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Цель исследования – оценка рисков родоразрешения маловесным плодом женщин с задержкой роста 
плода (ЗРП) и малой для данного гестационного возраста массой (МГВ).

Материал и методы. Выполнено проспективное когортное исследование. Основная клиническая база: 
Перинатальный центр ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко». 
Период исследования: 2018–2020 гг. Проанализировано 23 625 историй родов (ИР) с 24 086 новорожден-
ными. Отобрано 611 ИР женщин с одноплодной беременностью с недостаточным ростом плода. Сформиро-
ваны 2 клинические группы: женщины с ЗРП (n=435) и женщины с МГВ (n=176). 

Результаты. В структуре недостаточного роста плода ЗРП более чем двукратно превышает частоту МГВ. 
Доля уточненных материнских гестационных риск-факторов недостаточной массы тела плода составляет 
55,5%, основные из которых представляют преэклампсия (ПЭ), сахарный диабет (СД), гестационная артери-
альная гипертензия (ГАГ) и хроническая артериальная гипертензия (ХАГ). Взаимосвязь материнских риск-
факторов с ЗРП и МГВ неидентична. Недостаточный рост плода чрезмерно сопряжен с необходимостью 
родоразрешения путем кесарева сечения (КС) (76,31%), ятрогенной недоношенностью (44,60%). Низкая 
масса при рождении тесно связана с преждевременными родами (р<0,001), не исключая доношенность 
у 48,43% женщин. Недостаточная масса плода не является обязательным предиктором низкой массы ново-
рожденного. Доля новорожденных в когорте с низкой массой не достигает 50%.

Ятрогенная недоношенность при низкой массе новорожденного обусловлена гестационно индуциро-
ванными гипертензивными состояниями – более всего преэклампсией (ПЭ) (84,38%) и ГАГ (15,62%). Неиз-
вестная причина недостаточного роста плода показана единственным предиктором родоразрешения через 
естественные родовые пути (р<0,001), в 29,41% – при недоношенной беременности не ранее 34 нед. 

ПЭ у женщин с недостаточным ростом плода высокоугрожаема по родоразрешению с очень и экстре-
мально низкой массой тела новорожденного, ГАГ – с низкой массой. СД не исключает ЗРП или МГВ, но по 
причине диабетической фетопатии нивелируется низкая масса новорожденного. Низкая масса при рож-
дении более сопряжена с ЗРП, чем с МГВ [отношение шансов (ОШ)=6,38]. ЗРП в сравнении с МГВ показала 
эксклюзивную связь с недоношенностью (р<0,001), но не с угрозой невынашивания в I (ОШ=0,48) и II 
(ОШ=0,55) триместрах беременности. 

Впервые отмечена тесная взаимосвязь дорсопатии матери (боли в нижней части спины и тазовом 
кольце) с гестационно обусловленными гипертензивными состояниями (ОШ=2,67). Дорсопатия при недо-
статочном росте плода обладает предиктивной значимостью для ЗРП, а не МГВ (ОШ=3,24), недоношенности 
(ОШ=4,26). Сопряженность дорсопатии с гестационными осложнениями матери (недоношенностью, мате-
ринскими риск-факторами недостаточного роста плода, гипертензивными состояниями при беременности, 
гестационным сроком при родоразрешении, родоразрешением путем КС и низкой массой новорожденного) 
аналогична ЗРП, но не МГВ. Частота дорсопатии при ГАГ (45,28%) и ПЭ (43,51%), близкая к 50%, при общей 
частоте в когорте 28,97% требует поиска ассоциативных связей патогенеза недостаточного роста плода, 
гипертензивных расстройств при беременности у женщин с дорсопатией. Данный поиск актуален еще 

Ключевые слова: 
беременность; 
задержка роста 
плода; малая для 
гестационного 
срока масса; 
маловесность; 
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и потому, что у 45,5% женщин с недостаточной массой плода риск-факторы не укладываются в рутинные 
представления, четко не идентифицируются, сводя на нет усилия по профилактике маловесности при рож-
дении. 

Заключение. Недостаточный роста плода представлен преимущественно ЗРП. ЗРП или МГВ не является 
облигатным предиктором низкой массы новорожденного. Материнские гестационные риск-факторы недо-
статочного роста плода – преимущественно «белые пятна», понятны только в 55,5% случаев. Взаимосвязь 
материнских риск-факторов с ЗРП и МГВ принципиально разная. Являясь маркером серьезных гестаци-
онных осложнений, недостаточный роста плода не предотвращает родоразрешение путем КС, а, напротив, 
сопряжен с его чрезмерно высокой частотой. Усугубляющим исход фактором показана сопряженность 
с ятрогенной недоношенностью. Основную угрозу отягчающих факторов «недостаточный рост плода + ятро-
генная недоношенность + низкая масса новорожденного» несут гипертензивные состояния беременных. 
В этой связи важным вмешивающимся в исход беременности фактором и незаслуженно недооцененной 
показана дорсопатия, тесно связанная с гестационно обусловленными гипертензивными состояниями. 
Пагубность длительного болевого синдрома по причине дорсопатии при формировании недостаточного 
роста плода скорее реализуется в ЗРП, чем в МГВ и в недоношенность. Сопряженность дорсопатии с ге-
стационными осложнениями (недоношенностью, материнскими риск-факторами недостаточного роста 
плода, гипертензивными состояниями при беременности, гестационным сроком при родоразрешении, ро-
доразрешением путем КС и низкой массой новорожденного) аналогична ЗРП, но не МГВ, до конца не ясна. 
В этой связи профилактика недостаточного роста плода представляется крайне сложным и скрупулезным 
анализом не только прямых, но и опосредованных риск-факторов. 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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The aim of the study: to assess the risks of delivery of a small fetus in women with IGR and MHV.
Material and methods. A prospective cohort study performed. The main clinical base: the perinatal center 

of the State Budgetary Institution of Health of the Republic of Crimea “Republican Clinical Hospital named 
after N.A. Semashko”. Study period: 2018–2020. 23 625 birth histories with 24 086 newborns analyzed. Using 
the method of generating tables of random numbers generated by the Excel 2007 program, 611 birth histories 
of women with singleton pregnancy with insufficient fetal growth were selected. Two clinical groups formed: 
women with IUGR (n=435) and women with SGA (n=176). 

Results. In the structure of insufficient fetal growth, IUGR is more than two times higher than the fre-
quency of SGA. The proportion of specified maternal gestational risk factors for underweight fetus is 55.5%, 
the main of which are preeclampsia (PE), diabetes mellitus (DM), gestational arterial hypertension (GAH) and 
chronic arterial hypertension (CAH). The relationship of maternal risk factors with IUGR and SGA is not iden-
tical. Insufficient fetal growth is excessively associated with the need for delivery by CS (76.31%), iatrogenic 
prematurity (44.60%). Low birthweight is closely related to preterm birth (p<0.001), not excluding full-term 
birth in 48.43% of women. Insufficient fetal growth is not necessarily a predictor of low birthweight. The pro-
portion of newborns with low birthweight in a cohort does not reach 50%.

Iatrogenic prematurity with low birthweight is due to gestation-induced hypertensive conditions – most 
of all with PE (84.38%) and GAG (15.62%). An unknown cause of insufficient fetal growth was shown to be the 
only predictor of natural delivery (p<0.001), in 29.41% – in preterm pregnancy not earlier than 34 weeks. PE in 
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Здоровье человека во многом определяют неослож-
ненные зачатие, беременность и родоразрешение. 
Внутриутробное развитие – фундаментальный период 

жизни, регулируемый множеством факторов. Обеспечение 
или нарушение этого процесса зачастую превосходит адап-
тационный потенциал плода, что способно ограничить 
внутриутробную жизнедеятельность [1]. Исход внутри-
утробного развития непредсказуем и не всегда управляем, 
ассоциирован с фетальным генезом заболеваний взрослых 
(англ. fetal and developmental origins of adult disease) [2–4]. 
Выдвинутая десятки лет назад гипотеза экономного фено-
типа плода (англ. thrifty phenotype) предполагает эпиде-
миологические связи между недостаточным ростом плода 
и массой новорожденного, питанием в раннем возрасте 
и последующим стойким изменением в метаболизме 

глюкозы и инсулина, развитием в более позднем возрасте 
диабета 2-го типа и метаболического синдрома, гипер-
тензии, гиперлипидемии [5].

Недостаточный рост плода имеет материнские, плацен-
тарные, плодовые и генетические истоки [6]. Различают за-
держку роста плода (ЗРП) и малую для гестационного срока 
массу (МГМ), принципиально различающиеся по патогенезу 
и перспективам для плода [7–9]. Международная класси-
фикация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) определяет 
МГМ как массу при рождении ниже 2 стандартных откло-
нений от среднего или ниже 10-го процентиля в соответ-
ствии с локальными диаграммами внутриутробного роста1. 
ЗРП подразумевает недостижение генетически детермини-
рованного потенциала роста, что не исключает превышения 
10-го перцентиля референсных значений массы, сопряжено 

women with insufficient fetal growth is highly threatened by delivery with very and extremely low birthweight 
of the newborn, GAG –with lowbirth weight. Diabetes does not rule out IUGR or SGA, but due to diabetic fe-
topathy, a low birthweight of the newborn is leveled out. Low birthweight is more associated with IUGR than 
with SGA (OR=6.38). IUGR compared with SGA showed an exclusive relationship with prematurity (p<0.001), 
but not with the threat of miscarriage in the I (OR=0.48) and II (OR=0.55) trimesters of pregnancy. For the 
first time, a close relationship was noted between maternal dorsopathy (pain in the lower back and pelvic 
girdle) and gestation-induced hypertensive conditions (OR=2.67). Dorsopathy with insufficient fetal growth 
has a predictive significance for IUGR, and not for SGA (OR=3.24), prematurity (OR=4.26). The association of 
dorsopathy with maternal gestational complications (prematurity, maternal risk factors for insufficient fetal 
growth, hypertensive conditions in pregnancy, gestational age at delivery, delivery by CS, and low birthweight) 
is similar to IUGR but not SGA. The frequency of dorsopathy in GAH (45.28%) and PE (43.51%), close to 50%, 
with an overall frequency in the cohort of 28.97%, requires the search for associative links in the pathogenesis 
of insufficient fetal growth, hypertensive disorders during pregnancy in women with dorsopathy. This search is 
also relevant because in 45.5% of women with low fetal weight, risk factors do not fit into routine ideas, are not 
clearly identified, nullifying efforts to prevent low birth weight. 

Conclusion. Insufficient fetal growth is represented mainly by IUGR. IUGR or SGA are not obligate predic-
tors of low birthweight. Maternal gestational risk factors for insufficient fetal growth are predominantly “blank 
spots”, understood only in 55.5%. The relationship of maternal risk factors with IUGR and SGA is fundamen-
tally different. Being a marker of serious gestational complications, insufficient fetal growth does not prevent 
delivery by CS, but, on the contrary, is associated with its excessively high frequency. An additional factor ag-
gravating the outcome is the association with iatrogenic prematurity. The main threat of mutually aggravating 
factors “insufficient fetal growth + iatrogenic prematurity + low birth weight” are hypertensive conditions of 
pregnant women. In this regard, an important factor interfering with the outcome of pregnancy and undeserv-
edly underestimated is shown dorsopathy, which is closely associated with gestational hypertensive conditions. 
The perniciousness of a long-term pain syndrome due to dorsopathy with insufficient fetal growth is more 
likely to be realized in the IUGR, but not in the SGA, and in prematurity. The association of dorsopathy with 
gestational complications (prematurity, maternal risk factors for poor fetal growth, hypertensive conditions in 
pregnancy, gestational age at delivery, delivery by CS, and low birth weight), similar to IGR, but not MGA, is not 
completely clear. In this regard, the prevention of insufficient fetal growth seems to be extremely complex and 
scrupulous analysis of not only direct, but also indirect risk factors.
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с риском недооценки проблемы и тяжелых неблагоприятных 
исходов [10]. Принципиальность отличий ЗРП определяет 
недостижение плодом своего генетического потенциала 
роста, а МГМ является проявлением конституционных осо-
бенностей плода. 

Низкая масса при рождении – глобальная проблема 
междисциплинарного масштаба, яркий пример неудачного 
старта внеутробной жизни. МКБ-11 низкой определяет 
массу при рождении менее 2500 (1500–2499) г, независимо 
от гестационного срока2. Выделяется также очень (1000–
1490 г) и экстремально (<999 г) низкая масса. По данным 
ЮНИСЕФ/ВОЗ, в 2015 г. низкая масса определена у каж-
дого 7-го новорожденного, взаимосвязана с риском их 
смерти в 1-й месяц жизни или долгосрочными послед-
ствиями – задержкой развития и снижением IQ [11]. 
Частота низкой массы при рождении разительно отличается 
в различных регионах: 5,3% – в Восточной Азии и 26,4% – 
в Южной Азии (рис. 1) [12]. 

Низкую массу при рождении предопределяет недо-
статочный рост плода и недоношенность, ятрогенная в том 
числе, как следствие неуправляемых гестационных на-
рушений. Ятрогенная недоношенность (англ. iatrogenic 
prematurity) – вынужденная мера, запланированное родо-
разрешение до 37 нед беременности по причинам со сто-
роны матери и/или плода [13]. Низкая масса при рождении 
в 20 раз и более повышает риск смерти ребенка, сопряжена 
с неврологической инвалидностью, нарушением развития 
речи, снижением успеваемости, вероятностью развития хро-
нических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, са-
харный диабет [14]. Вот почему современные исследования 
направлены на поиск информативных предикторов малых 
к сроку гестации новорожденных [15]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка рисков 
родоразрешения маловесным плодом женщин с ЗРП и МГВ.

Материал и методы 

Выполнено проспективное когортное исследование. 
Основная клиническая база: перинатальный центр ГБУЗ Ре-
спублики Крым «Республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко». Период исследования: 2018–2020 гг. 
Проанализировано 23 625 историй родов (ИР) с 24 086 но-
ворожденными. Методом формирования таблиц случайных 
чисел, сгенерированной программой Excel 2007, отобрано 611 
ИР женщин с одноплодной беременностью с недостаточным 
ростом плода. Сформированы 2 клинические группы: жен-
щины с ЗРП (n=435) и женщины с МГВ (n=176). Критерии ЗРП 
и МГВ соответствовали клиническим общепринятым реко-
мендациям [7, 9].

 Математический и статистический анализ данных 
осуществляли с применением программ Statistica 12.0 
и Microsoft Excel 2007. Оценивали число вариаций (n), 
среднее значение (М), стандартное отклонение (SD). Значи-
мость различий (p) расценивали по t-критерию Стьюдента. 
Оценку значимости различий исходов при воздействии из-

учаемого фактора основывали на критерии χ2, при n<10 – 
χ2 с поправкой Йейтса. Взаимосвязь изучаемого фактора 
с исходом/группой оценивали на основании отношения 
шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ). 
При наличии нескольких факторных признаков связь 
с результативным признаком оценивали при помощи анализа 
произвольных таблиц сопряженности с использованием 
критерия χ2. 

Результаты и обсуждение

В структуре недостаточного роста плода установлено 
более чем двукратное преобладание доли ЗРП (71,2%) над 
МГВ (28,81%). Выделены основные 5 материнских гестаци-
онных осложнений (далее – риск-факторов), сочетающихся 
с недостаточным ростом плода: четко не установленная 
(неизвестная) причина (45,5%), преэклампсия (ПЭ, 25,20%; 
из них 89,61% – тяжелая, 10,39% – умеренная), сахарный 
диабет [СД, 12,77%; из них 88,46% – гестационный са-
харный диабет (ГСД), 11,54% – СД 1-го типа], гестационная 
артериальная гипертензия (ГАГ, 8,67%) и хроническая арте-
риальная гипертензия (ХАГ, 7,86%). Взаимосвязь материн-
ских риск-факторов с ЗРП и МГВ оказалась неидентичной 
(рис. 2).

Данные рис. 2 позволяют убедиться, что определить кон-
кретную, несомненную причину недостаточной массы плода 
не представилось возможным почти у половины женщин. 

Необходимость родоразрешения путем кесарева се-
чения (КС) оказалась крайне высокой – 76,31% (n=219), усу-
гублялась ятрогенной недоношенностью с частотой 44,60% 

0 10 20 30
%

Всего 14,6

Южная Азия 26,4

Субсахарская Африка 14

Юго-Восточная Азия и Океания
(исключая Австралию 

и Новую Зеландию)
12,2

Более развитые регионы (включая
Северную Америку, Европу, Японию,

Австралию и Новую Зеландию)
7

Центральная Азия 5,4

Восточная Азия 5,3

Северная Африка 12,2

Западная Азия 9,9

Латинская Америка
и Карибские острова 8,7

Рис. 1. Распространенность низкой массы при рождении 
в регионах Организации Объединенных Наций

2 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f2041060050.
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(n=128). Следует отметить, что ожидаемая сопряженность 
низкой массы при рождении (n=287 из 611) с преждевре-
менными родами (n=148) (χ2=220,49, р<0,001) не исключала 
доношенность у 48,43% (n=139) женщин. 

Доля новорожденных с низкой массой не достигла 50% 
(46,97%, n=287) (рис. 3А), демонстрируя нетождественность 
понятий «недостаточная масса плода» и «низкая масса при 
рождении». 

Ятрогенная недоношенность при низкой массе новорож-
денного оказалась обусловленной только гестационно инду-
цированными гипертензивными состояниями – более всего 
с ПЭ (108 из 128, 84,38%), значительно реже – с ГАГ (20 из 128, 
15,62%). Неизвестная причина недостаточного роста плода 
показана единственным риск-фактором, сопряженным с ро-
дами через естественные родовые пути (χ2=201,52, р<0,001), 
однако в 29,41% из них – при недоношенной беременности 
(поздние преждевременные роды, ППР) (табл. 1).

ПЭ предстала единственным риск-фактором (см. рис. 3Б), 
обусловившим очень низкую (ОНМТ) и экстремально низкую 
массу тела (ЭНМТ) новорожденного, но не исключала рождение 
детей с низкой (НМТ) и нормальной массой тела. ГАГ показала 
связь с рождением плодов только с НМТ. Диабетическая фе-
топатия «предотвратила» низкую массу новорожденного, не-
смотря на внутриутробные ультразвуковые (УЗ) признаки ЗРП 
или МГВ. Тревожным представляется отсутствие понимания 

причин недостаточной массы плода у 49,16% новорожденных 
с НМТ, объясняя сохраняющуюся сложность, вплоть до не-
возможности профилактики маловесности при рождении. 

Низкая масса при рождении показала связь с ЗРП 
в большей степени, нежели с МГВ (255 из 435 и 32 из 176; 
ОШ=6,38, 95% ДИ 4,16–9,78). Реальная частота низкой массы 
при рождении при УЗ-признаках ЗРП или МГВ при различных 
материнских риск-факторах отображена на рис. 4.

Отмечено, что ГАГ исключала нормальную массу ново-
рожденного, однако оказалась единственным риск-фактором 
МГВ (n=32). Очевидно, что у 199 из 287 женщин (69,34%) 
с НМТ новорожденного основные риск-факторы относятся 
к гипертензивным состояниям при беременности (ПЭ, ГАХ, 
ХАГ), что известно и не вызывает сомнений. Настораживает 
отсутствие представлений о причинах недостаточной массы 
плода у 30,66% женщин с недостаточным ростом плода или у 
34,51% женщин с ЗРП, реализовавшейся в низкую массу при 
рождении. 

ЗРП, в отличие от МГВ, показала эксклюзивную связь 
с недоношенностью (χ2=79,02, р<0,001), но не с угрозой не-
вынашивания в I (ОШ=0,48, 95% ДИ 0,33–0,71) и во II триме-
стре беременности (ОШ=0,55, 95% ДИ 0,37–0,81) (табл. 2). 

Поиск возможных взаимосвязей гестационных ослож-
нений (см. табл. 2) представил в новом ракурсе дорсопатию – 
незаслуженно недооцененное материнское заболевание, 
показавшее тесную сопряженность с недоношенностью 
(ОШ=4,26, 95% ДИ 2,88–6,31). Установлено, что дорсопатия 
более взаимосвязана с ЗРП, чем с МГВ (ОШ=3,24, 95% ДИ 
2,03–5,17). Заслуживает внимания тот факт, что в исследу-
емой когорте наличие дорсопатии в сравнении с ее отсут-
ствием было сопряжено с гестационными осложнениями 
матери наподобие ЗРП в сравнении с МГВ. Например, на-
личие дорсопатии (в сравнении с ее отсутствием) по ана-
логии с ЗРП (в сравнении с МГВ) не повышало шанс угрозы 
невынашивания беременности в I и II триместрах, но было 
значимо сопряжено с недоношенностью, материнским риск-
фактором недостаточного роста плода, гипертензивными со-
стояниями при беременности, гестационным сроком родов, 
родоразрешением путем КС и низкой массой новорожден-
ного (см. табл. 2). При общей доле дорсопатии в когорте 
28,97% установлено приближение ее частоты к 50% отметке 
при ГАГ (45,28%) и ПЭ (43,51%) (рис. 5). 

Рис. 2. Задержка роста плода (ЗРП) и малая для данного ге-
стационного возраста масса (МГВ) при различных материн-
ских риск-факторах
ГАГ – гестационная артериальная гипертензия; ХАГ – 
хроническая артериальная гипертензия; СД – сахарный 
диабет; ПЭ – преэклампсия.
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Рис. 3. Весовые характеристики новорожденных в изучаемой когорте 
НМТ – низкая масса тела; ОНМТ – очень низкая масса тела; ЭНМТ – экстремально низкая масса тела; ГАГ – гестационная 
артериальная гипертензия; ХАГ – хроническая артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ПЭ – преэклампсия.
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Зиядинов А.А., Радзинская Е.В., Матейкович Е.А., Новикова В.А.   
МАТЕРИНСКИЕ РИСК-ФАКТОРЫ НЕДОСТАТОЧНОГО РОСТА ПЛОДА, ЯТРОГЕННОЙ НЕДОНОШЕННОСТИ И МАЛОВЕСНОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО

Полученные данные подтверждают несостоятельность 
поиска некоего исключительного риск-фактора изучаемого 
исхода, особенно в условиях гестационных изменений. 
За очевидной причиной всегда кроется не менее важный 
вмешивающийся фактор. Настоящее исследования пока-
зало это на примере дорсопатии. Связь дорсопатии с ослож-
нением гестации глубоко изучена. Известно влияние боли 
в пояснице на качество жизни и уровень тревоги, депрессии 
беременных [16]. Метаанализ о роли депрессии во время бе-
ременности в повышении рисков преждевременных родов, 
задержки внутриутробного развития плода и НМТ при рож-
дении представлен более 10 лет назад [17], актуальность 
проблемы сохраняется [18, 19]. 

Собственные данные выявили высокоинформативный 
предиктор недоношенности и низкой массы при рождении 
при недостаточном росте плода – дорсопатию. Просматрива-
емая связь, вероятно, опосредована хроническим болевым 

синдромом и его последствиями. Возможные сомнения 
в ошибочной трактовке болевого синдрома при диагностике 
дорсопатии и гиподиагностике угрозы невынашивания бе-
ременности категорически опровергнуть крайне сложно, 
но аргументы есть. Отсутствовала сопряженность дорсо-
патии с угрозой невынашивания во I–II триместрах. Срок бе-
ременности при родоразрешении женщин когорты с дорсо-
патией действительно оказался значимо ниже в сравнении 
с ее отсутствием (35,42±4,69 и 37,57±3,59 нед, р<0,001), 
в среднем был выше 34 нед. 

Спонтанными оказались только ППР и исключительно 
у женщин с неизвестной причиной недостаточного роста 
плода, у которых в 70% (14 из 20 женщин) случаев диагно-
стирована дорсопатия. Данный результат скорее свидетель-
ствует о потенциальных рисках ЗРП и/или ПР вследствие 
дорсопатии как самостоятельной причины. Трудности, отсут-
ствие четких рекомендаций и всевозможные ограничения 

Таблица 1. Метод родоразрешения женщин когорты с низкой массой новорожденного при различных материнских риск-
факторах 

Масса новорожденного 

(n=287)

Гестационный 

срок
Группа

Причина недостаточного 

роста плода

КС (n=219) Роды per v.n. (n=68)

n % n %

НМТ 

СР 
ЗРП 

ПЭ 18 8,22

Неизвестно 20 9,13 48 70,59

ГАГ 21 9,59

МГВ ГАГ 32 14,61

ППР ЗРП 
Неизвестно 20 29,41

ХАГ 20 9,13

ОНМТ ПР ЗРП ПЭ 54 24,66

ЭНМТ 

ОРПР 

ЗРП ПЭ

20 9,13

ПР 18 8,22

РПР 16 7,31

Примечание. ПР – преждевременные роды; per v.n. – лат. per vias пути naturales, через естественные родовые пути; 
ППР – поздние ПР; ОРПР – очень ранние ПР; РПР – ранние ПР; СР – срочные роды; НМТ – низкая масса тела; ОНМТ – очень 
низкая масса тела; ЭНМТ – экстремально низкая масса тела; КС – кесарево сечение; ПЭ – преэклампсия; ГАГ – гестационная 
артериальная гипертензия; ХАГ – хроническая артериальная гипертензия; МГВ – малая для данного гестационного возраста 
масса; ЗРП – задержка роста плода.

Рис. 4. Частота низкой массы тела при рождении 
НМТ – низкая масса тела; ОНМТ – очень низкая масса тела; ЭНМТ – экстремально низкая масса тела; ГАГ – гестационная 
артериальная гипертензия; ХАГ – хроническая артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ПЭ – преэклампсия; 
МГВ – малая для данного гестационного возраста масса; ЗРП – задержка роста плода.
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в диагностике и лечении дорсопатии беременных препят-
ствуют эффективному купированию хронической боли, роль 
которой в генезе осложнений гестации не вызывает со-
мнений [20–22]. Недостаточный рост плода отражает неспо-
собность противостоять материнским факторам. Но иденти-
фицировать их точно, оценить силу их совокупного влияния 
пока невозможно. 

Результаты, относящиеся к дорсопатии, лишний раз до-
казывают взаимосвязанность, многокомпонентность, по-
лифункциональность гестационных осложнений. В рамках 

настоящего дизайна исследования невозможно уверенно ут-
верждать, является дорсопатия кофактором недостаточного 
роста плода при гипертензивных состояниях при беремен-
ности или их триггером.

Заключение

Недостаточный рост плода в реалии представлен 
преимущественно ЗРП, более чем двукратно превыша-
ющей по частоте МГВ. ЗРП и МГВ не идентичны не только 

Таблица 2. Сопряженность гестационных осложнений
Гестационные 

осложнения

Число женщин,

сравниваемые критерии
Сопряженность

Число женщин,

сравниваемые критерии
Сопряженность

Угроза невынаши-

вания, I триместр
ЗРП МГВ ОШ=0,48 

(95% ДИ 

0,33–0,71)

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=1,23 

(95% ДИ 

0,84–1,83)
Да 94 64 51 107
Нет 341 112 126 327
Угроза невынаши-

вания, II триместр
ЗРП МГВ ОШ=0,55 

(95% ДИ 

0,37–0,81)

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=0,48 

(95% ДИ 

0,31–0,73)
Да 96 60 32 124
Нет 339 116 145 310

Недоношенность ЗРП МГВ
χ2=79,02, 

р<0,001

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=4,26 

(95% ДИ 

2,88–6,31)
Да 148 0 79 69
Нет 287 176 98 365
Тип недостаточного 

роста плода

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=3,24 

(95% ДИ 

2,03–5,17)
ЗРП 152 283
МГВ 25 151
Риск-факторы недоста-

точного роста плода
ЗРП МГВ

χ2=185,84, 

р<0,001

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет

χ2=40,25, 
р<0,001

ПЭ 154 0 67 87
ГАГ 21 32 24 29
ХАГ 20 28 13 35
Неизвестно 218 60 65 213
СД 22 56 8 70
Гипертензивные 

состояния при 

беременности

ЗРП МГВ ОШ=1,57 

(95% ДИ 

1,09–2,26)

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=2,67 

(95% ДИ 

1,87–3,82)Есть 195 69 104 151
Нет 240 116 73 281
Гестационный срок 

родов
ЗРП МГВ

χ2=79,02, 

р<0,001

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет

χ2=63,69, 

р<0,001

ОРПР 20 0 7 13
РПР 16 0 11 5
ПР 72 0 36 36
ППР 40 0 25 15
СР 287 176 98 365
Метод родоразре-

шения
ЗРП МГВ ОШ=2,95 

(95% ДИ 

2,05–4,24)

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=1,83 

(95% ДИ 

1,28–2,63)
КС 273 64 116 221
Роды per v.n. 162 112 61 213
Низкая масса 

новорожденного
ЗРП МГВ ОШ=6,38 

(95% ДИ 

4,16–9,78)

Дорсопатия 

есть

Дорсопатии 

нет
ОШ=13,47 

(95% ДИ 

8,42–21,53)
Есть 255 32 152 135
Нет 180 144 25 299

Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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по УЗ-критериям, требуя принципиально разной профилак-
тической тактики. ЗРП характеризуется неравнозначностью 
рисков для новорожденного в сравнении с МГВ, демон-
стрируя намного большую частоту низкой массы при рож-
дении (ОШ=6,38). 

ЗРП или МГВ не является обязательным предиктором 
низкой массы новорожденного. Доля новорожденных 
с низкой массой не достигает 50%. Профилактика недоста-
точной массы плода до настоящего времени не искоренена 
отчасти оттого, что материнские гестационные риск-факторы 
понятны только в 55,5% случаев и представлены в основном 
крайне сложно управляемыми осложнениями – ПЭ (25,20%), 
СД (12,77%), ГАГ (8,67%) и ХАГ (7,86%). Взаимосвязь материн-
ских риск-факторов с ЗРП и МГВ принципиально разная. 

Являясь маркером серьезных гестационных осложнений, 
недостаточный роста плода не предотвращает родоразре-
шение путем КС, напротив, сопряжен с его чрезмерной ча-
стотой (76,31%) и, что еще тяжелее, с ятрогенной недоно-
шенностью (44,60%). Однако тесная взаимосвязь низкой 
массы при рождении с преждевременными родами (р<0,001) 
не исключает доношенность у половины женщин. 

Угрозу сочетания взаимно отягчающих факторов (не-
достаточный рост плода + ятрогенная недоношенность + 
низкая масса новорожденного) несут гипертензивные состо-

яния беременных, более всего с ПЭ (84,38%) и ГАГ (15,62%). 
В этой связи важным вмешивающимся в исход беременности 
показан незаслуженно недооцененный фактор – дорсопатия 
матери, тесно связанная с гестационно обусловленными 
гипертензивными состояниями (ОШ=2,67). Пагубность дли-
тельного болевого синдрома (боли в нижней части спины 
и тазовом кольце) по причине дорсопатии при недоста-
точном росте плода скорее реализуется в ЗРП, но не в МГВ 
(ОШ=3,24) и недоношенности (ОШ=4,26, 95% ДИ 2,88–6,31). 
Сопряженность дорсопатии с гестационными осложнениями 
матери (недоношенностью, материнскими риск-факторами 
недостаточного роста плода, гипертензивными состояниями 
при беременности, гестационным сроком при родоразре-
шении, родоразрешением путем КС и низкой массой ново-
рожденного), характерными для ЗРП, но не МГВ, не ясна. 
Частота дорсопатии при ГАГ (45,28%) и ПЭ (43,51%), близкая 
к 50%, при общей частоте в когорте 28,97% требует поиска 
ассоциативных связей с патогенезом недостаточного роста 
плода, гипертензивными расстройствами при беременности 
у женщин с дорсопатией. Данный поиск актуален еще и по-
тому, что у 45,5% женщин с недостаточной массой плода 
риск-факторы не укладываются в рутинные представления 
и четко не идентифицируются, сводя на нет усилия по про-
филактике маловесности при рождении. 

Рис. 5. Частота дорсопатии при недостаточной массе плода по различным материнским риск-факторам
ГАГ – гестационная артериальная гипертензия; ХАГ – хроническая артериальная гипертензия; ПЭ – преэклампсия; СД – сахарный 
диабет.
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Цель исследования – выявить клинико-анамнестические особенности беременных с ожирением 
в I триместре, проживающих в г. Москве. 

Материал и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов в фи-
лиале женской консультации ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ. Обследованы 52 беременные с ожире-
нием, которые были стратифицированы на 2 группы в зависимости от степени ожирения (I или II). 

Результаты. У беременных с ожирением I степени чаще встречались в анамнезе гинекологические 
и экстрагенитальные заболевания, тогда как у беременных с ожирением II степени чаще встречалось ку-
рение до беременности. Статистический анализ показал: 1) чем старше женщины, тем выше масса и индекс 
массы тела (ИМТ); 2) чем выше ИМТ, тем выше риск развития преэклампсии и задержки роста плода во 
время беременности. 

Заключение. На основе полученных данных рекомендовано пересмотреть тактику ведения женщин 
с ожирением, в частности давать правильные рекомендации по питанию и образу жизни, проводить тща-
тельное обследование таких пациенток.
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Aim. To identify the clinical and anamnestic features of obese pregnant women in the I trimester living 
in Moscow. 

Material and methods. The study was conducted at the clinical base of the Department of Obstetrics and 
Gynecology with the course of Perinatology of the Medical Institute of the Peoples’ Friendship University 
of Russia in the branch of the Women’s consultation of the City Clinical Hospital # 29 named after N.E. Bauman. 
52 obese pregnant women were examined, who were stratified into two groups depending on the degree 
of obesity (I or II). 

Results. Gynecological and extragenital diseases were more common in pregnant women with obesity 
of the first degree, whereas smoking before pregnancy was more common in pregnant women with obesity 
of the second degree. Statistical analysis showed: 1) the older the woman, the higher the weight and body mass 
index (BMI); 2) the higher the BMI, the higher the risk of developing preeclampsia and fetal growth retardation 
during pregnancy. 

Conclusion. Based on the data obtained, it is recommended to revise the management tactics of obese 
women, in particular, to give correct recommendations on nutrition and lifestyle, to conduct a thorough exami-
nation of such patients. 
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По определению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), избыточная масса тела и ожирение – 
результат формирования аномальных или чрез-

мерных жировых отложений, которые могут наносить вред 
здоровью [1]. В России избыточная масса тела и ожирение 
наблюдаются у 25–37% женского населения [2]. К 2025 г. 
ожидается, что у 50% женщин нашей планеты будет 
ожирение [3]. 

Частота встречаемости ожирения во время беременности 
составляет 1,8–25,3% [4]. Ожирение является значимым фак-
тором риска развития осложнений во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде. Течение беременности 
и родов у женщин с ожирением сопряжено с различными ви-
дами осложнений, такими как невынашивание беременности, 
гестационный сахарный диабет (ГСД), преэклампсия (ПЭ) 
и эклампсия, задержка роста плода (ЗРП), перенашивание 
беременности, послеродовое кровотечение [5, 6]. 

Несмотря на то что связь между ожирением и ослож-
ненным течением беременности очевидна, имеется не-
большое количество исследований, посвященных клинико-
анамнестическим особенностям беременных с ожирением 
в московском мегаполисе, что определило актуальность 
данной работы. 

Цель исследования – выявить клинико-анамнестические 
особенности беременных с ожирением в I триместре, про-
живающих в г. Москве. 

Материал и методы 

Исследование проведено на клинической базе кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов 
в филиале женской консультации ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Ба-

умана ДЗМ. Обследованы 52 беременные с ожирением, ко-
торые были стратифицированы на 2 группы в зависимости от 
степени ожирения (I или II). Степень ожирения определялась 
по индексу массы тела (ИМТ), рассчитанному по формуле: 
ИМТ = масса (кг)/рост2 (м), где за ожирение I степени прини-
мались значения ИМТ 30,0–34,99 кг/м2, а за ожирение II сте-
пени – 35,0–39,9 кг/м2. В 1-ю группу вошли 36 беременных 
с ожирением I степени, во 2-ю группу – 16 беременных 
с ожирением II степени. 

С помощью анкетирования оценивались возраст, росто-
весовые показатели, менструальный цикл, вредные привычки 
до беременности, гинекологические и экстрагенитальные 
заболевания, также учитывались результаты скрининга 
I триместра на сроке беременности 11–136 нед. От всех па-
циенток, вошедших в исследование, получено письменное 
информированное согласие. 

Оценка статистической значимости проверялась с по-
мощью программы STATISTICA 12, разработанной компа-
нией StatSoft. Для всех качественных признаков указаны 
абсолютные и относительные частоты, для количественных – 
среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (STD). 
При сравнении бинарных признаков с целью определения 
статистической значимости различий использовали точный 
критерий Фишера, для количественных признаков – кри-
терий Манна–Уитни (уровень значимости p<0,05).

Результаты и обсуждение

В исследовании оценивались возраст беременных, их ан-
тропометрические характеристики, а именно росто-весовые 
показатели до беременности (масса, рост, ИМТ) (табл. 1). 

Как следует из табл. 1, возраст беременных с ожирением 
I степени статистически значимо ниже, чем у беременных 
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с ожирением II степени (различия статистически значимы, 
p<0,05). Также статистически значимы различия массы 
и ИМТ между двумя исследуемыми группами (p<0,05); так, 
средняя масса и ИМТ у беременных с ожирением I сте-
пени составили 81,3±7,8 кг и 30,7±0,9 кг/м2, тогда как у бе-
ременных со II степенью ожирения – 100,9±4,1 кг и 35,9±
0,9 кг/м2 соответственно. Взаимосвязь увеличения массы 
и ИМТ с возрастом подтверждена рядом авторов [7–9].

Кроме того, в исследуемых группах были оценены осо-
бенности менструального цикла (табл. 2). 

По данным табл. 2 видно, что возраст наступления ме-
нархе у беременных с ожирением I степени статистически 
значимо ниже (p<0,05), чем у беременных с ожирением 
II степени; так, средний возраст наступления менархе 
у женщин с ожирением I степени составил 13,2±0,4 года, 
а у женщин с ожирением II степени 14,2±0,5 года. Следует 
отметить, что средний возраст появления первой менстру-
ации в 2 исследуемых группах соответствует среднему воз-
расту менархе в популяции. 

В исследовании также оценены вредные привычки до 
беременности (курение, употребление алкоголя) (табл. 3), 
гинекологические и экстрагенитальные заболевания в ис-
следуемых группах (табл. 4).

Как видно из табл. 3, среди пациенток с ожирением 
II степени достоверно чаще встречалось курение до бере-
менности (50,0%), чем среди пациенток с ожирением I сте-
пени (22,2 %) (различия статистически значимы, p<0,05). 

Для беременных с ожирением I степени характерна до-
стоверно бо́льшая частота гинекологических (77,7%) и экс-

трагенитальных (55,5%) заболеваний, чем для беременных 
с ожирением II степени, у которых частота гинекологиче-
ских (25,5%) и экстрагенитальных (25,5%) заболеваний 
меньше (p<0,05). В структуре гинекологических заболеваний 
у исследуемых групп встречались полип эндометрия, миома 
матки, эндометриоидная киста яичника, эктопия цилиндри-
ческого эпителия шейки матки, эктропион шейки матки. 
В структуре экстрагенитальных заболеваний отмечались 
следующие: миопия слабой и средней степени, хронический 
панкреатит, хронический пиелонефрит, варикозная болезнь 
вен нижних конечностей, мочекаменная болезнь. Вероятнее 
всего, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
беременные с ожирением II степени небрежно относятся 
к своему здоровью, о чем говорит высокий процент курения 
до беременности в данной группе, а также являются недо-
статочно обследованными. 

Вместе с тем в данном исследовании оценены результаты 
скрининга I триместра на сроке беременности 11–136 нед 
(табл. 5).

У пациенток с ожирением II степени по результатам 
скрининга I триместра достоверно выше риск развития ПЭ 
(75,0%) и ЗРП (50,0%) по сравнению с пациентками, имею-
щими ожирение I степени (22,2 и 22,2% соответственно). 
По данным литературы, продемонстрирована прямая зави-
симость развития ПЭ и ЗРП от степени ожирения, что под-
тверждает полученные результаты [10]. Риск развития хро-
мосомных аномалий по результатам скрининга I триместра 
между исследуемыми группами достоверно не отличается 
(p=0,544).

