений при использовании гормональной контрацепции после аборта минимальны.

Применение гормональной контрацепции после аборта и в день приема первой таблетки 
при медикаментозном аборте – возможный вариант, если женщина предпочитает метод контра-
цепции. Небольшое увеличение частоты продолжающейся беременности при незамедлительном 
применении DMPA подчеркивает важность предоставления информации при консультировании 
по вопросам контрацепции.

© 2021. Опубликовано Elsevier Inc. 

ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКИМ 
АБОРТОМ НА СРОКЕ 14–24 НЕД: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АНГЛИИ

Цель. Данное исследование было проведено, чтобы определить оптимальный режим подго-
товки шейки матки перед хирургическим абортом на сроке гестации от 14+0 до 24+0 нед.

Источники данных. Embase, MEDLINE и Кохрановская библиотека, в которых осуществлен 
поиск публикаций за весь период по февраль 2020 г. Относительно текущих или пропущенных 
исследований консультировались с экспертами.

Критерии отбора исследований. Были изучены рандомизированные контролируемые 
исследования, опубликованные на английском языке после 1985 г., где сравнивали: 1) мифе-
пристон, мизопростол и осмотические расширители друг с другом, по отдельности или в соче-
тании; 2) разные дозы мифепристона и мизопростола; 3) разные интервалы между подготовкой 
шейки матки и абортом и 4) разные пути введения мизопростола.

Методы. Риск систематической ошибки оценивали, используя перечень Кохрановского 
сотрудничества для рандомизированных контролируемых исследований, после чего был проведен 
метаанализ данных в программе Review Manager 5.3. Дихотомические исходы анализировали как 
отношения рисков по методу Мантеля–Гензеля, а непрерывные исходы – как средние различия, 
используя метод обратной дисперсии. При отсутствии значимой гетерогенности (I2 <50%) исполь-
зовали модель с фиксированными эффектами, при наличии умеренной гетерогенности (I2 ≤50% 
и <80%) – модель со случайными эффектами, а при наличии высокой гетерогенности (I2 ≥80%) 
данные не объединяли. Анализ подгрупп проводился на основе паритета, если таковой был. 
Общее качество данных оценивали, используя Систему классификации, разработки и оценки реко-
мендаций (GRADE, Grades of Recommendation Assessment, Development, and Evaluation,).

Результаты. Всего было включено 15 рандомизированных контролируемых исследований 
(n=2454), которые показали снижение сложности процедуры и/или увеличение раскрытия 
шейки матки и снижение переносимости пациенткой схем лечения, включающих расшири-
тели, по сравнению со схемами без них. Зарегистрировано увеличение частоты предопера-
ционного изгнания плода при применении мизопростола сублингвально и мифепристона 
в сравнении с монотерапией мизопростолом сублингвально; возрастание сложности проце-
дуры в случае применения расширителей и мизопростола в сравнении с расширителями 
и мифепристоном; снижение сложности процедуры при использовании расширителей и мифе-
пристона в сравнении с монотерапией расширителями, а также увеличение расширения шейки 
матки при введении расширителей за день до аборта по сравнению с введением в день аборта.

Заключение. С учетом клинического опыта опубликованные данные подтверждают целесо-
образность применения осмотических расширителей, мизопростола или мифепристона перед 
абортом у беременных со сроком гестации от 14+1 до 16+0 нед; осмотических расширителей 
или мизопростола – при сроке гестации от 16+1 до 19+0 нед и осмотических расширителей 
с мифепристоном или без него – при сроке гестации от 19+1 до 24+0 нед. Эффективность только 
медикаментозных средств после 16+0 нед беременности и оптимальное время введения расши-
рителя – важные вопросы будущих исследований.

© 2020 Elsevier Inc. Все права защищены.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН С НАЛИЧИЕМ 
И ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СПАЕК 
ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО РАСШИРЕНИЯ И КЮРЕТАЖА 
В СЛУЧАЕ ВЫКИДЫША: ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной вопрос исследования. Сравнимы ли отдаленные репродуктивные результаты 
повторного расширения и кюретажа в случае выкидыша у женщин с диагностированными 
и пролеченными внутриматочными спайками (ВМС) с результатами женщин без ВМС.