Таблица 2. Особенности менструального цикла исследуемых групп
Группа Возраст 

наступления менархе, лет

Продолжительность 

менструального цикла, дня 

Длительность 

менструации, дня
1-я, ожирение I степени, n=36 13,2±0,4* 4,4±1,0 28,4±4,6
2-я, ожирение II степени, n=16 14,2±0,5 6,5±2,6 31,0±4,7
p  <0,05  0,059  0,384

Таблица 3. Вредные привычки до беременности у исследуемых групп
Группа Курение до беременности Употребление алкоголя до беременности 

1-я, ожирение I степени, n=36 8 (22,2%)* 16 (44,4%)
2-я, ожирение II степени, n=16 8 (50,0%) 8 (50,0%)
p <0,05  0,471

Таблица 4. Гинекологические и экстрагенитальные заболевания у пациенток исследуемых групп 
Группа Гинекологические заболевания Экстрагенитальные заболевания 

1-я, ожирение I степени, n=36 28 (77,7%)* 20 (55,5%)*
2-я, ожирение II степени, n=16 4 (25,5%) 4 (25,5%)
p <0,05 <0,05

Таблица 1. Возраст и антропометрические характеристики исследуемых групп 
Группа Возраст, годы Масса, кг Рост, см ИМТ, кг/м2

1-я, ожирение I степени, n=36 28,7±4,1* 81,3±7,8* 162,4±6,1 30,7±0,9*
2-я, ожирение II степени, n=16 34,2±4,0 100,9±4,1 167,5±4,0 35,9±0,9
p  <0,05  <0,05  0,164  <0,05

Примечание. ИМТ – индекс массы тела. Здесь и в табл. 2–5: * – различия между группами статистически значимы, p<0,05.
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Выводы 

Выявлены следующие клинико-анамнестические осо-
бенности беременных с ожирением в I триместре, прожива-
ющих в московском мегаполисе. 

1. Отмечена прямая зависимость увеличения массы тела 
и ИМТ от возраста женщин репродуктивного периода: чем 
старше женщины, тем выше масса и ИМТ. 

2. У беременных с ожирением I степени чаще встреча-
лись в анамнезе гинекологические и экстрагенитальные 
заболевания, тогда как у беременных с ожирением II сте-
пени – курение до беременности. 

3. Продемонстрирована прямая зависимость высокого 
риска развития ПЭ и ЗРП по результатам 1-го скрининга от 
степени ожирения: чем выше ИМТ, тем выше риск развития 
ПЭ и ЗРП. 

Принимая во внимание вышеописанные положения, сле-
дует считать, что женщинам с юного возраста следует контро-
лировать массу тела в пределах нормального ИМТ; женщинам 
с избыточной массой тела и ожирением перед планированием 
беременности стоит предпринимать меры по снижению массы, 
тем самым снижая риск развития гинекологических, экстра-
генитальных заболеваний и осложнений, которые могут раз-
виться во время беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Врачам разных специальностей следует пересмотреть 
тактику ведения пациенток с ожирением, а именно давать 
правильные рекомендации по питанию и образу жизни, про-
водить тщательное обследование таких пациенток. Особо 
пристальное внимание в г. Москве следует уделить жен-
щинам с ожирением II степени, так как по результатам дан-
ного исследования было выявлено, что данная группа явля-
ется недостаточно обследованной.

Хаддад Х., Кыртиков С.И., Оразмурадов А.А., Зокирова Н.М., Бекбаева И.В., Морозов С.Г., 
Крылова Ю.В., Зулумян Т.Н., Сулейманова Ж.Ж., Муковникова Е.В., Оразмурадова А.А.    

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Таблица 5. Результаты скрининга I триместра на сроке беременности 11–136 нед в исследуемых группах 
Ожирение Высокий риск 

хромосомных аномалий 

Высокий риск 

развития преэклампсии

Высокий риск 

задержки роста плода
1-я, ожирение I степени, n=36 8 (22,2%) 8 (22,2%)* 8 (22,2%)*
2-я, ожирение II степени, n=16 4 (25,5%) 12 (75,0%) 8 (50,0%)
p 0,544  <0,05  <0,05
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Заболеваемость сахарным диабетом, в том числе у женщин репродуктивного возраста, в XXI в. значи-
тельно возросла.

Важный вклад в распространенность сахарного диабета вносит гестационный сахарный диабет (ГСД), 
частота которого достигает 84,2% среди всех типов гипергликемии при беременности. Для улучшения 
комплаентности пациенток с ГСД, оптимизации лечебного процесса и родоразрешения необходимость из-
учения их психологического портрета не вызывает сомнений.

Цель данного исследования – определение частоты оптимального типа психологического компонента 
доминанты беременности (ПКДБ) у пациенток с ГСД и факторов, его определяющих, для оптимизации ис-
ходов беременности.

Результаты. Пациентки с ГСД имели низкую комплаентность и не были привержены к лечению. Ча-
стота оптимального ПКДБ находилась в обратной зависимости от паритета и снижалась по мере его 
увеличения. Нарушения жирового обмена статистически значимо влияли на ПКДБ: при индексе массы 
тела (ИМТ) >40 кг/м2 частота оптимального типа ПКДБ снижалась в 3,3 раза в сравнении с пациентками 
с нормальной массой тела.
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The incidence of diabetes mellitus, including in women of reproductive age, has increased significantly in the 
XXI century. An important contribution to the prevalence of diabetes mellitus is made by gestational diabetes 
mellitus (GDM), the frequency of which reaches 84.2% among all types of hyperglycemia during pregnancy. In 
order to improve the compliance of patients with GSD, optimize the treatment process and delivery, the need to 
study their psychological portrait is beyond doubt. 

The aim of this study is to determine the frequency of the optimal type of psychological component of the 
dominant pregnancy (PCDP) in patients with GDM and its determining factors to optimize pregnancy outcomes.
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Заболеваемость сахарным диабетом, в том числе у жен-
щин репродуктивного возраста, в XXI в. значительно 
возросла [1].

Общемировая распространенность гипергликемии при 
беременности составляет от 13 до 25%; каждый 5-й ребенок 
внутриутробно подвергается действию гипергликемии. Важ-
ный вклад в распространенность сахарного диабета (СД) 
вносит гестационный сахарный диабет (ГСД), частота кото-
рого достигает 84,2% [1]. Актуальность изучения ГСД при бе-
ременности определяет его медико-социальная значимость 
[1–3]. Для улучшения лечебного процесса и оптимизации 
родоразрешения пациенток с ГСД необходимость психосо-
циальной поддержки не вызывает сомнений. Различают фи-
зиологический и психологический компоненты доминанты 
беременности, влияющие на перинатальные исходы. Психо-
логический компонент доминанты беременности (ПКДБ) 
включает в себя механизмы психической саморегуляции 
беременной, определяющие особенности ее эмоциональной 
сферы и поведенческие реакции [4].

В литературе имеются единичные исследования, посвя-
щенные изучению психологического портрета пациенток 
с ГСД [5]. В то же время опрос беременных, проведенный 
в 2021 г. в Перинатальном центре ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Ба-
умана ДЗМ, специализирующемся на оказании помощи паци-
енткам с СД, показал, что при выборе роддома 50% женщин 
ориентируются на психологический комфорт.

Цель данного исследования – определение частоты оп-
тимального типа ПКДБ у пациенток с ГСД и факторов, его 
определяющих, для оптимизации исходов беременности.

Материал и методы

В исследование были включены 211 беременных со 
сроками беременности от 25 до 41 нед, которые были ро-
доразрешены в Перинатальном центре ГБУЗ ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана ДЗМ в 2021 г. Из них 163 женщины с диа-
гнозом ГСД, 102 – ГСД на диетотерапии (ГСДд), 61 – ГСД на 
инсулинотерапии (ГСДи), а также 50 женщин, составивших 
контрольную группу. Диагноз ГСД выставлялся на основании 
нормативных документов, утвержденных Министерством 
здравоохранения РФ [6].

В ходе исследования были изучены формирующееся 
отношение женщин к гестационному процессу, перемены 

в отношении пациентки к себе, взаимодействию с членами 
семьи, поведение в социуме. Проведен анализ факторов, 
которые могли оказывать влияние на беременных, уменьшая 
количество ответов, соответствующих оптимальному вос-
приятию: социально-анамнестических, антропометрических 
и связанных с осложнениями беременности событий.

Анкетирование проводили после получения инфор-
мированного согласия пациенток, использовали опросник 
И.В. Добрякова [7]. Основной теоретической базой соз-
дания тестов послужила теория психологии отношений 
В.Н. Мясищева, позволяющая рассматривать беременность 
через призму единства организма и личности [8, 9].

Поскольку личность, по В.Н. Мясищеву, есть «динамиче-
ская система отношений», тесты содержали 3 блока утверж-
дений, отражающих:

A. Отношение женщины к себе во время беременности.
Б.  Отношение женщины к развивающемуся плоду и буду-

щему ребенку (система «мать–дитя»).
В.  Отношение беременной к ее положению в социуме, 

оценке ее окружающими.
Каждый блок состоял из 3 разделов, которые содержали 

по 5 утверждений, соответствующих 5 различным типам ПКДБ: 
оптимальному, эйфорическому, тревожному, гипогностиче-
скому и депрессивному. Испытуемой предлагалось выбрать 
одно утверждение, наиболее полно отражающее ее состояние.

Разделы блока А:
1. Отношение к беременности.
2. Отношение к образу жизни во время беременности.
3. Отношение к предстоящим родам.
Разделы блока Б:
1. Отношение к себе как к матери.
2. Отношение к своему ребенку.
3. Отношение к вскармливанию ребенка грудью.
Разделы блока В:
1. Отношение ко мне, беременной, отца ребенка.
2.  Отношение ко мне, беременной, родственников и близких.
3. Отношение ко мне, беременной, посторонних людей.
Предпочтительный стиль ПКДБ – оптимальный, когда 

женщины ответственно, спокойно относятся к беременности 
и ее осложнениям, адекватно воспринимают возникающие 
трудности и конструктивно с ними справляются. В отноше-
ниях с врачами проявляют заинтересованность, разумно 
реагируют на назначения. Другие стили ПКДБ указывают 

Results. Patients with GSD had low compliance and were not committed to treatment. The frequency 
of the optimal PCDB was inversely dependent on the parity and decreased as it increased. Disorders of fat 
metabolism had a statistically significant effect on PCDP: with a BMI of more than 40 kg/m2, the frequency 
of the optimal type of PCDP decreased by 3.3 times in comparison with patients with normal body weight.
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Старцева Н.М., Банникова С.А., Руднева О.Д., Муковникова Е.В.   
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ДОМИНАНТЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

на наличие нарушений компонентов: эйфорический стиль 
свидетельствует о нарушении критичности; тревожный – 
о повышении беспокойства; гипогностический – об избе-
гании разговоров о беременности, родах, ребенке; депрес-
сивный – об отсутствии механизмов для решения вопросов, 
связанных с проблемной беременностью и родами. Если 
в результате тестирования было набрано 7–9 баллов, соот-
ветствующих одному из типов ПКДБ, он считался определя-
ющим. В данной работе проанализированы факторы, влия-
ющие на частоту формирования оптимального типа ПКДБ.

Частоты и процентные составляющие признаков пред-
ставлены с использованием z-критерия Фишера при уровне 
значимости 5%. При сравнении средних использовался 
t-критерий Стьюдента при уровне значимости 5%.

Данные проанализированы с использованием лицензи-
онного программного обеспечения IBM SPSS Statistics 23.0.

Результаты и обсуждение

По данным Перинатального центра ГБУЗ ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана ДЗМ, за последние 6 лет четверть детей 

рождаются от матерей с ГСД, что подчеркивает общемировую 
тенденцию его роста [2, 3]. Несмотря на значительный про-
гресс в диагностике и ведении пациенток с ГСД, психо-
логические проблемы у этих пациенток не уменьшаются, 
а, скорее, возрастают.

Анализ показал, что только у 22,6% пациенток с ГСДд и у 
24,6% пациенток с ГСДи ПКДБ соответствовал оптимальному 
типу (табл. 1). Учитывая, что этот тип ПКДБ определяет эмо-
циональную и поведенческую комплаентность пациенток, 
становятся понятными неудачи медицинского сопрово-
ждения, которые наблюдаются у пациенток в группах высо-
кого риска по ГСД: отсутствие прегравидарной подготовки, 
поздняя диагностика ГСД, низкая приверженность к реко-
мендациям и лечению.

По сравнению с контрольной группой не было най-
дено отличий в частоте оптимального типа ПКДБ даже у 
пациенток с ГСД, имеющих коморбидные осложнения ГСД 
(угроза преждевременных родов, преэклампсия, другие 
экстрагенитальные заболевания, нарушения в фетопла-
центарном комплексе). Оптимальный тип ПКДБ встре-
чался всего лишь у трети тестируемых в этих группах. 

Таблица 1. Психологический компонент доминанты беременности (ПДКБ) пациенток с гестационным сахарным диабетом 
и коморбидными состояниями

Диагноз Количество баллов, соответствующих оптимальному типу ПДКБ, %
7 8 9 7–9

ГСДд 13,7 6,9 2,0 22,6
ГСДи 11,5 11,5 1,6 24,6
нФПК 14,7 6,5 0,6 21,8
ОБ 17,4 6,7 1,3 25,4
нФПК+ОБ 29,2 0,0 0,0 29,2
Контроль 15,2 6,6 1,5 23,3

Примечание. ГСДд – гестационный сахарный диабет на диетотерапии; ГСДи – гестационный сахарный диабет на инсулине; 
нФПК – диагнозы, отражающие состояние фетоплацентарной системы (плацентарная недостаточность, задержка роста плода); 
ОБ – осложнения беременности (преэклампсия, угроза прерывания беременности и другие экстрагенитальные заболевания).

Таблица 2. Социально-анамнестические факторы, влияющие на тип психологического компонента доминанты беременности 
(ПКДБ)

Фактор Количество баллов, соответствующих оптимальному типу ПДКБ, %
7 8 9 7–9

Семейное положение Вне брака 12,7 7,3 0,9 20,9
В браке 15,6 7,0 1,6 24,2

Возраст, годы 17–29 16,9 6,9 0,8 24,6
30–35 13,2 8,2 2,1 23,5

36+ 14,8 5,5 1,6 21,9
Беременность по счету 1 14,2 9,6 1,5 25,4

2 24.4 3,6 1,8 29,8
3 5,5 9,4 1,6 16,5*
4 13,6 3,8 0,8 18,2*

Роды по счету 1 16,8 7,8 1,4 26,1
2 17,7 6,6 2,2 26,5
3 7,4 5,2 0,7 13,3**

Беременность запланирована Нет 17,6 5,9 0,7 24,3
Да 14,5 7,3 1,7 23,5

Сложности зачатия Нет 14,0 7,8 1,3 23,1
Да 18,9 4,2 2,1 25,2

Примечание. * – различия статистически значимы по сравнению с беременными в первый и второй раз (p<0,05); ** – различия 
статистически значимы по сравнению с рожавшими в первый и второй раз (p<0,05).
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Ни диагноз, который мог привести к неблагоприятным 
материнским исходам беременности, ни нарушения со-
стояния плода не меняли тип ПКДБ. Результаты анализа 
согласуются с данными, полученными Г.Г. Филипповой, о 
превалирующем влиянии «доминанты материнства», ко-
торую в первую очередь определяют психофизиологиче-
ские особенности эмоциональной сферы женщины, а не 
диагноз [7, 10]. Такие пациентки особо нуждаются в пси-
хологическом сопровождении беременности, поскольку, не 
осознавая важности проблем, неадекватно реагируют на 
врачебные назначения. Результат – не происходит желае-
мого снижения осложнений, несмотря на современные воз-
можности диагностики и совершенствование технологий 
родоразрешения.

Опрос показал, что на оптимальный тип ПКДБ не влияли 
возраст женщин, их семейное положение, планирование 
беременности и сложности с зачатием. Однако количество 
ответов, относящихся к этому типу, статистически значимо 
снижалось по мере увеличения паритета. Пациентки с пер-
выми и вторыми предстоящими родами выбирали ответы, 
соответствующие оптимальному типу ПКДБ в 26,5%, а с тре-
тьими – в 13,3% случаев (p<0,05) (табл. 2). Вероятнее всего, 
это связано с тем, что эти женщины более сконцентрированы 
на проблемах взаимодействия с уже существующими детьми, 
чем на течении настоящей беременности.

Результаты анкетирования неожиданно выявили ста-
тистически значимую зависимость типа ПКДБ от индекса 
массы тела (ИМТ). Так, пациентки, имеющие нормальный 
ИМТ, чаще выбирали утверждения, соответствующие оп-
тимальному типу ПКДБ (28,9%). По мере увеличения ИМТ 
частота выбора таких утверждений уменьшалась. При ожи-
рении II степени тип ПКДБ встречался в 1,7 раза реже, а при 
III степени ожирения – в 3,3 раза реже, чем у беременных 
с нормальной массой тела (табл. 3).

Представленные в табл. 3 данные открывают дальнейшие 
перспективы изучения психологического портрета женщин 
с ГСД и пациенток, имеющих его главный фактор риска – ожи-
рение, ибо за последние 20 лет доля беременных, страдающих 
прегестационным нарушением жирового обмена, увеличилась 
вдвое [11]. Именно эта когорта женщин нуждается не только 
в коррекционной работе по врачебным предписаниям, но 
и в индивидуальном клинико-психологическом сопровождении.

Таким образом, становится очевидной необходимость 
дальнейших исследований психотерапевтических аспектов 
беременности, в том числе осложненной ГСД, выявления 
разных типов ПКДБ и способов коррекции неоптимальных 
паттернов для улучшения исходов беременности.

Выводы

1. Частота оптимального типа ПКДБ выявлена лишь у 
22,6% пациенток с ГСДд, у 24,6% пациенток с ГСДи и у 23,3% 
женщин без диабета и не менялась в зависимости от диа-
гноза. Пациентки с ГСД имели низкую комплаентность и не 
были привержены к лечению. 

2. Частота оптимального типа ПКДБ находилась в об-
ратной зависимости от паритета и снижалась по мере его 
увеличения: нерожавшие пациентки и те, в анамнезе ко-
торых были одни роды, в 2 раза чаще относились к данному 
типу, чем те, у кого в анамнезе были двое родов и более. По-
вторнородящие имели другие репродуктивные установки, 
вероятно, связанные с уже родившимися детьми.

3. Нарушения жирового обмена статистически значимо 
влияли на ПКДБ: при ИМТ >40 кг/м2 частота оптимального 
типа ПКДБ снижалась в 3,3 раза в сравнении с пациентками 
с нормальной массой тела и ИМТ 25–25,9 кг/м2,

 
что подтвер-

дило многофакторность развития ожирения, в том числе – 
нарушение психоэмоционального состояния. 

Таблица 3. Оптимальный тип психологического компонента доминанты беременности (ПКДБ) в зависимости от индекса 
массы тела

Индекс массы тела, 

кг/м2

Количество баллов, соответствующих оптимальному типу ПДКБ, %

7 8 9 7–9
19–24,9 18,4 9,6 0,9 28,9
25–29,9 17,9 5,3 1,3 24,5
30–34,9 13,5 7,9 2,2 23,6
35–39,9 10,4 6,3 0,0 16,7
>40 4,3 0,0 4,3 8,7*

Примечание. * – различия статистически значимы по сравнению с беременными с ИМТ 19–24,9 и 25–25,9 кг/м2 (p<0,05).
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Цель исследования – выбор наиболее оптимального метода оперативного лечения переднеапикаль-
ного пролапса органов малого таза.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни с 2016 по 2019 г. с целью 
выявления осложнений в виде хронического болевого синдрома после оперативной коррекции пролапса 
гениталий. На втором этапе проспективного исследования было прооперировано 48 женщин с передне-
апикальным пролапсом.

Результаты. Вагинальная эндоскопическая хирургия через естественные отверстия (vaginal natural 
orifice transluminal endoscopic surgery procedure, vNOTES) показала наиболее благоприятные результаты по 
сравнению с сакрально-остистой фиксацией культи влагалища в послеоперационном периоде.

Заключение. Поиск преимущественного метода оперативного лечения с целью снижения травмати-
зации тазовых структур является актуальным, учитывая отказ европейских сообществ от ранее принятых 
«золотых стандартов» коррекции пролапса гениталий. Таким образом, можно предположить, что vNotes 
является первой линией оперативной коррекции переднеапикального пролапса органов малого таза. 
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The aim of the study was to choose the most optimal method of surgical treatment of anterior apical 
prolapse of the pelvic organs.

Material and methods. A retrospective analysis of case reports in period from 2016 to 2019 was carried out 
in order to identify complications in form of chronic pain syndrome after surgical correction of genital prolapse. 
At the second stage of a prospective study, surgical treatment of 48 women with anterior apical prolapse was 
performed.

Results. The conducted vNOTES (vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery procedure) 
showed the most favorable results in comparison with the sacral-spinal fixation of the vaginal stump in the 
postoperative period.
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Синтетические имплантаты в последние десятилетия 
приобрели широкую популярность в реконструк-
тивной хирургии тазового дна в связи с минимально 

инвазивным методом установки и превосходным резуль-
татом [1]. При этом, несмотря на эффективность коррекции 
пролапса и недержания мочи, также произошло увели-
чение количества случаев регистрируемых осложнений 
[2, 3]. После того как были зарегистрированы ослож-
нения, вызванные имплантацией трансвагинальной сетки 
и приводящие к серьезному поражению органов малого таза, 
использование сетчатых протезов в гинекологии было резко 
ограничено [4]. Тем не менее в настоящее время наблю-
дается рост заинтересованности в сетчатых имплантатах 
в рамках тазовой хирургии, в частности к выявлению ослож-
нений и росту числа иссечений синтетических трансплан-
татов [5–15]. 

Среди наиболее выраженных осложнений после опера-
тивной реконструкции мышц тазового дна с использованием 
сетчатых протезов особое внимание заслуживает болевой 
синдром. Исследования показали, что у пациентов с жало-
бами на боль отмечались более выраженные клинические 
симптомы, более низкое качество жизни и наименьшая 
частота улучшений после удаления протеза по сравнению 
с пациентами с эрозией сетки. Даже при полном удалении 
имплантата только треть женщин с болевым синдромом со-
общили об улучшении самочувствия [16].

Во многих отношениях болевой синдром связан с осо-
бенностями нейрофизиологии тазового дна и механизмами, 
способствующими возникновению боли. Исследования 
C.R. Costello [15] показали, что осложнения после опера-
тивных вмешательств на тазовом дне с применением сет-
чатых протезов связаны с воспалительной реакцией. Окис-
лительный  стресс, в свою очередь, вызывает повреждение 
сетки свободными радикалами, тем самым усиливая воспа-
ление, что в итоге приводит к уменьшению площади сетки и 
локальному фиброзу [17].

Верхние две трети влагалища получают висцеральную 
афферентную иннервацию. Маточно-влагалищное нервное 
сплетение (отходит от нижнего гипогастрального сплетения) 
и нижнепоясничные волокна спланхнических (чревных) 
нервов (S

2
–S

4
) иннервируют верхние две трети влагалища. 

Маточно-влагалищное нервное сплетение несет симпати-
ческие (T

1
–L

2
), парасимпатические (S

2
–S

4
) и висцеральные 

афферентные волокна; располагается у основания широкой 
связки и образует плотную сеть на боковых стенках средней 
и проксимальной частей влагалища [18]. 

Соматическая иннервация нижней трети влагалища 
происходит за счет глубокой ветви промежностного нерва, 
которая отходит от полового нерва (S

2
–S

4
). Глубокий про-

межностный нерв несет симпатические и висцеральные 
афферентные волокна, но в нем отсутствуют парасимпатиче-
ские волокна. Он соединяется с вегетативными нервами, вы-
ходящими из тазового сплетения через пещеристые нервы 
клитора, и становится спинным нервом клитора, который 
проходит по медиальной стороне нижней лобковой ветви, 
иннервируя уретру и клитор [19]. 

В зависимости от расположения сетки может быть по-
врежден либо глубокий промежностный нерв, осуществля-
ющий соматическую иннервацию, либо сплетение маточно-
влагалищного нерва, которое может передавать вегета-
тивно-опосредованные болевые сигналы, что приводит 
к хронической тазовой боли (ХТБ).

Запирательный и половой нервы особенно чувстви-
тельны к травматизации, что приводит к невралгии в резуль-
тате их повреждения при оперативном лечении пролапса 
органов малого таза [20]. 

Большинство центров определяют ХТБ как постоянную 
боль в области таза, длящуюся более 6 мес [21]. Потенци-
альные механизмы возникновения боли, опосредованной на-
личием сетчатого имплантата, могут быть связаны с измене-
ниями, возникающими при сокращении, ретракции или усадке 
сетчатого протеза, приводящими к натяжению участков 
сетки, а следовательно, к натяжению тканей (зафиксировано 
в 11,7% случаев, по результатам крупных ретроспективных 
исследований) [22]. Из-за разнородности опубликованных 
исследований невозможно установить конкретный механизм 
возникновения боли. Причиной может быть возникновение 
в области сетчатого имплантата: контрактуры тканей, эрозии, 
инфицирования, повреждения нерва (запирательного или 
полового), инфравезикальной обструкции, образования 
свищей. Возникновение болевого синдрома в результате вос-
палительной реакции, возможно, имеет ту же природу, что 
и боли, появляющиеся после установки сетчатых полипропи-
леновых протезов при герниопластике [23]. 

Для выявления причин ХТБ после установки сетчатого 
протеза необходимы мультидисциплинарный подход, а также 

Conclusion. Search for a preferred method of surgical treatment in order to reduce traumatization of pelvic 
structures is relevant, taking into account refusal of European communities from previously accepted gold 
standard treatment in genital prolapse surgery. Thus, it can be assumed that vNOTES is the first line of surgical 
correction of anterior apical prolapse of the pelvic organs.
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дифференцированная диагностика таких патологий, как ги-
некологические заболевания (эндометриоз, лейомиома, 
спаечный процесс в малом тазу), желудочно-кишечные за-
болевания (запор, синдром раздраженного кишечника, ди-
вертикулит), заболевания мочеполовой системы (цистит, 
уретрит), миофасциальные заболевания (фасциит, синдром 
защемления нерва, грыжи), заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (сколиоз, спондилолистез, лобковый остит), 
психические расстройства с симптоматикой, опосредо-
ванной трансвагинальной установкой сетчатого имплантата.

Преимущественным методом диагностики на первичном 
приеме пациента является диагностирование по итогам 
опроса, во время которого пациентку просят описать ха-
рактер болевого синдрома, тяжесть, локализацию, продол-
жительность, а также усугубляющие и облегчающие факторы 
(в частности, связь с менструальным циклом, кишечными, 
мочевыделительными, сексуальными функциями и физиче-
ской активностью) и его влияние на повседневную жизнь 
женщины, включая работу и личные отношения, что имеет 
важное значение.

Места иррадиации боли могут информировать о ее пер-
воисточнике. Так, при патологии, связанной с влагалищем, 
боль иррадиирует в нижнюю часть спины или ягодицы, тогда 
как при защемлении нерва ввиду невралгии полового или 
запирательного нерва боли обычно имеют одностороннюю 
локализацию в области ягодицы и/или медиальной части 
бедра. Сопутствующие симптомы, особенно выделения из 
влагалища, кровотечение, диспареуния и рецидивирующие 
инфекции мочевыводящих путей, могут указывать на изъяз-
вление слизистой влагалища ввиду наличия сетчатого про-
теза.

Обязательным компонентом являются физикальные ме-
тоды исследования, в частности детальное обследование 
органов малого таза с использованием зеркал с целью ос-
мотра всех отделов влагалища и выявления «открывшихся» 
участков сетчатого имплантата, признаков инфекции или 
свища. Следует пальпаторно отметить любые очаговые 
участки болезненности в области установленного сетча-
того протеза, которые могут указывать на его деформацию 
или чрезмерное натяжение. Области повышенной чувстви-
тельности в зоне расположения триггерных точек мышц 
тазового дна либо повышенный мышечный тонус, особенно 
в области ануса, бульбокавернозной, запирательной и про-
межностных мышц, могут указывать на конкретную мышцу 
тазового дна. 

В некоторых случаях необходима консультация уролога, 
гастроэнтеролога, проктолога, невролога, ортопеда или пси-
холога для исключения мочеполовых, желудочно-кишечных, 
неврологических и опорно-двигательных или психологиче-
ских причин боли.

С целью визуализации можно провести ультразвуковое 
сканирование (УЗИ) области малого таза (в частности, 
транслабиальное УЗИ) для оценки расположения сетчатого 
имплантата либо компьютерную томографию для оценки на-
личия абсцесса или повреждения внутренних органов; маг-
нитно-резонансную томографию для оценки отека мягких 
тканей, абсцесса, связанного с наличием сетчатого имплан-
тата в области малого таза [24, 25]. 

Материал и методы

Учитывая необходимость в усовершенствовании диа-
гностики и установлении причины болевого синдрома после 
реконструктивных операций с установкой сетчатого протеза 
при пролапсе органов малого таза, авторы провели ретро-
спективный и проспективный анализ данных пациентов, 
включенных в исследуемую группу. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
718 женщин с пролапсом органов малого таза, проопери-
рованных планово в период с 2016 по 2019 г. с целью ре-
конструкции тазового дна с использованием синтетических 
сетчатых материалов. Из 530 пациенток, давших согласие 
на участие в исследовании, 250 была выполнена уретро-
пексия (ТVТ-O), 280 – установка сетчатого эндопротеза 
с целью хирургической реконструкции тазового дна при 
опущении органов переднего отдела малого таза. У 38 
женщин выявлены осложнения в виде боли, локализо-
ванной в месте установки сетчатого протеза. При клинико-
физикальном обследовании у 2 из них была установлена 
причина болевого синдрома, а именно изъязвление слизи-
стой влагалища сетчатым протезом, что является причиной 
исключения пациенток из группы исследования. У 36 паци-
енток пальпаторно в области установки сетчатого протеза 
определялось усиление болезненности. Дополнительно 
было проведено транслабиальное УЗИ для оценки располо-
жения сетчатого имплантата. У 13 пациенток исследуемой 
группы ширина визуализируемой части имплантата варьи-
ровала от 3 до 8 мм (ширина сетчатого протеза во время 
установки составляет 11 мм), что, возможно, указывает на 
его ретракцию. Также было проведено анкетирование па-
циенток основной группы проспективным методом. Для 
этого применяли опросник боли Мак-Гилла и проводили 
оценку болевого синдрома по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ). 

Дескрипторы оценки качества боли опросника Мак-
Гилла оказались полезны для дифференцировки невропа-
тического, ноцицептивного и смешанного характера боли. 
Невропатическая боль часто описывалась как полосующая, 
жгучая, сжимающая, подобная электрическому разряду или 
удару тока [26]. Ноцицептивную боль обычно характеризуют 
иначе: острая, ломящая, пульсирующая, давящая [27].

Согласно опроснику Мак-Гилла, пациенты чаще всего 
выбирали такие сенсорные и эмоциональные дескрипторы, 
как «колющая» и «угнетающая», что соответствует про-
веденным исследованиям [28] и свидетельствует больше 
о ноцицептивном, нежели невропатическом характере боли. 
Показатели оценки боли по шкале ВАШ в исследуемой 
группе находились в диапазоне от 2 до 5, что означает зна-
чительное влияние боли на качество жизни данной группы 
пациенток. 

На втором этапе проспективного исследования было про-
оперировано 48 женщин с переднеапикальным пролапсом. 
Возраст пациенток – от 49 до 69 лет. 31 пациентке была 
выполнена сакроспинальная фиксация, однако у 17 из них 
интраоперационно выявлено истончение сакроспинальной 
связки, что, согласно данным литературы [29], не редкость 
у женщин данной возрастной группы. В связи с этим жен-
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щинам с интраоперационно выявленным истончением са-
кроспинальной связки была проведена двусторонняя транс-
люминальная эндоскопическая фиксация культи влагалища 
к крестцово-маточным связкам (vNotes). 

Результаты

После сакроспинальной фиксации в 3 случаях выявлены 
послеоперационные осложнения в виде гематомы культи 
влагалища (в 2 случаях гематома в области правой ягодицы 
была устранена консервативным путем). После vNOTES ос-
ложнений выявлено не было. Пациентки были выписаны 
в среднем на 5-е сутки после операции в удовлетвори-
тельном состоянии. Через 3 мес после коррекции перед-
неапикального пролапса пациентки прошли комплексное 
уродинамическое исследование с целью оценки функции 
мочеиспускания, в ходе которого был зарегистрирован 
1 случай непроизвольного подтекания мочи, связанный с ги-
перактивностью мочевого пузыря (купирован с использова-
нием соответствующей консервативной терапии). 

Заключение

Реконструктивные операции с целью коррекции про-
лапса тазовых органов требуют системного подхода при вы-
боре метода оперативного вмешательства в соответствии с 
индивидуальными особенностями пациентов, руководствуясь 
принципом primum non nocere. Внимательное изучение нейро-
физиологии и миофасциальной структуры тазового дна по-
зволяет снизить количество послеоперационных ослож-
нений. Поиск преимущественного метода оперативного ле-
чения с целью снижения травматизации тазовых структур 
является актуальным, учитывая отказ европейских сообществ 
от ранее принятых «золотых стандартов» коррекции пролапса 
гениталий. Таким образом, можно предположить, что vNOTES 
является первой линией оперативной коррекции переднеапи-
кального пролапса органов малого таза. 

В дальнейшем планируется провести анализ результатов 
ультразвуковой диагностики сакроспинальной связки с 
целью предоперационного прогнозирования ее истончения 
и выбора оптимального метода оперативной коррекции.
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Муковникова Е.В., Зокирова Н.М., Оразмурадов А.А., Бекбаева И.В., Хаддад Х., 
Кыртиков С.И., Коннон С.Р.Д., Сулейманова Ж.Ж., Оразмурадова А.А. 

Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Россий-
ский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, Российская Федерация

Цель исследования – оценить клинико-анамнестические данные беременных с ожирением. 
Материал и методы. Исследование проведено на базе родильного дома при ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ. Были обследованы 90 беременных с ожирением. В 1-ю группу вошли пациентки с ожирением I степени 
(n=54), во 2-ю – с ожирением II степени (n=24), в 3-ю – беременные с ожирением III степени (n=12). 

Результаты. Имеются достоверные различия в массе тела до беременности между группами. Таким 
образом, наименьшая прегестационная масса отмечена у беременных с ожирением I степени, составившая 
89,5±6,7 кг, максимальная – у беременных 3-й группы, 122,5±9,1 кг. Прегравидарную подготовку из бере-
менных 1-й группы прошли всего 18 (30,3%) женщин, из 2-й группы – 2 (12,5%) беременные, а из паци-
енток 3-й группы – ни одной. Статистических различий между группами не найдено, что свидетельствует 
о недостаточном амбулаторном контроле за данными пациентками и их низкой комплаентности на этапе 
прегравидарной подготовки. Из полученных данных видно, что различия между отягощенным семейным 
анамнезом по ожирению до беременности между пациентками 1-й и 2–3-й групп оказались статистически 
значимыми. Частота гипотиреоза между группами не различалась. Так, наименее отягощенными по семей-
ному анамнезу оказались беременные с I степенью ожирения – 7 (12,9%), и у них же отмечена наименьшая 
частота артериальной гипертензии (АГ) – 7,0 (12,9%) в сравнении с беременными 2-й и 3-й групп, где ча-
стота АГ составила 75,0 и 83,3% соответственно. 

Заключение. Риск развития артериальной гипертензии зависит от степени ожирения. Отягощенный 
семейный анамнез по ожирению является фактором риска развития II и III степени ожирения. Все паци-
ентки с ожирением имеют низкую комплаентность к прегравидарной подготовке.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Clinical and anamnestic data of pregnant women with extragenital diseases

Mukovnikova E.V., Zokirova N.M., Orazmuradov A.A., 
Bekbaeva I.V., Haddad Kh., Kyrtikov S.I., Konnon S.R.D., 
Suleymanova Zh.Zh., Orazmuradova A.A.

Medical Institute, Peoples’ Friendship Uni-
versity of Russia (RUDN University), 117198, 
Moscow, Russian Federation

The aim of the study – to evaluate the clinical and anamnestic data of pregnant women with obesity. 
Material and methods. The study was conducted on the basis of the maternity hospital at the City Clinical 

Hospital # 29 named after N.E. Bauman. 90 pregnant women with obesity were examined. The group 1 included 
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Ожирение превратилось в масштабную эпидемию 
современности, которая создает фон для развития 
экстрагенитальных заболеваний, таких как сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, а также 
приводит к акушерским осложнениям, ухудшающим перина-
тальные исходы. 

Ожирение – хроническое полиэтиологичное заболе-
вание, характеризующееся избыточным отложением жи-
ровой ткани в организме. Во всем мире около 2 млрд человек 
страдают ожирением разной степени, согласно данным Все-
мирной организации здравоохранения. В странах Евросоюза 
распространенность ожирения среди взрослого населения 
составляет 10–30% [1], а на территории Российской Феде-
рации 20,5–54% [2]. 

Ожирение является пусковым механизмом эмбрио-
нальной и плацентарной дисфункции уже на ранних сроках 
беременности, так как при данном заболевании имеет место 

хроническое системное воспаление, которое приводит 
к инсулинорезистентности, а также к эндотелиальной дис-
функции и оксидативному стрессу [3].

Нормальное течение родов зависит от хорошей сокра-
тительной деятельности матки. По данным литературы, у ро-
жениц с ожирением частота развития слабости родовой де-
ятельности достоверно выше, чем у рожениц без ожирения. 
Данное осложнение является одним из основных причин для 
экстренного кесарева сечения [4]. Также надо отметить, что 
абдоминальное родоразрешение у пациенток с ожирением 
технически является более сложным, чаще возникает крово-
течение и сопровождается повышенным риском анестезиоло-
гических осложнений. Данные осложнения увеличивают дли-
тельность пребывания родильниц в стационаре, что приводит 
к повышенному риску развития внутрибольничных инфекций 
и тромбоэмболических осложнений. Частота развития после-
родовых инфекций у женщин с ожирением в 3 раза выше [5]. 

Keywords: 
obesity; 
pregnancy; arterial 
hypertension; 
pregestational 
weight

patients with obesity of the I degree (n=54), in the group 2 – with obesity of the II degree (n=24), in the 
group 3 – pregnant women with obesity of the III degree (n=12). 

Results. There are significant differences in pre-pregnancy weight between the groups. Thus, the lowest 
pregestational weight was observed in pregnant women with obesity of group 1, amounting to 89.5±6.7 
kg, the maximum – in pregnant women of group 3 – 122.5±9.1 kg. Only 18 (30.3%) pregnant women from 
group 1 underwent pregravidar training, 2 (12.5%) pregnant women from group 2, and none from group 3. 
No statistical differences were found between the groups. This indicates insufficient outpatient monitoring 
of these patients and their low compliance at the stage of pregravid preparation. From the data obtained, we 
see that the differences between the burdened family history of obesity and hypertension before pregnancy 
between the patients of groups 1 and 2–3 were statistically significant. The frequency of hypothyroidism 
did not differ between the groups. Thus, the least burdened by family history were pregnant women with 
I degree of obesity – 7 (12.9%) and they also had the lowest incidence of hypertension – 7.0 (12.9%) in 
comparison with pregnant women of groups 2 and 3, where the frequency of hypertension was 75.0 and 
83.3%, respectively. 

Conclusion. The risk of developing arterial hypertension depends on the degree of obesity, a burdened 
family history of obesity is a risk factor for developing grade II and III obesity, all obese patients have low 
compliance, which is manifested by a low frequency of pre-gravidar preparation among the patients of the 
examined groups.
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Таблица 1. Антропометрические характеристики беременных с ожирением 
Ожирение Возраст, 

годы

Рост, см Масса тела 

при рождении, г

Масса тела 

до беременности, кг
I степень (n=54) 31,2±5,4 154,0±5,8 3548,3±312,2 89,5±6,7*
II степень (n=24) 33,1±3,6 165,2±3,6 3637,5±297,3 102,7±5,6*
III степень (n=12) 34,0±1,8 165,0±4,3 3625,0±287,2 122,5±9,1*

* – различия между группами статистически значимы (p<0,05).
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Несмотря на высокую распространенность ожирения 
среди женщин, на сегодняшний день недостаточно из-
учены клинико-анамнестические характеристики, осо-
бенности соматического анамнеза у пациенток с данным 
заболеванием, что и определило актуальность данного ис-
следования.

Цель исследования – оценить клинико-анамнестические 
данные беременных с ожирением.

Материал и методы

Исследование проведено на базе родильного дома при 
ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ  в период с октября 2021 г. 
по апрель 2022 г. Были обследованы 90 беременных 
с ожирением, которые были разделены на группы по сте-
пени ожирения. В 1-ю группу были отнесены пациентки 
с ожирением I степени (n=54), во 2-ю – с ожирением II сте-
пени (n=24), в 3-ю – беременные с ожирением III степени 
(n=12). Степень ожирения рассчитывалась на основании 
индекса массы тела (ИМТ; индекс Кетле) по формуле: 
ИМТ = масса (кг)/рост (м2). В группу ожирения I степени 
были отнесены пациентки с ИМТ 30,0–34,9 кг/м2, в группу 
с ожирением II степени – пациентки с ИМТ 35,0–
39,9 кг/м2, в группу ожирения III степени – беременные 
с ИМТ >40,0  кг/м2.

От всех пациенток, вошедших в исследование, было по-
лучено добровольное информированное согласие. 

Всем беременным проводилось анкетирование по сле-
дующим параметрам: возраст, рост, масса при рождении, 
масса тела до беременности, наличие/отсутствие гипо-
тиреоза, артериальной гипертензии (АГ) до беременности, 
прегравидарной подготовки, отягощенной наследствен-
ности по ожирению. 

Математическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью программы Statistica (версия 12.0, 
StatSoft Inc., США). Для оценки качественных признаков 
использованы абсолютные и относительные частоты, для 
оценки количественных – среднее значение (М) и стан-
дартная ошибка среднего (STD). При сравнении двойных 
признаков с целью определения статистической значи-

мости различий использовали точный критерий Фишера, 
для количественных признаков – критерий Манна–Уитни 
(уровень значимости p<0,005).

Результаты и обсуждение 

На первом этапе исследования были оценены антро-
пометрические характеристики пациенток с ожирением, 
а также их масса при рождении. Результаты представлены 
в табл. 1. 

В исследуемых группах статистически не различались 
пациентки по возрасту, росту, массе при рождении. Однако 
найдены достоверные различия в массе до беременности 
между группами. Таким образом, наименьшая прегестаци-
онная масса отмечена у беременных с ожирением I степени, 
составившая 89,5±6,7 кг, максимальная – у беременных 
3-й группы, 122,5±9,1 кг. 

В литературе имеются данные, что распространенность 
ожирения выше среди детей, имеющих при рождении вы-
сокую массу тела. Так, в работе J. Baran и соавт. (2019) вы-
явлена связь между массой тела при рождении и ожирением 
во взрослой жизни [6, 7]. 

Полученные данные совпадают с результатами исследо-
вания S. Weihrauch-Blüher и соавт. (2018), которые выявили, 
что частота ожирения у ребенка увеличивается в 2–3 раза, 
если ожирением страдает один родитель, в 15 раз – если оба 
родителя. Причиной этого служат не только генетические 
факторы, но и пищевые привычки в семье [6, 8].

Для нормального течения беременности и развития 
плода у женщин с ожирением важную роль играет прегра-
видарная подготовка, в связи с чем мы оценили факт ее на-
личия у беременных исследуемых групп (табл. 2).

Как видно из результатов, представленных в табл. 2, пре-
гравидарную подготовку из беременных 1-й группы прошли 
всего 18 (30,3%) женщин, из 2-й группы – 2 (12,5%) бере-
менные, а из пациенток 3-й группы – ни одной. Статистиче-
ских различий между группами не найдено, что свидетель-
ствует о недостаточном амбулаторном контроле за данными 
пациентками и их низкой комплаентности. 

Полученные нами данные согласуются с данными лите-
ратуры: отсутствие прегравидарной подготовки негативно 
влияет на перинатальные исходы у женщин с ожирением. 
Исследование Е.Л. Макаровой и соавт. показывает сни-
жение гестационных осложнений у пациенток с ожирением, 
прошедших прегравидарную подготовку [9].

Для выявления возможных факторов риска развития 
более тяжелых форм ожирения оценивался отягощенный 
семейный анамнез по ожирению, а также соматический 
анамнез (табл. 3).

Таблица 2. Прегравидарная подготовка у женщин с ожире-
нием 

Ожирение Прегравидарная подготовка
I степень (n=54) 18,0 (30,3%)
II степень (n=24) 2,0 (12,5%)
III степень (n=12) –

Таблица 3. Анамнестическая характеристика беременных с ожирением
Ожирение Отягощенная наследственность 

по ожирению

Артериальная 

гипертензия

Гипотиреоз

I степень (n=54) 18,0 (33,3%)* 7,0 (12,9%)* 21,0 (38,8%)
II степень (n=24) 15,0 (62,5%) 18,0 (75,0%) 12,0 (50,0%)
III степень (n=12) 9 (75,0 %) 10 (83,3%) 3,0 (25,0%)

* – различия между 1-й и остальными группами статистически значимы (p<0,05) у пациенток с артериальной гипертензией. 
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Из данных табл. 3 мы видим, что различия между отяго-
щенным семейным анамнезом по ожирению и АГ до бере-
менности между пациентками 1-й и 2-й, 3-й групп оказа-
лись статистически значимыми. Частота гипотиреоза между 
группами не различалась. Так, наименее отягощенными по 
семейному анамнезу оказались беременные с I степенью 
ожирения – 7 (12,9%), и у них же отмечена наименьшая 
частота АГ – 7,0 (12,9%) в сравнении с беременными 2-й 
и 3-й групп, где частота АГ составила 75,0 и 83,3% соответ-
ственно. 

Ожирение является ключевым фактором развития АГ. 
Полученные данные совпадают с результатами C. Koebnick 
и соавт., которые установили, что масса тела непосред-

ственно влияет на развития АГ. По данным авторов, рас-
пространенность АГ в 2 раза чаще встречается у пациенток 
с ожирением [10]. 

Заключение

Таким образом, исходя из данных исследования, можно 
заключить:

 � риск развития АГ зависит от степени ожирения; 
 � отягощенный семейный анамнез по ожирению явля-

ется важным фактором риска развития II и III степе-
ни ожирения; 

 � все пациентки с ожирением имеют низкую комплаент-
ность на этапе прегравидарной подготовки.
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Цель исследования – анализ научной литературы в аспекте применения заместительной эстрогеноте-
рапии у пациенток с генитальным пролапсом для улучшения исходов заболевания.

Материалы и методы. В базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar проведен поиск 
обзоров, клинических испытаний и наблюдательных исследований по лечению генитального пролапса 
с применением препаратов, содержащих эстрогены, до 2021 г.

Результаты. Многочисленные исследования указывают на эффективное применение местной ваги-
нальной эстрогенотерапии при лечении генитального пролапса; применение системной заместительной 
терапии эстрогенами демонстрирует доминирование отрицательных эффектов над пользой. 

Заключение. Исследования в области консервативного ведения пациенток с генитальным пролапсом 
с применением заместительной эстрогенотерапии является актуальным направлением в профилактике ге-
нитального пролапса и улучшении исходов лечения у женщин с данным заболеванием.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Перспективы 
менопаузальной 
гормональной терапии 
у женщин с генитальным 
пролапсом

Perspectives in menopausal hormone therapy in women with genital prolapse

Yaschuk A.G., Musin I.I., Naftulovich R.A., 
Dautova L.A., Popova E.M., Berg P.A., 
Berdigulova E.F., Yanbarisova A.R. 

Bashkir State Medical University of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, 450008, Ufa, Russian Federation

Keywords: 
genital prolapse; 
hypoestrogenemia; 
estrogen receptors; 
collagen; elastin 
degradation; 
tenascin 

The aim of the research. Research of scientific literature in the aspect of the use of estrogen replacement 
therapy in patients with genital prolapse to improve the outcomes of the disease.

Material and methods. The PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases were searched 
for reviews, clinical trials, and observational studies on the treatment of genital prolapse with the use of drugs 
containing estrogens until 2021.

Results. Numerous studies indicate the effective use of local vaginal estrogen therapy for the treatment of 
genital prolapse, the use of systemic estrogen replacement therapy demonstrates the dominance of negative 
effects over benefits.
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Пролапс органов малого таза (ПОМТ) является одним 
из наиболее часто выявляемых патологических состо-
яний у женщин, требующих оперативного лечения. 

Хирургические вмешательства по поводу выпадения матки 
и влагалища занимают 3-е место среди всех гинекологиче-
ских операций [1, 2]. Существует прямая взаимосвязь забо-
леваемости ПОМТ с биологическим старением организма 
[7]. Уровень циркулирующих эстрогенов резко снижается 
у женщин в период постменопаузы. Гипоэстрогенемия также 
повышает риск развития ПОМТ. Таким образом, понимание 
роли эстрогенов может дать новое представление о пато-
генезе ПОМТ. 

Существует 2 основных вида эстрогеновых рецепторов: 
ERα и ERβ [2]. Специфические подтипы рецепторов могут 
опосредовать различные функции эстрогенов [23], игра-
ющих важную роль в метаболизме коллагена и эластина 
в соединительных тканях. Однако уровни экспрессии эстро-
геновых рецепторов в тканях малого таза при пролапсе от-
личаются. Так, экспрессия ERα и ERβ значительно снижена 
в тканях лобковой фасции, маточно-крестцовых связках 
у женщин в постменопаузе с диагнозом ПОМТ по сравнению 
с другими тканями малого таза. 

В организме человека существуют 5 основных подтипов 
коллагена. Два подтипа являются неотъемлемой частью со-
единительной ткани малого таза: тип I, который присутствует 
в организованных волокнах и связках, и тип III, который 
находится в рыхлой волокнистой соединительной ткани 
и оказывает менее выраженную структурную поддержку [24]. 
Многие исследования показали, что есть различия в структуре 
коллагена в тканях и связках матки и влагалища у женщин 
с ПОМТ и без него [12, 14, 16]. Было проведено 2 исследования: 
в 1-м было показано, что лечение эстрадиолом увеличивает 
содержание коллагена в тканях влагалища макак-резус. 
Это увеличение было статистически значимым и объясня-
лось увеличением транскрипции генов коллагена типов I 
и III в результате взаимодействия эстрогенов с одноименными 
рецепторами, что приводило к увеличению синтеза обоих типов 
коллагена. 2-е исследование показало, что эстрогенотерапия 
в течение 6 мес приводила к значительному снижению общего 
количества вагинального коллагена у женщин в постменопаузе. 
Однако также наблюдалось снижение уровня протеаз, прини-
мающих участие в деградации коллагена. 

Для лучшего понимания роли эластина и гликопротеина 
тенасцина (синтезируется в тканях в процессе заживления 
после травмы) в патогенезе ПОМТ авторы проанализировали 

и сравнили биоптаты маточно-крестцовой связки у женщин 
в период постменопаузы с выпадением гениталий и без него. 
Цель исследования заключалась в выявлении каких-либо 
отличий в характеристиках соединительной ткани между 
2 группами [20]. Исследования показали, что генитальный про-
лапс может рассматриваться как форма повреждения тканей, 
которая приводит к их неорганизованному ремоделированию 
и появлению реакции соединительной ткани после травмы. 

Исследования с применением системной заместительной 
гормональной терапии (СЗГТ) у женщин с генитальным про-
лапсом не доказали свою эффективность, но, учитывая ис-
пользование в исследованиях различных доз и комбинаций 
препаратов, а также различия в длительности лечения СЗГТ, 
для получения более общей картины необходимы дополни-
тельные исследования. 

Результаты и обсуждение

Существует прямая взаимосвязь заболеваемости ПОМТ 
со старением организма [7]. Уровень циркулирующих эстро-
генов резко снижается у женщин в период постменопаузы, 
а гипоэстрогенемия может стать причиной развития ПОМТ. 
Таким образом, понимание роли эстрогенов в метаболизме 
этих компонентов может дать новое представление о пато-
генезе ПОМТ. 

Связь экспрессии эстрогеновых рецепторов 
и генитального пролапса

Функция эстрогенов в основном опосредована специфи-
ческими внутриклеточными рецепторами к эстрогену (ERS), 
экспрессируемыми в тканях-мишенях и во многих фас-
циях [2]. Существуют 2 основных вида эстрогеновых рецеп-
торов: ERα и ERβ [2]. Эстрогены связываются с обоими из 
них с высокой активностью и специфичностью. Экспрессия 
ERα и ERβ неодинакова в различных тканях-мишенях. ERα 
в большом количестве располагается в матке. ERβ широко 
экспрессируются в таких тканях, как слюнные железы, яич-
ники, эндотелий сосудов, гладкие мышцы, и в слизистой 
оболочке кишечника [19]. Агонисты эстрогена и ERα опос-
редуют появление утолщений коллагеновых пучков и отло-
жение фибронектина в коже человека [20]. ERβ участвуют 
в гомеостазе эластина и коллагена путем оказания транс-
крипционных эффектов на гены эластина и коллагена либо 
посредством регуляции синтеза протеаз, участвующих в де-
градации этих белков [22]. 

Conclusion. Research in the field of conservative management of patients with genital prolapse with the 
use of estrogen replacement therapy is an urgent direction in the prevention of genital prolapse and improve-
ment of treatment outcomes in women with this disease.
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Специфические подтипы рецепторов могут опосредовать 
выполнение различные функций эстрогена [22]. Как упо-
миналось ранее, эстрогены играют важную роль в метабо-
лизме коллагена и эластина в соединительных тканях. Од-
нако уровни экспрессии эстрогеновых рецепторов в тканях 
малого таза при пролапсе отличаются от таковых у здоровых 
женщин. Так, экспрессия ERα и ERβ значительно снижена 
в тканях лобковой фасции и маточно-крестцовых связках 
у женщин в период постменопаузы с диагнозом ПОМТ по 
сравнению с другими тканями малого таза. 

Рецепторы ERα локализуются в эпителиальных, стро-
мальных и гладкомышечных клетках стенки влагалища, тогда 
как ERβ экспрессируются в эпителиальных и сосудистых 
гладкомышечных клетках влагалища. Рецепторы ERα в эпи-
телии влагалища стимулируют пролиферацию и ороговение 
эпителия [21]. Были получены данные о том, что эстрогены 
оказывают влияние на сосуды влагалища посредством за-
пуска как геномных, так и негеномных механизмов [19]. 
Рецепторы ERβ, расположеные в эндотелии сосудов, могут 
оказывать вазодилатирующий и вазоконстрикторный эф-
фект [23]. ERα экспрессируются в гладкомышечных, но не 
в эндотелиальных клетках женских маточно-крестцовых 
связок, тогда как рецепторы ERβ находятся большей частью 
в эндотелиальных клетках, но не в соединительной ткани. 
При этом уровни их экспрессии не зависят от наличия либо 
отсутствия ПОМТ [24]. В мышцах тазового дна рецепторы 
ERα и ERβ могут быть обнаружены в ядрах клеток соеди-
нительной ткани и поперечнополосатых мышечных клетках 
мышцы, поднимающей задний проход.

Эстрогенотерапия, генитальный пролапс и экспрессия 
коллагена

Различия в структуре коллагена у женщин с генитальным 
пролапсом исследовались множеством авторов. Многие ис-
следования показали, что есть значимые различия в струк-
туре связочного аппарата малого таза у женщин с пролапсом 
тазовых органов, в отличие от пациенток без данной пато-
логии. Исследования показали, что в связочном аппарате 
матки при ПОМТ наблюдается более высокий уровень экс-
прессии коллагена III, чем у здоровых женщин, но анало-
гичный уровень экспрессии коллагена I [23]. Таким образом, 
соотношение коллагена типа I к III, считающееся показа-
телем прочности связок, было ниже при ПОМТ, нежели при 
его отсутствии в связочном аппарате матки [23].

Также было показано, что местное лечение свечами 
с эстрадиолом увеличивает содержание коллагена в тканях 
влагалища макак-резусов. Это увеличение было статисти-
чески значимым и объяснялось увеличением уровней транс-
крипции генов коллагена I и III типов в результате взаи-
модействия эстрогенов с одноименными рецепторами, что 
приводило к увеличению синтеза обоих типов коллагена. 
Следует отметить, что селективный модулятор рецепторов 
эстрогена (SERM) ралоксифен не увеличивает содержание 
коллагена или транскрипцию генов коллагена во влагалище 
приматов [24].

Местная вагинальная эстрогенотерапия в течение 6 мес 
привела к значительному снижению общего количества 
коллагена во влагалище у женщин в период постмено-

паузы. И, несмотря на кажущееся противоречие с данными 
более ранних исследований, 6 мес системной эстрогеноте-
рапии также привели к статистически значимому снижению 
уровня гистидиногидроксилизинонорлейцина (HHL) и ко-
нечного продукта гликирования неволокнистых углеводов, 
а также к значительному увеличению экспрессии незрелого 
гидроксилизино-5-кетонорлейцина, матриксной металло-
протеиназы-2 (MMP-2) и других MMP, принадлежащих к се-
мейству цинк-зависимых эндопептидаз и разрушающих ма-
триксный коллаген в соединительной ткани. Таким образом, 
общее содержание коллагена уменьшилось, деградация 
коллагена снизилась, о чем свидетельствует увеличение 
активности протеиназы MMP-2, и синтез коллагена увели-
чился, о чем свидетельствует увеличение гидроксилизино-
5-кетонорлейцина, снижение HHL и уровня неволокнистых 
углеводов. И хотя замена старого коллагена новым может 
увеличить прочность тканей, данная гипотеза требует даль-
нейшего подтверждения в ходе биомеханических исследо-
ваний [22]. Новые исследования могли бы помочь выяснить, 
увеличивает ли долгосрочная эстрогенотерапия общее со-
держание коллагена.

В исследовании 2014 г., D.D. Rahn и соавт. [8], 16 женщин 
в период постменопаузы с ПОМТ II стадии по шкале POP-Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification – система количе-
ственной оценки пролапса тазовых органов) были ото-
браны для лечения вагинальным кремом с конъюгиро-
ванным лошадиным эстрогеном либо плацебо в течение 
6 нед до операции. У тех, кто получал эстроген, наблюда-
лось увеличение толщины как эпителиального, так и мы-
шечного слоя стенки влагалища. Однако статистически 
значимым было только увеличение толщины эпителия. 
В пределах мышечной ткани отмечено, что экспрессия мРНК 
коллагена была значительно увеличена, также наблюдалось 
значительное увеличение уровня коллагена I типа. Экс-
прессия MMP-12 и активность MMP-9 были ниже у женщин, 
получавших вагинальный эстроген; это указывает на то, 
что ферментативная деградация коллагена и других белков 
внеклеточного матрикса может быть замедлена введением 
экзогенного эстрогена. Такого рода утолщение эпителия 
и мускулатуры стенки влагалища в сочетании со снижением 
уровней нескольких ключевых протеаз, ответственных за 
расщепление коллагена, может помочь сохранить целост-
ность тазового дна и улучшить соотношение коллагена типа 
I : III, тем самым потенциально предотвращая ПОМТ, свя-
занный с периодом менопаузы [22]. 

Деградация эластина у женщин в период постменопаузы 
Исследователь С. Goepel, чтобы лучше понять роль эла-

стина и гликопротеина тенасцина (синтезируется в тканях 
в процессе заживления после травмы) в патогенезе ПОМТ, 
проанализировал и сравнил биоптаты маточно-крестцовых 
связок у женщин в период постменопаузы с генитальным 
пролапсом и без него, чтобы определить, были ли какие-
либо отличия между 2 группами [22]. Исследования по-
казали, что у маточно-крестцовых связок при ПОМТ были 
фрагментированы эластиновые волокна. Ткани с низким 
уровнем эластина проявляют меньшую устойчивость 
к деформации. В пролапсированных тканях также наблю-
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дались более высокие уровни тенасцина по сравнению 
с биоптатами, полученными от женщин без ПОМТ. В много-
численных исследованиях было показано [21–23], что те-
насцин участвует в ремоделировании тканей. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что тазовая десценция может рассма-
триваться как форма повреждения тканей, которая приводит 
к их неорганизованному ремоделированию и появлению 
посттравматической реакции. При рассмотрении пролапса 
как формы реакции на повреждение тканей, хотя и не до 
конца понятной, возникает теория о том, что гипоэстрогения в 
период менопаузы приводит к тому, что в тканях повышаются 
уровни деградации эластина [24]. Таким образом, местная 
эстрогенотерапия является перспективным направлением 
в профилактике несостоятельности тазового дна, кроме того, 
данный метод имеет патогенетическое обоснование.

Перспективы применения системной заместительной 
гормональной терапии у женщин с пролапсом органов 
малого таза

В 2002 г. региональная общественная организация «Про-
филактика и инициатива в области охраны здоровья насе-
ления и предотвращения социально негативных явлений» 
опубликовала данные исследования о том, что системное 

назначение заместительной гормональной терапии может 
быть вредным из-за ряда побочных эффектов [21]. В ис-
следовании 2020 г., проведенном группой ученых во главе 
с B. Bodner-Adler, женщины принимали препараты, содер-
жащие эстроген и гестаген. Полученные результаты проде-
монстрировали статистически значимое увеличение риска 
развития инсульта и не доказали эффективность препаратов 
при лечении пролапса [23].

Заключение

ПОМТ является актуальной проблемой в гинекологии, 
на изучение которой влияют многофакторная этиология 
и сложная патофизиология. Резкое увеличение числа паци-
енток с наступлением периода менопаузы указывает на вза-
имосвязь гипоэстрогенемии с прогрессированием заболе-
вания. Применение вагинальной местной эстрогенотерапии 
является наиб олее изученным направлением при лечении 
генитального пролапса с доказанной эффективностью. Ис-
пользование системной заместительной гормональной те-
рапии у женщин в период менопаузы с позиции лечения 
и профилактики генитального пролапса требует дальнейших 
исследований.
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РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                
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дение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, 
Российская Федерации

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

Цель исследования – оценить возможность повышения уровня информированности беременных 
и кормящих по вопросам рациональной организации грудного вскармливания посредством информацион-
ного чата в общедоступном интернет-мессенджере.

Материал и методы. Информация для анализа получена путем электронного опроса 735 беременных 
и кормящих в сети Интернет по специально разработанной балльной анкете с апреля по июль 2022 г. Ра-
бота выполнена на кафедре акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерыв-
ного медицинского образования ФГАОУ ВО РУДН. Подготовка и техническая обработка материала выпол-
нена при помощи пакета программ MS Office 365. Для статистической обработки результатов исследования 
была использована программа STATISTICA 8.0 фирмы StatSoft Inc.

Результаты. Высокий уровень знаний продемонстрировали 62,7% опрошенных, статистически зна-
чимой зависимости данного признака от срока лактации на момент опроса обнаружено не было. При этом 
обнаружена прямая умеренная высокозначимая связь между количеством набранных баллов и длитель-
ностью пребывания в чате (R=0,3, p<0,01) и количеством корреспондентов, обладающих высоким уровнем 
знаний и длительностью пребывания в чате (R=0,2, p<0,01). Информированность беременных по вопросам 
организации грудного вскармливания статистически значимо меньше, чем кормящих. 1 мес присутствия 
в чате оказывается достаточным для появления статистически значимых различий по указанным параме-
трам. Значимых различий в количестве набираемых баллов и количестве респондентов, демонстрирующих 
высокий уровень знаний между кормящими с тем или иным сроком продолжительности лактации на мо-
мент опроса, установлено не было.

Заключение. Общедоступные чаты поддержки естественного вскармливания в интернет-мессен-
джерах, функционал которых позволяет как размещать тематические информационные статьи, так 
и проводить дополнительные краткие индивидуальные консультации, представляют собой действенный 
и ресурсосберегающий инструмент увеличения распространенности и продолжительности грудного 
вскармливания.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                

В 1981 г., в ходе 34-й сессии, после многочисленных 
предшествовавших обсуждений и корректировок, 
продолжавшихся с 1974 г., Всемирная ассамблея 

здравоохранения (ВАЗ) приняла Международный свод 
правил сбыта (или Кодекс маркетинга) заменителей груд-
ного молока (Кодекс), чтобы противостоять негативному 
влиянию недобросовестной рекламы и продвижения заме-
нителей грудного молока (ЗГМ), бутылок для кормления 
и сосок желанию женщин кормить детей грудью [1]. Необ-
ходимость такой меры возникла по причине двукратного 
падения по сравнению с началом века распространен-
ности грудного вскармливания (ГВ) после Второй мировой 
войны и роста младенческой смертности в странах с низким 
и средним уровнями экономического развития из-за стреми-
тельного увеличения частоты использования ЗГМ [2, 3].

Спустя 8 лет, в 1989 г., Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ опубликовали совместную де-
кларацию, в которой впервые были сформулированы так 

называемые «Десять шагов к успешному грудному вскарм-
ливанию» [4]. Данный документ лег в основу декларации 
«Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания», 
разработанной в 1991 г. при совместном участии 30 стран 
в Исследовательском центре ЮНИСЕФ «Инноченти», 
а в следующем году, на 44-й сессии ВАЗ, была признана не-
обходимость глобальной организационной модели, которая 
позволит значимо улучшить практики поддержки ГВ в учреж-
дениях здравоохранения, а также поспособствует повсемест-
ному внедрения Кодекса и Инночентийской декларации – 
инициативы «Больница, доброжелательная к ребенку» 
(ИБДР) [5]. С тех пор ВАЗ приняла еще ряд соответству-
ющих резолюций – их обсуждение происходит обычно 1 раз 
в 2 года, с такой же периодичностью ВОЗ публикует отчеты 
о результатах реализации Кодекса.

В настоящий момент в Кодексе указаны право каждого 
ребенка на полноценное питание как средство достижения 
и поддержания здоровья; риск недостаточности питания 

Challenges and prospects of digital technologies in increasing the prevalence and duration 
of breastfeeding

Rudneva O.D.1, Gagaev Ch.G.1, 
Pertseva V.A.2

1  Medical Institute, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN 
University), 117198, Moscow, Russian Federation

2  City Clinical Hospital # 29 named after N.E. Bauman, 111020, Mos-
cow, Russian Federation

Keywords: 
breastfeeding; 
digital 
technologies; 
individual 
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Aim. To evaluate the possibility of raising the level of awareness of pregnant and lactating women on the 
rational organization of breastfeeding through a public information chat in the Internet messenger.

Material and methods. The information for analysis was obtained through an electronic survey of 735 
pregnant and lactating women on the Internet using a specially designed scoring questionnaire from April to 
July 2022.The work was performed at the Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine of 
the Faculty of Continuous Medical Education of the Medical Institute of the Peoples’ Friendship University of 
Russia.

Preparation and technical processing of the material was performed using the MS Office 365 software 
package. For statistical processing of the study results, the STATISTICA 8.0 program from StatSoft Inc. was used.

Results. A high level of knowledge was demonstrated by 62.7% of the respondents; no statistically 
significant dependence of the lactation period at the time of the survey on this trait was found. At the 
same time, a direct moderate highly significant relationship was found between the number of points 
scored and the duration of stay in the chat (R=0.3, p<0.01) and the number of correspondents with a high 
level of knowledge and the duration of stay in the chat (R=0.2, p<0.01). The awareness of pregnant women 
about the organization of breastfeeding is statistically significantly less than that of lactating women. One 
month of presence in the chat is sufficient for the appearance of statistically significant differences in the 
specified parameters. There were no significant differences in the number of points scored and the number 
of respondents demonstrating a high level of knowledge between breastfeeding women with any lactation 
duration at the time of the survey.

Conclusion. Public chats for breastfeeding support in Internet messengers, the functionality of which 
allows both posting thematic informational articles and conducting additional brief individual consultations, 
are an effective and resource-saving tool for increasing the prevalence and duration of breastfeeding.
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Руднева О.Д., Гагаев Ч.Г., Перцева В.А.   
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УВЕЛИЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

у младенцев и роста детской заболеваемости и смертности 
во всех странах при неправильном кормлении и предполо-
жительное значимое затруднение решения этих ключевых 
проблем общественного здравоохранения вследствие нера-
ционального порядка маркетинга ЗГМ и продуктов детского 
питания.

Несмотря на такую масштабную работу, по состоянию на 
2017 г. всего 10% младенцев во всем мире родились в уч-
реждениях, получивших статус БДР [6].

Хотя ИБДР – это лучшая и доказавшая свою превос-
ходную эффективность модель, по прошествии времени 
стало очевидно, что ее внедрение часто зависит от специ-
фических индивидуальных и внешних ресурсов, делая до-
стигнутые изменения неустойчивыми. Так, зачастую необ-
ходимые меры предпринимаются благодаря не системным 
принципам, а действиям отдельных энтузиастов, смена 
рода деятельности которых прерывает дальнейшее раз-
витие этих мер. Бюджет многих стран не учитывает рас-
ходы на обучение сотрудников и аттестацию учреждений 
и средства предоставляют негосударственные органи-
зации, что делает невозможным продолжение работы при 
прекращении таких дотаций. Недостаточный охват в уч-
реждениях среднего и высшего медицинского образования 
принципов рациональной организации ГВ значимо затруд-
няет обучение сотрудников на местах, к тому же компла-
ентность специалистов, в течение определенного времени 
применявших иные практики, к такому – надо отметить, 
весьма непродолжительному (курс рассчитан на 20 ч) – 
обучению обычно довольно низкая. Многие учреждения, 
стремясь получить почетное звание БДР, предпринимают 
формальные шаги, необходимые для достижения цели, 
вскоре после аттестации возвращаясь к привычным (неоп-

тимальным) практикам. Организация последующей (после 
выписки из стационара) помощи кормящим, как и работа 
в полном соответствии с положениями Кодекса (отказ от 
получения бесплатных ЗГМ), для многих учреждений ока-
зывается затруднительной ввиду ограниченных человече-
ских и материальных ресурсов [7, 8].

В 2018 г. завершился процесс пересмотра ИБДР, за-
нявший 3 года. Обновленное руководство предназначено 
для всех, кто разрабатывает программы помощи или оказы-
вает эту помощь беременным, семьям и младенцам; для пра-
вительств; для руководителей учреждений здравоохранения 
на разных уровнях – главных врачей, медицинских дирек-
торов, руководителей родильных домов и детских больниц 

Таблица 1. «Десять шагов к успешному грудному вскармливанию» – версия, пересмотренная в 2018 г., в сравнении с исход-
ными «Десятью шагами» 1989 г.

«Десять шагов к успешному грудному вскармливанию» – 
пересмотр 2018 г. [17]

Десять шагов в декларации «Охрана, поддержка 
и поощрение грудного вскармливания», 1989 г. [4]

Важнейшие процедуры управления

1a. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока  

Соблюдать в полном объеме Международный свод правил сбыта замените-

лей грудного молока и соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения

Н/п (входит в руководящие принципы самооценки 

и мониторинга больниц и в процедуру внешней 

оценки)

1b. Политика в отношении кормления детей грудного возраста 

Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении кормле-

ния детей грудного возраста и регулярно доводить ее до сведения медицин-

ского персонала и родителей

Шаг 1. Строго придерживаться установленных пра-

вил грудного вскармливания и регулярно доводить 

эти правила до сведения медицинского персонала 

и рожениц

1c. Системы мониторинга и управления данными 

Создать системы постоянного мониторинга и управления данными

Н/п

Шаг 2. Профессиональная компетенция персонала

Обеспечить, чтобы персонал обладал достаточными знаниями, компетенци-

ями и навыками, для того чтобы надлежащим образом поддерживать груд-

ное вскармливание

Шаг 2. Обучать медицинский персонал необходи-

мым навыкам для осуществления практики грудного 

вскармливания

Шаг 10. Обеспечить координацию выписки с тем, чтобы родители и их дети 

своевременно получали доступ к постоянной поддержке и надлежащему 

уходу

Шаг 10. Поощрять создание групп поддержки груд-

ного вскармливания и направлять матерей в эти 

группы после выписки из больницы
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Рис. 1. Распределение родильниц по уровню информирован-
ности
ГВ – грудное вскармливание; * – различия достоверны 
по сравнению с 3-й группой (p<0,01); ** – тенденция к досто-
верности различий по сравнени  ю со 2-й группой (p=0,05).
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Таблица 2. Балльная анкета-опросник для определения уровня знаний по вопросам организации успешного грудного вскарм-
ливания

Вопрос Варианты ответа
Ключ 

теста
1. Как надо готовить грудь 

к грудному вскармливанию 

во время беременности 

(отметьте все верные варианты)

Растирать соски жестким полотенцем 0
Контрастный душ на область груди 0
Массажем 0

Специальная подготовка не требуется 4

2. От чего зависит возможность 

приложить ребенка к груди 

(так, чтобы у него получилось 

присосаться) и количество молока 

у матери? Отметьте все верные 

варианты

От формы и размера сосков 0
От размера груди 0
От соблюдения техники прикладывания ребенка 2
От режима кормления («по требованию» или «по часам») 4
От длительности ночного перерыва в кормлениях 1
От использования пустышек, бутылок с соской 4
От допаивания новорожденного водой 1

3. Безопасно ли для грудного 

вскармливания использовать 

приспособления, имитирующие 

грудь (пустышка, бутылка с соской)

Да 0

Нет 4

4. Сколько часов подряд допустимо 

не кормить ночью в первые 

2–3 мес после родов, чтобы не 

снизилась интенсивность выработки 

молока (выберите один вариант)

2 ч 0
3–4 ч 2
6 ч 0
8 ч 0

Не знаю 0

5. Что нужно делать, если есть 

ощущение, что не хватает молока 

(выберите один вариант)

Продолжать кормить только грудью (не вводить смесь) – молока всегда столько, 

сколько надо
0

Сразу ввести смесь, потом проверить, действительно ли не хватает молока 0
Проверить, действительно ли молока не хватает; если доказано, что молока достаточ-

но, продолжать кормить только грудью (не вводить смесь), несмотря на ощущения
4

Не знаю 0

6. Как достоверно определить, что 

ребенку не хватает молока (отметьте 

все верные варианты)

Взвесить ребенка до и после кормления (провести контрольное взвешивание) 0
Измерить количество молока при сцеживании (провести контрольное сцеживание) 0
По беспокойству/крику ребенка 0
Подсчитать прибавку массы тела ребенка за несколько дней 3
Подсчитать объем мочи, выделяемой ребенком (количество мокрых пеленок/

массу использованных подгузников) за 1 сут
1

7. Что может привести к трещинам 

сосков (отметьте все верные 

варианты)

Слишком длительные кормления, особенно в первые дни после родов 0
Нарушение техники прикладывания ребенка 3
«Молочница» (грибковое поражение) сосков 1
Невыполнение подготовки груди к грудному вскармливанию во время 

беременности
0

8. С какого возраста ребенку, 

которого кормят только грудью, 

нужно давать воду (один вариант)

С рождения 0
С 3 мес 0
С 6 мес 4
С 7 мес 0

Рис. 2. Закодированная ссылка на чат поддержки грудного 
вскармлив ания

или отделений. В документе представлены результаты пер-
вого с 1989 г. пересмотра «Десяти принципов успешного 
грудного вскармливания», которые теперь разделены на 
важнейшие процедуры управления и основные клинические 
практики. Ключевые различия в важнейших процедурах 
управления приведены в табл. 1.

Именно реализация 10-го шага, предписывающего «обе-
спечить координацию выписки с тем, чтобы родители и их 
дети своевременно получали доступ к постоянной под-
держке и надлежащему уходу», оказывается трудноосуще-
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ствимым на практике – информирование семей по вопросам 
грудного вскармливания требует от специалиста квалифи-
кации и значительного времени, индивидуального подхода. 
При этом от уровня знаний матери о принципах рацио-
нальной организации кормления грудью во многом зависит 
успешность и продолжительность процесса. Оценить этот 
уровень возможно в том числе при помощи анкетирования, 
что было продемонстрировано в соответствующей работе 
[9]. Разработанная анкета содержит 8 вопросов, каждому 
ответу присвоен тот или иной балл (табл. 2). Сумма баллов 
>27 соответствует высокому уровню знаний, от 15 до 27 – 
среднему, <14 – низкому.

В упомянутом исследовании в группах, преждевременно 
прекративших ГВ (до 3 и от 3 до 9 мес после родов), вы-
сокий уровень информированности не продемонстрировала 
ни одна женщина, в то время как все женщины, кормившие 
более 9 мес, обладали этим уровнем знаний (рис. 1).

Одним из ресурсосберегающих способов повышения 
информированности семей по вопросам естественного 
вскармливания могут стать общедоступные чаты в интернет-
мессенджерах, функционал которых позволяет как разме-
щать тематические информационные статьи, так и проводить 
дополнительные краткие индивидуальные (но не в формате 
личных сообщений) консультации по тем или иным про-
блемам, причем все участники чата могут наблюдать за ходом 
таких консультаций и использовать полученные знания при-
менительно к собственной истории ГВ. Важным требова-
нием к мессенджеру в этом случае является возможность 
вновь присоединившихся пользователей видеть сообщения, 
отправленные в чат до их вступления. Пример такого чата 
можно найти в мессенджере Telegram, набрав в поисковой 
строке «gvroddom29» или по QR-коду (рис. 2).

Цель – оценить возможность повышения уровня инфор-
мированности беременных и кормящих по вопросам рацио-
нальной организации грудного вскармливания посредством 
информационного чата в общедоступном интернет-мессен-
джере.

Материал и методы

Информация для анализа получена путем электронного 
опроса 735 беременных и кормящих в сети Интернет, при-
мененная балльная анкета приведена во введении к данной 
статье. Сбор анкет осуществлялся с апреля по июль 2022 г.

Работа выполнена на кафедре акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института ФГАОУ ВО 
РУДН. Подготовка и техническая обработка материала вы-
полнены при помощи пакета программ MS Office 365. Для 
статистической обработки результатов исследования была 
использована программа STATISTICA 8.0 фирмы StatSoft 
Inc. Использовали методы описательной и аналитической 
статистики. Определяли средние значения и стандартное 
отклонение (M) при нормальном распределении значений 
признака, медиану и интерквартильный размах при асимме-
тричном распределении (Me, IQR). 

Проверку нормальности распределения проводили по 
критерию Колмогорова–Смирнова. Для оценки достовер-
ности различий средних и относительных величин были 
использованы параметрический t-тест Стьюдента и непара-
метрический U-тест Манна–Уитни. Вычисление коэффици-
ента корреляции проводили по методу ранговой корреляции 
Спирмена. Связь признаков по результатам последнего ана-
лиза определяли как сильную при абсолютном значении ко-
эффициента корреляции R>0,7, как имеющую среднюю силу 
при R=0,69–0,2 и как слабую – при R<0,2. При этом высоко-
значимой корреляцию признавали при R, соответствующем 
уровню статистической значимости р≤0,01, значимой – при 
p≤0,05. Для проверки достоверности различий значений 
признаков в группах использовали тесты χ2 и точный кри-
терий Фишера. Критический уровень значимости принимали 
равным 5% (p<0,05).
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Результаты 
Результаты анкетирования показали, что медиана на-

бранных баллов составила 31 (IQR 26–36). Распределение 
опрошенных по сроку лактации и по длительности пре-
бывания в чате на момент анкетирования представлены 
на рис. 3, 4.

Высокий уровень знаний продемонстрировали 62,7% 
опрошенных, статистически значимой зависимости дан-
ного признака от указанных выше сроков лактации обна-
ружено не было. Однако корреляционный анализ показал, 
что существует прямая умеренная высокозначимая связь 
между количеством набранных баллов и длительностью 
пребывания в чате (R=0,3, p<0,01) и количеством корре-
спондентов, обладающих высоким уровнем знаний и дли-
тельностью пребывания в чате (R=0,2, p<0,01). Полная 
информация о результатах корреляционного анализа пред-
ставлена на рис. 5.

Дополнительная стратификация изучаемой когорты 
на группу не состоявших в чате, состоявших менее 1 мес 
и группу состоящих в чате 1 мес и более позволила выяс-
нить, что к 1-й группе относятся 520 опрошенных, из них 
55,4% обладают высоким уровнем знаний, ко 2-й – 215 жен-
щин, 80,5% из них с высоким уровнем знаний, различия 
между группами статистически значимы (p<0,01). Также об-
наружена умеренная отрицательная высокозначимая связь 
с количеством набранных баллов (R=-0,3, p<0,01) и количе-

ством респондентов, обладающих высоким уровнем знаний 
(R=-0,2, p<0,01) в группе не состоящих в чате и состоящих 
в нем менее 1 мес.

Разделение опрошенных на беременных и кормящих 
показало, что среднее количество баллов у беременных со-
ставило 27,8, а у кормящих – 31,6, различия статистически 
значимы (p<0,01), высоким уровнем знаний обладают 18,5% 
беременных и 44,2% кормящих, различия также статисти-
чески значимы (p<0,01). При этом если высокий уровень 
знаний демонстрируют 24,2% беременных, состоящих в чате 
более 1 мес, и 25,6% беременных, вступивших в чат за 1 мес 
и менее до анкетирования, то разрыв между кормящими 
более существенный – высокий уровень знаний демонстри-
руют 31,1% давно присоединившихся к чату и лишь 19% 
вступивших в чат меньше 1 мес до анкетирования или не 
состоящих в нем, различия статистически значимы (p<0,01).

Примечательно, что никаких значимых различий в коли-
честве набираемых баллов и респондентов, демонстриру-
ющих высокий уровень знаний между кормящими с тем или 
иным сроком продолжительности лактации (в том числе при 
попытках разделения на группы кормящих более и менее 
1 мес, 9 мес, 1 года и т.п.) на момент опроса, установлено 
не было.