Краткий ответ. У женщин с ВМС, по поводу которых проводилось лечение, после повторного 
расширения и кюретажа в случае выкидыша репродуктивные результаты хуже, чем у женщин 
без ВМС. Зарегистрировано снижение числа продолжающихся беременностей и живорождений 
с более длительным периодом до рождения живого ребенка.

Что уже известно. Исследование «Предотвращение образования спаек после аборта» 
(PAPA, Prevention of Adhesions Post Abortion) показало, что применение геля перекрестно-
сшитой гиалуроновой кислоты (ACP, auto-crosslinked hyaluronic acid), рассасывающегося барьера 
у женщин, которым проводили повторное расширение и кюретаж в случае выкидыша, привело 
к снижению частоты ВМС – 13 против 31% [относительный риск 0,43, 95% доверительный 
интервал (ДИ) 0,22–0,83], среднего показателя спайкообразования и значительному снижению 
количества ВМС средней или тяжелой степени. Неясно, каково влияние ВМС на отдаленные 
репродуктивные показатели.

План, объем, продолжительность исследования. Было продолжено исследование PAPA, 
многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование применения геля ACP 
у женщин, которым проводили повторное расширение и кюретаж в случае выкидыша. Всем 
женщинам исследуемой группы через 8–12 нед после рандомизации выполнили диагностиче-
скую гистероскопию, чтобы осмотреть полости матки и рассечь спайки при их наличии. Далее 
представлены данные о репродуктивных исходах у женщин с выявленными и устраненными ВМС 
по сравнению с женщинами без ВМС через 46 мес после рандомизации.

Участницы/материалы, условия, методы. С декабря 2011 г. по июль 2015 г. 152 женщин 
с выкидышем в I триместре беременности и, как минимум, одним расширением и кюретажем, 
проведенным ранее, рандомизировали по группам только расширения и кюретажа или же 
расширения и кюретажа с немедленным внутриматочным введением геля ACP. С участницами 
связывались минимум через 30 мес после рандомизации, чтобы оценить репродуктивные пока-
затели, акушерские и неонатальные исходы, а также характеристики менструального цикла. 
Кроме того, изучили медицинские карты всех участниц. Основным результатом считали продол-
жающуюся беременность. Также были зарегистрированы исходы последующих беременностей, 
время до зачатия и время до рождения живого ребенка.

Основные результаты и роль вероятности. У женщин, стремящихся забеременеть, отме-
чено 14/24 (58%) продолжающихся беременностей в группе с выявленными и устраненными 
ВМС по сравнению с 80/89 (90%) продолжающимися беременностями у женщин без ВМС, 
отношение шансов 0,18 (95% ДИ 0,06–0,50, р<0,001). Количество задокументированных живо-
рождений в группе ВМС также ниже: 13/24 (54%) по сравнению с 75/89 (84%) без ВМС, отно-
шение шансов 0,22 (95% ДИ от 0,08 до -0,59, р=0,004). Медиана времени до зачатия составила 
7 мес в группе женщин с ВМС по сравнению с 5 мес в группе без ВМС (отношение рисков 0,84, 
95% ДИ 0,54–1,33), а время до зачатия, которое закончилось рождением живого ребенка, – 
15 и 5,0 мес соответственно (отношение рисков 0,54, 95% ДИ 0,30–0,97). Преждевременные 
роды были зарегистрированы у женщин с ВМС в 3/16 случаях (19%) по сравнению с 4/88 (5%) 
у женщин без ВМС (р=0,01). Осложнения отмечались у 12/16 (75%) и 26/88 (30%) женщин 
соответственно (р=0,001).В средней массе тела новорожденных между группами различий 
не выявлено.

Ограничения, причины для соблюдения осторожности. В исходном исследовании PAPA 
рандомизацию проводили по введению геля ACP. Проведенное сравнение женщин с ВМС и без 
них не соответствует критериям рандомизации, поэтому влияние сторонних факторов на резуль-
таты не исключено. ВМС, если их обнаруживали при стандартной гистероскопии после рандо-
мизации, удаляли в рамках протокола исследования, поэтому влияние ВМС на репродуктивные 
исходы может быть недооценено. В исследование включены женщины, которым проводили 
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повторное расширение и кюретаж в случае выкидыша – особая группа, в которой возможно 
образование клинически значимых спаек. Поэтому результаты не следует распространять 
на всех женщин, перенесших расширение и кюретаж после выкидыша.