Заключение

Таким образом, данная работа позволила установить сле-
дующие взаимосвязи. Беременные демонстрируют худшую 
осведомленность в вопросах рациональной организации 
естественного вскармливания, и длительность пребывания 
в информационном чате в меньшей степени влияет на этот 
фактор, в отличие от кормящих. У последних наблюдается 
более отчетливая зависимость степени информирован-
ности по данному вопросу от срока присоединения к чату 
(больше количество набранных баллов и большее коли-
чество опрошенных с высоким уровнем знаний при более 
длительном пребывании в чате). В обеих группах 1 мес при-
сутствия в чате оказывается достаточным для появления ста-
тистически значимых различий по указанным параметрам. 
С одной стороны, это свидетельствует о несформированной 
доминанте лактации у беременных, в большей степени за-
нятых подготовкой к родоразрешению, с другой – открывает 
перспективы эффективной работы с обеими категориями 
женщин в условиях ограниченных ресурсов у специалистов 
на местах.
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, 
характеризующееся гипергликемией, впервые выяв-
ленной во время беременности, но не соответству-

ющей критериям манифестного сахарного диабета (СД) [1]. 

Развивающаяся во время беременности физиологическая 
резистентность тканей к инсулину обеспечивает доста-
точное поступление углеводов через плацентарный барьер 
к плоду [2]. Однако у женщин с ГСД резистентность к инсу-
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лину приводит к гипергликемии [3]. Чрезмерное поступление 
глюкозы через плаценту увеличивает выработку инсулина 
у плода, приводя к макросомии и диабетической фетопатии 
[4, 5]. ГСД у беременных женщин связан с повышенным 
риском неблагоприятных исходов беременности, ослож-
нений во время родов и развития СД 2-го типа впослед-
ствии [6–8]. Ожирение – один из основных факторов 
риска развития ГСД, поэтому модификация образа жизни 
имеет важное значение для профилактики данного заболе-
вания [9].

Основные методы лечения гестационного диабета – дието-
терапия и физическая активность [10]. У 70–85% женщин 
с ГСД модификации образа жизни достаточно для кон-
троля гликемии [11]. Вопрос о том, как следует составлять 
диету для беременных с ГСД, до сих пор остается открытым. 
В данной статье проанализированы современные представ-
ления о роли диетотерапии в лечении ГСД.

Гестационное увеличение массы тела
Рекомендации по общей прибавке массы тела во время 

беременности были опубликованы в 1990 г. Институтом 
медицины (США) и обновлены в 2009 г. на основе индекса 
массы тела (ИМТ) до беременности (см. таблицу) [12].

Данные рекомендации основаны на исследованиях, про-
демонстрировавших связь между чрезмерной прибавкой 
массы тела и осложнениями, возникающими во время бе-
ременности и родов [13]. У беременных с ГСД чрезмерное 
увеличение массы тела связано с повышенным риском ги-
пертонических расстройств, формированием крупного плода 
и абдоминального родоразрешения [14].

Целью для женщин с ГСД, которые уже достигли рекомен-
дуемой прибавки массы тела, является его нормализация, 
в связи с чем может потребоваться ограничение потре-
бления калорий. C.M. Peterson и соавт. показали, что 
ограничение калорий на 30–33% у женщин с ожирением 
и ГСД снижает уровни глюкозы и триглицеридов плазмы 
крови [15]. В другом ретроспективном исследовании, 
L.L. Kurtzhals и соавт., у женщин с ГСД, имевших лучшую при-
верженность диетотерапии и наименьшую прибавку массы 
тела, отмечены более низкая масса плода и сниженный 
уровень HbA1c [6].

Углеводы
Углеводы для беременных являются наиболее важным 

макронутриентом. Количество и тип углеводов влияют на 
уровень глюкозы в крови [11]. Злоупотребление высоко-
углеводной диетой может привести к гипергликемии. Тем 
не менее глюкоза является основным энергетическим суб-
стратом, необходимым для нормального роста и развития 
плода [16, 17]. Следует избегать кетонемии и/или кетонурии, 
так как они могут вызывать когнитивные расстройства и на-
рушения опорно-двигательного аппарата у потомства [2]. 
Углеводы преимущественно должны состоять из крахма-
листых продуктов с низким гликемическим индексом и вы-
соким содержанием пищевых волокон. К таким продуктам 
относят овощи, бобовые, фрукты и цельные зерна [2, 18].

Проведено несколько клинических исследований, 
в которых низкоуглеводная диета сравнивается с высоко-

углеводной. Так, в рандомизированном перекрестном иссле-
довании T.L. Hernandez и соавт. выявлено статистически зна-
чимое снижение глюкозы плазмы крови при диете с низким 
содержанием углеводов по сравнению с высокоуглеводной 
диетой. Однако в группе, получавшей диету с высоким со-
держанием углеводов, значения глюкозы плазмы крови 
после приема пищи были ниже целевых показателей: после 
1 ч <7,8 ммоль/л и после 2 ч <6,7 ммоль/л. Никаких стати-
стически значимых различий по уровню глюкозы в плазме 
крови натощак не обнаружено [19].

О благоприятном влиянии диетотерапии на акушерские 
и перинатальные исходы свидетельствует исследование 
S. Lv и соавт. В исследовании приняли участие 134 женщины 
с ГСД, которые случайным образом были распределены на 
2 группы. В 1-ю группу вошли 67 пациенток, которые нахо-
дились на диетотерапии, без учета гликемической нагрузки 
(ГН), 2-ю группу, на диетотерапии с учетом ГН, составили 
тоже 67 женщин. Обнаружены статистически значимые раз-
личия в уровне глюкозы в крови натощак и через 2 ч после 
приема пищи в группе, получающих диетотерапию с учетом 
ГН. Также в данной группе частота преждевременных родов, 
гестационной артериальной гипертензии, эклампсии и ма-
кросомии плода была статистически значимо ниже [20].

В настоящее время большинство эндокринологических 
сообществ рекомендует пациенткам с гестационным диа-
бетом придерживаться следующего ежедневного режима 
питания: 3 основных приема пищи и 2–3 небольших пере-
куса. Это поможет избежать потребления большого количе-
ства углеводов и уменьшить уровень постпрандиальной гли-
кемии [2, 4, 21].

Простые углеводы приводят к более высоким цифрам 
постпрандиальной гликемии. C. Moreno-Castilla и соавт. 
высказано предположение, что завтрак должен содержать 
небольшое количество медленно усваиваемых углеводов, 
поскольку утром обычно наблюдается более высокое повы-
шение уровня глюкозы в крови после приема пищи [22]. Од-
нако в исследовании L. Rasmussen и соавт. резистентность 
к инсулину, выраженная с помощью индекса HOMA-IR, зна-
чительно снижалась во время диеты с высоким потребле-
нием углеводов по утрам. Авторы заключили, что прием 50% 
углеводов от суточной нормы в утренние часы способствует 
снижению уровня глюкозы в крови и улучшению чувстви-
тельности тканей к инсулину у женщин с ГСД [23].

Белки
Во время беременности повышается потребность в белках 

из-за их роли в росте и развитии тканей матери (матки, мо-

Рекомендованная прибавка массы тела во время одноплод-
ной беременности на основе индекса массы тела (ИМТ) до 
беременности

ИМТ до беременности, 

кг/м2

Общая прибавка 

массы тела, кг
Недостаточная масса тела (<18,5 кг/м2) 12,5–18
Нормальная масса тела (18,5–24,9 кг/м2) 11,5–16
Избыточная масса тела (25,0–29,9 кг/м2) 7–11,5
Ожирение (≥30 кг/м2) 5–9
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лочных желез), плода и плаценты [24]. На ранних сроках 
у женщин с ГСД отмечается низкая метаболическая актив-
ность обмена белков, тогда как на более поздних сроках, 
когда резистентность тканей наиболее выражена и появля-
ется необходимость в инсулинотерапии, скорость обмена 
белков увеличивается. Повышенный распад белка вместе 
с нормальной экскрецией мочевины свидетельствует об 
увеличении пула аминокислот, которые проходят через пла-
центу. Связь между увеличением количества свободных ами-
нокислот и макросомией плода у женщин с ГСД достоверно 
не установлена, так как результаты ряда исследований про-
тиворечивы. Так, в исследовании S.C. Kalhan и соавт. не вы-
явлена корреляция между увеличенным пулом аминокислот 
и массой тела ребенка при рождении, тогда как в другом ис-
следовании, D.M. Zimmer и соавт., такая взаимосвязь была 
отмечена [25, 26].

Аминокислоты переносятся через плаценту благодаря 
активной транспортной системе, которая обеспечивает до-
статочную концентрацию свободных аминокислот у плода 
[27]. Нет однозначных данных о том, как меняется перенос 
аминокислот через плаценту у беременных с ГСД: в одних ис-
следованиях выявлено уменьшение, в других – увеличение, 
а в ряде исследований транспорт аминокислот через пла-
центу оставался неизменным [28–30]. B.E. Metzger и соавт. 
выявили у женщин с гестационным диабетом повышенный 
уровень аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) по 
сравнению с беременными с нормальной толерантностью 
к глюкозе [31]. R. Kalkhoff и соавт. высказали предполо-
жение, что инсулинотропные аминокислоты (например, 
BCAA), поступая через плаценту, влияют на β-клетки подже-
лудочной железы плода, приводя к гиперинсулинемии, вли-
яющей на его рост [32]. Однако исследования пуповинной 
крови не выявили связи между BCAA и повышением уровней 
инсулина и С-пептида во время ГСД. Полученные результаты 
позволили авторам сделать вывод, что перенос инсулино-
тропных аминокислот не является причиной гиперинсули-
немии у плода [33, 34].

Животные белки считаются полноценными, так как они 
содержат все 9 незаменимых аминокислот, в то время как 
в растительных белках такие аминокислоты могут отсут-
ствовать. Потребление в течение дня разнообразной рас-
тительной пищи обеспечивает организм достаточным коли-
чеством незаменимых аминокислот [35]. В систематическом 
обзоре, включающем исследования вегетарианских и веган-
ских диет во время беременности с достаточным запасом 
энергии и белка при отсутствии финансовых ограничений, 
G.B. Piccoli и соавт. заключили, что вегетарианские и веган-
ские диеты безопасны во время беременности, если их до-
полнять приемом препаратов железа и витамином В12

 [36]. 
Тем не менее веганы должны хорошо планировать свой ра-
цион питания, так как у них повышен риск недостаточного 
потребления белка по сравнению с вегетарианцами [37]. 
В метаанализе C. Tan и соавт. не выявлена связь между веге-
тарианской диетой и массой тела ребенка при рождении, но 
у азиатских женщин риск рождения детей с низкой массой 
тела был более высоким по сравнению с белыми женщинами 
[38]. В бедных сельских районах Азии вегетарианский ра-
цион чаще является результатом низкого дохода, а не вы-

бора образа жизни, и нехватка микроэлементов, например 
витамина В

12
, может объяснить связь между вегетарианством 

и низкой массой тела ребенка при рождении [39].
В рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) 

с участием 68 женщин с ГСД, которое проводилось в течение 
6 нед, M. Jamilian и соавт. сравнили влияние животных 
и растительных белков на метаболический статус женщины. 
Авторы в своем исследовании выявили, что более низкие 
уровни триглицеридов, глюкозы крови натощак, инсулина 
и индекса HOMA-IR были в группе женщин, которые употре-
бляли преимущественно растительную пищу [40].

Жиры
Высокое потребление жиров связано с усилением общего 

воспаления, окислительным стрессом, нарушением усвоения 
глюкозы мышцами, а также с ожирением у потомства. Кроме 
того, диеты с высоким содержанием жиров могут вызвать 
плацентарную недостаточность [19].

Во время беременности при соблюдении адекватной пи-
тательной ценности диеты рекомендуется как можно меньше 
потреблять трансжиры и насыщенные жирные кислоты. 
Женщин с ГСД необходимо информировать о том, что им 
следует выбирать мясные продукты с содержанием жира не 
более 10%, кисломолочные продукты с содержанием жира 
не более 1,5% и ограничить употребление жирных молочных 
продуктов, таких как сливки или масло [12].

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кис-
лоты (ДПНЖК) семейства ω-3 (α-линоленовая кислота) 
и ω-6 (линолевая кислота) наиболее важны для роста 
и развития плода [41, 42]. ДПНЖК семейства ω-3 и ω-6 яв-
ляются важными компонентами клеточных мембран. Кроме 
того, они являются предшественниками для синтеза эйкоза-
ноидов, которые играют важную роль в развитии нервной, 
иммунной, зрительной и сосудистой систем плода [43–45]. 
Во время беременности с нормальным уровнем глюкозы 
в крови недостаток ДПНЖК в тканях плода связан с поведен-
ческими, когнитивными и зрительными нарушениями у детей 
после рождения [41]. I. Cetin и соавт. продемонстрировали, 
что низкие уровни ДПНЖК семейства ω-3 и ω-6 у женщин во 
время беременности с нормальным уровнем глюкозы в крови 
коррелируют с преждевременными родами и задержкой 
роста плода [46].

Данные о целесообразности приема добавок с ПНЖК 
во время беременности не имеют надежной доказательной 
базы, поскольку исследования показали противоречивые 
результаты. Тем не менее ряд исследований с добавками 
рыбьего жира продемонстрировал положительные резуль-
таты. В РКИ M. Jamilian и соавт. поделили женщин с ГСД 
на 2 группы: одна группа в течение 6 нед получала 1000 мг 
ω-3 из льняного масла и 400 МЕ витамина Е, другая в течение 
6 мес получала плацебо. В группе женщин, принимавших 
ω-3 и витамин Е, выявлено положительное влияние данных 
добавок на биомаркеры окислительного стресса и вос-
паления, отмечено значительное повышение общей анти-
оксидантной способности, а также снижение частоты 
гипербилирубинемии у новорожденных [47]. В другом 
РКИ M. Jamilian и соавт. женщины с ГСД случайным об-
разом были поделены на 2 группы: одни принимали кап-
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сулы с рыбьим жиром по 1000 мг 2 раза в день в течение 
6 нед, другие – плацебо по такой же схеме. Прием капсул 
с рыбьим жиром повлиял на экспрессию генов, связанных 
с инсулином, липидами и воспалением: было отмечено уве-
личение γ-рецепторов, активирующих пролиферацию пе-
роксисом, и уменьшение рецепторов липопротеинов низкой 
плотности, интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли α. 
Кроме того, прием добавки с рыбьим жиром по сравнению 
с плацебо привел к снижению уровня глюкозы натощак, 
триглицеридов в плазме крови и С-реактивного белка. Од-
нако M. Jamilian и соавт. не выявили влияния рыбьего жира 
на сывороточный инсулин, уровень общего холестерина 
и индекс HOMA-IR [48]. Однако еще в одном исследовании, 
M. Samimi и соавт., обнаружена значительная разница 
в изменениях сывороточного инсулина и индекса HOMA-IR 
у женщин с ГСД, которые получали добавку с рыбьим 
жиром, по сравнению с группой женщин, которые полу-
чали плацебо, а вот влияния рыбьего жира на уровень глю-
козы в плазме крови натощак в данном исследовании не 
выявлено [49]. В систематическом обзоре A. Ostadrahimi 
и соавт. заключили, что добавки с рыбьим жиром не оказы-
вают никакого влияния на уровень глюкозы в плазме крови 
натощак и липидный профиль. Также был сделан вывод о не-
достаточности доказательств в поддержку приема добавок 
с рыбьим жиром для лечения диабета во время беремен-
ности [50].

Витамины и минералы
Во время беременности потребность в витаминах и мине-

ралах возрастает [12, 51].
Беременным, которым не соблюдают адекватную диету, 

рекомендуется принимать добавки с микроэлементами, та-
кими как фолиевая кислота, витамин D и железо [52].

Фолиевая кислота является важным витамином во время 
беременности – она имеет решающее значение для синтеза 
нуклеиновых кислот и, следовательно, для деления клеток. 
Если уровень фолиевой кислоты у беременной женщины 
низкий, растет риск дефектов нервной трубки у плода и рож-
дения ребенка с низкой массой тела. В ряде исследований 
было продемонстрировано, что добавление фолиевой кис-
лоты в течение периконцепционного периода снижает риск 
таких исходов [53–55]. Междисциплинарной ассоциацией 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) рекомен-
довано принимать ежедневно 400 мкг фолиевой кислоты 
всем женщинам на протяжении 3 мес до зачатия и I триме-
стра беременности [56].

Некоторые исследования выявили, что уровень гомоци-
стеина, который является маркером низкого уровня фолиевой 
кислоты или витамина В

12
, выше у женщин с ГСД по сравнению 

с беременными женщинами, не страдающими диабетом. В ис-
следовании M.A. Guven и соавт. концентрация гомоцистеина 
во II триместре беременности у женщин с ГСД была выше по 
сравнению с женщинами с нормальной толерантностью к глю-
козе, однако уровни фолиевой кислоты и витамина В

12
 между 

группами статистически не различались [57].
Все больше данных свидетельствует о том, что витамин D 

может играть важную роль в изменении риска развития 
диабета, поскольку витамин D действует непосредственно 

на β-клетки поджелудочной железы, увеличивая секрецию 
инсулина, а также опосредованно ослабляет системное вос-
паление, связанное с резистентностью тканей к инсулину 
[58–60]. Многие перекрестные и проспективные обсерва-
ционные исследования показали обратную связь между 
статусом витамина D и заболеваемостью СД 2-го типа [58]. 
Связь между витамином D и ГСД также изучалась. Ряд ис-
следований демонстрирует значительную обратную связь 
между уровнем сывороточного 25(OH)D и частотой ГСД [61].

К сожалению, очень мало больших РКИ, которые бы 
оценивали эффекты витамина D у женщин с ГСД. Однако в 
одном из РКИ Z. Asemi и соавт. поделили 54 женщины с ГСД 
на 2 группы: одна группа в течение 6 нед 2 раза в день по-
лучала капсулы витамина D (50 000 МЕ), другая группа по 
той же схеме получала плацебо. Прием добавок витамина D 
привел к значительному снижению уровня глюкозы в плазме 
крови натощак и резистентности тканей к инсулину, оце-
ненной индексом HOMA-IR [62]. В другом РКИ женщины 
с ГСД были случайным образом поделены на 4 группы: 
1-я ежедневно принимала 200 МЕ витамина D, 2-я – 2000 МЕ, 
3-я – 4000 МЕ, 4-я – плацебо. Уровни инсулина, индекса 
HOMA-IR и общего холестерина были значительно снижены 
в группе женщин, которые принимали ежедневно 4000 МЕ 
витамина D [63]. В метаанализе, включающем 6 РКИ, 
M. Chamani и соавт. сделали вывод, что добавки витамина D 
уменьшают резистентность тканей к инсулину и липопроте-
инам низкой плотности, но не оказывают влияния на концен-
трацию глюкозы в плазме крови натощак, инсулина, HbA1c, 
общего холестерина, липопротеинов низкой плотности 
и триглицеридов [64]. 

Необходимость приема добавок кальция зависит от каче-
ства питания. Добавки кальция могут оказать положительное 
влияние на контроль гликемии у женщин с ГСД. Z. Asemi 
и соавт. продемонстрировали значительное снижение уровня 
глюкозы в плазме крови натощак у женщин с ГСД, которые 
в течение 6 нед получали кальций вместе с витамином D

3
. 

В том же исследовании Z. Asemi и соавт. также выявили зна-
чительное снижение уровней инсулина в сыворотке крови 
и индекса HOMA-IR. Был сделан вывод, что прием кальция 
с витамином D у женщин с ГСД благоприятно влияет на их 
метаболический профиль [65].

Среди женщин репродуктивного возраста и беременных 
распространен дефицит железа. У женщин репродуктивного 
возраста повышенная потребность в железе связана с еже-
месячными менструальными кровотечениями. Кроме того, 
многие женщины не получают достаточного количества же-
леза из своего рациона и вступают в беременность с низким 
запасом железа, которого не хватает, для того чтобы покрыть 
возросшую в нем потребность. В связи с этим многие меди-
цинские сообщества рекомендуют с 10-й недели беремен-
ности принимать добавки железа в дозе 40 мг [66]. Прием 
железа снижает риск преждевременных родов и рождения 
детей с низкой массой тела [12, 67].

Заключение

В последние годы наблюдается тенденция к увели-
чению числа беременных с ГСД. Контроль прибавки массы 
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тела во время беременности и диетотерапия – основные 
методы лечения ГСД, которые позволяют влиять на уро-
вень глюкозы в крови и снижать риск неблагоприятных 
исходов беременности, осложнений во время родов, а 
также развития СД 2-го типа у женщин после родов. Диета 
беременных с ГСД должна быть разнообразной, при этом 
особое внимание следует уделять потреблению угле-

водов, так как их тип, количество и распределение в орга-
низме имеют большое влияние на концентрацию глюкозы 
в крови после приема пищи. Вместе с тем необходимо 
дальнейшее изучение влияния углеводов, белков, жиров, 
витаминов и минералов на течение ГСД, так как данные, 
полученные в ходе уже проведенных исследований, 
весьма противоречивы.
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Согласно данным Росстата, ведущей причиной заболева-
емости новорожденных являются отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном периоде. Среди боль-

шого количества заболеваний данной группы важнейшим 
является дистресс плода [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), за 15 лет в некоторых странах Юго-Восточной Европы 
национальный показатель доли кесаревых сечений (КС) 
вырос почти до 50% [2]. С середины 1990-х годов появился 
новый стимул для расширения показаний к КС – юридиче-
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In the last decade, there has been an exponential, sometimes unjustified increase in the frequency f 
cesarean section (CS), which reduces the reproductive potential of the population.
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ский. Большинство судебных жалоб в акушерстве содер-
жало претензии о невыполненной вовремя операции [3]. 
В 2021 г. в Москве было произведено 28 425 операций КС, что 
составило 26,7% всех родов [4]. Ведущим показанием к аб-
доминальному родоразрешению со стороны плода оказался 
дистресс, что, безусловно, требует детализации, особенно 
у пациенток в группах низкого перинатального риска [4]. 

В научно-исследовательском центре «Умрания» (Стамбул, 
Турция) с 2015 по 2020 г. проводился статистический анализ 
32 338 родов, из которых 13 077 закончились путем опе-
рации КС. В 1504 (11,5%) случаев также показанием был 
дистресс плода, выявленный на основании изменений на 
кардиотокографии (КТГ). При этом в данной когорте паци-
енток частота рождения детей с оценкой по шкале Апгар 
≥7 на 1-й минуте родов составила 93,7%, а госпитализации 
в отделение интенсивной терапии – 2,1%, перинатальной 
смертности не наблюдалось. В ходе исследования был 
сделан вывод, что КТГ – наиболее информативный и про-
стой метод оценки состояния плода, однако адекватность 
его использования зависит от субъективности при интер-
претации полученных результатов. Так, в группах, где врачи 
придерживались четких, унифицированных критериев 
оценки показателей КТГ, процент операций КС по поводу 
дистресса плода был ниже, а состояния новорожденных – 
лучше [5].

ВОЗ проанализировала, в каких странах отмечается наи-
больший процент оперативного родоразрешения, это До-
миниканская Республика, Турция, Бразилия, Египет и Кипр 
[2]. Согласно полученным данным, основным показанием 
к операции КС в этих странах также явился дистресс плода, 
выявленный на КТГ. Анализ сложившейся ситуации показал, 
что в большинстве случаев ленты КТГ были расценены не-
правильно в связи с отсутствием четких критериев их 
оценки. Таким образом, проблема оценки состояния плода 
в родах далека от решения и требует дальнейших мультицен-
тровых исследований. В этой связи весьма интересна работа
J. Ye, A.P. Betrán и соавт. (2014), которые путем создания 
математической модели показали, что, если не начать раз-
работку строгих алгоритмов действий и чек-листов для раз-
личных акушерских ситуаций, почти 70% родов будут закан-
чиваться операцией КС [6]. 

Отсутствие единого подхода в диагностике состояния 
плода в родах наблюдается и в акушерских стационарах го-
сударственного подчинения Департамента здравоохранения 
г. Москвы, где выявляются значимые различия в частоте экс-
тренного КС в связи с показаниями со стороны плода [4].

На сегодняшний день в Российской Федерации есть 
проект клинических рекомендаций «Признаки внутри-
утробной гипоксии плода, требующие предоставления меди-
цинской помощи матери» [7]. К сожалению, пока в проекте 
отсутствуют четкие алгоритмы действий и чек-листы для 
различных экстренных ситуаций, ежедневно возникающих 
в практике акушера-гинеколога родильного дома, которые 
позволили бы оптимизировать работу акушерского стацио-
нара и улучшить перинатальные исходы. 

Таким образом, актуальность обзора, посвященного со-
временным методам оценки состояния плода в родах, не вы-
зывает сомнений. 

Кардиотокография как основной метод оценки 
функционального состояния плода

История развития КТГ начинается с 1872 г., когда физик 
M. Schatz начал разработку специального устройства, ко-
торое позволило бы снизить перинатальные осложнения. 
В 1896 г. W.M. Schatffer при помощи специального баллона, 
заполненного воздухом, и спирометра пытался оценить 
корреляцию между сердечной деятельностью плода и ма-
точным сокращениями [8]. В 1917 г. в литературе появились 
первые данные об использовании фетоскопа, придуманного 
J.B. De Lee, D. Hillis, во втором периоде родов, что уже тогда 
помогало снизить количество летальных исходов среди 
новорожденных [9]. В 1958 г. E. Chon подтвердил, что аку-
шеры-гинекологи допускают значительные ошибки при под-
счете частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода, а также 
имеет место влияние человеческого фактора на диагностику 
различных состояний плода. Был отобран ряд аудиозаписей 
сердечных сокращений плодов, которые были оценены 
15 опытными акушерами-гинекологами. Результат ока-
зался шокирующим: ошибка в подсчете составила от 5 до 
58 ударов, в связи с чем физик E. Chon начал разработку 
электронной модели оценки ЧСС плода для минимизации 
ошибок. С 1959 г. началось активное изучение лент КТГ 
и оценка корреляции между гипоксией и различными изме-
нениями ЧСС плода [9]. 

1971 и 1972 гг. стали знаковыми для истории развития 
КТГ. Мировое сообщество уже тогда пыталось прийти к кон-
сенсусу по поводу скорости записи лент КТГ, но это не уда-
лось, как, собственно, и сегодня, что приводит к неоднознач-
ности интерпретации лент КТГ различными акушерскими 
школами [10].

Первая утвержденная классификация оценки КТГ по-
явилась в 1987 г. и была одобрена FIGO (Fédération 
Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, Между-
народная федерация гинекологии и акушерства). Она ши-
роко применялась различными акушерскими сообществами 
вплоть до 2007 г., когда Британская школа акушеров-гине-
кологов выпустила свою классификацию. Затем в 2010 г. 
Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG) также 
разработал свои критерии оценки, и только в 2015 г. про-
изошла модификация классификации FIGO [11, 12].

Все способы оценки КТГ базируются на 4 параметрах: ба-
зальный ритм, вариабельность, акцелерации, децелерации – 
и начинаются с выбора скорости записи. ACOG использует 
скорость 3 см, в то время как европейские организации – 
NICE (Национальный институт здравоохранения и повы-
шения квалификации), FIGO и RANZOG (Королевский кол-
ледж акушеров-гинекологов Австралии и Новой Зеландии) 
ведут запись со скоростью 1 см. Частота записи сердечных 
сокращений по вертикали разнится от 20 до 30 в минуту 
[11–14]. В 2016 г. в когортном исследовании S. Santo было 
показано, что различный подход к оценке данных КТГ при-
водит к разногласиям в практике врачей различных школ. 
Для исследования было отобрано 193 интранатальных лент 
КТГ. Все роды происходили в сроке более чем 37 нед при 
одноплодной беременности у женщин без различных аку-
шерских осложнений. Ленты были оценены 27 врачами, при-
верженцами различных акушерских школ. Врачи не знали 
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друг друга и не могли влиять на мнения других при оценке 
лент КТГ. В последующем авторы статьи провели анализ по-
лученных оценок и обнаружили, что, несмотря на предостав-
ленные одинаковые параметры, выводы о состоянии плода 
значительно разнились. Был сделан однозначный вывод: 
следует разработать строгие критерии оценки лент КТГ 
и сопоставить их с клиническими данными для определения 
тактики ведения пациенток [14]. 

M. Pillai и D. James в 1990 г. выделили и объяснили такое 
понятие, как цикличность, включавшую 3 основных состо-
яния, которые должны чередоваться для нормального функ-
ционирования плода. 

 � Глубокий сон, который длится до 50 мин и ассоцииро-
ван со стабильным базальным ритмом, редкими акце-
лерациями, сниженной вариабельностью. 

 � Поверхностный сон – наиболее частое состояние пло-
да, когда регистрируется нормальная вариабельность 
на ленте КТГ и присутствуют акцелерации, что говорит 
о его нормальном функционировании. 

 � Активное бодрствование – редкое состояние, когда 
количество акцелераций резко увеличено, вариабель-
ность при этом сохранена. Активное бодрствование 
характеризуется большим количеством акцелераций 
и нормальной вариабельностью, что порой затрудняет 
определение базального ритма.

Если цикличность у плода нарушается, то это небла-
гоприятный признак, который может свидетельствовать 
о гипоксии и ацидозе. Опубликованы данные о таких при-
чинах нарушения цикличности у плода, как хроническая 
или острая анемия, кровотечение, внутриутробное желу-
дочковое кровоизлияние [15].

Другие методы оценки состояния плода
Несмотря на широкое применение КТГ, продолжается 

поиск альтернативных, более точных способов оценки со-
стояния плода в родах, так как на сегодняшний день КТГ 
не исключает процент ошибки. Нельзя не признать и тот 
факт, что врачи, в том числе работающие в одном меди-
цинском учреждении, классифицируют ленты по-разному. 
Одним из предложенных способов стал метод оценки элек-
трокардиографии (ЭКГ) плода в родах, более известный 
как STAN [16].

STAN – метод оценки состояния плода, заключающийся 
в ЭКГ плода и интерпретации результатов по изменению 
сегмента ST и комплекса QRS [16, 17]. Плодовое ЭКГ, как 
и ЭКГ взрослого человека, содержит Р-волну, комплекс QRS 
и Т-волну. При активации анаэробного гликолиза проис-
ходит высвобождение ионов калия, соответственно – подъем 
Т-волны, изменение интервала ST и соотношения Т/QRS, 
что указывает на гипоксическое состояние плода [17, 18]. 
Устройство самого аппарата несложное. Устанавливаются 
2 электрода: на дно матки и интравагинально на головку 
плода, аппарат начинает считывать ряд параметров: зубец Р, 
отражающий сокращение предсердий плода; комплекс 
QRS – указывает на сокращения желудочков; зубец T – отра-
жает реполяризацию перед следующим сокращением. 

Однако имеются проблемы и неудобства при исполь-
зовании STAN: данная методика должна всегда сопрово-

ждаться КТГ. Объяснение этому следующее: при КТГ идет 
регистрация вибрации и звуковых сигналов от сокраща-
ющегося сердца и кровеносных сосудов, при ЭКГ – непо-
средственно запись распространения возбуждения по мио-
карду и работы сердечной мышцы. Таким образом, можно 
сравнить непосредственно работу сердца и изменения 
в циркуляции за счет сердечной деятельности, что позво-
ляет более четко понять причины нарушения состояния 
плода. Безусловно, изолированные изменения на ЭКГ 
плода не являются показанием для изменения акушер-
ской тактики, которая может быть откорректирована после 
анализа полученных в это же время данных КТГ [19–21]. 
Результат – снижение процента КС и улучшение состояния 
новорожденных [21, 22].

Существует ряд противопоказаний для применения ме-
тода STAN:

 � стремительные роды [17];
 � патологический тип КТГ, требующий немедленного ро-

доразрешения;
 � аномалии развития сердца или аритмия у плода;
 � наличие противопоказаний  для использования 

скальп-электрода (ВИЧ, инфекционный  гепатит, 
простой  герпес в активной стадии, наличие или подо-
зрение на гипокоагуляцию у плода).

Существует мнение, что использование STAN повлечет 
за собой ряд проблем: рутиную амниотомию, увеличение 
длительности безводного промежутка и числа влагалищных 
исследований в родах, что приведет к росту гнойно-септиче-
ских осложнений со стороны плода и матери. Установка дат-
чика интравагинально создает дополнительный дискомфорт 
для женщины, как физический, так и психологический. Надо 
учитывать и то, что применение STAN потребует от лечебного 
учреждения определенных финансовых затрат: закупка обо-
рудования, его обслуживание, курсы обучения для врачей 
и акушерок. 

Основы патофизиологии новорожденного при гипоксии 
легли в основу другого метода исследования в родах – опре-
деления лактата из головки плода, или так называемого 
лактат-теста [23]. Как уже установлено, при гипоксии про-
исходит переход с аэробного на анаэробный метаболизм, 
что приводит к увеличению лактата в крови плода. Таким 
образом, непосредственный забор крови в родах у плода 
и определение уровня лактата дают возможность судить 
о функциональном состоянии плода и выбрать дальнейшую 
тактику ведения родов. 

Методика выполнения скальп-теста может представлять 
определенные сложности. При помощи амниоскопа при 
раскрытии шейки матки на 2–3 см дополнительно опреде-
ляют предлежащую часть. В месте забора материала про-
водится тщательная обработка, чтобы в пробу не попали 
околоплодные воды. Производится забор крови из предле-
жащей части и сразу, в течение 10 с, определяется уровень 
лактата. Нормой является уровень лактата <4,2. В данном 
случае повторный анализ осуществляется через 30 мин. При 
значениях в диапазоне от 4,2 до 4,8 имеет место преацидоз, 
что требует наблюдения каждые 15 мин. Все значения >4,8 
говорят о гипоксических изменениях у плода, рекоменду-
ется коррекция сложившейся ситуации. Исследования, на-
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правленные на изучение скальп-теста в родах, указывают, 
что его изолированное использование приводит к ложно-
положительным результатам и необоснованным операциям 
КС, в результате которых извлекались здоровые дети, без 
каких-либо гипоксических осложнений. Таким образом, 
скальп-тест, так же как и ЭКГ, не может существовать без 
КТГ [24].

Данный метод не стоит применять у женщин с выра-
женным многоводием, при хориоамнионите, наличии ВИЧ- 
и HBS-положительного статуса, обострении генитального 
герпеса в связи с высоким рисом гнойно-септических ос-
ложнений. Следует опасаться развития кефалогематом 
у плода при неправильной технике выполнения процедуры, 
после скальп-теста нельзя в родах применять вакуум-экс-
трактор и акушерские щипцы. Эффективность данного ме-
тода во многом зависит от правильной техники выполнения, 
что требует экономических затрат для обучения медицин-
ского персонала данной методике, как, собственно, и затрат 
на сам метод, что не может не ограничивать его рутинное 
применение. 

Учитывая широкое распространение ультразвуковой диа-
гностики, ряд авторов пытались внедрить допплерометрию 
в родах для выявления гипоксии плода [25, 26].

Согласно ретроспективному исследованию, было дока-
зано, что на данном этапе диагностическая значимость доп-
плерометрии ограничена только антенатальным периодом 
в связи с отсутствием необходимых нормативов. Прове-
дение допплерометрии в родах затруднялось сложностями 
в правильном выведении анатомических ориентиров, не-
удовлетворительным качеством изображений портативного 
датчика, особенно в ходе родовой деятельности. 

Имеющиеся публикации указывают на то, что все пред-
ставленные инструментальные исследования состояния 
плода в родах неразрывно связаны с КТГ, которая оста-
ется на сегодняшний день основным методом диагностики. 
В то же время корректность интерпретации КТГ, безусловно, 
определяется теоретическими знаниями и практикой врача 
акушера-гинеколога.

Человеческий фактор
Не секрет, что даже врачи с большим опытом приходят 

к разным выводам о состоянии плода в родах по результатам 
полученных КТГ [27]. Английским колледжем акушеров-ги-
некологов было создано сообщество, названное «Каждый 
ребенок имеет значение», работа которого направлена на 
изучение проблем, связанных с гипоксией плода в родах 
и ее отдаленными последствиями [28]. Данное сообще-
ство ежегодно собирает информацию о том, какое коли-
чество родов осложнилось гипоксией плода, как она была 
диагностирована и какие отдаленные последствия наблю-
даются у этих детей. Исследователи сообщества «Каждый 
ребенок имеет значение» выявили ряд субъективных фак-
торов, приводящих к затруднениям в диагностике гипоксии 
плода. 

Первый фактор – это недостаток коммуникации между 
медицинским персоналом. Самый частый пример – несвое-
временный доклад акушерок об изменениях на лентах КТГ. 
Подобная ситуация наблюдалась и с врачами, порой юными, 

которые в силу различных причин не сообщают ответствен-
ному дежурному врачу о развитии ситуации, требующей не-
замедлительного вмешательства [29].

Немаловажный момент – самонадеянность некоторых 
врачей или их излишняя самоуверенность. Объяснить это 
достаточно просто: врачи с большим опытом и стажем могут 
не придать особого значения изменениям ленты КТГ, сказав, 
что «такое уже было и все обошлось». 

Наличие децелераций дает врачу определенный сигнал 
о том, что следует заподозрить изменения в организме 
плода. Однако не все врачи знают, что тахикардия у плода 
может указывать на хориоамнионит в родах, впоследствии 
приводящий к неонатальному сепсису. Важен и режим за-
писи КТГ (непрерывный и прерывистый), особенно в группах 
высокого перинатального риска. Английский колледж аку-
шеров-гинекологов предлагает оценивать ленту КТГ ночью 
каждый раз, согласно определенному алгоритму. Механи-
ческое проговаривание каждого пункта поможет избежать 
ошибок в интерпретации лент КТГ [13, 14].

Командная работа – важнейший аспект эффективной 
и результативной работы бригады, участвующей в родах. От-
сутствие слаженности в работе дежурного персонала при-
водит к тому, что во время экстренной ситуации нет четкой 
организации рабочего процесса и анализа клинической си-
туации, в связи с чем теряются драгоценные минуты до из-
влечения или рождения ребенка. 

Сбой в работе аппаратуры также влияет на исход родов. 
Трудно поверить, что в прогрессивных странах возможны 
проблемы, связанные с некачественной аппаратурой, 
но, к сожалению, такое происходит до сих пор. В госпитале 
Кингстон было выявлено, что в одном из боксов рождалось 
самое большое число «плохих» детей каждый месяц [30]. 
Казалось, что ленты выглядели нормально и аппарат счи-
тывал все верно. Но, как выяснилось, монитор был запро-
граммирован под скорость печати 3 см/мин, а на ленте была 
указана скорость 1 см/мин. Кроме того, маточный датчик 
работал с перебоем, и не всегда схватки были правильно 
отмечены на ленте. Это приводило к большой погрешности 
в интерпретации лент КТГ и последующим ошибкам в так-
тике ведения родов. После того как датчик был заменен, 
дети в боксе стали рождаться с более высокими оценками 
по шкале Апгар. 

При оценке ленты КТГ очень часто используются ша-
блонные фразы, например «лента нормальная» либо «тут 
все плохо», без четкой, подробной интерпретации согласно 
имеющимся критериям. Эта порочная практика зачастую 
приводит к тому, что в силу тех или иных обстоятельств 
ленты оцениваются не детально, пропускаются серьезные 
осложнения. Примером такой практики также может быть 
ситуация, характерная для потужного периода родов, когда 
врач перестает контролировать данные КТГ, считая, что до 
момента рождения остаются считанные минуты, или даже 
просит акушерку снять датчики КТГ.

Таким образом, результат профессиональной деятель-
ности врача зависит не только от его опыта и навыков, но 
и от социальных аспектов, таких как стресс, юридическая 
ответственность, организация коллективной работы. Инте-
ресно, что врачи из госпиталя Святого Георгия и госпиталя 
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Кингстон в попытке объяснить те или иные ошибки при 
оценке состояния плода по данным КТГ сравнивали свою ра-
боту с работой авиадиспетчера [30]. 

Заключение

КТГ – достаточно распространенный метод оценки 
состояния плода в родах, однако, несмотря на свою дли-

тельную историю применения, он до сих пор остается дис-
кутабельным по причине отсутствия консенсуса между 
различными акушерскими школами и клинических реко-
мендаций, которые бы четко прописывали алгоритм дей-
ствий. Не исключается и влияние человеческого фактора. 
Существующие альтернативные методы оценки состояния 
плода в родах не подлежат интерпретации без параллельно 
записанного КТГ. 
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Эндометрий является уникальной тканью, ежемесячно подвергающейся циклическим изменениям, суть 
которых заключается в пролиферации, секреции и децидуализации под влиянием стероидных гормонов 
яичников. Одной из патологических трансформаций является гиперплазия эндометрия. Актуальность про-
блемы обусловлена увеличением распространенности рака эндометрия, предшественником которого явля-
ются гиперпластические процессы эндометрия. 

Цель работы – провести систематический обзор данных, имеющихся в современной литературе, о рас-
пространенности, факторах риска, патогенезе и лечении пациенток, страдающих гиперпластическим про-
цессом эндометрия.

Материал и методы. Выполнен анализ баз данных PubMed, Embase, Cochrain, изучены международные 
обзоры за последние несколько лет и результаты рандомизированных контролируемых исследований. 

 Результаты. В статье отображены современные представления о распространенности, факторах риска, 
патогенезе и терапии гиперплазии эндометрия по данным отечественной и зарубежной литературы. 

Заключение. Несмотря на многовековое изучение гиперплазии эндометрия, вопросы об этиологии, 
патогенезе, факторах риска, а также о тактике ведения пациенток остаются до конца не изученными 
и требуют дальнейшего исследования. 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Оразов М.Р., Михалева Л.М., Муллина И.А. Гиперплазия эндометрия: современный взгляд на проблему // 
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 10, № 3. С. 62–67. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-
2022-10-3-62-67 
Статья поступила в редакцию 17.05.2022. Принята в печать 12.07.2022.

Ключевые слова: 
гиперплазия 
эндометрия; 
рак эндометрия; 
патогенез; 
факторы риска 

Гиперплазия эндометрия: 
современный взгляд 
на проблему

Endometrial hyperplasia: a modern view of the problem

Orazov M.R.1, Mikhaleva L.M.2, 
Mullina I.A.1

1  Medical Institute, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN 
University), 117198, Moscow, Russian Federation

2  А.Р. Avtsyn Research Institute of Human Morphology, 117418, Mos-
cow, Russian Federation

Keywords: 
endometrial 
hyperplasia; 
endometrial cancer; 
pathogenesis; risk 
factors

The endometrium is a unique tissue that undergoes cyclical changes every month, the essence of which is 
proliferation, secretion and decidualization under the influence of steroid hormones of the ovaries. One of the 
pathological transformations is endometrial hyperplasia. The urgency of the problem is due to an increase in 
the prevalence of endometrial cancer, the precursor of which is endometrial hyperplastic processes. 

Aim. To conduct a systematic review of the data available in the modern literature on the prevalence, risk 
factors, pathogenesis and treatment of patients suffering from endometrial hyperplastic process.
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Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – патологический процесс 
слизистой оболочки матки, характеризующийся проли-
ферацией желез и увеличением железисто-стромаль-

ного соотношения [1]. Распространенность ГЭ по результатам 
популяционного исследования составляет 133 пациентки на 
100 000 женщин-лет, при этом максимальная заболеваемость  
приходится на возраст 50–54 года [2]. Особую тревогу вызы-
вает увеличение частоты рака эндометрия (РЭ). Согласно 
исследованиям Американского онкологического общества, 
70% случаев рака тела матки связано с избыточной массой 
тела и недостаточной физической активностью на фоне 
нелеченной/неверифицированной ГЭ [3]. 

Было установлено, что частота случаев ГЭ в 3 раза пре-
вышает количество случаев РЭ [4]. Основные факторы риска 
развития гиперплазии такие же, как для РЭ [3, 5–29]:

 � возраст (35 лет и старше);
 � отсутствие родов в анамнезе;
 � ожирение, метаболический синдром;
 � наследственность;
 � сахарный диабет;
 � ановуляторные менструальные циклы – синдром 

поликистозных яичников (СПКЯ);
 � пери- и постменопауза;
 � опухоли яичников, в том числе из гранулезных клеток.

Патогенез
Гормональные и негормональные факторы регулируют 

пролиферативную активность клеток эндометрия [15, 20, 
30–34]. Прогестерон регулирует пролиферативный ответ 
и дифференцировку эндометриальных желез. Гиперстиму-
ляция эстрогенами эндометрия приводит к гиперпролифе-
рации железистого эпителия, к ремоделированию и ско-
плению желез, поражающих стромальные эпителиальные 
пространства [36–40]. Кроме того, на фоне гиперэстрогении 
в железистом эпителии могут возникать метапластические 
изменения. В результате в одном локусе могут возникать 
канцерогенные изменения на фоне накопления спорадиче-
ских мутаций в гиперпролиферативных железах эндометрия 
[37, 39, 41]. 

Доказана роль дефектной стероидной дисфункции (по-
вышенная экспрессия ERα на фоне репрессированных ре-
цепторов к прогестерону) при ГЭ без атипии по сравнению 

с нормальным эндометрием [42, 43]. Установлено, что 
низкой стромальной экспрессии PRA и высокой экспрессии 
железистого PRB способствует пролиферации и развитию ГЭ 
[44, 45].

Мутации гена PTEN, который участвует в регуляции кле-
точной пролиферации и апоптоза, приводит к повышенной 
пролиферации желез эндометрия, что приведет к ГЭ с по-
следующей трансформацией в РЭ [46–49]. Важная роль от-
водится апоптозу (запрограммированной гибели клеток) 
в поддержании гомеостатических механизмов во время ци-
клического разрушения эндометрия, частичного отторжения и 
ремоделирования во время менструации [12, 50, 51]. Ген Bcl-2 
продлевает продолжительность жизни клетки, однако ген 
х-белка, ассоциированного с Bcl-2 (BAX), инициирует апоптоз 
клетки. Поэтому соотношение клеточного Bcl-2:BAX является 
важным фактором в регуляции апоптоза. Нарушение данного 
соотношения имеет место в реализации ГЭ без атипии [51]. 

В 2014 г. Всемирная организация здравоохранения при-
няла классификацию гиперплазий для целью улучшения 
верификации результатов исследователями. Согласно этой 
классификации выделяют 2 категории [35]:

1) гиперплазия без атипии; 
2)  гиперплазия с атипией, включающая атипичную гипер-

плазию или интраэпителиальную эндометриальную 
неоплазию. 

Основными клиническими детерминантами ГЭ являются 
аномальные маточные кровотечения (АМК) и/или обильные 
либо межменструальные маточные кровотечения при регу-
лярном менструальном цикле/олигоменорее [15]. Клиници-
стам важно помнить, что характер АМК не позволяет предпо-
ложить тип ГЭ.

Тактика ведения пациенток с гиперплазией эндометрия
Основные принципы терапии ГЭ направлены на контроль 

симптомов, предотвращение развития/прогрессирования 
злокачественных новообразований эндометрия, исключение 
сопутствующей злокачественной опухоли эндометрия, раз-
работку плана лечения, наилучшим образом соответствую-
щего потребностям пациенток [13, 20, 52]. 

Использование медикаментозной терапии (прогеста-
гены) при ГЭ без атипии связано с относительным доброка-
чественным течением [53–55]. 

Material and methods. To create a review, an analysis of the Pubmed, Embase, Cochrane databases was 
undertaken and international reviews over the past few years and the results of randomized controlled trials 
were taken.

Result. The article presents modern ideas about the prevalence, risk factors, pathogenesis and therapy 
of endometrial hyperplasia according to domestic and foreign literature.

Conclusion. Despite the centuries-old study of endometrial hyperplasia, questions about the etiology, patho-
genesis, risk factors, and management tactics of patients remain fully understood and require further study.
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Доказана эффективность пероральных прогестагенов 
и левоноргестрел-рилизинг внутриматочной системы (ЛНГ-
ВМС) в лечении ГЭ без атипии [57–59]. Частота морфо-
логического регресса ГЭ без атипии на фоне перораль-
ного приема прогестагенов составляет 67–72%, а на фоне 
ЛНГ-ВМС – 81–94% [57–59]. Нужно помнить, что ЛНГ-ВМС 
назначается off-label и требует информированного согласия 
пациентки, так как в инструкции ЛНГ-ВМС нет легитимных 
оснований для ее использования у женщин с ГЭ. Безопасной 
альтернативой хирургическому лечению ГЭ является пролон-
гированный прием прогестина [2, 60, 61].

Анализ доступной литературы демонстрирует отсутствие 
значимых различий в достижении морфологического ре-
гресса ГЭ при использовании различных пероральных про-
гестинов: медроксипрогестерона ацетата (МПА), мегестрола 
ацетата или норэтистерона ацетата [62–64]. 

Эффективность лечения МПА в инъекциях (150 мг каждые 
90 дней) в течение 6 мес достигла 92% [65, 66]. Однако у па-
циенток, которые не ответили на 6-месячный курс прогести-
нами, решение о продолжении терапии должно быть принято 
на индивидуальной основе [33]. При неэффективности меди-
каментозной терапии в течение 12 мес необходимо пересмо-
треть тактику ведения пациенток [65, 66]. У пациенток с ати-
пичной ГЭ вероятность развития инвазивного РЭ составляет 
60%, в связи с чем тотальная гистерэктомия с двусторонней 
сальпингоовариоэктомией являются наиболее предпочти-
тельными методами лечения данной категории пациенток 
[67]. У пациенток, желающих сохранить свою репродук-
тивную функцию, консервативная терапия является методом 
выбора, который должен быть направлен на полное изле-
чение заболевания, стабилизацию процесса и профилактику 

РЭ [68]. Оценка ответа на проводимую терапию должна со-
ставлять 6 мес. Продолжительность лечения с последующим 
достижением плато в течение 12 мес [69, 70]. В первые 
2 года самый высокий риск развития рецидивов после пре-
кращения терапии. Необходимо проводить биопсию каждые 
6 мес в течение 2 лет после терапии, далее 1 раз в год до ис-
ключения факторов риска [71].

Пациенткам, которые реализовали свою репродуктивную 
функцию, должно быть рекомендовано хирургическое ле-
чение [72].

Показаниями к хирургическому лечению при ГЭ являются 
возникновение атипии в период лечения простой гипер-
плазии, отсутствие эффекта от консервативной терапии в те-
чение 12 мес, рецидивирующая ГЭ, при наличии сочетанных 
пролиферативных болезней миометрия, продолжающиеся 
АМК [73, 74]. Наиболее   благоприятным доступом при прове-
дении хирургического лечения является лапароскопический 
или влагалищный. Морцелляция матки, абляция эндометрия 
и супрацервикальная гистерэктомия могут привести к воз-
никновению осложнений, в связи с чем не рекомендуются 
для лечения ГЭ [75].

Заключение

Гиперплазия, в частности атипическая, является пред-
шественником РЭ. Своевременная диагностика и правильная 
тактика лечения ГЭ – важный фактор канцерогенной профи-
лактики. Женщинам репродуктивного возраста с ГЭ показана 
медикаментозная терапия для сохранения фертильности. При 
наличии клеточной атипии женщинам, реализовавшим свою 
репродуктивную функцию, рекомендована гистерэктомия.
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В современном акушерстве травма промежности во 
время вагинальных родов остается все еще актуальной 
проблемой. Распространенность акушерской травмы 

промежности в общей популяции составляет, по данным 
статистики разных стран, от 5,31 до 82% и не имеет тенденции 
к снижению [1]. Стоит отметить, что очень часто для профилак-

тики перинеальной травмы используют эпизиотомию. Эпизио-
томия в родах стала одним из самых распространенных видов 
хирургического вмешательства. Сам термин «эпизиотомия» 
подразумевает рассечение промежности и задней стенки 
влагалища женщины во избежание произвольных разрывов 
и черепно-мозговых травм ребенка во время родов [2].
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Распространенность эпизиотомии в различных странах 
составляет от 10 до 75%. Мировые данные позволяют сде-
лать вывод о значительной вариабельности частоты эпизио-
томии. Всемирная организация здравоохранения выступила 
за то, чтобы только 10% родов предполагали хирургиче-
ское рассечение промежности. Но такой подход прижился 
лишь в немногих странах. К ним относятся: Швеция (6,6%), 
Исландия (7,2%) и Дания (4,9%). В других странах пред-
ставлены следующие показатели эпизиотомии: Австралия – 
26,2%; Канада – 27,0%; Соединенные Штаты Америки – 
45,6%; Англия – 15,2%; Новая Зеландия – 31,0%; Индия – 
68,0%; Китай – 75,5%; Таиланд – 91,0%; Вьетнам – 86,1% [3]. 
В РФ рассечение промежности проводят в 21–36% всех вла-
галищных родов. Очевидно, что пора пересмотреть вопрос 
о целесообразности эпизиотомии в таких масштабах. 

Цель нашего обзора – изучить данные литературы о при-
менении эпизиотомии и оценить ее защитную роль в профи-
лактике акушерских травм промежности.

Эпизиотомия была разработана в XVIII–XIX вв. Ирланд-
ский врач сэр Филдинг Ульд в 1742 г. выполнил первую 
в мире успешную эпизиотомию в больнице Ротонда в Ду-
блине [4]. Позднее М.В. Михаэлис в 1799 г. модифицировал 
эпизиотомию Филдинга и предложил использовать разрез 
по средней линии вместо перпендикулярного двойного раз-
реза. Долгие годы в акушерской практике срединная эпизио-
томия считалась «золотым стандартом». Рутинное исполь-
зование эпизиотомии воспринималось как неотъемлемая 
часть акушерской помощи, благодаря которой было выяв-
лено значительное улучшение материнских и неонатальных 
исходов во всем мире. В 1980-х годах распространенность 
эпизиотомии достигла 90% всех вагинальных родов в неко-
торых странах Южной Америки и Азии и более 40% в Европе 
и Северной Америке [5]. 

В 1920 г. Джозеф ДеЛи, выдающийся акушер из Чикаго, 
поставил под сомнение эффективность срединой эпизио-
томии и впервые предложил использовать срединно-лате-
ральное рассечение промежности. Его выводы в дальнейшем 
получили подтверждение в Кохрановском метаанализе: 
срединно-латеральная эпизиотомия была связана с менее 
тяжелыми перинеальными травмами и имела меньшее число 
осложнений при заживлении [6]. К тому же за последние 
десятилетия выросло количество доказательств того, что 
разрез по средней линии связан со значительно более 
высокой частотой как диагностированных, так и скрытых 
разрывов промежности III и IV степени. Возросло также 
и число последствий срединной эпизиотомии: недержание 
мочи, кала, диспареуния, пролапс тазовых органов [6, 7]. 
Техника срединно-латеральной эпизиотомии, напротив, 
показала снижение частоты разрывов промежности III 
и IV степени на 50% [7]. В свете этих данных «золотой стан-
дарт» эпизиотомии перешел к срединно-латеральному раз-
резу, и от рассечения промежности по средней линии посте-
пенно отказались.

На сегодняшний день защитная роль эпизиотомии 
остается дискутабельной. Либеральное отношение врачей 
к этому весьма травматичному пособию связано с отсут-
ствием четко сформулированных показаний. Наиболее 
часто хирургическое рассечение промежности в родах про-

водят при угрожающем разрыве промежности. Такие фак-
торы риска эпизиотомии, как высокая и низкая (короткая) 
промежность, низкий позиционный индекс (менее 0,42) – 
отношение длины передней промежности к длине задней, 
являются доказанными и обоснованными [8–10]. 

А вот мнение о паритете, массе плода и оперативных 
родах остается неоднозначным и контраверсионным. Боль-
шинство исследователей считают первые роды основным 
фактором риска рассечения промежности. Так, число по-
добных вмешательств у первородящих во многих странах со-
ставляет от 25 до 80%. При повторных родах этот показатель 
значительно ниже – 5–35% [11, 12]. Поводами к эпизио-
томии у первородящих оказываются плацентарная недоста-
точность, аномалии родовой деятельности и мекониально-
окрашенные околоплодные воды. Можно сделать вывод, что 
патологические состояния плода у первородящих приводят 
к рассечению промежности в родах втрое чаще других по-
казаний. 

Использование эпизиотомии во время оперативных ва-
гинальных родов с помощью вакуум-экстрактора и акушер-
ских щипцов снижает частоту разрывов промежности, осо-
бенно III и IV степени [13, 14]. Но некоторые исследования 
ставят под сомнение данный постулат, поскольку не находят 
достоверных доказательств [15]. 

Масса при рождении тоже является спорным показанием 
для рассечения промежности в родах. В части исследований 
отмечается, что эпизиотомия снижает на 10% риск разрыва 
промежности при массе плода более 3500 г [16]. Однако 
есть и контраверсии – van J. Bavel и соавт. в своем иссле-
довании отметили, что протективные свойства эпизиотомии 
эффективны лишь при вакуум-экстракции плода массой тела 
более 3500 г; при родах через естественные родовые пути 
и массе плода более 3500 г эпизиотомия не снижает риск 
акушерской травмы промежности [17].

С чем же связана высокая частота разрывов промеж-
ности III и IV степени после эпизиотомии? С отсутствием 
знаний и навыков выполнения правильной техники рассе-
чения промежности. Результаты нескольких исследований 
показали, что ни акушеры-гинекологи, ни акушерки не 
знают, под каким углом нужно делать срединно-латеральную 
эпизиотомию, чтобы минимизировать риск травмы аналь-
ного сфинктера. Кроме того, когда врачей просили выпол-
нить разрез на промежности длиной 4–6 см и под углом 60° 
относительно средней линии, лишь 15% смогли произвести 
эпизиотомию правильно [18]. 

Важный аспект рассечения промежности: если сде-
лать разрез менее 3 см, высока вероятность его продления 
в рваную рану. «Маленький» разрез – причина разрывов 
промежности у 67% женщин [26]. Согласно рекомендациям 
Национального института здравоохранения и ухода Велико-
британии (NICE), рассечение промежности в родах должно 
производиться под углом от 45 до 60° к вертикальной 
оси [19]. Угол разреза напрямую влияет на защитный эффект 
эпизиотомии, а правильная техника снижает риск травмы 
анального сфинктера на 50%. Как показали данные иссле-
дований, врачи и акушерки не могут «на глазок» выполнить 
разрез промежности под безопасным углом, в связи с чем 
был разработан новый режущий инструмент Episcissors-60. 
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Он позволяет акушеру-гинекологу фиксированно произ-
водить срединно-латеральную эпизиотомию строго под 
углом 60° относительно средней линии промежности [7]. 
Не во многих странах данный инструмент активно исполь-
зуется, поэтому целесообразно проводить симуляционные 
курсы и тренинги для врачей и акушерок с целью улучшения 
их практических навыков. 

Такое свободное отношение врачей в родовспомога-
тельных учреждениях к хирургическому рассечению про-
межности в родах связано с тем, что они не видят напрямую 
горькие последствия эпизиотомии. Нарушая целостность 
тазовой диафрагмы, эпизиотомия лишает мышцы меди-
альной точки опоры, создавая предпосылки для несо-
стоятельности тазового дна в будущем. В последние годы 
многочисленные данные литературы доказали, что эпизио-
томия – далеко не безобидная манипуляция. Отдаленные 
последствия в виде пролапса тазовых органов, недержания 
мочи и кала, диспареунии встречаются в 30–53% случаев 
вагинальных родов с применением эпизиотомии, причем 
в различные временные периоды, от 1 года после родов до 
5–8 лет [20, 21]. Статистика распространенности недер-
жания мочи после эпизиотомии такова: стрессовое недер-
жание мочи – у 44,9%; ургентное недержание – у 38,2%; 
смешанное – у 16,9% женщин [22]. Некоторые исследова-
тели отмечают, что несостоятельностью мышц тазового дна 
страдают 39% женщин после вагинальных родов, ослож-
ненных эпизиотомией, 17% страдают тяжелыми формами 
пролапса тазовых органов [23]. Нарушения сексуальной 
функции после рассечения промежности в родах отмечали 
у 25,8% женщин [21].

В современном акушерстве в наши дни практика исполь-
зования эпизиотомии в родах получила слишком вольную 
интерпретацию. Рутинное рассечение промежности стало 
нормой во врачебной деятельности родовспомогательных 

учреждений. Международная федерация гинекологии и аку-
шерства (International Federation of Gynecology and Obstet-
rics, FIGO) на последнем заседании поддержала ограничи-
тельную политику в отношении рассечения промежности 
в родах [25]. Селективная эпизиотомия может привести 
к сокращению на 30% травм влагалища и промежности. 
Низкая частота разрывов промежности III и IV степени 
при оптимальной частоте эпизиотомии (10%) должна счи-
таться показателем, отражающим надлежащее качество 
акушерской помощи при неосложненных вагинальных 
родах [24, 27]. К тому же для предотвращения отдаленных 
осложнений перинеальной травмы необходимо прицельное 
наблюдение за женщинами, перенесшими эпизиотомию 
в родах. Всем пациенткам из этой группы показаны диспан-
серные осмотры через 6 и 12 мес после родов [26].

Заключение

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к следующим 
выводам. Эпизиотомия – хирургическая манипуляция, при-
званная снижать частоту разрывов промежности. Ее за-
щитная роль может быть реализована лишь при соблюдении 
всех правил и с учетом показаний к хирургическому рассе-
чению промежности. Рутинное использование эпизиотомии 
не является панацеей для решения проблемы травматизации 
промежности в родах. Правильная техника выполнения 
эпизиотомии и правильное восстановление поврежденной 
промежности в ранний послеродовый период являются за-
логом последующего нормального состояния тазового дна 
женщины. Наличие у женщины в анамнезе эпизиотомии 
в предыдущие роды не должно становиться поводом для по-
вторного рассечения промежности. А наблюдение женщин 
с эпизиотомией в анамнезе должно стать рутинным в лучшем 
смысле этого слова.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Токтар Лилия Равильевна (Liliya R. Toktar) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: toktarly@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4363-3620
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Mekan R. Orazov) – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: omekan@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-1767-5536
Тажетдинов Евгений Халитович (Evgeny Kh. Tazhetdinov) – кандидат медицинских наук, врач – акушер-гинеколог, заведующий 
гинекологическим отделением ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ, филиал «Родильный дом № 25», Москва, Российская Федерация
E-mail: e_tazhetdinov@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1918-6031
Ли Ксения Игоревна (Kseniya I. Li) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Медицинский 
институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: li_ks@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0003-2391-1600
Пак Вераника Евгениевна (Verаnika E. Pak) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Меди-
цинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: pve2609@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-5485-3883



71АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 3, 2022

Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Тажетдинов Е.Х., Ли К.И., Пак В.Е., Самсонова И.А., Камарова З.Н.   
ЭПИЗИОТОМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

1. Thubert T., Cardaillac C., Fritel X., Winer N., Dochez V. Défi nitions, épidémi-
ologie et facteurs de risque des lésions périnéales du 3e et 4e degrés. RPC Prévention 
et protection périnéale en obstétrique CNGOF [Defi nition, epidemiology and risk fac-
tors of obstetric anal sphincter injuries]. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018; 46 (12): 
913–21.

2. Zilberman A., Sheiner E., Barrett O., Hamou B., Silberstein T. Once episiotomy, 
always episiotomy? Arch Gynecol Obstet. 2018; 298 (1): 121–4.

3. Clesse C., Lighezzolo-Alnot J., De Lavergne S., Hamlin S., Scheffl er M. Sta-
tistical trends of episiotomy around the world: comparative systematic review of 
changing practices. Health Care Women Int. 2018; 39 (6): 644–62.

4. Kovavisarach E., Laiamnuay J. Pregnancy outcomes of healthy parturients de-
livered with or without episiotomy. J Med Assoc Thai. 2017; 100 (1): S70–6.

5. Muhleman M.A., Aly I., Walters A., Topale N., Tubbs R.S. To cut or not to cut, 
that is the question: a review of the anatomy, the technique, risks, and benefi ts of an 
episiotomy. Clin Anat. 2017; 30 (3): 362–72.

6. Verghese T.S., Champaneria R., Kapoor D.S., Latthe P.M. Obstetric anal 
sphincter injuries after episiotomy: systematic review and meta-analysis. Int Urogy-
necol J. 2018; 27 (10): 1459–67.

7. Ma K., Byrd L. Episiotomy: what angle do you cut to the midline? Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol. 2017; 213: 102–6.

8. Edqvist M., Hildingsson I., Mollberg M., Lundgren I., Lindgren H. Midwives’ 
management during the second stage of labor in relation to second-degree tears-an 
experimental study. Birth. 2017; 44: 86–94.

9. Albers L.L., Sedler K.D., Bedrick E.J., Teaf D., Peralta P. Midwifery care mea-
sures in the second stage of labor and reduction of genital tract trauma at birth: 
a randomized trial. J Midwifery Womens Health. 2017; 50 (5): 365–72.

10. Baghestan E., Irgens L.M., Bordahl P.E., Rasmussen S. Trends in risk fac-
tors for obstetric anal sphincter injuries in Norway. Obstet Gynecol. 2019; 116 (1): 
25–34.

11. Al-Ghammari K., Al-Riyami Z., Al-Moqbali M., et al. Predictors of routine episi-
otomy in primigravida women. Appl Nurs Res. 2018; 29: 131–5.

12. Graham I., Carroli G., Davies C. Episiotomy rates around the world: an up-
date. Birth. 2018; 32 (3): 219–23.

13. Lund N.S., Persson L.K., Jango S., Gommessen D., Westergaard H.B. Episi-
otomy in vacuum-assisted delivery affects the risk of obstetric anal sphincter injury: 
a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 207: 
193–9.

14. Sagi-Dain L., Sagi S. Morbidity associated with episiotomy in vacuum de-
livery: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2018; 122: 1073–81.

15. Hirsch E., Haney E.I., Gordon T.E., Silver R.K. Reducing high-order perineal 
laceration during operative vaginal delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198 (6): 668.
e1–5.

16. Muraca G.M., Liu S., Sabr Y., Lisonkova S., Skoll A., Brant R. Episiotomy use 
among vaginal deliveries and the association with anal sphincter injury: a population-
based retrospective cohort study. CMAJ. 2019; 191 (42): 1149–58.

17. van Bavel J., Hukkelhoven C.W.P.M., de Vries C., Papatsonis D.N.M., 
de Vogel J., Roovers J.W.R., et al. The effectiveness of mediolateral episiotomy in pre-
venting obstetric anal sphincter injuries during operative vaginal delivery: a ten-year 
analysis of a national registry. Int Urogynecol J. 2018; 29 (3): 407–41.

18. Wong K.W., Ravindran K., Thomas J.M., Andrews V. Mediolateral episiotomy: 
are trained midwives and doctors approaching it from a different angle? Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol. 2018; 174: 46–50.

19. NICE. Intrapartum Care for Healthy Women and Babies (CG190). December 
2014.

20. Shmueli A., Gabbay Benziv R., Hiersch L., Ashwal E., Aviram R., Yogev Y., 
et al. Episiotomy - risk factors and outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 
30 (3): 251–6.

21. Gommesen D., Nohr E., Qvist N., Rasch V. Obstetric perineal tears, sexual 
function and dyspareunia among primiparous women 12 months postpartum: a pro-
spective cohort study. BMJ Open. 2019; 19 (2): 41–8.

22. Taithongchai A., Veiga S.I., Sultan A.H., Thakar R. The consequences of undi-
agnosed obstetric anal sphincter injuries (OASIS) following vaginal delivery. Int Urogy-
necol J. 2020; 31 (3): 635–41.

23. Akervall S., Al-Mukhtar Othman J., Molin M., Gyhagen M. Symptomatic pelvic 
organ prolapse in middle-aged women: a national matched cohort study on the infl u-
ence of childbirth. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222 (4): 356–70.

24. Jiang H., Qian X., Carroli G., Garner P. Selective versus routine use of episi-
otomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 2: CD000081.

25. Nassar A.H., Visser G.H.A., Ayres-de-Campos D., Rane A., Gupta S.; FIGO Safe 
Motherhood and Newborn Health Committee. FIGO statement: restrictive use rather 
than routine use of episiotomy. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 146 (1): 17–9.

26. Bergman I., Westergren Söderberg M., Ek M. Perineorrhaphy compared 
with pelvic fl oor muscle therapy in women with late consequences of a poorly healed 
second-degree perineal tear: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2020; 
135 (2): 341–51.

27. A College of Obstetricians-Gynecologists: Practice Bulletin No. 165: preven-
tion and management of obstetric lacerations at vaginal delivery. Obstet Gynecol. 
2017; 128: 1–15.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

Самсонова Ирина Алексеевна (Irina A. Samsonova) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: Iris.samsonova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9403-2921
Камарова Зарина Нозимовна (Zarina N. Kamarova) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: zarinakamarova3396@gmail.com



72 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Оразов М.Р.1, 
Михалева Л.М.2, 
Пойманова О.Ф.1

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

2  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына», 117418, г. Москва, Россий-
ская Федерация

Наиболее частой патологией полости матки являются полипы эндометрия. Полипы полости матки 
наиболее часто встречаются в репродуктивном и пременопаузальном периодах. Однако на сегодняшний 
момент недостаточно данных, касающихся причин появления полипов эндометрия у женщин в репродук-
тивном периоде. Учитывая данный факт, были определены цели данного исследования. Среди научных 
работ проведен поиск в базах данных PubMed, Cochrane Library, Science Direct по ключевым словам (по-
липы, эндометрий, причины появления, репродуктивный возраст) за 2000–2022 гг. По данным анализа на-
учных работ, нами сделаны следующие выводы. 

1. Причины появления полипов эндометрия зависят от нескольких факторов, включая гормональные, 
метаболические, лекарственные, генетические. 

2. Влияние эстрогенов, гиперэстрогенемия, возраст играют важную роль в причинах появления по-
липов эндометрия у женщин в репродуктивном возрасте. 

3. Истинная частота встречаемости полипов эндометрия чаще зависит от изучаемой популяции и ре-
альную распространенность сложно определить по причине того, что полипы эндометрия могут длительное 
время существовать бессимптомно и по истечении времени регрессировать. 
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The most common pathology of the uterine cavity is endometrial polyps. Uterine cavity polyps are most 
common in the reproductive and premenopausal periods. However, at the moment, there is not enough data 
concerning the causes of endometrial polyps in women in the reproductive period. Given this fact, the objectives 
of this study were determined. Among the scientific papers, a search was conducted in the databases – PubMed, 
Cochrane Library, Science Direct, by keywords (polyps, endometrium, causes of appearance, reproductive age) 
for 2000–2022. According to the analysis of scientific papers, we have identified the following conclusions:

1. The causes of endometrial polyps depend on several factors, including hormonal, metabolic, medicinal, 
genetic.

2. The influence of estrogens, hyperestrogenemia, age, play an important role in the causes of endometrial 
polyps in women of reproductive age
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ПРИЧИНЫ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Полипы эндометрия представляют собой гиперпла-
стические разрастания стромального и железистого 
компартмента эндометрия [1]. Распространен-

ность полипов эндометрия у женщин составляет примерно 
7,8% [2]. При этом, по данным Г.Е. Чернуха и соавт. [3], 
у женщин репродуктивного возраста их частота варьирует 
от 21,7 до 27,3%. Схожие данные представлены P. Capmas 
и соавт. [4]. Так, при 2402 амбулаторных гистероскопиях, 
выполненных женщинам со средним возрастом 39,4 года по 
нескольким показаниям, распространенность полипов эндо-
метрия составила 27,2% [4]. В целом замечено, что распро-
страненность полипов эндометрия выше у женщин старше 
30 лет [5]. 

Полипы в полости матки могут быть одиночными или 
множественными, разного размера. Их размер варьирует 
примерно от 5 мм до размера, заполняющего всю полость 
матки [6]. Хотя полипы эндометрия обычно протекают бес-
симптомно, они могут приводить к маточным кровотечениям, 
бесплодию и тазовым болям.

Полипы эндометрия являются наиболее часто наблюда-
емой патологической находкой в полости   матки и обычно 
представляют собой доброкачественные образования, 
но редко могут приводить к аденокарциноме эндометрия 
(2–13%) [7]. 

Обратим внимание на то, что на сегодняшний момент не-
достаточно данных, касающихся причин появления полипов 
эндометрия у женщин в репродуктивном периоде. Учитывая 
данный факт, были определены цели данного исследования.

Цель работы – обобщить имеющиеся научные данные 
о факторах развития полипов эндометрия у женщин репро-
дуктивного возраста.

Материал и методы

Проведен поиск среди научных работ в базах данных 
Science Direct, Cochrane Library, PubMed по ключевым словам 
(полипы, эндометрий, причины появления, репродуктивный 
возраст) за 2000–2022 гг. 

Результаты и обсуждение

Этиопатогенез и факторы риска развития полипов эндо-
метрия не очень ясны, однако существует несколько теорий. 
Так, считается, что полипы связаны со стимуляцией эстроге-
нами, что может быть результатом повышенного количества 

рецепторов эстрогенов (РЭ), преимущественно альфа РЭ, 
в железистых клетках полипа по сравнению с нормальным 
эндометрием, и снижения экспрессии рецепторов проге-
стерона (РП) A и B в полипах по сравнению с нормальным 
эндометрием. Известно, что полипы эндометрия содержат 
как РЭ, так и РП, и было обнаружено, что экспрессия 
этих рецепторов достоверно выше в железистом эпи-
телии полипов эндометрия по сравнению с нормальным 
эпителием [8]. Кроме того, наблюдалось снижение экс-
прессии РЭ и РП в стромальных клетках полипов эндоме-
трия [9], что может предотвратить децидуальные изменения 
стромы полипа и менструальное выделение, которое наблю-
дается в интактной части эндометрия.

По данным S.S. Chan и соавт. [10] и N.P. Nijkang 
и соавт. [11], использование тамоксифена (агонист эстро-
гена, используемый для лечения рака молочной железы) 
связано с более высоким риском развития полипов эн-
дометрия. Так, P. McGurgan и соавт. [12] заметили, что ис-
пользование тамоксифена снижает уровень рецепторов 
эстрогена и увеличивает уровень РП в этих полипах, 
а также снижает уровень апоптотических клеток. Однако 
полипы, связанные с приемом тамоксифена, гистологи-
чески отличаются от полипов у не принимавших тамок-
сифен. Эти результаты подтвердили гипотезу A.F. Gokmen 
Karasu и соавт. о том, что тамоксифен способствует росту 
полипов путем ингибирования апоптоза [13]. Рядом других 
авторов [14] также описана связь приема тамоксифена 
с полипами.

Однако образование полипов эндометрия, по-видимому, 
связано с типом и дозировкой эстрогенов и прогестагена 
при заместительной или менопаузальной гормональной те-
рапии; в частности, прогестаген с высокой антиэстрогенной 
активностью может играть важную роль в предотвращении 
развития полипов эндометрия [15].

Отметим, что ожирение связано с повышенной выра-
боткой эндогенного эстрогена за счет повышения уровня 
ароматазных ферментов, которые в свою очередь за счет 
ферментации превращают андрогены, продуцирующиеся 
жировой тканью, в эстроген, создавая тем самым гиперэстро-
генемию. Однако, по мнению H. Hassa и соавт. [16], взаимо-
связь полипа эндометрия с ожирением и сахарным диабетом 
как самостоятельных факторов риска незначительна. 

Также H. Hassa и соавт. [16] установили, что артериальная 
гипертензия является значимым фактором риска развития 
полипов эндометрия. Несмотря на неизвестную этиологию 

3. The true frequency of endometrial polyps more often depends on the studied population and the real 
prevalence is difficult to determine due to the act that endometrial polyps can exist asymptomatically for a 
long time and regress after time.
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этой взаимосвязи, примечательно, что распространенность 
артериальной гипертензии выше у пациенток с полипом 
и раком эндометрия. Ранее обширные исследования по 
этому вопросу не проводились, но была обнаружена зна-
чимая связь между полипами эндометрия и сахарным диа-
бетом, гипертензией, ожирением [17]. 

Мы предполагаем, что гипертензия не является фак-
тором риска, так как большинство пациенток с высоким ар-
териальным давлением имеют повышенный индекс массы 
тела, т.е. гипертензия и полипы эндометрия скорее имеют 
корреляционную связь, чем причинно-следственную. Так, 
O. Gregoriou и соавт. [18] не обнаружили связи между раз-
мером полипов, гипертензией, аномальным маточным крово-
течением и злокачественной трансформацией. 

Л.Ю. Багдасарян и соавт. [19] в качестве факторов риска 
развития полипов эндометрия у женщин репродуктивного 
возраста выделяют экстрагенитальные болезни в виде за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринопатий, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения. 
Также авторами [19] отмечено, что у пациенток с полипами 
эндометрия отсутствие контрацепции, особенно гормо-
нальной, является фактором риска, как и наличие беспло-
дия, и большое число артифициальных абортов.

Интересным нам видится также исследование L. Nappi 
и соавт. которые провели анализ независимых переменных 
при полипах эндометрия. Их анализ показал, что только 
увеличение возраста пациентов было значимым фактором 
риска и оно действовало как искажающий фактор для всех 
постулируемых факторов риска [17]. 

Тем не менее баланс между митотической активностью 
и апоптозом, вероятно, также играет роль в регуляции раз-
вития нормального эндометрия во время менструального 
цикла. Сообщалось о роли Bcl-2, который является ингиби-
тором апоптоза, и белка Ki-67, который является клеточным 
маркером пролиферации и митотической активности клеток 
[20–22].

L.J. Taylor и соавт. [22] наблюдали заметное увеличение 
экспрессии Bcl-2 в полипах пролиферативной фазы как 
в железистом эпителии, так и в строме по сравнению с про-
лиферативным эндометрием, однако это увеличение не 
наблюдалось ни в одном из полипов в секреторной фазе. 
Локальное повышение экспрессии Bcl-2 в полипах эндо-
метрия может объяснить неспособность полипов подвер-
гаться нормальному циклическому апоптозу и, следова-
тельно, не исчезать во время менструального цикла. В иссле-
дованиях M.J.E. Mourits и соавт. [23], S. Altaner и соавт. [24] 
и Jr A. Antunes и соавт. [25] также наблюдалось снижение 
апоптоза в ткани полипа эндометрия. 

Помимо этого, роль в развитии полипов эндометрия при-
писывают гену Bax, который вызывает апоптоз. Анализ по-
липов эндометрия показал повышенное соотношение Bcl-2/
Bax, что в конечном итоге может быть механизмом, способ-
ствующим росту полипов эндометрия [26]. 

По мнению T. Banas и соавт. [27], железистый, не за-
висящий от менопаузы фактор фрагментации ДНК AB 40 
(DFF40), 45 (DFF45) и гиперэкспрессия Bcl-2 могут играть 
важную роль в патогенезе полипов эндометрия. S.P. Miranda 
и соавт. [28] также сообщили, что экспрессия Ki-67 значи-

тельно выше в образцах полипов у женщин, получавших 
тамоксифен, по сравнению с образцами у женщин, не при-
нимавших гормоны. 

Образование полипов эндометрия может быть и резуль-
татом хронического воспаления в эндометрии. Известно, 
что тучные клетки инициируют и контролируют воспаление 
за счет секреции цитокинов и факторов роста. Циклоокси-
геназа-2 (ЦОГ-2), ключевой фермент, участвующий в выра-
ботке простагландина в тучных клетках, значительно выше 
в полипах по сравнению с нормальным эндометрием [11]. 
Воспаление приводит к образованию новых кровеносных 
сосудов и росту ткани. 

Было обнаружено, что тучных клеток в полипах эндо-
метрия в 7 раз больше по сравнению с нормальным эндо-
метрием [29], при этом большинство этих тучных клеток акти-
вированы [30]. Секретирующие тучные клетки способны ин-
дуцировать или усиливать ангиогенез [31], и, как следствие, 
можно ожидать увеличения плотности кровеносных сосудов. 

По мнению N.P. Nijkang и соавт. [11], биология полипов 
одинакова во всем организме человека, независимо от их 
конкретного типа (например, эндометриальные, назальные 
и колоректальные). Поэтому данные о факторах риска 
можно экстраполировать из исследований полипов другой 
локализации. Так, в полипах носа наблюдается повышенная 
экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) при по-
вышенной плотности сосудов. Ангиогенные факторы, такие 
как VEGF и основной фактор роста фибробластов (bFGF), 
в свою очередь, стимулируют миграцию тучных клеток. 

По данным А.И. Белова, Н.А. Пономаревой [32], у женщин 
репродуктивного возраста полипы эндометрия наиболее 
часто сочетаются с хроническим эндометритом и пролифе-
ративными процессами эндометрия. Кроме того, авторы [32] 
отметили, что во всех возрастных группах полипы эндо-
метрия чаще развиваются у нерожавших женщин, у которых 
в анамнезе было выскабливание полости матки при само-
произвольном аборте или лечебно-диагностические выска-
бливания, а также хронический эндометрит.

Ряд других авторов [28, 26] также связывают повы-
шенную активность эндометриальной ароматазы, TGF-β, 
VEGF, Bcl-2 и генетических факторов с развитием полипов 
эндометрия. 

Было обнаружено, что уровень VEGF и TGF-β1 значительно 
выше в полипах эндометрия по сравнению с нормальным 
эндометрием. VEGF является ангиогенным фактором, в то 
время как TGF-β1 связан с образованием фиброзной ткани, 
оба характерны для полипов эндометрия. Это подтвержда-
ется более высокой концентрацией Ki-67 (тканевый проли-
феративный фактор) в полипах по сравнению с нормальным 
эндометрием [28].

Отметим, что разница в экспрессии факторов роста 
может иметь значение для существования 2 разных типов 
полипов эндометрия, один из которых гормонозависим, 
а другой имеет воспалительную природу. 