Более широкая значимость полученных результатов. Поскольку ВМС влияют на репро-
дуктивные показатели, даже после их гистероскопического удаления необходима первичная 
профилактика. Поэтому выжидательную тактику и медикаментозную терапию рассматривают 
как весомые альтернативы расширению и кюретажу в случае выкидыша. Если расширение 
и кюретаж необходимы, следует рассмотреть введение геля ACP.

Финансирование исследования/конкурирующие интересы. Оригинальное исследование 
PAPA (NTR 3120) было инициировано разработчиками и его финансировал Фонд научных иссле-
дований в области акушерства и гинекологии Больницы Святого Луки Андреас (в настоящее 
время переименована в OLVG Oost), SWOGA. Шприцы с гелем ACP были получены от компании 
Anika Therapeutics, производителя препарата Hyalobarrier Gel Endo. Данное исследование 
последующего наблюдения также начато разработчиком, без финансирования. Финансирующие 
организации и спонсоры не принимали участие в разработке данного исследования последую-
щего наблюдения, сборе данных, их анализе и интерпретации, схемах клинических испытаний, 
наборе пациенток, составлении отчета или в любых других аспектах исследования. ABH, RAL, 
JAFH и JWRT не имеют конфликтов интересов, о которых необходимо заявлять. HAMB сообщает, 
что состоит в комитете по безопасности исследования Womed.

Регистрационный номер исследования. Регистр клинических исследований Нидерландов, 
NTR 3120.

© Автор(-ы) 2020. Опубликовано издательством Oxford University Press от имени Европей-
ского общества по вопросам репродукции и эмбриологии человека.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ УГРОЗЕ 
ВЫКИДЫША: ОБНОВЛЕННЫЙ МЕТААНАЛИЗ 
РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель. Сведения об эффективности прогестерона в терапии угрозы выкидыша противо-
речивы. Данный метаанализ провели, чтобы оценить корреляцию между применением проге-
стерона и улучшением исходов беременности при угрозе выкидыша.

Методы. Был осуществлен поиск в информационных базах PubMed, EMBASE и Кохрановской 
библиотеке соответствующих рандомизированных контролируемых исследований, в которых 
есть данные об эффективности прогестерона при беременности с угрозой выкидыша. Оцени-
вали следующие исходы: выкидыш, преждевременные роды и рождение живого ребенка.

Результаты. В данное исследование были включены 9 рандомизированных контролируемых 
исследований с 4907 пациентками. По сравнению с плацебо или отсутствием терапии приме-
нение прогестерона было связано со снижением частоты выкидышей [относительный риск 0,70, 
95% доверительный интервал (ДИ) 0,52–0,94]. Таким образом, между применением прогесте-
рона и плацебо или отсутствием терапии не выявлено статистически значимых различий частоты 
преждевременных родов (относительный риск 0,87, 95% ДИ 0,52–1,47) и рождения живых детей 
(относительный риск 1,02, 95% ДИ 0,98–1,07).

Заключение. Применение прогестерона не привело к статистически значимому улучшению 
показателей преждевременных родов и живорождения, поэтому применение прогестерона при 
угрозе выкидыша бесполезно.

РАННЕЕ ВЛАГАЛИЩНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРОГЕСТЕРОНА 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАЦЕБО ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ДВОЙНЕЙ – ПРОФИЛАКТИКА СПОНТАННЫХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общие сведения. У женщин с одноплодной беременностью и короткой шейкой матки, 
по данным ультразвукового исследования, введение прогестерона во влагалище в середине 
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срока беременности снижает риск ранних преждевременных родов и улучшает неонатальные 
исходы без какого-либо негативного влияния на развитие нервной системы ребенка. У женщин, 
беременных двойней, частота спонтанных ранних преждевременных родов в 10 раз выше, чем 
при одноплодных беременностях, и в этом отношении для всех беременных двойней повышен 
риск преждевременных родов. Однако 6 исследований, проведенных у беременных двой-
нями, без дополнительного отбора, показали, что введение прогестерона во влагалище с сере-
дины срока беременности не оказывало статистически значимого эффекта на частоту ранних 
преждевременных родов. Очевидная неэффективность использования прогестерона у бере-
менных двойней обусловлена недостаточной дозой или слишком поздним началом лечения.