В некоторых исследованиях уровень белка гликоделина 
в плазме был выше у пациенток с полипом эндометрия по 
сравнению с контрольной группой. Утверждалось, что ангио-
генный фактор гликоделин может играть роль в формиро-
вании полипов эндометрия [33, 34]. 
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Цитогенетические исследования показали, что хромо-
сомные аномалии могут играть роль в развитии полипов 
эндометрия, которые возникают в результате хромосомных 
перестроек (транслокаций) в стромальных клетках. P. Dal Cin 
и соавт. [35] выделили 3 основные цитогенетически ано-
мальные подгруппы, включающие участки 6p21-22, 12q13-15 
и 7q22. 

Экспрессия p63, ароматазы P450 (аромат P450) и сте-
роидогенного фактора-1 (SF-1) также может играть роль 
в формировании полипов эндометрия [36]. C.J. Stewart 
и соавт. [37] пришли к выводу, что иммунореактивность 
стромального p16 характерна для полипов. 

Также показано, что гены RAS часто мутируют в полипах эн-
дометрия. Так, T. Takeda [38] исследовал генные мутации, свя-
занные с патогенезом полипов эндометрия. В исследование 
были включены 4 пациентки в пременопаузе с полипами эндо-
метрия, не получавшие медикаментозное лечение. Секвени-
рование полного экзома проводили на образцах, взятых у этих 
пациенток, с использованием ДНК, выделенной из полипов 
эндометрия и лимфоцитов периферической крови. Были вы-
явлены 22 соматических мутации, в том числе 21 миссенс- 
и 1 нонсенс-мутация в полипах эндометрия. Количество му-
таций варьировало от 2 до 10 на одну пациентку. 2 из 4 по-
липов эндометрия содержали мутации KRAS: c.37G>T (p.G13C) 
у пациентки 1 и c.35G>T (p.G12V) у пациентки 4. Другие му-
тации включали PPP2R1A (регуляторная субъединица про-
теинфосфатазы 2Aα) и ARHGAP35 (белок 35, активирующий 
Rho GTPase). Мутации RAS присутствовали как в стромальных, 
так и в железистых компонентах полипов эндометрия. 

Заметим, что небольшая часть полипов может стать оз-
локачествленной. Риск развития злокачественных новооб-

разований, по-видимому, связан с возрастом, ожирением, 
артериальной гипертензией, размером полипа, примене-
нием тамоксифена и заместительной гормональной тера-
пией [11]. При поиске предикторов злокачественности 
или предракового состояния полипов эндометрия J. Wang 
и соавт. [39] отметили, что размер >10 мм, постменопау-
зальный статус и аномальное маточное кровотечение были 
независимыми факторами риска. Кроме того, вагинальное 
кровотечение увеличивает злокачественный потенциал 
полипов эндометрия в 10 раз по сравнению с бессимптом-
ными женщинами, как показано в исследовании E. Ferrazzi 
и соавт. [40]. J. Wang и соавт. [39] также сообщили, что 
диаметр полипа >18 мм у бессимптомных женщин увели-
чивает риск малигнизации, который в остальном был очень 
низким. 

Выводы

По данным анализа научной литературы мы пришли 
к следующим выводам.

1. Причины появления полипов эндометрия зависят от 
нескольких факторов, включая гормональные, метаболиче-
ские, лекарственные, генетические. 

2. Влияние эстрогенов, гиперэстрогенемия, возраст 
играют важную роль в причинах появления полипов эндоме-
трия у женщин в репродуктивном возрасте. 

3. Истинная частота встречаемости полипов эндометрия 
чаще зависит от изучаемой популяции, и реальную распро-
страненность сложно определить по причине того, что по-
липы эндометрия могут длительное время существовать бес-
симптомно и по истечении времени регрессировать.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (Cervical 
Intraepithelial Neoplasia – CIN), ассоциированная 
с вирусом папилломы человека (ВПЧ) высокого 

канцерогенного риска (ВКР), – одна из наиболее распростра-
ненных в структуре заболеваний шейки матки [1]. Основным 
этиологическим фактором развития злокачественных обра-
зований шейки матки (ШМ) являются следующие типы ВПЧ 

ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 [2]. Кроме того, 
ВПЧ – фактор риска бесплодия [3]. 

Распространенность заболеваний ШМ различается в по-
пуляции и составляет для внутриэпителиального поражения 
плоского эпителия легкой степени (LSIL) – 1,5–7,7%, для 
внутриэпителиального поражение плоского эпителия тя-
желой степени (HSIL) – 0,4–1,5% [4].
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Союнов М.А., Коган А.В.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

В рекомендациях Всемирной организации здравоохра-
нения по профилактике и лечению предраковых заболе-
ваний шейки матки (2021 г.) перечислены протоколы диа-
гностики и методы лечения этих заболеваний:

1)  ДНК-тестирование ВПЧ высокого канцерогенного 
риска;

2)  цитологический метод исследования (жидкостная ци-
тология, Пап-тест);

3) расширенная кольпоскопия [5].
В исследовании 2022 г. D.S.P. Modi и соавт. проводился 

сравнительный анализ мазка по Папаниколау и метода жид-
костной цитологии, чувствительность теста Папаниколау 
ограничена и колеблется в пределах 50–70%. В то же время 
важным преимуществом жидкостной цитологии является вы-
сокая удовлетворительность качеством мазка, типирование 
ВПЧ. Авторы утверждают, что метод жидкостной цитологии 
эффективнее в диагностике заболеваний ШМ, чем метод по 
Папаниколау [6, 7].

По данным Д.И. Аттоева и соавт. [7], корреляция резуль-
татов цитологического и гистологического методов иссле-
дования является одним из важных критериев оценки каче-
ства скрининга РШМ. Однако данные литературы показали 
несоответствие между заключениями цитологического ис-
следования и последующими гистологическими диагнозами 
на 31% [8]. R. Gupta и соавт. при сравнительном анализе 
несоответствия между цитологическим и гистологическим 
результатами исследований выявили значительные несо-
ответствия в 6,4% случаев и незначительные – в 20,4% [9]. 
В исследовании B.A. Crothers и соавт. получено 20,4% несо-
впадений между результатами цитологического и гистологи-
ческого методов исследования [10].

В мультицентровом исследовании KGOG 1040 обнаружено 
7,9% несовпадений результатов цитологического исследо-
вания (внутриэпителиальных злокачественных изменений 
или злокачественности не выявлено – NILM; атипичные пло-
ские клетки неясного значения – LSIL) с гистологическими 
диагнозами (CIN II–III и РШМ) [11].

В последние годы с целью ранней диагностики и про-
гнозирования заболеваний ШМ предложен метод изучения 
липидного состава ШМ, коррелировавший в сочетании с по-
ложительным ВПЧ-статусом со значительным риском про-
грессирования неопластического процесса ШМ [1]. При этом 
были изучены фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин 
[7], холестериновые эфиры, церамиды, лизо- и фосфатидил-
холины, а также фосфатидилэтаноламины и триацилглице-
ролы с простой эфирной связью. 

Н.Л. Стародубцева и соавт. приводят убедительные до-
казательства метаболомики как быстрого и эффективного 
метода диагностики и верификации дисплазии ШМ, ученые 
разработали алгоритм ведения пациенток с ВПЧ, доказали 
практическое значение для ранней диагностики заболе-
вания и определили различия между хроническим церви-
цитом, LSIL, HSIL [12].

По данным современной литературы, установлено, что 
ВПЧ и дисплазия ШМ связаны с истощением аминокислот, 
пептидов и нуклеотидов в цервиковагинальной среде, и эти 
же изменения связаны с вагинальным дисбиозом. Мета-
болические изменения в ШМ могут быть многообещаю-

щими биомаркерами гинекологических заболеваний. Так, 
изменения липидов являются сильными предикторами вос-
паления гениталий, а аминокислоты, пептиды и нуклеотиды 
показывают изменения в составе вагинальной микробиоты 
[13–15].

Понятие «метаболомика» была введена Роджером Уиль-
ямсом в конце 1940-х гг. [16]. Метаболитами могут быть раз-
личные молекулы, такие как аминокислоты, сахара, нуклео-
тиды или жирные кислоты, которые участвуют в биохими-
ческих реакциях [17]. Концепция «медицины Р4» основана 
на стремлении быть профилактической (preventive), преди-
ктивной (predictive), персонализированной (personalized) 
и предупредительной (participatory), что позволяет точнее 
определить причину и новые подходы к лечению [7].

В литературе имеются сведения о методе хромато-масс-
спектрометрии (ХМС), определяющем различные метаболи-
ческие нарушения [18].

В моче можно определить 60 показателей органических 
кислот: маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма 
в цикле Кребса, энергообеспечения клеток, митохондри-
альной дисфункции, маркеры кетогенеза, дисрегуляции 
обмена углеводов и β-окисления жирных кислот; маркеры 
метаболизма разветвленных аминокислот; маркеры ме-
таболизма ароматических аминокислот (фенилаланина 
и тирозина); маркеры метаболизма триптофана; маркеры 
метаболизма щавелевой кислоты (оксалатов); маркеры до-
статочности витаминов; маркеры кофакторного метилиро-
вания; маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации; 
маркеры интоксикации производными бензола; маркеры 
дисбиоза кишечника.

Оценка анализа органических кислот в моче позволяет 
выявить функциональные метаболические нарушения. 

 

Изучение липидного состава ткани 
шейки матки

В плазме крови возможно изучение 48 показателей 
аминокислот: аргинин (Arg), валин (VaL), метионин (Met), 
треонин (Thr), лейцин (Leu), лизин (Lys), изолейцин (ILe), 
триптофан (Trp), фенилаланин (Phe), аланин (ALa), гистидин 
(His), аспарагин (Asn), аспарагиновая кислота (Asp), глицин 
(GLy), глутамин (GLn), глутаминовая кислота (GLu), пролин 
(Pro), таурин (Tau), серин (Ser), тирозин (Tyr), аргинин-ян-
тарная кислота, аргининосукцинат (Ars), гомоцитруллин 
(Hci), орнитин (Orn), цитруллин (Cit), аденозилгомоцистеин 
(Agc), гомоцистин (Hcy), цистеин-сульфат (SSC), цистин 
(Cys), цистатионин (Cys), α-аминоадипиновая кислота (Aad),  
π-пеколиновая кислота (PA), сахаропин (Sac), гидрокси-
лизин (HLy), гидроксипролин (Hyp), 1-метилгистидин (1-MH), 
3-метилгистидин (3-MH), ансерин (Ans), β-аланин (BaL), кар-
нозин (Car), саркозин (Sar), α-аминомасляная кислота (Abu), 
β-аминоизомасляная кислота (bAib), γ-аминомасляная кис-
лота (gAbu) и др.

Изучение микробиоты влагалища по Г.А. Осипову позво-
ляет определять в крови маркеры поражения микробиома: три-
метиламин (ТМА), триметиламиноксид (ТМАО), соотношение 
ТМА/ТМАО; оксидативный стресс – 8-гидроксидезоксигуа-
нозин (8-OHdG), 8-гидроксигуанин (8-OHGua) и 8-гидрокси-
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гуанозин (8-OHG), коэнзим Q
10

 общий (убихинон), а в моче – 
маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот.

При митохондриальной дисфункции в результате дефи-
цита кофакторов цикла Кребса, повышенной потребности или 
недостатка в кислороде происходит накопление пировино-
градной кислоты (ПВК). Производство энергии происходит по 
анаэробному пути и избыток ПВК при биохимической реакции 
превращается в молочную кислоту (лактат). Накопление лак-
тата нарушает кислотно-щелочной баланс и приводит к раз-
витию метаболического ацидоза. Как следствие, происходит 
нарушение работы всех ферментных систем в кислой среде. 
Авторы утверждают, что появление 8-гидроксигуанина свиде-
тельствует о развитии каскада реакций оксидативного стресса 
и приводит к повреждению ДНК и РНК [16]. 

В исследовании M.M.B. Moreno-Altamirano и соавт. уста-
новлено, что при инфицировании вирусами происходит 

изменение в метаболических процессах организма [19]. 
Основная база данных анализа метаболических путей пред-
ставлена в KEGG [17].

В пилотном исследовании по выявлению эпигенетиче-
ских механизмов развития миомы матки приведены убе-
дительные данные о взаимосвязи механизмов нарушения 
деметилирования ДНК с эпигенетическим влиянием на 
развитие миомы матки [20]. Исследований, посвященных 
изучению заболеваний ШМ, в доступной литературе 
не найдено.

Комплекс рассмотренных методов диагностики за-
болеваний ШМ позволит осуществлять прогнозиро-
вание, раннюю диагностику и своевременное лечение, 
а также избежать почти 30% расхождения в диагнозах до 
и после хирургического вмешательства по поводу доброка-
чественных заболеваний ШМ.
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Послеродовое кровотечение остается актуальной проблемой современного акушерства, так как зани-
мает одно из лидирующих мест среди причин материнской смертности. В связи с пандемией новой кор она-
вирусной инфекции COVID-19 течение беременности и родов часто сопровождается акушерским крово-
течением и развитием септических осложнений, что приводит к увеличению материнской смертности. 
В данной статье описаны клинические случаи послеродового кровотечения у родильниц, перенесших 
COVID-19. 
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Features of the postpartum period in patients who have undergone a new coronavirus infection
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Postpartum hemorrhage remains an urgent problem of modern obstetrics, as it occupies one of the leading 
places among the causes of maternal mortality. In connection with the coronavirus pandemic, course of 
pregnancy and childbirth is often accompanied by obstetric bleeding and development of septic complications, 
which leads to an increase in maternal mortality. This article describes clinical cases of postpartum hemorrhage 
in patients who have undergone a new coronavirus infection.
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Послеродовое кровотечение (ПК) является одной из 
основных причин материнской смертности во всем 
мире и достигает до 10% всех родов [1]. В Россий-

ской Федерации ПК составило 5,5% среди всех причин 
материнской смертности в 2018 г. [2]. В США в 2020 г., 
несмотря на наличие современных кровосберегающих 
технологий, показатель составил 4,6% всех случаев мате-
ринской смертности [3]. 

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией 
(НКИ) COVID-19, оказала прямое влияние на социальную, 
политическую обстановку, важные показатели здравоохра-
нения, в том числе на материнскую смертность во всем мире. 

Известно, что физиологические изменения во время бе-
ременности оказывают существенное влияние на иммунную, 
дыхательную систему, сердечно-сосудистую функцию 
и свертываемость крови и могут иметь как положительное, 
так и отрицательное влияние на прогрессирование заболе-
вания COVID-19. Однако доказано, что беременная считается 
потенциально уязвимой для тяжелой инфекции SARS-CoV-2, 
вызванной COVID-19 [4]. 

M. Jafari и соавт. (2021) наиболее частым послеродовым 
осложнением у пациенток с COVID-19 считают послеродовые 
кровотечения (54,5%) [5]. 

M. Knight и соавт. (2020) доказали высокую частоту 
тромбоэмболических осложнений у 31% беременных 
с COVID-19 [6]. Это объясняется исходной физиологической 
гиперкоагуляцией в течение беременности и возможным 
прогрессированием диссеминированной внутрисосудистой 
коагулопатии и фибринолиза с развитием динамической 
гиперкоагуляции наряду с тромбоцитопенией, вызванной 
COVID-19 [7, 8]. 

В данной статье представлены клинические случаи крово-
течения в раннем послеродовом периоде у родильниц, пере-
несших COVID-19 в III триместре беременности и в родах со-
ответственно. 

Клинический случай 1 

Пациентка Т., 38 лет, поступила в приемное отделение 
родильного дома № 29 с жалобами на схватки. После ос-
мотра и дообследования пациентки врачом приемного от-
деления поставлен диагноз: беременность 39 нед 3 дня. Го-
ловное предлежание. Первый период родов. Гестационный 
сахарный диабет на инсулинотерапии. Нарушение жирового 
обмена I степени. Анемия легкой степени. Госпитализиро-
вана в родовое отделение для родоразрешения. 

Гинекологический анамнез: менструации с 12 лет, по 
4 дня, через 28 дней, безболезненные, умеренно обильные. 
Половая жизнь с 25 лет. Контрацепцию не использует. Бе-
ременности – 2. Первая беременность в 2012 г., самостоя-

тельно наступившая, завершилась своевременными верти-
кальными родами. Роды и послеродовый период протекали 
без осложнений. Вторая беременность, настоящая, насту-
пила самостоятельно. 

Течение настоящей беременности. Течение I, II три-
местров без осложнений и особенностей. На учете в жен-
ской консультации с 10-й недели беременности. III три-
местр: после глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы 
на 26-й неделе выявлен гестационный сахарный диабет, ре-
комендована диетотерапия. Учитывая нестабильные уровни 
гликемии в течение 2 нед на диетотерапии, переведена на 
инсулинотерапию. 

На сроке 28 нед беременности пациентка отметила ка-
таральные явления из верхних дыхательных путей, в связи 
с чем вызвала врача-терапевта. Проведена ПЦР-диагностика, 
выставлен диагноз: НКИ COVID-19, вирус идентифицирован, 
легкое течение. Пациентке рекомендована самоизоляция, 
симптоматическое лечение. 

Первый и второй периоды родов протекали без ос-
ложнений и особенностей, родилась живая, доношенная 
девочка, 3690 г, 54 см, по шкале Апгар 9/9 баллов. Роды 
осложнились полным плотным прикреплением плаценты, 
гипотоническим кровотечением. Проводилось ручное от-
деление плаценты и выделение послед а. Кровопотеря 
1100 мл (1,4% массы тела), восполнена согласно клиниче-
скому протоколу. По данным лабораторного мониторинга 
выявлена постгеморрагическая анемия средней степени 
тяжести (гемоглобин 76 г/л), при исходном уровне гемо-
глобина при поступлении в стационар – 103 г/л (табл. 1). 
Пациентка переведена в послеродовое отделение со-
вместно с ребенком, где проводился контроль клинико-
лабораторных данных и антианемическая терапия. Выписана 
на 4-е сутки с ребенком в удовлетворительном состоянии. 

Клинический случай 2

Пациентка К., 29 лет, поступила в приемное отделение 
родильного дома № 29 с жалобами на схватки.

Гинекологический анамнез: менструации с 13 лет, по 
4 дня, через 30 дней, безболезненные, умеренно обильные. 
Половая жизнь с 25 лет. Контрацепцию не использует. Бере-
менности – 4. Первая беременность в 2017 г., самостоятельно 
наступившая, завершилась своевременными вертикальными 
родами крупным плодом, мальчик, 4000 г, 54 см, роды и по-
слеродовый период без осложнений. Вторая беременность 
в 2018 г., самостоятельно наступившая, завершилась свое-
временными вертикальными родами крупным плодом, 
мальчик 4050 г, 55 см, роды и послеродовый период без ос-
ложнений. Третья беременность в 2020 г., самостоятельно 
наступившая, завершилась своевременными вертикальными 

Таблица 1. Динамика лабораторных показателей клинического анализа крови пациентки Т. 
Показатель При поступлении Ранний послеродовой период 2-е сутки после родов 3-и сутки после родов

Гематокрит, % 30,6 23,9 23,4 24,6
Гемоглобин, г/л 103 76 82 93
Тромбоциты, 109/л 231 187 206 214
Лейкоциты, 109/л 8,5 15,8 12,7 10,1
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родами, девочка, 3800 г, 55 см, роды и послеродовый период 
без осложнений. Четвертая беременность, настоящая, насту-
пила самостоятельно. 

Течение настоящей беременности. I и II триместры про-
текали без осложнений и особенностей, на учете в женской 
консультации с 9-й недели беременности. III триместр: на 
32-й неделе была выявлена анемия легкой степени, прово-
дилась антианемическая терапия препаратами двухвалент-
ного железа с положительным эффектом. 

После осмотра и дообследования пациентки врачом при-
емного отделения поставлен диагноз: беременность 37 нед 
3 дня. Первый период родов. Отягощенный соматический 
анамнез (пупочная грыжа). Госпитализирована в родильное 
отделение. Анемия легкой степени. 

Роды протекали без осложнений. Родилась живая, доно-
шенная девочка, 3410 г, 53 см, 9/9 баллов по Апгар. Ранний 
послеродовый период осложнился гипотоническим крово-
течением. Общая кровопотеря 1000 мл (1,3% массы тела). 
Кровопотеря восполнена согласно клиническому протоколу.

Динамика лабораторных показателей периферической 
крови представлена в табл. 2. Пациентка переведена в по-
слеродовое отделение для совместного пребывания с ре-
бенком. 

На 2-е сутки после родов пациентка пожаловалась на по-
вышение температуры тела до 37,8 °С, заложенность носа, 
малопродуктивный кашель. Методом ПЦР выявлена РНК 
коронавируса COVID-19. По данным компьютерной томо-

графии: данных за очаговые и инфильтративные изменения 
в легких не получено. Минимальное количество мокроты 
в трахее и правом главном бронхе. Следовой выпот в пери-
карде. Пациентке проводилась симптоматическая терапия, 
профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 
В дальнейшем пациентка отказалась от перевода в специ-
ализированный стационар по НКИ, выписана домой с ре-
бенком. 

Заключение

Послеродовое кровотечение является мультифак-
торным заболеванием, которое возникает вследствие как 
акушерских, так и экстрагенитальных заболеваний. НКИ 
COVID-19 способно осложнить течение раннего послеро-
дового периода массивным кровотечением, которое может 
быть связано с развитием диссеминированного внутри-
сосудистого синдрома. Наблюдаемые клинические случаи 
диктуют необходимость отнести НКИ COVID-19 к группе 
риска по послеродовым кровотечениям и создать алго-
ритм ведения послеродового периода у пациенток группы 
риска. Патогенетические механизмы развития крово-
течения на фоне НКИ COVID-19 недостаточно изучены, что 
создает предпосылки к глобальному изучению данного во-
проса. На основании результатов исследований можно 
разработать алгоритм ведения беременных и родильниц 
с COVID-19. 

Таблица 2. Динамика лабораторных показателей клинического анализа крови пациентки К.
Показатель При поступлении Ранний послеродовой период 2-е сутки после родов

Абсолютное количество лимфоцитов, 109/л 1,32 0,9 1,2
Количество лейкоцитов, 109/л 8,2 11,6 9,3
Гемоглобин, г/л 112 75 85
Абсолютное количество нейтрофилов, 109/л 6.8 8.6 7.6
Лимфоциты, % 10.4 11.6 11
Гематокрит, % 32,3 22,7 28,6
Тромбоциты, 109/л 205 107 156
С-реактивный белок, мг/л – 81,18 27,78
Интерлейкин-6, пг/мл – 22,6 7,9
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Цель данной статьи – изучить современные методы эффективной и безопасной подготовки шейки 
матки к родам. Выполнены анализ и обзор 40 источников, посвященных различным аспектам индуциро-
ванных родов: частоте их использования в мире, методам успешной и безопасной индукции родов, важной 
роли простагландинов в созревании шейки матки и инициации родов. Особое внимание было уделено 
применению вагинальной терапевтической системы, содержащей 10 мг динопростона с контролируемым 
высвобождением, для подготовки шейки матки. Указаны преимущества использования данной формы ди-
нопростона, а также новые направления исследований, расширяющие имеющиеся показания для ваги-
нального использования простагландина Е

2
, отражающие эффективность и безопасность. 
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The aim of this article was to study modern methods of effective and safe cervical preparation prior to 
induction of labour. An analysis and review of 40 literature sources on various aspects of induced labor 
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Соловьева А.В., Кузнецова О.А., Смирнова Т.В.  
ИНДУКЦИЯ РОДОВ: КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ (ОБЗОР МИРОВЫХ ДАННЫХ)

Индукция родов остается одной из наиболее часто 
выполняемых процедур как в акушерских клиниках 
России, так и в других странах мира. В РФ, соответ-

ственно клиническим рекомендациям (2021 г.), определены 
мероприятия по подготовке шейки матки (преиндукция), 
направленные на созревание шейки матки при отсутствии 
или недостаточной готовности (незрелости) к родам [1]. 
Родовозбуждение (индукция родов) – инициирование 
родовой деятельности при достижении зрелости родовых 
путей с целью родоразрешения через естественные родовые 
пути [1]. Наиболее перспективными в настоящее время 
к применению считаются препараты простагландинов Е

2
, 

которые способствуют изменению структуры тканей шейки 
матки, обеспечивая ее созревание, а также оказывают опре-
деленное расслабляющее действие на перешеек, шейку 
и нижний сегмент матки. 

При достижении должной степени созревания шейки 
матки под действием простагландина Е

2
 постепенно на-

чинается развитие родовой деятельности. Большинство 
исследователей считают, что именно простагландину Е

2
 

принадлежит пусковая роль начала родов. Искусственное 
инициирование родов направлено на достижение само-
произвольной родовой деятельности и в дальнейшем мак-
симально естественных вагинальных родов (без опера-
тивных вмешательств). Соответствующее и своевременное 
созревание шейки матки является ключом к наступлению 
родов. Ремоделирование шейки матки может быть условно 
разделено на 4 отдельные, но перекрывающиеся фазы, 
называемые размягчением, созреванием, раскрытием 
и послеродовым восстановлением [2]. Успешная стиму-
ляция родов зависит от несколько факторов, в том числе 
от характеристик женщин, таких как паритет, возраст [3, 4], 
индекс массы тела (ИМТ) [5], раса, гестационный возраст, 
масса тела новорожденного и используемые методы ин-
дукции [6]. Эффективность родовозбуждения напрямую 
зависит от степени ожирения, и неудачные попытки уве-
личиваются пропорционально ИМТ [7, 8]. Вместе с тем ин-
дукция родов в 39–40 нед у женщин с ожирением ассоци-
ирована со снижением частоты макросомии, оперативного 
родоразрешения и улучшением перинатальных исходов 
[9–11]. Частота индукции родов в мире за последнее де-
сятилетие возросла с 6,8 до 35,5% и нередко это связано 
с увеличением числа женщин с экстрагенитальными за-
болеваниями (сахарный диабет, ожирение и др.), высоким 
перинатальным и акушерским риском (прогрессирование 
степени тяжести преэклампсии и др.) и необходимостью 
родоразрешения ранее 40 нед [12–18].

При доношенном сроке беременности состояние шейки 
матки является важным фактором для прогнозирования ве-
роятности успешной индукции родов. Лучшим и доступным 
инструментом, по мнению большинства клиницистов, ме-
тодом прогнозирования вероятности того, что индукция при-
ведет к успешному родоразрешению через естественные ро-
довые пути, является оценка состояния шейки матки (сумма 
баллов) [18]. 

Оценка состояния шейки матки перед родами по шкале 
Бишопа суммирует баллы и отражает фенотип гистологи-
ческих изменений шейки матки. Созревание происходит за 

недели или дни, предшествующие родам у женщины. Соот-
ветственно незрелость шейки матки, о чем свидетельствует 
низкий балл по шкале Бишопа, сопряжена с более высокой 
частотой затяжных родов, оперативных вмешательств при 
вагинальных родах и кесаревом сечении [19, 20]. Идеальный 
метод тот, который сокращает время до вагинальных родов 
без ущерба безопасности для плода и женщины. С целью ро-
довозбуждения используют различные средства для созре-
вания шейки матки: простагландины (PGЕ

2
 и PGE

1
, окситоцин, 

катетер Фолея, мифепристон и др.) [21]. 
Многочисленные исследования показали безопасность 

и эффективность внутрицервикального баллонного катетера, 
который действует через прямое механическое давление, 
приводя к расширению маточного зева и высвобождению 
простагландинов, что сопровождается ремоделированием 
стромы шейки матки и усилением чувствительности тканей 
к окситоцину. Однако 2 рандомизированных исследования 
показали повышенный риск хориоамнионита при использо-
вании баллонного катетера Фолея у пациенток с разрывом 
плодных оболочек [22]. 

Учитывая первостепенную роль в ремоделировании 
шейки матки накануне родов и ведущую роль в иници-
ировании родового акта простагландинов Е

2
, большин-

ство клиник рекомендуют их к использованию с целью ин-
дукции родов через естественные родовые пути. Влияние 
простагландинов Е

2
 на шейку матки осуществляется по-

средством медиаторов воспаления, запускающих процессы 
деколлагенизации и ремоделирования. Динопростон (про-
стагландин Е

2
) стимулирует интерлейкин-8, индуцирующий 

ремоделирование внеклеточного матрикса шейки матки, 
а также вызывает отмену доминирующего влияния прогесте-
рона [23–25]. Преобладание эстрогенов над прогестероном 
за 1–2 нед до родов усиливает чувствительность миоме-
трия к окситоцину и способствует повышению активности 
простагландинов [26].

Многоцентровое двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследование с участием 206 па-
циентов, 102 из которых получали динопростон (влага-
лищный пессарий, в России доступен к использованию под 
названием Цервидил) в дозе 10 мг с высвобождением в те-
чение 24 ч показало эффективность метода и безопасность: 
возможность быстрого извлечения за ленту при тахиси-
столии матки. Успешным исходом считали изменение оценки 
по шкале Бишопа на ≥3 баллов или оценку по шкале Бишопа 
на ≥6 баллов через 12 ч либо родоразрешение в течение 
12 ч после установки пессария. Начальные баллы по шкале 
Бишопа составляли 2,6±1,2 и 2,5±1,4 в группах PGE

2
 и пла-

цебо соответственно. Частота кесарева сечения была оди-
наковой в обеих группах. Гиперстимуляция матки продолжа-
лась от 2 до 13 мин у 5 пациенток с PGЕ2 (4,9%), при этом 
1 пациентке потребовался токолиз. У большего количества 
пациентов в группе с PGE

2
 было изменение оценки по шкале 

Бишопа ≥3 (62 против 40%; р=0,002), оценка по шкале Би-
шопа ≥6 через 12 ч (46 против 34%; р=0,11) и роды через 
естественные родовые пути в течение 12 ч (6,5 против 1%; 
р=0,055). У 65% пациенток группы PGE

2
 отмечен успешный 

исход по сравнению с 44% пациенток контрольной группы 
(р=0,001). Таким образом, введение динопростона (пес-
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сарий) во влагалище с контролируемым высвобождением 
и системой извлечения PGE

2
 эффективно способствовала 

созреванию шейки матки [27]. Также при применении вла-
галищного пессария с динопростом было отмечено сокра-
щение времени родоразрешения.

В двойном слепом многоцентровом исследовании 
1358 женщинам с оценкой зрелости шейки матки по шкале 
Бишопа ≤4 балла случайным образом был введен ваги-
нальный вкладыш мизопростола 200 мкг (678 женщин) или 
вагинальный пессарий с динопростом 10 мг (680 женщин). 
У беременных, получавших вагинальный вкладыш с мизо-
простолом, медиана времени до вагинальных родов была 
значительно короче по сравнению с пациентками, полу-
чавшими вагинальный вкладыш с динопростоном (21,5 по 
сравнению с 32,8 ч; р<0,001). Кесарево сечение провели 
26,0 и 27,1% женщин, получавших вагинальные вкладыши 
с мизопростолом и динопростоном соответственно. Зна-
чительное сокращение времени до любых родов (18,3 
по сравнению с 27,3 ч), времени до начала активных 
родов (12,1 по сравнению с 18,6 ч) и доли женщин, нуж-
дающихся во введении окситоцина (48,1 по сравнению 
с 74,1%), наблюдалось при введении вагинального пес-
сария с мизопростолом по сравнению с вагинальным пес-
сарием с динопростоном (р<0,001 для каждого). Тахиси-
столия матки, требующая вмешательства, возникла у 13,3 
и 4,0% участниц, получавших вагинальные вкладыши с ми-
зопростолом и динопростоном соответственно (р<0,001). 
Таким образом, применение вагинального вкладыша 
с 200 мкг мизопростола значительно сокращало время до 
родов через естественные родовые пути и активные роды 
с меньшей потребностью в окситоцине по сравнению 
с вагинальным вкладышем с динопростоном. Однако тахи-
систолия встречалась у женщин, получавших вагинальный 
вкладыш мизопростола 200 мкг в 3,3 раза чаще в сравнении 
с интравагинальным введением динопроста (10 мг) [28]. 
Это свидетельствует в пользу безопасности вкладыша с ди-
нопростом 10 мг и медленным высвобождением. 

Другие исследователи, применявшие вкладку динопро-
стона во влагалище с медленным высвобождением (10 мг) 
у женщин после 41 нед гестации, с оценкой по шка ле Бишопа 
<4 и отсутствием родовой деятельности в сравнении с па-
циентками, у которых был введен гель динопростона 0,5 мг 
интрацервикально, дважды с интервалом 6 ч показали, что 
у женщин, получавших динопростон 10 мг с медленным вы-
свобождением, увеличивалась частота начала родов без 
дальнейшей стимуляции [отношение шансов (ОШ) = 6,48, 
95% доверительный интервал (ДИ) 2,06–21,67, р<0,001) 
и родов через естественные родовые пути в течение 24 ч 
(ОШ=2,71, 95% ДИ 1,19–6,21, р=0,01) по сравнению с теми, 
кто получал интрацервикально гель. Пребывание в больнице 
(>4 дней) было более распространенным среди женщин, по-
лучавших гель для интрацервикального введения, по срав-
нению с женщинами, получавшими вкладку динопростона 
(ОШ=2,35, 95% ДИ 1,04–5,37). Таким образом, меньшая доза 
динопростона (10 мг) интравагинально с медленным высво-
бождением имела лучшие результаты [29]. 

Ряд публикаций указывает на то, что применение интра-
вагинальной вкладки с динопростоном (медленное высво-

бождение, 10 мг) чаще приводило к сокращению затрат вре-
мени персонала клиник и продолжительности пребывания 
пациенток в стационаре, более низким общим затратам на 
роды по сравнению с другими препаратами простагландинов, 
как, например, гель [30]. Учитывая хорошие характеристики, 
вагинальный пессарий с медленным высвобождением дино-
простона рекомендуется в качестве препарата первой линии 
для плановой индукции родов при переношенной беремен-
ности.

Применение вагинального пессария с медленным вы-
свобождением динопростона (10 мг) у 86 женщин с доно-
шенной одноплодной беременностью, с оценкой по шкале 
Бишопа ≤5, преждевременным разрывом плодных оболочек 
(ПРОП) у 27 и у 59 пациенток с интактными мембранами по-
казало одинаковую эффективность и безопасность. В группе 
с ПРОП и в группе с интактными оболочками созревание 
шейки завершилось через 4 и 6 ч соответственно (р=0,01 
и р=0,001). Среднее время до начала активных родов состав-
ляло 6,63 ч у женщин с ПРОП и 7,81 ч у беременных с интакт-
ными плодными оболочками (р=0,1). Существенной разницы 
не было по количеству новорожденных с низкой оценкой по 
шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте, низкому рН крови в пу-
почной артерии и показаниям к госпитализации в отделение 
интенсивной терапии новорожденных, а также в частоте 
оперативного вагинального родоразрешения в сравнении 
между двумя группами. 

Рвоты в родах, диареи, маточной тахисистолии не на-
блюдалось, не было случаев материнской и неонатальной 
смерти. Эти данные свидетельствуют об эффективности ис-
пользования вагинального пессария динопростона с контро-
лируемым высвобождением и безопасности у беременных 
с интактными плодными оболочками и их преждевременным 
разрывом [31]. Вместе с тем на территории РФ применение 
динопростона (интравагинальный пессарий с медленным 
высвобождением) противопоказано при преждевременном 
разрыве плодных оболочек.

Маловодие как осложнение встречается у 0,5–5% бе-
ременных [32]. Этиологическими факторами, связанными 
с маловодием, считают преждевременный разрыв плодных 
оболочек, врожденные аномалии у плода и плацентарную 
недостаточность. Высокая перинатальная заболеваемость 
и смертность обусловлены высокой частотой кесарева се-
чения из-за дистресса плода, низкой оценкой новорож-
денных по шкале Апгар и нередко синдромом аспирации 
мекониальных вод у плода [33]. Объем жидкости является 
биофизическим параметром с особым значением при бе-
ременности, поскольку обеспечивает ценную информацию 
о состоянии плода и является определяющим для принятия 
решения об индукции родов. 

Поскольку маловодие косвенно связано с различными 
нарушениями беременности, акушеры все чаще прибегают 
к индукции родов при беременности, осложненной умень-
шением амниотической объем жидкости [34]. Применение 
динопростона интрацервикально в виде геля и интраваги-
нально с медленным высвобождением у женщин с изоли-
рованным маловодием показало сходную эффективность 
по достижению родовой деятельности. Однако частота ги-
перстимуляций матки была значительно выше при введении 
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геля интрацервикально у 16% в сравнении с группой с пес-
сарием динопростона и медленным высвобождением у 5% 
беременных [35].

Обсуждение

Идеальный метод стимуляции родов должен быть без-
опасным, безболезненным, недорогим, удобным и эффек-
тивным. Однако такого идеального метода в настоящее 
время не существует. Имеющиеся методики инициации 
родов пытаются имитировать физиологическую после-
довательность сглаживания и раскрытия шейки матки, за 
которыми следует сокращение матки, но большинство из 
них достигают только части этого естественного процесса. 
Катетер Фолея, мизопростол и динопростон являются наи-
более часто используемыми препаратами для созревания 
шейки матки и индукции родов [36]. В странах с высоким 
уровнем доходов индукция родов применяется чаще: так, 
во Франции их частота составляет 20%, в США – 23% [37], 
в Великобритании – до 30%, в то время как в Африке – 
от 1,4 до 6,8%, в странах Азии – 12,1% и в Латинской Аме-
рике – 11,4% [38]. В большинстве европейских клиник 
(в частности, во Франции) наиболее часто применяется 

динопростон, который имеет хорошее соотношение риска 
и пользы. Индукция родов с помощью простагландинов 
увеличивает частоту естественных родов в течение 24 ч 
и снижает потребность в кесаревом сечении и эпиду-
ральной анестезии. Простагландины для индукции родов 
предпочтительнее в вагинальной форме [39]. Их важным 
преимуществом является возможность извлечения в любое 
время: как при развитии хорошей родовой деятельности, 
так и при осложнениях (тахисистолии матки), в отличие от 
гелей простагландина, которые невозможно удалить [40].

Заключение

В настоящее время отсутствует идеальное средство для 
индукции родовой деятельности. Вагинальный пессарий 
с динопростоном (PGE

2
) с медленным высвобождением 

может быть рекомендован как эффективное средство 
с целью созревания шейки матки и индукции родов, име-
ющее высокий профиль безопасности как для женщины, так 
и плода. Метод имеет и ограничения: необходимость под-
держания температурного режима хранения. Вместе с тем 
его использование в стационаре возможно, так как в РФ все 
клиники укомплектованы холодильниками.
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Воспалительные заболевания органов малого таза 
(ВЗОМТ) среди женщин репродуктивного возраста 
широко распространены и представляют различные 

нозологические формы с поражением верхних отделов 
репродуктивной системы. Заболевания характеризуются 
различными проявлениями в зависимости от места лока-
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of the female genitalia at the outpatient stage. The listed methods cover the widest range of both gram-positive 
and gram-negative aerobes, as well as all anaerobes and protozoa, which corresponds to official therapeutic 
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лизации и силы воспалительной реакции. Воспалительный 
процесс развивается при проникновении в половые 
пути различных возбудителей (энтерококки, бактероиды, 
хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады) и при 
наличии благоприятных условий для его раз вития и размно-
жения [1–3].

В результате инвазии того или иного микроорганизма 
развивается септический процесс – системный воспали-
тельный ответ [2–4].

Острый эндометрит всегда требует антибактериальной 
тера пии. Воспалительным процессом поражается базальный 
слой эндометрия вследствие инвазии специфических или 
неспецифи ческих возбудителей. Защитные механизмы эндо-
метрия, врож денные или приобретенные, такие как агрегаты 
Т-лимфоцитов и другие элементы клеточного иммунитета, 
напрямую связаны с действием половых гормонов, особенно 
эстрадиола, действуют совместно с популяцией макрофагов 
и защищают организм от повреждающих факторов. С на-
чалом менструации этот барь ер на большой поверхности 
слизистой оболочки исчезает, что де лает возможным ее ин-
фицирование. 

Другой источник защиты в матке – это инфильтрация 
подлежащих тканей полиморфноядерными лейкоцитами 
и богатое кровоснабжение матки, способ ствующее адек-
ватной перфузии органа кровью и содержащимися в ее сы-
воротке неспецифическими гуморальными элементами за-
щиты: трансферрином, лизоцимом [5].

Воспалительный процесс может распространиться на 
мышеч ный слой, возникают метроэндометрит и метротромбо-
флебит с тяжелым клиническим течением. Воспалительная 
реакция харак теризуется расстройством микроциркуляции 
в пораженных тка нях, выраженной экссудацией, при присо-
единении анаэробной флоры может возникнуть некротиче-
ская деструкция миометрия [1, 2].