Цель. Было проведено рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое иссле-
дование раннего введения прогестерона во влагалище для профилактики спонтанных прежде-
временных родов у беременных двойней. Его организовали, чтобы проверить гипотезу о том, 
что введение прогестерона во влагалище в дозе 600 мг/сут с 11–14-й по 34-ю неделю гестации 
статистически значимо снизит частоту спонтанных преждевременных родов у беременных 
двойней на сроке от 24+0 до 33+6 нед по сравнению с плацебо.

Структура исследования. Исследование проводили в 22 больницах Англии, Испании, 
Болгарии, Италии, Бельгии и Франции. Женщин случайным образом в отношении 1:1 распре-
деляли по группам получающих прогестерон или плацебо, а при генерации случайной после-
довательности проводили стратификацию по центру проведения исследования. Первичным 
результатом были спонтанные роды на сроке от 24+0 до 33+6 нед беременности. Провели стати-
стический анализ совокупности всех рандомизированных пациенток, получавших лечение. Для 
определения значимости различий в частоте спонтанных родов на сроке от 24+0 до 33+6 нед 
беременности между группами прогестерона и плацебо использовали метод логистической 
регрессии с поправкой на эффекты центра проведения исследования, хорионичности, коли-
чества родов в анамнезе и способ оплодотворения. Проводили заранее выбранные тесты 
эффектов взаимодействия терапии с хорионичностью, количеством предшествующих родов, 
способом оплодотворения, соблюдением терапевтического режима и длиной шейки матки на 
момент включения в исследование. Для дальнейшего изучения влияния прогестерона на частоту 
преждевременных родов использовали апостериорный анализ с применением регрессии по 
Коксу в модели смешанных эффектов.

Результаты. С мая 2017 г. по апрель 2019 г. в исследование включили 1194 женщины. 
Из них 21 отозвала согласие, а 4 были потеряны для последующего наблюдения. В конечном 
итоге осталось 582 женщины в группе прогестерона и 587 женщин в группе плацебо. Привер-
женность терапии была высокой, с введением ≥80% требуемого количества капсул 81,4% 
участниц. После исключения родов сроком до 24 нед и плановых родов – до 34 нед спонтанные 
роды на сроке от 24+0 до 33+6 нед произошли у 10,4% (56/541) участниц в группе прогестерона 
и у 8,2% (44/538) в группе плацебо [отношение шансов в группе прогестерона с поправкой на 
влияние центра проведения исследования, хорионичности, количества предшествующих родов 
и способа зачатия 1,35; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,88–2,05; р=0,17]. Не подтверж-
дена взаимосвязь результатов лечения с хорионичностью (р=0,28), количеством предше-
ствующих родов (р=0,35), способом зачатия (р=0,56) и приверженностью терапии (р=0,34). 
Однако получены слабые доказательства взаимосвязи с длиной шейки матки (р=0,08), 
что указывает на неблагоприятное воздействие препарата на женщин с длиной шейки 
матки ≥30 мм (отношение шансов 1,61; 95% ДИ 1,01–2,59) и потенциальную пользу для женщин 
с шейкой матки <30 мм (отношение шансов 0,56; 95% ДИ 0,20–1,60). Не найдено доказательств 
различий между 2 группами лечения относительно частоты мертворождений или гибели ново-
рожденных, осложнений у новорожденных, необходимости в неонатальной терапии и задержки 
развития плода. В группе прогестерона у 1,4% (8/582) женщин и 1,9% (22/1164) плодов было 
зарегистрировано минимум 1 серьезное нежелательное явление. Соответствующие показатели 
для группы плацебо составляли 1,2% (7/587) и 3,2% (37/1174) (р=0,80 и р=0,06 соответственно). 
В апостериорном анализе времени до события частота выкидышей или спонтанных преждевре-
менных родов в период от рандомизации до срока гестации 31+6 нед снижалась в группе проге-
стерона по сравнению с группой плацебо (отношение рисков 0,23; 95% ДИ 0,08–0,69).

Заключение. У беременных двойней стандартное введение прогестерона во влагалище не 
снижает частоту спонтанных преждевременных родов на сроке гестации от 24+0 до 33+6 нед. 
Апостериорный анализ времени до события позволил предположить, что прогестерон снижает 
риск преждевременных родов до 32 нед гестации у женщин с длиной шейки матки <30 мм 
и увеличивает этот риск у женщин с длиной шейки матки ≥30 мм.