Клинические проявления острого эндометрита харак-
теризуют ся уже на 3–4-й день после занесения инфекции: 
повышается тем пература тела, развиваются тахикардия, 
лейкоцитоз и сдвиг в крови, увеличивается скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ). Умеренное увеличение матки со-
провождается болезненностью, особенно по ее ребрам (по 
ходу кровеносных и лимфатических сосудов). Появляются 
гнойно-кровянистые выделения. Острая стадия эндометрита 
продолжается 8–10 дней и требует достаточно серьезного 
лечения. При правильном лечении процесс заканчивается, 
реже переходит в подострую и хрониче скую форму [4, 5].

Лечение острого эндометрита вне зависимости от тя-
жести его проявлений начинается с антибактериальной 
терапии [6]. Антибиотики лучше всего назначать с учетом 
чувствитель ности к ним возбудителя; дозы и длительность 
применения анти биотиков определяются тяжестью заболе-
вания. В связи с часто той анаэробного инфицирования ре-
комендуется дополнительное применение нитроимидазола. 

Среди 20–25% стационарных больных с воспалитель-
ными заболеваниями придатков матки у 5–9% возникают 
гной ные осложнения, требующие хирургических вмеша-
тельств [1].

Клинически дифференцировать каждую из локализаций 
абсцессов и их осложнений практически невозможно и не-

целесообразно, так как лече ние принципиально одинаково. 
Антибактериальная терапия зани мает ведущее место как по 
использованию наиболее активных антибиотиков, так и по 
длительности их применения. В основе гнойных процессов 
стоит необратимый характер воспалительно го процесса. Не-
обратимость обусловлена морфологическими изменениями, 
их глубиной и тяжестью, частыми сопутствующими тяжелыми 
нарушениями функции почек [1, 4, 5, 7]. Гнойные тубоовари-
альные образования представляют тяже лый в диагностиче-
ском и клиническом плане процесс.

Стратегия лечения данной группы больных строится на 
органосохраняющих принципах операций, но с радикальным 
удалением основного очага инфекции. Поэтому у каждой 
конкретной больной и время операции, и выбор ее объема 
должны быть оптимальными. Уточнение диагноза иногда 
занимает несколько суток, особенно в тех случаях, когда 
имеется пограничный вариант меж ду нагноением и острым 
воспалительным процессом или при диф ференциальной 
диагностике с онкологическим процессом. На каждом этапе 
лечения требуется антибактериальная терапия [8].

Предоперационная терапия и подготовка к операции 
включают:

 � антибиотики (используют цефалоспорины широкого 
спектра действия, линкозамид и др.). Их обязательно 
сочетают с аминогликозидами широкого спектра и ин-
фузией 5-НИМЗ (например, метронидазол по 100 мл 
внутривенно 3 раза);

 � дезинтоксикационную терапию с инфузионной кор-
рекцией волемических и метаболических нарушений;

 � обязательную оценку эффективности лечения по ди-
намике температуры тела, перитонеальных симпто-
мов, общего состояния и показателей крови.

Хирургический этап включает также продолжающуюся 
антибактериальную терапию. Особенно ценно применить 
одну суточную дозу антибиотиков на операционном столе, 
сразу после окончания операции. Эта концентрация необ-
ходима в качестве барьера дальнейшего распространения 
инфекции, так как проникновению в зону воспаления уже не 
препятствуют плотные гнойные капсу лы тубоовариальных 
абсцессов.

С положительной стороны для предоперационной под-
готовки и в постхирургический период показал себя ком-
бинированный противомикробный и противопротозойный 
препарат «Орцепол ВМ» (ципрофлоксацин 500 мг + ор-
нидазол 500 мг). Спектр его действия распространяется 
на все наиболее частые аэробные и анаэробные возбу-
дители урогинекологических инфекций, а также на про-
стейших. При применении «Орцепол ВМ» (1 таблетка 2 раза 
в день, 5 дней до операции, затем 1 таблетка 2 раза в день, 
10 дней после операции) наблюдали сокращение времени 
пребывания больных в стационаре, а также снижение риска 
возникновения осложнений в отдаленном послеопераци-
онном периоде.

Воспаление яичников (оофорит) по сравнению с эндо-
метритом как первичное заболевание встречается редко, ин-
фицирование происходит в области лопнув шего фолликула, 
так как остальная ткань яичника хорошо защи щена покры-
вающим зародышевым эпителием. В острой стадии наблю-
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даются отек и мелкоклеточная инфильтрация. Практически 
диагности ровать изолированный воспалительный процесс 
в яичнике невоз можно, да в этом и нет необходимости. В на-
стоящее время лишь у 25–30% больных с острым аднекситом 
отмечается выражен ная картина воспаления, у остальных 
больных наблюдается пере ход в хроническую форму, когда 
терапия прекращается после бы строго стихания клиниче-
ских проявлений [3, 4].

Острый сальпингоофорит лечится антибиотиками, так как 
нередко он сопровождается пельвиоперитонитом – воспале-
нием тазовой брюшины, предпочтительнее фторхинолонами 
(ципрофлоксацин) [8].

Воспаление тазовой брюшины возникает чаще всего вто-
рично, от проникновения инфекции в брюшную полость из 
инфициро ванной матки (при эндометрите, инфицированном 
аборте, вос ходящей гонорее), из маточных труб, яичников, 
из кишечника, при аппендиците, особенно при тазовом его 
расположении. При этом наблюдается воспалительная ре-
акция брюшины с образованием серозного, серозно-гной-
ного или гнойного выпота. Состояние больных при пельвио-
перитоните остается или удовлетворительным, или средней 
тяжести. Постепен но нарастающая интоксикация ухудшает 
состояние больных [8].

Лечение сальпингоофорита с пельвиоперитонитом или 
без него начинается с обязательного обследования больной 
на флору и чувствительность к антибиотикам. Самое 
главное – следует определить этиологию воспаления. 

На сегодняшний день имеется широкий выбор антими-
кробных химиопрепаратов, отличающихся как стоимостью, 
так и спектром действия. Фторхинолоны открыли новый путь 
терапии воспалительных заболеваний половых органов. Эф-
фективным лечением является применение препаратов из 
группы фторхинолонов, особенно ципрофлоксацина. 

Ципрофлоксацин – фторхинолон, обладающий высокой 
активностью в отношении грамположительных кокков, 
включая полирезистентные пневмококки, грамотрицательные 
бактерии и специфические возбудители генитальных ин-
фекций. Препарат хорошо переносится больными, высоко-
эффективен при лечении инфекций органов малого таза, ды-
хательных путей, инфекций кожи, мягких тканей [8–10].

Кроме этого, при любой форме урогенитального трихо-
мониаза в воспалительный процесс могут вовлекаться аб-
солютно все органы мочеполовой системы, а также нижние 
отделы кишечного тракта. В этом отношении заслуживает 
внимание комбинированный противопротозойный и анти-
микробный препарат с широким спектром активности – 
«Орцепол ВМ», содержащий в своем составе орнидазол 
500 мг и ципрофлоксацин 500 мг.

Орнидазол активен в отношении простейших (например, 
Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis), а также об-
лигатных анаэробов (Bacteroides spp., Fusobacterium spp., 
Veillonela spp., Prevotella) и некоторых грамотрицательных 
микроорганизмов (Eubacterium spp., Clostridium). Спектр дей-
ствия ципрофлоксацина – грамотрицательные аэробные бак-
терии: энтеробактерии и др. (Haemophilus spp., Pseudomonas 
aeruginosa, M. catarrhalis, Aeromonas spp., P. shigelloides, 
Campylobacter jejuni, Neisseria spp.); некоторые внутрикле-
точные возбудители (Legionella pneumophila, Brucella spp., 

Chlamydia trachomatis, L. monocytogenes, M. tuberculosis, 
M. kansasii, C. diphtheriae); грамположительные аэробные 
бактерии: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 

Важна аддитивность действия обоих компонентов пре-
парата «Орцепол ВМ», охватывающая самый широкий спектр 
и грамположительных, и грамположительных аэробов, 
а также всех анаэробов и простейших, что соответствует 
официальным показаниям к применению в гинекологиче-
ской практике для предотвращения восходящей инфекции 
и вызванных ей возможных ВЗОМТ, что особенно важно 
и при развитии воспаления смешанной трихомонадно-бак-
териальной этиологии. Курс лечения при острых микст-
инфекциях составляет 5–7 дней, при хронических – от 10 до 
14 дней в дозе 1 таблетка 2 раза в сутки. «Орцепол ВМ» ис-
пользуют вне беременности и лактации за 1 ч до или через 
2 ч после еды [3, 7, 10].

 Варианты терапии смешанных инфекций современными 
препаратами позволяют существенно повысить комплаент-
ность и эффективность лечения, снизить количество реци-
дивов. 

В большинстве случаев причиной ВЗОМТ являются ин-
фекции, передаваемые половым путем, обычно такие ин-
фекции обусловлены  полимикробными этиологическими 
факторами – ассоциациями грамположительных и грамотри-
цательных аэробов и анаэробов. 

С учетом широкого спектра потенциальных возбудителей, 
среди которых нередко фигурируют анаэробные микробы, 
схемы лечения с включением антибиотиков и имидазолов 
считаются наиболее рациональными и апробированными. 
Высоким бактерицидным действием характеризуются фтор-
хинолоны и нитроимидазолы. Они представляют серьезную 
альтернативу β-лактамным антибиотикам. Большой кли-
нический опыт накоплен в отношении ципрофлоксацина – 
фторхинолона II поколения с широким антимикробным 
спектром и бактерицидным действием. 

Особое значение для медицинской практики имеет вы-
сокая активность ципрофлоксацина в отношении пато-
генных и условно-патогенных грамотрицательных аэробных 
микроорганизмов, стафилококков. Бактерицидный эффект 
ципрофлоксацина обусловлен прежде всего способностью 
ингибировать ДНК-гиразу микробной клетки. К особенно-
стям его механизма действия относятся также длительный 
постантибиотический эффект и медленное развитие рези-
стентности. Неслучайно ципрофлоксацин включен в Евра-
зийские клинические рекомендации (2016) как препарат 
выбора для лечения ВЗОМТ в амбулаторных условиях. Кроме 
того, ципрофлоксацин входит в оптимальный перечень 
(формуляр) антимикробных препаратов для медицинских 
организаций первого уровня [3, 10]. 

Как уже отмечалось, ципрофлоксацин обладает широким 
антимикробным спектром, охватывающим большинство 
грамположительных и грамотрицательных аэробных бак-
терий. В то же время он демонстрирует достаточно низкую 
активность в отношении анаэробных микроорганизмов. 
В отсутствие такового применяют комбинированную терапию, 
включающую препараты, влияющие на аэробную микро-
флору, и препараты с антианаэробным действием. Наи-
более рациональным считается комбинация фторхинолонов 
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(ципрофлоксацин) и нитроимидазолов (орнидазол). Ис-
следование эффективности этиотропной терапии урогени-
тального трихомониаза продемонстрировало преимущество 
орнидазола в достижении клинического выздоровления 
пациентов (93,3%) по сравнению с метронидазолом (40,4%), 
тинидазолом (44,1%), ниморазолом (85,7%) и тенонитро-
золом (89,7%) [8, 10]. 

Среди фармакологических особенностей препарата вы-
деляют:

 � быс трое всасывание из желудочно-кишечного тракта;
 � высокую биодоступность (более 90%);
 � быстрое достижение максимальной концентрации 

в плазме (через 3 ч после приема внутрь);
 � слабое связывание с белками плазмы (менее 15%);
 � хорошее проникновение в жидкости и ткани орга-

низма (включая спинномозговую жидкость); 
 � длительный период полувыведения (около 13 ч) – 

в 3 раза дольше, чем у метронидазола [3, 10]. 
Таким образом, учитывая требования евразийских 

и российских клинических рекомендаций по антибиотико-
терапии в урологии и гинекологии, возникла необхо-
димость в выпуске препарата в твердой лекарственной 
форме, содержащего в своем составе комбинацию ципро-
флоксацина и орнидазола, который отличался бы стабиль-

ностью структуры и при этом характеризовался мощным 
механизмом действия. Именно таким стабильным и эффек-
тивным препаратом стал «Орцепол ВМ», разработанный 
компанией World Medicinе. «Орцепол ВМ» – единственный 
в России комбинированный препарат с таким составом ком-
понентов (ципрофлоксацин + орнидазол) и специально по-
добранными вспомогательными веществами (защищенными 
евразийским патентом), обеспечивающими стабильность 
структуры. 

Преимущества «Орцепол ВМ» очевидны: 
 � доказанная высокая эффективность компонентов, 

включенных как в российские, так и в европейские 
рекомендации по урологии и гинекологии;

 � признанная сочетаемость обоих компонентов;
 � истинно бактерицидный (недозозависимый) эффект 

компонентов;
 � аддитивность действий компонентов, охватывающая 

широкий спектр грамположительных и грамотрица-
тельных аэробов, а также всех анаэробов и даже про-
стейших (для смешанных инфекций). 

Таким образом, сегодня комбинированный препарат 
«Орцепол ВМ» по праву считается препаратом выбора для 
эмпирической терапии воспалительных заболеваний жен-
ских половых органов на амбулаторном этапе. 
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Последние данные говорят о высокой частоте недостаточной обеспеченности микронутриентами на-
селения репродуктивного возраста в Российской Федерации. Дефицит витаминов и минералов является 
одним из факторов, увеличивающим риски неблагоприятного течения и исхода беременности, что, в свою 
очередь, может сказываться на демографической ситуации в стране. При этом результаты клинических ис-
следований и метаанализов подтверждают возможность благоприятного влияния витаминно-минеральных 
комплексов на течение и исходы беременности. 

Целью данной работы является оценка потенциальных эпидемиологических и экономических эф-
фектов и выгод для государства от более широкого применения витаминно-минеральных комплексов жен-
щинами в гестационный период. 

Материал и методы. С применением методов моделирования в условной когорте из 100 тыс. бере-
менных проведена оценка изменения частоты ряда осложнений беременности, а также величины потен-
циального эффекта от снижения их встречаемости на фоне различных уровней применения витаминно-
минеральных комплексов.

Результаты. Полученные данные показали, что расширение практики внедрения микронуриентной 
поддержки среди населения России может способствовать значительному улучшению эпидемиологиче-
ских показателей. На данный момент наблюдается довольно низкий уровень применения витаминно-мине-
ральных комплексов в группе женщин репродуктивного возраста, что нередко приводит к гиповитаминозам, 
регистрируемым у беременных. Как показали результаты моделирования, потенциально достигаемые по-
ложительные сдвиги в исходах беременности при условии повышения частоты применения витаминно-
минеральных комплексов будут сопровождаться существенной экономической выгодой, многократно пре-
вышающей увеличение затрат со стороны государства.
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Рождение здорового ребенка во многом определяется 
организацией правильного питания беременных. Недо-
статок важнейших питательных веществ в организме 

матери в период гестации приводит к риску возникновения 
дефицитных состояний и патологии у ребенка, нарушению 
ранней неонатальной адаптации, а также формированию 
отклонений в состоянии здоровья не только матери, но 
и ребенка как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. 

Во многих исследованиях показано программирующее 
влияние алиментарных факторов в период формирования 
и развития плода [1, 2]. При этом отмечается, что добавки, 
содержащие различные микронутриенты, оказывают досто-
верно более сильное и многофакторное воздействие, чем 
один только комплекс железа и фолиевой кислоты [3, 4].

Изменение позиции Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), отмечаемое в Рекомендациях по антена-
тальному уходу в версии 2020 г. [5] по сравнению с вари-
антом 2016 г. обусловлены появлением значительного числа 
исследований, демонстрирующих позитивное влияние муль-
тивитаминных комплексов на здоровье беременных и ис-
ходы беременностей. Так, в глобальном метаанализе журнала 
Lancet в 2017 г. [6] и Кохрановском систематическом обзоре 
2019 г. [1] приведены оценки влияния фолиевой кислоты 
и железа в сравнении с влиянием сбалансированных витаминно-
минеральных комплексов (ВМК), включающих, помимо ука-

занных элементов, другие необходимые нутриенты. Несмотря 
на это, ВОЗ признает отсутствие в настоящее время однозначных 
выводов о преимуществе ВМК, поскольку доказательства были 
получены в основном из стран с низким и средним уровнями 
дохода, и вопрос их применимости в странах с более вы-
соким уровнем доходов требует дополнительного прояснения. 

Тем не менее вполне обоснованно можно предположить, 
что в России результаты клинических исследований, дока-
зывающих влияние сбалансированной микронутриентной 
поддержки на здоровье беременных и улучшение исходов 
беременностей, могут рассматриваться как вполне приме-
нимые для моделирования потенциальных эпидемиологиче-
ских эффектов, даже несмотря на то что Россия относится 
к группе стран с уровнем дохода выше среднего. 

Это связано с тем, что обеспеченность витаминами 
женщин в Российской Федерации оценивается как недо-
пустимо низкая, например по сравнению с женщинами За-
падной Европы. Так, у россиянок были установлены вы-
раженные дефициты ряда микронутриентов, прежде всего 
фолатов, селена, магния, кальция и цинка. Только 15% рос-
сиянок имеют адекватный уровень фолатов в организме, 
в то время как в Западной Европе этот уровень достигает 
35%. Отмечена существенно более низкая обеспеченность 
селеном (8% в России против 43% в Западной Европе), 
магнием (16 против 30%), цинком (19 против 31%). Обе-
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Recent data indicate a high incidence of micronutrient deficiencies in Russia’s population of reproductive age. 
Vitamin and mineral deficiencies increase risk of unfavorable pregnancy course and outcomes, which, in turn, may 
affect the demographic situation in the country. At the same time the results of clinical studies and meta-analyses 
confirm the possibility of beneficial effect of vitamin-mineral complexes on pregnancy course and outcomes.

The aim of this work was to evaluate the potential epidemiological and economic effects and benefits 
for the country from widespread use of vitamin-mineral complexes by women during the gestational period.

Material and methods. Using modeling methods in a conditional cohort of 100 thousand pregnant women, 
an assessment of changes in frequency of pregnancy complications was made. An assessment was also made 
of magnitude of potential effect of reducing the incidence of pregnancy complications against the background 
of various levels of vitamin-mineral complexes usage.

Results. The data obtained showed that expanding the practice of introducing micronutrient support 
among the Russian population can contribute to a significant improvement in epidemiological indicators. 
At the moment, there is a rather low level of vitamin-mineral complexes usage in population of women 
of reproductive age, which often leads to vitamin deficiency during pregnancy. Modeling results have shown 
that potentially positive changes in pregnancy outcomes against the background of an increase in frequency 
of vitamin-mineral complexes usage will be accompanied by significant economic benefits that are many times 
higher than the increase in government spending.
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спеченность всеми необходимыми микронутриентами была 
зарегистрирована лишь у 5% женщин в РФ, что вдвое ниже 
показателей Западной Европы [7]. 

Еще более тревожные результаты были получены при 
исследовании уровня обогащения микронутриентами ра-
циона беременных. Некоторые российские исследования 
[8, 9] убедительно продемонстрировали, что в РФ практи-
чески нет беременных, рацион которых полностью сбалан-
сирован по содержанию всех витаминов и микроэлементов. 
Широко распространенный дефицит витаминов и микро-
элементов в группе беременных отмечается практически 
во всех регионах Российской Федерации [10–12]. При этом 
у подавляющего большинства обследованных (70–80%) на-
блюдался сочетанный дефицит 3 витаминов и более, т. е. по-
лигиповитаминозные состояния. 

Выборочное наблюдение Росстата «Рацион питания на-
селения» за 2018 г. [13] показало, что лишь 20,3% женщин 
сообщили о том, что принимают витамины. При этом реже 
всего о приеме витаминов сообщали девушки 18–19 лет 
(11,3%), и всего 7,4% сообщили о регулярном приеме. 
В старшей возрастной группе (до 35 лет) на регулярной 
основе те или иные витамины принимали всего около 20% 
женщин. Такая ситуация представляется крайне тревожной, 
поскольку данная возрастная группа находится на пике ре-
продуктивной активности, и недостаточность микронутри-
ентного статуса может иметь неблагоприятные последствия 
для будущего потомства. 

При этом позитивные эпидемиологические эффекты от 
приема ВМК могут быть связаны как со снижением перина-
тальной смертности, так и с предотвращением инвалидности 
в связи с различными нарушениями внутриутробного раз-
вития, описанными в научных исследованиях.

Наряду с эпидемиологическими эффектами от приме-
нения ВМК отдельного внимания заслуживает оценка эко-
номической эффективности расширения их применения, 
которая может быть произведена через расчет соотношения 
экономических выгод и издержек. 

Основные виды положительных экономических эф-
фектов бывают связаны с долгосрочным приростом вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) и налоговых поступлений 
благодаря улучшению эпидемиологических показателей. 

Дополнительные бюджетные эффекты могут включать со-
кращение затрат на социальные выплаты и медицинскую 
помощь детям, родившимся с врожденными пороками раз-
вития, а также затрат на пособия по инвалидности детям, со-
циальные выплаты членам семей и опекунам инвалидов. 

Расчет эпидемиологических и экономических эффектов 
позволяет оценить, насколько важны и выгодны для государ-
ства усилия по расширению применения ВМК женщинами 
в гестационный период. 

Материал и методы 

Оценка эпидемиологических эффектов
В качестве источника данных для моделирования по-

тенциальных эффектов расширения распространенности 
приема ВМК среди беременных были использованы ре-
зультаты научных исследований, в которых был проде-
монстрирован достоверный дополнительный эффект сба-
лансированного комплекса микронутриентов в сравнении 
с отдельным применением железа и фолиевой кислоты. Оце-
нивалось влияние на некоторые эпидемиологические по-
казатели. Их перечень приведен в табл. 1. Моделирование 
осуществлялось в отношении предположения о том, что 
такие эффекты будут наблюдаться в условной когорте из 
100 тыс. беременных при разных уровнях распространен-
ности приема ВМК. Сценарно рассматривались варианты 
увеличения этого уровня до 30; 50; 75 и 100% численности 
условной когорты беременных.

Под позитивным эффектом понималось улучшение эпи-
демиологических показателей относительно текущих стати-
стических данных, которые были получены из российских 
научных исследований [14] и из официальной статистики 
Министерства здравоохранения РФ за 2019 г. [15]. При этом 
авторы исходили из предположения о том, что текущий уро-
вень распространенности потребления ВМК беременными 
составляет 10% [13]. 

Оценка экономических эффектов
Экономический эффект от применения ВМК оценивался 

в метрике дополнительного вклада в ВВП и дополнительного 
влияния на бюджет РФ.

Таблица 1. Влияние приема витаминно-минеральных комплексов (ВМК) на некоторые исходы беременности
Фактор, на который ВМК потенциально 

может оказать позитивное влияние 

Процент снижения 

показателя

Источник 

данных

Эпидемиологические 

последствия

Мертворождение (stillbirth) 8 Журнал Lancet, 2017 [6]
Снижение риска неблагоприятных 

исходов беременности
Ранняя неонатальная смертность 

(early neonatal mortality) 
18 Журнал Lancet, 2008 [16] Снижение уровня смертности

Рождение детей с дефектом нервной 

трубки плода (ДНТ) (neural-tube defects)
93 Czeizel A.E., 2004 [17]

Снижение риска неблагоприятных 

исходов беременности, снижение 

числа случаев инвалидизации 

среди новорожденных
Рождение детей с другими пороками 

развития (congenital abnormalities)
47 Czeizel A.E., 2004 [17]

Снижение уровня инвалидности 

и смертности
Рождение детей с низкой массой тела 

(до 2000 г) (low birth weight, LBW)
23

Журнал Lancet, 2017, 

Suppl. materials [18]

Снижение уровня инвалидности 

и смертности
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1. Дополнительный вклад в ВВП рассчитывался как сумма 
3 видов эффектов:

a)  дополнительный ВВП, появляющийся в результате сни-
жения уровня перинатальной смертности;

b)  дополнительный ВВП, появляющийся в результате 
снижения числа случаев инвалидизации среди ново-
рожденных, в предположении, что этот эпидемиологи-
ческий эффект приведет к более высокой экономиче-
ской активности в зрелом возрасте лиц, избежавших 
инвалидности;

c)  дополнительный ВВП, появляющийся в результате 
снижения числа случаев инвалидизации среди ново-
рожденных, благодаря росту экономического благосо-
стояния родственников, освобожденных от необходи-
мости ухода за инвалидами.

Авторами была разработана методика оценки средней 
стоимости человеческой жизни через ВВП на 1 занятого 
в экономике страны для модельной ситуации 2019 г.

Для расчета были использованы следующие источники:
 � данные Федеральной службы государственной стати-

стики о ВВП [19];
 � данные Федеральной службы государственной стати-

стики о рынке труда [20, 21];
 � данные Министерства труда о занятости инвалидов [22];
 � данные Министерства финансов об исполнении кон-

солидированного бюджета [23].
Исходные параметры для оценки:

 � ВВП на одного занятого в экономике страны;
 � темпы роста ВВП на душу населения в постоянных 

ценах, которые необходимо учитывать для оценки 
вклада в ВВП, что будет произведен родившимися 
в будущем (прогноз авторов);

 � распределение заработной платы и уровень участия 
в составе рабочей силы по возрастным когортам;

 � данные об экономической активности инвалидов тру-
доспособного возраста и лиц, ухаживающих за инва-
лидами (с учетом международных оценок [24]);

 � доля доходов консолидированного бюджета в ВВП 
(расчет по данным Минфина и Росстата).

Расчет дополнительного ВВП для 1 новорожденного, соз-
даваемого за весь будущий период его трудовой деятельности, 
в модельной ситуации может быть осуществлен по формуле:

GDP
i
 = Σ

n

GDP
m
 × 

s
j
× Kpart

j
 × Kgdp

j
 × 5,

j=1 s
m

где GDP
i
 – дополнительный ВВП для 1 новорожденного в мо-

дельной ситуации;

Σ
n

GDP
m
 × 

s
j
× Kpart

j
 × Kgdp

j
 × 5 –

j=1 s
m

сумма дополнительного ВВП, создаваемого в будущем 1 но-
ворожденным в модельной ситуации по 5-летним периодам 
жизни, начиная с периода 15–19 лет1;
GDP

m
– ВВП на 1 занятого в 2019 г.;

s
j 
/s

m
– отношение заработной платы в j-й 5-летний период 

жизни (s
j 
) к средней заработной плате (s

m 
);

Kpart
j 
 – коэффициент участия в составе рабочей силы для 

j-го периода жизни;
Kgdp

j
 – коэффициент, отражающий среднее превышение 

ВВП в постоянных ценах в j-й период жизни относительно 
базового года.

Рассчитанный по такому алгоритму средний вклад в ВВП 
на протяжении жизни одного родившегося в 2019 г. составит 
97,5 млн руб. в ценах 2019 г. 

a)  Расчет суммарного вклада в ВВП вследствие снижения 
перинатальной смертности осуществляется путем ум-
ножения рассчитанного среднего вклада в ВВП одного 
родившегося на количественный показатель снижения 
перинатальной смертности по формуле:

GDP
p
 = GDP

i
 × Np,

где GDP
p 
 – дополнительный ВВП от снижения перинатальной 

смертности;
GDP

i 
 – дополнительный ВВП для 1 новорожденного в мо-

дельной ситуации;
Np – количество предотвращенных случаев перинатальной 
смертности.

b)  Дополнительный ВВП от увеличения количества здо-
ровых детей связан со сниженным процентом инва-
лидов в составе рабочей силы.

По данным Минтруда за 2019 г., доля работающих инва-
лидов в трудоспособном возрасте составляла 28,8%. В от-
ношении инвалидов с детства подобной статистики нет, но, 
вероятнее всего, для них значение показателя будет ниже.

Расчет дополнительного вклада в ВВП от увеличения ко-
личества здоровых новорожденных может быть осуществлен 
по формуле:

GDPdis = ΔGDPdis × ΔNpdis,

где GDPdis – дополнительный ВВП, полученный за счет сни-
жения количества случаев инвалидизации;
ΔGDPdis – разница между ВВП, создаваемым 1 здоровым че-
ловеком, и ВВП, создаваемым 1 инвалидом;
ΔNpdis – разница между количеством инвалидов с детства 
в ситуации роста рождаемости без уменьшения доли инва-
лидов в общем количестве рожденных и количеством инва-
лидов с детства в ситуации роста рождаемости и уменьшения 
доли инвалидов с детства благодаря применению ВМК2.

1 В соответствии с периодами, по которым приводится статистика распределения заработной платы и уровня участия в составе 

рабочей силы.
2 Подобный подход к расчету необходим в связи с тем, что в п. 1a при расчете дополнительного ВВП авторы исходят из текущего пока-

зателя коэффициента участия всего населения в составе рабочей силы, включая инвалидов. Расчет в п. 1b позволяет корректно учесть 

изменение коэффициента участия в связи со снижением доли инвалидов с детства.
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Формула расчета разницы между ВВП, создаваемым 
1 здоровым человеком, и ВВП, создаваемым 1 инвалидом:

GDPdis
i
 = GDP

i
 – GDP

i
 ×

Kpartdis
×

SALdis
,

Kpart SAL

где Kpart – коэффициент участия в составе рабочей силы 
здорового населения3;
Kpartdis – коэффициент участия в составе рабочей силы ин-
валидов.
SALdis/ SAL – отношение заработной платы инвалидов к за-
работной плате здоровых людей в России (по данным Обще-
российского народного фронта в 2016 г. зарплата инвалидов 
была в 3 раза ниже средней по стране [25]). 

c)  Расчет дополнительного ВВП, появляющегося в ре-
зультате уменьшения распространенности практики 
частичной занятости родственников инвалидов, про-
изводится исходя из предположения, что в среднеста-
тистической модельной ситуации уровень занятости 
уменьшается у одного члена семьи инвалида детства 
на 10%. Оценка была откалибрована с использованием 
данных французского исследования, посвященного 
снижению во Франции трудового участия больных рас-
сеянным склерозом и членов их семей [24]. Продолжи-
тельность частичной занятости соответствует средней 
продолжительности жизни инвалида с детства (принят 
показатель 60 лет). 

Таким образом, расчет дополнительного ВВП, получа-
емого в результате уменьшения частичной занятости род-
ственников инвалидов может быть осуществлен по фор-
муле:

GDPcare = GDPpercap2019 × Kgdp × Ndis × Tcare × Koutput ×
SALcare

,
SALaverage

где GDPcare – дополнительный ВВП в результате уменьшения 
частичной занятости родственников инвалидов,
GDPpercap2019 – размер ВВП на душу населения в базовый 
год;
Kgdp – поправочный коэффициент, учитывающий рост ВВП 
в период ухода за инвалидом с детства (расчет авторов по 
стандартной формуле геометрической прогрессии с за-
данным средним темпом роста);
Ndis – количество предотвращенных случаев инвали-
дизации;
Tcare – продолжительность ухода;
Koutput – коэффициент, учитывающий снижение произво-
дительности члена семьи, занимающегося уходом.
SALcare/SALaverage – отношение доходов членов семей, 
ухаживающих за инвалидами, к среднему уровню зара-
ботной платы (использована экспертная оценка в раз-
мере 70%).

2. Оценка влияния на бюджет учитывала следующие со-
ставляющие:

a)  дополнительные доходы бюджета, связанные с ростом 
произведенного ВВП;

b)  уменьшение расходов бюджета на выплату пособий 
на инвалидизированных детей;

c)  уменьшение расходов бюджета на социальные вы-
платы родственникам инвалидизированных детей.

Расчет проводился по следующим схемам:
d)  дополнительные доходы бюджета, связанные с ростом 

произведенного ВВП, рассчитанные исходя из соотно-
шения доходов консолидированного бюджета и ВВП 
страны, по формуле:

REVENUEadd = GDPadd ×
REVENUEbudget

,
GDP

где REVENUEadd – дополнительный доход консолидиро-
ванных бюджетов, связанный с ростом ВВП вследствие рас-
ширения применения ВМК;
GDPadd – дополнительный ВВП, полученный вследствие рас-
ширения применения ВМК (описание расчета в п. 1);
REVENUEbudget – доход консолидированного бюджета РФ 
в базовый год;
GDP  – ВВП в базовый год.

e)  Уменьшение расходов бюджета на выплату пособий 
1 инвалидизированному ребенку рассчитывалось по 
формуле:

DIS
i
 = DISannual × Tdis × Kdis,

где DIS
i
 – расходы на выплату пособий на 1 инвалидизиро-

ванного ребенка на протяжении всей его жизни;
DISannual – размер годовых выплат по инвалидности в ба-
зовый год (Росстат);
Tdis – количество лет, на протяжении которых выплачива-
ется пособие по инвалидности (оценка авторов произведена 
в зависимости от уровня инвалидизации);
Kdis – поправочный коэффициент, учитывающий рост по-
собий по инвалидизации (расчет авторов произведен по 
стандартной формуле геометрической прогрессии с за-
данным средним темпом роста).

f)  Уменьшение расходов бюджета на социальные вы-
платы родственникам инвалидизированных детей рас-
считывалось по формуле:

DISrel = DISunemployed × ΔNunemployed × Tcare × Kdis + 
DISunemployedMos × ΔNunemployedMos × Tcare × Kdis + 

DISret × ΔNret × Tcare × Kdis,

где DISrel, – суммарное уменьшение расходов бюджета на 
социальные выплаты родственникам инвалидизированных 
детей;

3 Поскольку Росстат не дает показатель отдельно для здорового населения, берется показатель для всего населения, что приводит 

к незначительному занижению данного эффекта.
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DISunemployed – размер пособия по уходу за инвалидами 
с детства I группы не имеющим дохода опекунам;
ΔNunemployed – изменение количества не имеющих дохода 
опекунов вследствие изменения уровня инвалидизации 
новорожденных [расчет осуществляется на основании экс-
пертной оценки количества опекунов, не имеющих дохода, 
10% случаев инвалидизации в результате дефекта нервной 
трубки (ДНТ)];
DISunemployedMos – размер дополнительного пособия в Мо-
скве по уходу за инвалидами с детства;
ΔNunemployedMos – изменение количества не имеющих до-
хода опекунов в Москве вследствие изменения уровня инва-
лидизации (расчет осуществляется пропорционально доле 
Москвы в рождаемости по стране и на основании экспертной 
оценки количества опекунов минус 50% случаев детской ин-
валидизации);
DISret – средний размер надбавки к пенсии опекунам-
пенсионерам, ухаживающим за взрослыми инвалидами 
с детства;
ΔNret – изменение количества опекунов-пенсионеров, уха-
живающих за инвалидами с детства (расчет показателя 
осуществляется исходя из предположения, что количество 
опекунов-пенсионеров, ухаживающих за взрослыми инвали-
дами с детства, пропорционален доле взрослых инвалидов 
с детства в общем количестве инвалидов);
Tcare – продолжительность ухода;

Kdis – поправочный коэффициент, учитывающий рост соци-
альных пособий родственникам инвалидов (авторы провели 
расчет по стандартной формуле геометрической прогрессии 
с заданным средним темпом роста).

Результаты

Эпидемиологические эффекты
Моделирование в условной когорте из 100 тыс. бере-

менных потенциального влияния на эпидемиологические 
показатели приема ВМК в зависимости от уровня распро-
страненности их приема основано на данных о частоте не-
благоприятных исходов беременности и детской инвалиди-
зации при текущем уровне применения ВМК в российской 
популяции, а также на расчетных значениях этих частот при 
увеличении в популяции доли женщин, применяющих ВМК, 
до 30, 50, 75 и 100%. Величина эффектов ВМК на выбранные 
исходы, основывающаяся на результатах клинических ис-
следований, представлена выше (см. табл. 1). Данные по ис-
ходам и частотам обобщены в табл. 2. 

Моделирование частот неблагоприятных исходов бе-
ременности позволило оценить величину эпидемиологи-
ческого эффекта различных уровней охвата приемом ВМК 
женщин в популяции, выраженного в числе детей, которые 
бы могли родиться здоровыми. Полученные результаты 
представлены в табл. 3.

Таблица 2. Результаты модельного расчета числа случаев неблагоприятных исходов беременности и детской инвалидизации 
при различном уровне применения витаминно-минеральных комплексов беременными 

Частота событий, % Уровень витаминизации
текущая ситуация 

(10%)
30% 50% 75% 100%

Мертворождение 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55
Неонатальная смертность 0,27 0,263 0,260 0,256 0,252
Низкая масса тела при рождении 2,3 2,21 2,1 1,97 1,84
Дефекты нервной трубки плода 0,1 0,08 0,06 0,03 0,01
Пороки развития плода (кроме дефектов нервной трубки) 3,42 3,09 2,75 2,33 1,90

Таблица 3. Эпидемиологические эффекты расширения распространенности применения витаминно-минеральных комплексов 
(ВМК) беременными в России в модельной ситуации (100 тыс. беременных)

Эпидемиологический эффект, человек

Доля беременных, 

применяющих ВМК

30% 50% 75% 100%

Потенциальное снижение количества мертворождений 6 11 18 26
Потенциальное снижение неонатальной смертности 7 11 19 26
Потенциальное уменьшение количества новорожденных с очень низкой 

массой тела
78 157 258 360

Потенциальное уменьшение количества новорожденных с дефектами нервной 

трубки (ДНТ)
17 34 56 78

Потенциально предотвращенные случаи смерти в связи с ДНТ 13 27 44 61
Потенциальное уменьшение количества инвалидизаций из-за ДНТ 3 6 9 13
Потенциальное уменьшение числа новорожденных с пороками развития (кроме ДНТ) 273 549 898 1253
Потенциально предотвращенные случаи смерти в связи с пороками развития 

(кроме ДНТ)
16 34 55 77

Потенциальное уменьшение количества инвалидизаций в связи с пороками развития 

(кроме ДНТ)
42 84 137 191
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Таблица 4. Экономические эффекты расширения распространенности применения витаминно-минеральных комплексов 
(ВМК) беременными в России в модельной ситуации с включением 100 тыс. беременных

Экономический эффект, млн руб.
Доля беременных, применяющих ВМК

30% 50% 75% 100%

Потенциальное снижение количества мертворождений
Дополнительный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) 743 1496 2 453 3427

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет 267 537 881 1230

Потенциальное снижение неонатальной смертности
Дополнительный вклад в ВВП 558 1115 1812 2509

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет 200 400 651 901

Потенциальное уменьшение количества новорожденных с очень низкой массой тела 
Дополнительный вклад в ВВП от снижения смертности среди новорожденных 446,8 898,9 1471,7 2052,9

Дополнительный вклад в ВВП от увеличения доли здоровых детей 

(за счет снижения инвалидизации)
3239,2 6513,0 10 654,0 14 849,1

Дополнительный вклад в ВВП от повышения трудовой занятости 

родственников инвалидов за счет снижения инвалидизации 
192,9 388,2 635,5 886,5

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет, связанный 

с увеличением ВВП в результате уменьшения доли новорожденных 

со сниженной массой тела

1392,51 2800,23 4581,25 6386,03

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи с уменьшением 

расходов на выплаты пособий по инвалидности 
639,5 1286,7 2106,5 2938,4

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи с уменьшением 

расходов на социальные выплаты родственникам инвалидов 
6,7 13,5 22,1 30,8

Суммарный дополнительный вклад в ВВП благодаря снижению доли 

новорожденных с низкой массой тела
3878,9 7800,1 12 761,1 17 788,4

Суммарный дополнительный вклад в консолидированный бюджет благодаря 

снижению доли новорожденных с очень низкой массой тела
2038,7 4100,4 6 709,8 9355,2

Потенциальное уменьшение количества новорожденных с дефектами нервной трубки 
Дополнительный вклад в ВВП от снижения смертности 1302,5 2619,4 4285,5 59 74,0

Дополнительный вклад в ВВП от увеличения доли здоровых детей 263,5 529,8 866,6 1207,8

Дополнительный вклад в ВВП от повышения трудовой занятости 

родственников инвалидов 
12,7 25,5 41,8 58,3

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет, связанный 

с увеличением ВВП 
566,76 1139,71 1864,62 2599,20

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи 

с уменьшением расходов на выплаты пособий по инвалидности 
42,1 84,7 138,5 193,1

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи 

с уменьшением расходов на социальные выплаты родственникам инвалидов 
3,5 7,0 11,5 16,0

Суммарный дополнительный вклад в ВВП 1578,7 3174,7 5193,9 7240,1

Суммарный дополнительный вклад в консолидированный бюджет 612,4 1231,4 2014,6 2808,3

Потенциальное уменьшение числа новорожденных с пороками развития (кроме дефектов нервной трубки)
Дополнительный вклад в ВВП от снижения младенческой смертности 331,4 666,6 1090,9 1521,0

Дополнительный вклад в ВВП от увеличения доли здоровых детей 3786,5 7613,5 12 454,2 17 358,2

Дополнительный вклад в ВВП от повышения трудовой занятости 

родственников инвалидов
240,6 483,9 791,9 1104,2

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет, связанный 

с увеличением ВВП
1564,7 3146,3 5147,0 7174,0

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи с уменьшением 

расходов на выплаты пособий по инвалидности 
797,6 1604,2 2625,1 3660,1

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет в связи с уменьшением 

расходов на социальные выплаты родственникам инвалидов 
8,4 16,8 27,5 38,4

Суммарный дополнительный вклад в ВВП 4358,6 8764,1 14 337,0 19 983,3

Суммарный дополнительный вклад в консолидированный бюджет 2370,7 4767,3 7799,6 10 872,4

Суммарные экономические эффекты (млн руб.)
Дополнительный вклад в ВВП 11 116,4 22 350,2 36 557,5 50 948,1

Дополнительный вклад в консолидированный бюджет 5 488,5 11 036,5 18 055,3 25 167,1
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Экономические эффекты
Результаты модельных расчетов потенциальных эконо-

мических эффектов представлены в табл. 4.
Стоимость курса применения витаминно-минерального 

комплекса «Элевит Пронаталь», включая прегравидарный 
период и на протяжении всей беременности, составляет 
4,86 тыс. руб., с учетом отпускной цены препарата и реко-
мендуемых к приему доз. Данный показатель не учитывает 
накладные расходы, прежде всего связанные с логистикой 
препарата.