© 2020. Опубликовано Elsevier Inc.
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ЭНДОМЕТРИОЗ С БЕСПЛОДИЕМ: ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР 
РОЛИ НАРУШЕНИЙ ИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Общие сведения. Эндометриоз представляет собой многофакторную патологию, на которую 
влияют как внутренние, так и внешние параметры, однако нарушения иммунной регуляции, судя 
по всему, играют ведущую роль, что способствует успеху методов иммуномодуляции, направ-
ленных на улучшение результатов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) при 
бесплодии вследствие эндометриоза. В данном обзоре описаны: 1) цитокины и иммунные 
маркеры сыворотки и перитонеальной жидкости; 2) аутоантитела; 3) иммуномодулирующие 
препараты, которые применяют при эндометриозе с бесплодием.

Методы. Был проведен поиск в базах данных MEDLINE, Embase и Кохрановской библио-
теке с использованием следующих ключевых слов: «эндометриоз», «необъяснимый выкидыш», 
«неудача имплантации», «повторная неудача имплантации», «ЭКО-ИКСИ», «биомаркеры ауто-
иммунного ответа», «ФНОα», «антагонисты ФНОα», «инфликсимаб», «адалимумаб», «этанер-
цепт», «иммуномодулирующая терапия», «стероиды», «интралипиды», «иммуноглобулины 
для внутривенного введения», «Г-КСФ», «пентоксифиллин».

Результаты. В нескольких исследованиях проанализировали уровни содержания провос-
палительных цитокинов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости пациенток с беспло-
дием, обусловленным эндометриозом (в особенности фактора некроза опухоли α). В перитоне-
альной жидкости и сыворотке крови бесплодных женщин с эндометриозом были обнаружены 
различные аутоантитела, даже в отсутствие клинически выраженных аутоиммунных заболе-
ваний (например, антинуклеарные, антитела к антигену SSA, антифосфолипидные антитела). 
В нескольких неконтролируемых исследованиях стероиды и антагонисты фактора некроза 
опухоли α повышали частоту беременности при бесплодии, обусловленном эндометриозом, 
однако научные изыскания, выполненные надлежащим образом, отсутствуют.

Заключение. Эндометриоз характеризуется повышенным уровнем цитокинов и ауто-
антител. Это говорит о возможной роли воспаления и нарушений регуляции иммунных клеток 
при бесплодии, возникающем вследствие эндометриоза. Методы иммуномодуляции, использу-
емые для устранения этих иммунных нарушений, изучены мало, поэтому необходимы научные 
изыскания, выполненные надлежащим образом.

© 2020 John Wiley & Sons A/S. Опубликовано John Wiley & Sons Ltd.

БЕСПЛОДИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА: 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ?

Эндометриоз – хроническое заболевание, которое часто ассоциируется с бесплодием. 
Выбор способа лечения при эндометриозе – один из наиболее активно обсуждаемых вопросов 
в области репродуктивной медицины. Подход к пациентке с эндометриозом и бесплодием осно-
вывается на различных параметрах. Локализация заболевания, тяжесть симптомов и возраст 
пациентки – лишь некоторые из них. Возможные методы лечения –  хирургическое вмешатель-
ство, экстракорпоральное оплодотворение или их сочетание. Данные исследований, в основном 
неконтролируемых, говорят в пользу хирургического вмешательства на всех стадиях эндоме-
триоза, повышающего вероятность естественного зачатия по сравнению с выжидательной 
тактикой. Лапароскопическое иссечение эндометриомы яичников – метод выбора при наличии 
болей. Операцию следует проводить с использованием соответствующих методов, позволяющих 
максимально сохранить яичниковый резерв. После хирургического вмешательства стабильно 
регистрируют частоту беременности около 50%, что выше показателей, достигаемых при экстра-
корпоральном оплодотворении. С другой стороны, экстракорпоральное оплодотворение пред-
почтительнее при сопутствующем мужском или трубном факторе бесплодия, при сниженном 
овариальном резерве или, в случае неэффективности предшествующей операции, особенно если 
нет болевых ощущений, а также если результаты ультразвукового исследования кисты яичников 
не вызывают тревоги. В тех случаях, когда предполагают затруднение доступа при отборе 
фолликулов из-за размера и расположения кисты яичника или выраженных спаек, хирургиче-
ское вмешательство предшествует экстракорпоральному оплодотворению. По причине отсут-
ствия надежных сведений, позволяющих изучить бесплодие, вызванное эндометриозом, крайне 
необходимы убедительные данные рандомизированных клинических исследований.

Ключевые слова: 
антагонисты фактора 
некроза опухоли α, 
эндометриоз, нарушения 
иммунной регуляции, 
бесплодие
Источник:
Kolanska K., 
Alijotas-Reig J., Cohen J., 
Cheloufi M., Selleret L., 
d’Argent E., Kayem G., 
Valverde E.E., Fain O., 
Bornes M., Darai E., 
Mekinian A. 
Endometriosis 
with infertility: 
A comprehensive 
review on the role 
of immune deregulation 
and immunomodulation 
therapy. Am J Reprod 
Immunol. 2021; 
85 (3): e13384. 
DOI: https://doi.
org/10.1111/aji.13384
PMID: 33278837

Ключевые слова: 
аденомиоз, сенсибили-
зация центральной 
нервной системы, 
комплексная терапия, 
ноцицептивная боль, 
ноципластическая боль
Источник:
Muzii L., DI Tucci C., 
Galati G., Mattei G., 
Chine A., Cascialli G., 
Palaia I., Benedetti 
Panici P. Endometriosis-
associated infertility: 
surgery or IVF? Minerva 
Obstet Gynecol. 2021; 
73 (2): 226–32. 
DOI: https://doi.
org/10.23736/S0026-
4784.20.04765-6
PMID: 33435663







XXXI ЕЖЕГОДНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ

«РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

8-11 СЕНТЯБРЯ / ФОРМАТ ГИБРИДНЫЙ

• Женское бесплодие: диагностика и лечение
• Беременность и здоровье детей после ВРТ
• Эндометрий и имплантация эмбриона
• Подготовка к ВРТ
• Донорство гамет, эмбрионов и суррогатное 

материнство
• Риски и осложнения ВРТ
• Стимуляция яичников
• Мужское бесплодие: диагностика и лечение
•  Эндоскопия в репродуктивной медицине
• Культивирование и селекция гамет и 

эмбрионов
•  Сохранение и восстановление фертильности 

при онкологических заболеваниях

• Психологические аспекты лечения 
бесплодия

•  Криоконсервация и хранение 
репродуктивного материала

•  Правовые и организационные аспекты ВРТ
•  Генетические аспекты бесплодия
•  Преимплантационная генетическая 

диагностика
•  Эндометриоз и бесплодие
•  Экология и репродуктивная функция
•  Фармакотерапия в репродуктивной 

медицине
•  Новые технологии в репродукции

ТРАДИЦИОННО БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:

conf.rahr.ru

Организаторы:

Технический организатор

Партнер

Российская ассоциация 
репродукции  
человека

Международная федерация 
обществ фертильности 
(IFFS)

Международная 
федерация 
акушеров-
гинекологов (FIGO)

Журнал 
«Проблемы 
репродукции»





 
 5 

• 545   
       
    

• 106  
     

    
   

www.5MCC.ru

 
 

   



 Мировое медицинское сообщество признало
ожирение пандемией, а  гестационный диа-
бет  – цунами XXI  века, но  до  сих пор 
не  пришло к  консенсусу по  профилактике 
и  лечению этих угрожающих человечеству 
заболеваний. Решение клинических и  науч-
ных задач остается прерогативой конкретных 
коллективов и  специалистов практически 
всех направлений современного здравоох-
ранения. Эта монография – не  руководство 
по  изучаемой проблеме, а  введение в  меж-
дисциплинарные взаимодействия врачей, 
работающих с  такими пациентами, для ин-
теграции современных научно обоснованных 
воззрений с  целью применения их  в  клини-
ческой практике.

 Издание адресовано акушерам-гинекологам, 
эндокринологам, диетологам, неонатологам, 
педиатрам, а также всем врачам, оздоравли-
вающим женщин и  детей с «болезнями ци-
вилизации» – ожирением и  диабетом. Книга 
также представляет интерес для широкого 
круга исследователей: физиологов, биохими-
ков и  генетиков, без чьих усилий проблема 
в целом не  сможет найти своего решения. 2020 г., 528 с.
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