Оценки затрат на расширение практики применения ВМК 
рассчитаны для 4 вариантов накладных расходов (доля от 
отпускной стоимости препарата) – 10%, 15% и 20%. 

Результаты расчета в модельной ситуации с включением 
данных 100 тыс. беременных представлены в табл. 5.

Сопоставление потенциальных затрат и выгод рассчиты-
вается как отношение бюджетных выгод и бюджетных за-
трат. Результаты расчета представлены в табл. 6.

Таким образом, проведенные модельные расчеты свиде-
тельствуют о потенциально очень высокой эпидемиологиче-
ской и экономической эффективности применения ВМК. 

Обсуждение

Одним из действенных способов борьбы с микронутри-
ентными дефицитами является фортификация (обогащение 
необходимыми витаминами и минералами) продуктов пи-
тания. В литературе описаны положительные эффекты от 
достижения контроля над дефицитом некоторых витаминов 
и минералов в рамках программ по обязательной фортифи-
кации продуктов питания некоторыми микронутриентами 
[26, 27].

Кохрановский систематический обзор, опубликован-
ный в 2019 г., приводит результаты анализа 43 исследо-
ваний, оценивающих эффекты фортификации мультимикро-

нутриентными комплексами в сравнении с плацебо или от-
сутствием саплементации. Показано, что мультимикрону-
триентная фортификация позволяет снизить частоту встре-
чаемости анемии (включая железодефицитную), дефицита 
витаминов и минералов при отсутствии данных о нежела-
тельных эффектах. Таким образом, внедрение программ 
мультимикронутриентной фортификации может рассма-
триваться в качестве эффективного и безопасного подхода 
не только в категориях людей с особыми потребностями, 
но и в общей популяции [28].

В то же время программы фортификации, хотя и позво-
ляют охватить широкую аудиторию, имеют свои ограничения, 
связанные с их стоимостью и контролем потребления форти-
фицированных продуктов. До сих пор нет единого мнения 
в отношении безопасности внедрения широкомасштабных 
программ обогащения микронутриентами продуктов пи-
тания. Существуют опасения, связанные с рисками неже-
лательных эффектов при длительном и/или значительном 
потреблении таких продуктов [27]. Альтернативой форти-
фикации могут служить программы стимулирования при-
менения ВМК отдельными категориями населения. Учитывая 
накопленный опыт эпидемиологических исследований, сви-
детельствующих о позитивном влиянии ВМК, представляется 
целесообразным анализ экономической эффективности та-
кого подхода.

Как показано во многих зарубежных исследованиях, 
стимулирование применения ВМК среди беременных может 
являться достаточно успешным способом предотвращения 
перинатальной смертности и некоторых нарушений вну-
триутробного развития, приводящих к инвалидизации 
новорожденных. Учитывая эти данные, настоящее ис-
следование позволило продемонстрировать, что в России 
расширение практики применения поливитаминов перед 
зачатием и в течение всего периода беременности с те-
кущих 10% до хотя бы 50% женщин может оказать зна-

Таблица 5. Оценка потенциальных затрат бюджета на расширение распространенности применения витаминно-минеральных 
комплексов в России в когорте из 100 тыс. беременных

Уровень накладных расходов 

от отпускной цены витаминов

Доля женщин, принимающих витамины
10% 30% 50% 75% 100%

бюджетные расходы, млн руб.
0% 48,6 145,8 243 364,5 486

10% 53,46 160,38 267,3 400,95 534,6
15% 55,89 167,67 279,45 419,175 558,9
20% 58,32 174,96 291,6 437,4 583,2

Таблица 6. Сопоставление затрат и выгод при разном объеме накладных расходов для обеспечения разных уровней распро-
страненности приема витаминно-минеральных комплексов (ВМК) в когорте из 100 тыс. беременных 

Показатель
Доля женщин, принимающих витамины

30% 50% 75% 100%

Суммарный дополнительный вклад в консолидированный бюджет 

от расширения уровня применения ВМК беременными, млн руб.
5488,5 11 036,5 18 055,3 25 167,1

Уровень накладных расходов от отпускной цены витаминов Соотношение бюджетных выгод и расходов
10% 34,2 41,3 45,0 47,1
15% 32,7 39,5 43,1 45,0
20% 31,4 37,8 41,3 43,2
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чительный эффект в отношении снижения уровня пери-
натальных потерь и относительно недорогим образом 
уменьшить бремя, связанное с риском пороков развития, 
включая ДНТ. При пересчете на общее количество бере-
менностей в РФ в 2019 г. (2,462 млн, не учитывая 661 тыс. 
беременностей, прерванных по желанию женщин) [29] 
полученные данные свидетельствуют о возможности уве-
личения более чем на 2000 числа детей, рожденных 
живыми (за счет снижения количества мертворождений, 
неонатальной смертности и смертности вследствие по-
роков развития), а также снижения уровня детской инва-
лидизации, связанной с пороками развития, более чем 
на 1000 случаев в год. Эти эффекты при их конвертации 
в дополнительный вклад в ВВП могут быть оценены 
в 550,26 млрд руб. в год.

Учитывая накопленные данные о позитивном влиянии 
ВМК на течение и исходы беременностей, ВОЗ изменила 
свою точку зрения по отношению к применению ВМК в ге-
стационный период. Согласно новым рекомендациям, жен-
щинам может быть рекомендовано применение ВМК, соот-
ветствующего международному стандарту UNIMMAP, с целью 
снижения риска развития перинатальных осложнений. Стан-
дарт UNIMMAP (The United Nations International Multiple 
Micronutrient Antenatal Preparation) подразумевает наличие 
15 микронутриентов (10 витаминов и 5 минералов), включая 
железо, витамин D, цинк и фолиевую кислоту, которые наи-
более важны для поддержки беременности. В настоящий 
момент наиболее полная доказательная база была создана 
именно в отношении препаратов, удовлетворяющих этому 
стандарту. 

В России, в частности, указанным требованиям специ-
фикации UNIMMAP соответствуют разные варианты 
ВМК Элевит®, цены на которые были использованы при мо-
делировании. Предложенные ВМК, помимо требуемых вита-
мина D и железа, также содержат метаболически активную 
форму фолатов – L-метилфолат.

Моделирование на основе описываемых в научной ли-
тературе эпидемиологических эффектов, потенциально 
возможных при расширении применения ВМК, и экстра-
поляция этих данных на эпидемиологические и эконо-
мические показатели Российской Федерации позволяют 
предположить наличие чрезвычайно высокой социальной, 
экономической и бюджетной эффективности применения 
таких комплексов. Прежде всего это связано с тем, что 
может наблюдаться эффект снижения уровней смерт-
ности и инвалидизации в отношении значительного числа 
беременностей. При этом такого рода эффект будет ре-
гистрироваться на самых ранних сроках после рождения 
и обеспечит накопление большинства положительных эко-
номических эффектов на протяжении всей жизни детей, 
чьи матери принимали комплексы сбалансированных ну-
триентов во время беременности. Фактически речь идет 
о демографическом выигрыше и дополнительных человече-
ских жизнях, которые смогут обеспечить дополнительный 
ВВП и за счет этого обеспечить генерацию дополнительных 
доходов в бюджет РФ. 

Соотношение выгод и расходов возрастает по мере рас-
ширения применения ВМК и зависит от того, насколько их 

применение будет встроено в существующую инфраструк-
туру дистрибуции. 

Данное исследование является первой работой такого 
рода, выполненной для российской популяции. В качестве 
основы для вычисления потенциальных эффектов были 
взяты только показатели, по которым результаты клиниче-
ских исследований и метаанализов хорошо согласуются 
между собой и с другими литературными данными. Даль-
нейшее моделирование построено на актуальных россий-
ских статистических данных и методах их анализа. 

Ограничения исследования связаны с отсутствием на-
дежных данных о профилактических эффектах ВМК в отно-
шении неблагоприятных исходов беременности, полученных 
в исследованиях с привлечением российской популяции. 
В этой связи для расчетов величин положительных эф-
фектов от применения ВМК взяты литературные данные, 
полученные в условиях других стран и популяций с низким 
и средним уровнем доходов. 

Тем не менее представленные результаты показали, что 
борьба с дефицитом микронутриентов оказывает влияние 
не только на клиническую, но и на экономическую эффек-
тивность, что значительно увеличивает важность предлага-
емых подходов в демографической политике Российской 
Федерации. 

Заключение

Как показывают результаты моделирования, если опи-
санные в клинических испытаниях и использованные в рас-
смотренной модели эпидемиологические эффекты смогут 
проявиться в России, то потенциальные доходы бюджета 
в 30 раз превысят расходы на расширение применения 
ВМК беременными даже в наиболее консервативном вари-
анте расчета (при росте охвата с 10 до 30% беременных, 
с учетом дополнительных расходов на логистику и дистри-
буцию в размере 20% отпускной цены витаминных ком-
плексов). При этом все расчеты сделаны без учета снижения 
значительных медицинских расходов, направляемых на вы-
хаживание проблемных новорожденных, что могло бы сде-
лать эффект еще более полным. 

Имеющиеся научные данные показывают, что эффект 
расширения практики микронутриентной поддержки может 
способствовать значительному улучшению эпидемиологи-
ческих последствий в первую очередь в странах с низким 
уровнем применения ВМК. К числу таких стран на сегод-
няшний день относится и Россия.

Улучшение исходов беременности при дополнительном 
наполнении их рациона сбалансированными ВМК будет со-
провождаться существенным экономическим выигрышем 
общества, многократно превышающем те затраты, которые 
могли бы быть направлены на такие меры поддержки. 

С учетом полученных результатов представляется целе-
сообразным рассмотреть возможность разработки специ-
альных государственных программ и предусмотреть госу-
дарственное финансирование мер, способствующих более 
широкому распространению ВМК среди беременных. 

Публикуется в авторской редакции.
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В эпидемиологических исследованиях продемонстриро-
вана связь психологического состояния с избыточной 
массой тела и ожирением [1–8]. Установленные 

в последние десятилетия взаимосвязи эндокринной, нервной 
систем с психологическими факторами вызывают научный 
и практический интерес к разнообразным психовегета-
тивным симптомам и их коррекции у пациенток в периоде 
менопаузального перехода c ожирением [9–12]. 

Согласно современным данным, у исследователей вы-
зывает интерес особый фенотип заболевания, получивший 
название «метаболически здоровое абдоминальное ожи-
рение» (МЗАО) [13]. Однако отсутствием единых дефиниций 
объясняется также крайняя вариабельность данных о рас-
пространенности МЗАО и его естественном течении. В 2013 г. 
группой европейских экспертов с целью стандартизации 
биомедицинских исследовательских баз данных была соз-
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77 women with preserved regular menstrual cycles and metabolically healthy abdominal obesity in the early 
period of the menopausal transition were examined. Certain psychological changes were identified. It has been 
established that Femo-clim (the complex of amino acids, vitamin B
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 and phytoestrogens) effectively affects the 

psychological state of women with metabolically healthy obesity (in early period of menopausal transition). 
The drug “Femo-Klim” eliminates psycho-vegetative clinical manifestations of menopausal transition.
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дана программа BioSHaRE-EU (Biobank Standardization 
and Harmonization for Research Excellence in the European 
Union) [14, 15]. Первой научной разработкой программы 
стал проект по МЗАО (Healthy Obese Project). В этом проекте 
к метаболически здоровым отнесены пациенты с ожирением 
[индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2], имеющие не более 1 
из 6 факторов кардиометаболического риска – повышения 
показателей артериального давления, уровней триглице-
ридов, гликемии натощак, С-реактивного белка (СРБ), сни-
жения липопротеинов высокой плотности и чувствитель-
ности к инсулину. 

Научной гипотезой нашего исследования было пред-
положение о том, что психоэмоциональный статус связан 
с массой тела и статусом менопаузального перехода у женщин 
старше 38 лет. Изменяя массу тела, можно добиться оптими-
зации психологического статуса у женщин в ранней стадии 
менопаузального перехода, ассоциированного с МЗАО.

Вместе с тем, несмотря на исследования, посвященные 
изучению психоэмоционального статуса больных, ассо-
циированного с ожирением [16–18] и дисбалансом по-
ловых гормонов [7, 8], демонстрирующие их важнейшую 
роль в возникновении и течении указанной патологии, 
полученные в них данные малочисленны и носят фрагмен-
тарный характер. 

К ведущим факторам, отрицательно влияющим на каче-
ство жизни и психологическое состояние женщин в пери-
менопаузальном периоде, относятся определенные изме-
нения уровня половых стероидов [19, 20]. Среди работ по 
изучению качеству жизни, психологического состояния 
женщин и влияния на него терапии большинство охваты-
вают постменопаузальный период [21, 22], при этом обра-
щается внимание, что жизненная удовлетворенность зависит 
не только от настроения, пола, возраста, массы тела, образа 
жизни, отношений с партнером, стрессов и других социально-
демографических показателей [23, 24], но и от уровня по-
ловых гормонов [25, 26]. Предполагается также, что ранний 
период менопаузального перехода – первый и значимый 
кризисный биологический период жизни женщины, сопро-
вождающийся выраженными психическими и физическими 
изменениями, которые могут оказывать негативный эффект 
на качество жизни, повышать заболеваемость и смертность от 
различной коморбидной патологии [19, 23] и, следовательно, 
требовать их фармаколoгической коррекции. Изучено вли-
яние менопаузальной гормональной терапии на сохранение 
здоровья женщин зрелого возраста [27–29], тогда как не-
достаточно работ [30, 31], посвященных изучению эффек-
тивности негормональной терапии психоэмоциональных 
и метаболических нарушений у женщин в период менопау-
зального перехода.

Цель исследования – установить эффективность ком-
плексного средства, содержащего фитоэстрогены, клима-
ланин и витамин В

6
 («Фемо-Клим») на психологическое со-

стояние женщин с МЗАО в раннем периоде менопаузального 
перехода. 

Материал и методы 

Была исследована однородная группа из 77 женщин от 
38 до 43 лет с сохраненным менструальным циклом и абдо-
минальным ожирением. Обследования проводились с пись-
менного добровольного согласия пациенток, в соответствии 
с принятыми этическими нормами. 

Всем пациенткам перед включением в исследование 
проводилось общеклиническое обследование. Оно вклю-
чало в себя сбор анамнеза, а также объективный осмотр 
с аускультацией сердца, легких и магистральных сосудов, 
измерение артериального давления и антропометриче-
ских показателей с расчетом индекса массы тела (ИМТ) по 
формуле Кетле: ИМТ = масса тела, кг/рост, м, возведенный 
в квадрат, и определение окружности талии (ОТ) и бедер 
(ОБ). Рост обследуемых, без обуви, измеряли с помощью 
ростомера. Измерение массы тела проводилось с помощью 
медицинских весов. Окружность талии и бедер измеряли 
с помощью сантиметровой ленты, рассчитывали индекс 
талия/бедра по формуле ОТ/ОБ. 

Клиническая характеристика пациенток, включенных 
в проспективное исследование, представлена в табл. 1. 

Критерии исключения: эндокринопатии, психические за-
болевания, соматические заболевания в стадии обострения, 
клинические проявления артериальной гипертензии (АГ), 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), бронхиальная астма, сахарный диабет, 
нарушения ритма, дислипидемии и гиперхолестеринемия, 
указания в анамнезе на инсульт и черепно-мозговые травмы. 

Группа была сопоставима по возрасту, уровню иссле-
дуемых гормонов, антропометрическим параметрам и ха-
рактеристикам менструального цикла (продолжительность 
27–29 дней, регулярные, необильные, 3–4 дня, работоспо-
собность сохранена).

Тревожность оценивалась посредством Шкалы лич-
ностной и реактивной тревожности Спилбергера [32], 
адаптированной Ю.Л. Ханиным [33, 34], которая состоит 
из 40 вопросов, 20 из которых характеризуют реактивную 
тревожность (опросник А), а остальные – личностную тре-
вогу (опросник Б). Каждой пациентке предлагалось после-
довательно заполнить сначала бланк опросника А, указав, 
как она чувствует тревожность (1–20-й вопросы), а затем – 
бланк опросника Б, указав, как она себя чувствует обычно 

Таблица 1. Характеристика пациенток, составивших клиническую группу (пациентки с метаболически здоровым абдоминаль-
ным ожирением) (n=77)

Показатель Значение
Возраст, годы 41,11±2,4
Эстрадиол, пкг/мл (2–3-й день цикла) 0,37±0,07
Фолликулостимулирующий гормон, МЕ/мл (2–3-й день цикла) 13,74±1,64 
Объем талии, см 81,5±1,2
Индекс массы тела, кг/м² 32,4±1,8
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(личностная тревожность, 21–40-й вопросы). На каждый 
вопрос на выбор предлагались 4 варианта ответа по сте-
пени интенсивности реактивной тревожности («вовсе нет; 
пожалуй, так; верно; совершенно верно») и по частоте 
выраженной личностной тревожности («почти никогда; 
иногда; часто; почти всегда»). При подсчете общего ко-
личества баллов в соответствии с ключами каждой шкалы 
в итоге вычислялись уровни реактивной и личностной тре-
вожности для каждой участницы исследования. 

Опрос и осмотр проводились всем пациенткам до и через 
1 мес после лечения. У всех женщин собирался полный 
анамнез, проводилось обязательное лабораторное и ин-
струментальное обследование, включающее маммографию, 
ультразвуковое исследование  органов малого таза, оценку 
цитологических мазков с шейки матки. Препарат «Фемо-
Клим» назначался врачом-гинекологом при наличии пока-
заний и после исключения возможных противопоказаний. 
«Фемо-Клим» (натуральное негормональное средство) был 
назначен по 2 таблетки 2 раза в сутки во время еды в те-
чение 1 мес). В составе порошки из цельных растений – ли-
деров по содержанию фитоэстрогенов, схожие по структуре 
с 17β-эстрадиолом – основным женским половым гормоном: 
β-аланин 170 мг, глицин 90 мг, гомогенат трутневый 100 мг, 
клевер красный 25 мг, корень солодки 25 мг, листья шалфея 
25 мг, пиридоксина гидрохлорид 0,2 мг. Все компоненты 

препарата физиологически близки организму человека 
и не нарушают протекающих в нем естественных процессов 
[35–39]. Препарат «Фемо-Клим» имеет широкий спектр дей-
ствия, оказывает комплексное влияние на организм, спо-
собствует снижению повышенной утомляемости у женщин, 
стабилизирует психоэмоциональное состояние. 

Статистическая и математическая обработка результатов 
проводилась на персональном компьютере с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 6.0. Данные пред-
ставлены в виде средних арифметических величин и стан-
дартной ошибки среднего (М±m). Отсутствие достоверных 
отличий распределения от нормального, установленное при 
помощи теста Колмогорова–Смирнова, позволило использо-
вать t-критерий Стьюдента для определения достоверности 
различий. Различия считали достоверными при р<0,05. Для 
выявления взаимосвязей переменных вычислялся коэффи-
циент парной корреляции Пирсона, характеризующий сте-
пень линейной взаимосвязи переменных в выборке. 

Результаты

Выраженные клинические проявления (гипергидроз, 
«приливы», плохое самочувствие, плохой сон, снижение 
настроения и аппетита) у всех пациенток были снижены 
к 4–6-му дню лечения «Фемо-Клим» и купированы в течение 

Таблица 2. Показатели уровня тревожности у молодых женщин с эстрогенодефицитом и метаболически здоровым абдомина-
льным ожирением до и после лечения (M±m)

Психологический показатель До лечения (n=77) После лечения (n=77) р1–2

Уровень реактивной тревожности (Шкала Спилбергера А), баллы 48,37±0,22 41,77±0,17 <0,001
Уровень личностной тревожности (Шкала Спилбергера Б), баллы 54,25±0,16 40,87±0,13 <0,001

Таблица 3. Сравнение средних баллов по Шкале реактивной тревожности Спилбергера (А) в группе женщин в раннем периоде 
менопаузального перехода и с метаболически здоровым абдоминальным ожирением до и после лечения «Фемо-Климом» (M±m)

Утверждение 

Шкалы реактивной тревожности Спилбергера

Средние баллы
рдо лечения 

(n=77)

после лечения 

(n=77)
«Я спокойна» 2,43±0,07 2,42±0,06 Н/д
«Мне ничто не угрожает» 2,28±0,07 3,27±0,09 <0,001
«Я нахожусь в напряжении» 1,47±0,03 1,43±0,06 Н/д
«Я испытываю сожаление» 1,69±0,06 1,65±0,06 Н/д
«Я чувствую себя спокойно» 2,64±0,07 2,21±0,07 <0,001
«Я расстроена» 1,65±0,07 1,55±0,06 <0,001
«Меня волнуют возможные неудачи» 2,25±0,07 2,22±0,08 Н/д
«Я чувствую себя отдохнувшей» 1,83±0,06 1,84±0,08 Н/д
«Я встревожена» 1,63±0,08 1,50±0,06 <0,001
«Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения» 1,89±0,08 1,90±0,07 Н/д
«Я уверена в себе» 2,10±0,07 2,32±0,05 <0,001
«Я нервничаю» 1,71±0,07 1,51±0,07 <0,001
«Я не нахожу себе места» 1,34±0,06 1,33±0,05 Н/д
«Я взвинчена» 1,16±0,06 1,11±0,06 Н/д
«Я не чувствую скованности, напряженности» 2,13±0,08 2,15±0,07 Н/д
«Я довольна» 1,77±0,11 2,34±0,05 <0,001
«Я озабочена» 1,88±0,06 2,19±0,09 <0,001
«Я слишком возбуждена и мне не по себе» 1,24±0,06 1,25±0,07 Н/д
«Мне радостно» 1,57±0,06 1,58±0,05 Н/д
«Мне приятно» 1,82±0,09 1,86±0,07 Н/д

Здесь и в табл. 4: н/д – нет данных.
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7–10 дней. ИМТ уменьшился после лечения до 29,2±1,74 кг/м2. 
Окружность талии уменьшилась до 78,9±2,4 см. Побочных эф-
фектов при приеме препарата отмечено не было.

При анализе психологического статуса установлено, 
что до лечения у пациенток были более высокие уровни 
личностной и реактивной тревожности. Об этом свидетель-
ствовали достоверно более высокие показатели реактивной 
и особенно личностной тревожности (табл. 2). 

Однако значимо более высокий показатель личностной 
тревожности исследуемых женщин с МЗАО дает представ-
ление о высокой и устойчивой предрасположенности лич-
ности больных в раннем периоде менопаузального перехода 
с МЗАО к тревожности.

Среди обследованных до начала лечения достоверно 
чаще встречались пациентки с высокой степенью реак-
тивной (p<0,05) и личностной тревожности (p<0,001). После 
лечения число женщин, высокотревожных, склонных вос-
принимать угрозу своей самооценке в различных ситуациях, 
снизилось. У женщин в раннем периоде менопаузального 
перехода и МЗАО наблюдалась тесная корреляционная связь 
между состоянием неуверенности в себе и значениями ИМТ 
(r=-0,57; р=0,05); уровень тревожности коррелировал с ИМТ 
и ОТ/ОБ (r=0,58; r=0,53 соответственно; р<0,05). 

Обращал на себя внимание факт наличия у обследо-
ванных женщин с МЗАО положительной корреляционной 
связи высокой степени личностной тревожности с уровнем 
эстрадиола на 2-й день цикла (r=0,47; р<0,05). 

Поскольку показатель тревожности тесно связан с лично-
стью, можно предположить, что женщины в периоде раннего 
менопаузального перехода, страдающие ожирением, более 
тревожные. У таких больных состояние тревожности осо-
бенно легко обостряются тогда, когда речь идет об оценке их 
пригодности и компетентности. 

В табл. 3 приведены данные по каждому пункту Шкалы 
реактивной тревожности Спилберегера (А) у исследуемых 
женщин до и после лечения «Фемо-Клим». Сравнительный 
анализ ответов респондентов исследуемых групп по Шкале 
реактивной тревожности показал: несмотря на более вы-
сокий балл общегрупповой тревоги, пациентки с ожире-
нием до лечения достоверно значимо чаще, чем после ле-
чения препаратом «Фемо-Клим», утверждали, что чувствуют 
себя «спокойно», «уверены в себе», а также реже – что 
они чем-то «озабочены». Как видно из представленных 
в табл. 3 данных, женщины с МЗАО до лечения значимо чаще 
утверждали, что чувствуют некую «угрозу», «встревожены» 
и чем-то «недовольны». 

Выявленные изменения в оценках больных с МЗАО по 
Шкале реактивной тревожности указывают на присутствие 
в выборке «репрессоров», подавляющих отрицательные эмоции 
в условиях стрессогенного события. Для психосоматической 
медицины является традиционным подчеркивание роли пода-
вления отри цательных эмоций в возникновении психосомати-
ческих нарушений. Известно, что репрессоры психологически 
дистанцируются, когда ситуация угрожает их самооценке, таким 
образом снижая свою тревогу. Возможно, что женщины с МЗАО, 
испытывая симптомы менопаузального перехода (флуктуации 
половых гормонов, дефицит эстрогенов), недостаточно объ-
ективно отражают реактивную тревогу вследствие включения 
защитных психологических механизмов. Возможно, основное 
влияние на степень реактивной тревоги у женщин с МЗАО ока-
зывают как выраженность стрессогенного воздействия, так 
и соматогенные влияния, связанные с флуктуацией уровней по-
ловых гормонов и ожирением.

Сравнительный анализ ответов по Шкале личностной 
тревожности в исследуемых группах женщин с ожирением 
до лечения показал, что пациентки значимо чаще (p<0,001) 

Таблица 4. Сравнения средних баллов по Шкале личностной тревожности Спилбергера (Б) в группе молодых женщин с эстрогено-
дефицитом и метаболически здоровым абдоминальным ожирением до и после лечения препаратом «Фемо-Клим» (M±m)

Утверждение Шкалы личностной тревожности Спилбергера
Средние баллы

р1–2до лечения (n=77) после лечения (n=77)
«Я испытываю удовольствие» 2,27±0,04 2,64±0,03 <0,001
«Я обычно устаю» 3,89±0,04 2,17±0,03 <0,001
«Я легко могу заплакать» 2,39±0,07 1,80±0,03 <0,001
«Я хотела бы быть такой же счастливой, как и другие» 2,97±0,06 1,97±0,04 <0,001
«Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения» 2,16±0,05 2,12±0,05 Н/д
«Обычно я чувствую себя бодрой» 2,10±0,05 2,79±0,02 <0,001
«Я спокойна, хладнокровна и собрана» 2,31±0,04 2,69±0,03 <0,001
«Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня» 2,68±0,06 2,22±0,02 <0,001
«Я слишком переживаю из-за пустяков» 2,65±0,05 1,66±0,03 <0,001
«Я вполне счастлива» 2,52±0,05 2,53±0,05 Н/д
«Я принимаю все слишком близко к сердцу» 3,27±0,07 2,22±0,02 <0,001
«Мне не хватает уверенности в себе» 2,69±0,08 2,30±0,03 <0,001
«Обычно я чувствую себя  в безопасности» 2,40±0,06 3,19±0,04 <0,001
«Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей» 2,86±0,05 1,80±0,03 <0,001
«У меня бывает хандра» 2,27±0,04 1,69±0,04 <0,001
«Я довольна» 2,37±0,02 2,40±0,02 Н/д
«Всякие пустяки отвлекают и  волнуют меня» 2,35±0,04 1,78±0,02 <0,001
«Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу 

о них забыть»
2,51±0,02 2,49±0,04 Н/д

«Я уравновешенный человек» 2,70±0,07 2,75±0,06 Н/д
«Меня охватывает сильное  беспокойство, когда я думаю о своих делах 

и заботах»
2,46±0,04 1,44±0,03 <0,001
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отмечали повышенную усталость, эмоциональную лабиль-
ность, склонность избегать стрессогенные ситуации, ощу-
щение себя недостаточно благополучными. Ряд респон-
денток отмечали склонность переживать, отвлекаться 
и волноваться из-за пустяков, принимать все слишком 
близко к сердцу, переживать «сильное беспокойство» 
при разговоре о своих делах и заботах, тревожиться при 
ожидании трудностей, ощущать неуверенность в себе 
(табл. 4). В то же время значимо реже (p<0,001) до лечения 
пациентки с МЗАО чувствовали себя «в безопасности», «бо-
дрыми», реже испытывали удовольствие и реже считали 
себя «спокойными, хладнокровными и собранными».

Таким образом, полученные результаты психологиче-
ского исследования женщин в периоде раннего менопау-
зального перехода и метаболически здоровым ожирением 
позволили определить не только участие психологического 
компонента в генезе алиментарного ожирения, но и опре-
делить выбор терапии психовегетативных симптомов. 

Результаты исследования доказывают, что в основе фор-
мирования абдоминального ожирения лежат не только не-
рациональное питание, снижение двигательной активности, 
но и психоэмоциональные нарушения (высокий уровень 
тревожности), что может приводить к нарушению пищевого 

поведения у женщин с ожирением. Высокая степень реак-
тивной и личностной тревожности является негативным 
фактором, влияющим на качество жизни женщин в раннем 
периоде менопаузального перехода и с метаболически здо-
ровым ожирением. Полученные данные свидетельствуют 
в пользу целесообразности включения препаратов для кор-
рекции психовегетативных нарушений в комплекс лечения 
женщин с симптомами менопаузального перехода, страда-
ющих ожирением, а также в комплекс мер, направленных на 
профилактику и снижение избыточной массы тела.

Заключение

Натуральное негормональное средство «Фемо-Клим» 
эффективно влияет на психологическое состояние при ме-
таболически здоровом ожирении у женщин в раннем пе-
риоде менопаузального перехода. Комплексный препарат 
«Фемо-Клим», содержащий разнообразные фитоэстрогены, 
аминокислоту клималанин и витамин В

6
, оказывает разно-

стороннее воздействие на женский организм, нивелируя 
прежде всего психовегетативные клинические проявления, 
характерные для раннего менопаузального перехода, спо-
собствуя снижению избыточной массы тела при ожирении. 
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РУБРИКАВ ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Практикующие акушеры-гинекологи повседневно 
сталкиваются с пациентками, страдающими пато-
логическими вагинальными выделениями. Согласно 

данным International Union Against Sexually Transmitted 
Infections (IUSTI), основными причинами аномальных 
выделений из влагалища являются бактериальный вагиноз, 
аэробный вагинит, вульвовагинальный кандидоз (ВВК) 
и инфекции, передаваемые половым путем, возбудителями 
которых могут являться Trichomonas vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium 
[1, 2]. Сами по себе симптомы не позволяют надежно диффе-
ренцировать причины дисбиоза, можно лишь предположить 

возможную причину процесса. Наиболее широко у женщин 
репродуктивного возраста распространен кандидозный 
вульвовагинит (30–45%), характеризующийся патологиче-
скими выделениями из половых путей и представляющий 
собой заболевание воспалительного характера, с пора-
жением кожи вульвы и слизистой оболочки влагалища, 
вызываемый дрожжеподобными грибами рода Candida [3]. 
Около 70–75% всех женщин хотя бы раз в жизни переносят 
эпизод острого кандидозного вульвовагинита, при этом 
у 5–15% из них заболевание приобретает рецидивиру-
ющий характер – не менее 4 эпизодов обострения в течение 
1 года [3, 4].
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В настоящее время описано более 200 биологических 
видов дрожжеподобных грибов, из которых для людей па-
тогенны только 20. Преобладающим видом, вызывающим 
инфекционный процесс в генитальном тракте, является 
Candida albicans, за которым следуют так называемые не-
albicans виды, а именно C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei 
и C. parapsilosis и еще реже – C. guillermondi, C. kefyr [5]. 
Не-albicans виды, особенно C. glabrata, чаще наблюдаются 
у женщин в постменопаузе, с диабетом и с ослабленным им-
мунитетом [6–8].

Candida – условные патогены, факультативные анаэробы, 
существующие в комменсальной дрожжеподобной форме 
и в вирулентной гифальной [9]. Размножаются грибы дан-
ного рода бесполым способом – почкованием или делением, 
образуя длинные цепочки псевдомицелия, нити которого 
не имеют общей оболочки и состоят из вытянутых в длину 
и соприкасающихся друг с другом отдельных клеток, коло-
низирующих ткани, богатые гликогеном, где бессимптомное 
носительство обнаруживается в >60% случаев [10].

Этап от колонизации слизистой оболочки влагалища 
грибами рода Candida до вагинита еще полностью не изучен 
[11]. Псевдомицелий, обладая способностью проникать 
вглубь до 4–6 слоев эпителия, позволяет грибам противо-
стоять мукозальному иммунитету женщины и выживать на 
фоне неспецифической санации влагалища [12]. Развитию 
заболевания  могут способствовать различные факторы: 
нарушения гормонального фона и, как следствие, местного 
иммунитета, в связи с чем ВВК наиболее подвержены бе-
ременные и ВИЧ-инфицированные женщины, больные са-
харным диабетом, ожирением, эндокринопатиями. Другими 
причинами, способствующими интенсивному размножению 
грибов, являются прием антибиотиков широкого спектра, 
глюкокортикоидов, цитостатиков, иммунодепрессантов, но-
шение тесной одежды, белья из синтетических тканей, дли-
тельное использование внутриматочных контрацептивов, 
влагалищных диафрагм, спринцевание с антисептиками, ис-
пользование спермицидов, а также психосоциальный стресс, 
сексуальная активность пациенток. Однако у большинства 
эпизодов острой вульвовагинальной инфекции нет единого 
определяемого триггера [5].

При этом вероятность колонизации Candida во влага-
лище меньше у девочек до периода полового созревания 
и у женщин в постменопаузе при отсутствии заместительной 
гормональной терапии по сравнению с пациентками ре-
продуктивного возраста, особенно во время беременности 
или при использовании комбинированных оральных кон-
трацептивов с определенным содержанием эстрогенного 
компонента [13]. Это связано с уровнем эстрогенизации 
влагалища. Данный факт подтверждается и периодом воз-
никновения симптомов кандидоза, которые большинство 
женщин отмечает в середине менструального цикла и во 
время лютеиновой фазы, замечая их быстрое прекращение 
после начала менструации, связанное с падением концен-
трации эстрогенов. Дело в том, что одно из условий инвазии 
Candida – переход от дрожжевой формы к гифальной, чему 
способствует высокий уровень эстрогенов. Это объясня-
ется наличием у грибов цитоплазматических рецепторов 
эстрогенов [14], стимуляция которых увеличивает их пато-

генность и вирулентность Candida [15, 16]. А гликоген, на-
капливающийся в вагинальном эпителии на фоне эстро-
генизации, служит потенциальным питательным субстратом 
для Candida [17]. Кроме того, эстрогены ингибируют 
функцию эпителиальных клеток, которые способны влиять 
на противогрибковую функцию гранулоцитов и не вызывать 
лейкоцитарную реакцию, позволяя активно размножаться 
грибкам [18–20].

В дополнение к этим факторам известно, что эстрогены 
оказывают прямое влияние на иммунный ответ. Они способ-
ствуют снижению экспрессии катионных белков системы 
врожденного иммунитета – антимикробных пептидов, вы-
зывают изменение экспрессии рецепторов распознавания 
паттерна (толл-подобных рецепторов), ослабляют процесс 
презентации T-лимфоциту фрагмента антигена с целью за-
пуска T-клеточного ответа, сокращают первый контакт пред-
шественников антиген-специфичных Т-хелперных клеток 
с антигеном, уменьшают продукцию антител слизистой обо-
лочки и нарушают передачу сигналов T-хелперов 17 [21]. 

Безусловно, важны не только различные показатели 
здоровья макроорганизма, но и факторы вирулентности 
микроорганизма – возбудителя, что демонстрирует этап от 
бессимптомной колонизации до развития кандидозного 
вагинита [22]. Так, с помощью маннопротеинов происходит 
адгезия микроорганизма  к вагинальному эпителию. Другие 
факторы вирулентности Candida (протеазы, липазы и кан-
дидализин) позволяют грибам вызывать инфекцию. Обра-
зование псевдомицелия стимулирует активный хемотаксис 
гранулоцитов, приводящий к развитию воспаления [18]. Ос-
новную роль в этом процессе играет кандидализин. Являясь 
пептидным токсином C. albicans и оказывая цитотоксическое 
действие на эпителиальные клетки влагалища, он способ-
ствует инвазии и стимулирует неспецифическую защиту от 
инфекции [19, 20, 23].

Несмотря на то что жалобы пациенток достаточно специ-
фичны (зуд, жжение, творожистые выделения, дизуриче-
ские явления, диспареуния, а также объективные клиниче-
ские проявления в виде отечности, гиперемии слизистых 
оболочек вульвы и влагалища, уретры, эрозии и трещины, 
а также дерматит аногенитальной области), лечение должно 
быть назначено только после лабораторного подтверждения 
диагноза [24]. Распространенная практика самолечения 
или безрецептурный отпуск противогрибковых средств 
в некоторых странах не продемонстрировали обнадежива-
ющих ожиданий начала 1990-х гг., основанных на сообще-
ниях пациентов, которые якобы правильно диагностировали 
у себя ВВК, но, увы, ошибочно: только у 1/3 женщин, само-
стоятельно принимавших антимикотики, действительно был 
кандидоз [25, 26]. Помимо тщательного сбора анамнеза 
и гинекологического осмотра, необходимо провести микро-
скопическое исследование выделений из влагалища. Чув-
ствительность микроскопии при диагностическом поиске 
кандидозной инфекции составляет 65–85%, а специфич-
ность – 100% [27]. При наличии клинических проявлений 
инфекции и отрицательном результате микроскопии, а также 
при рецидивирующем течении кандидоза или его рефрак-
терности к лечению диагностика может быть расширена 
до более чувствительных культуральных или молекулярно-
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биологических методов исследования для видовой иденти-
фикации возбудителя и определения его чувствительности 
к антимикотическим препаратам. При этом надо понимать, 
что клиническая резистентность не коррелирует с мини-
мальной ингибирующей концентрацией, поэтому ее опреде-
ление необязательно и нецелесообразно [28, 29].

У иммунокомпетентных пациенток без наличия хрониче-
ских заболеваний бессимптомная вагинальная колонизация, 
как и отсутствие симптомов у полового партнера, не требуют 
терапии. Лабораторно подтвержденный кандидоз требует 
элиминации грибков из нижних отделов половых путей [3]. На 
сегодняшний день существует множество вариантов лечения 
кандидоза. Наиболее часто при подтвержденном диагнозе 
назначаются системные противогрибковые препараты – 
азолы – ингибиторы биосинтеза эргостерина мембраны 
грибов, обеспечивающего целостность, барьерную функцию 
и деятельность ассоциированных с мембраной ферментов за 
счет подавления активности ферментов Candida. Несколько 
реже – полиены, которые образуют комплексы со стеролами 
мембран дрожжевых грибков и изменяют их проницаемость, 
способствуя бесконтрольному транспорту электролитов из 
тканей и повышению осмолярности, приводящей к гибели 
клетки [30]. Для наружного лечения применяют произ-
водные аллиламина, ингибирующие фермент эпоксидазу 
и нарушающие превращение сквалена в ланостерол, что при-
водит к накоплению токсичного сквалена в клетке грибов 
с последующим полным нарушением ее функции [31], или 
производные циклопироксоламина, который ингибирует 
важные железозависимые ферменты клетки гриба посред-
ством образования хелатов [32]. Для лечения подтверж-
денного острого ВВК рекомендовано отдавать предпочтение 
интравагинальным препаратам, позволяющим создавать 
не только высокую концентрацию действующего вещества 
в очаге воспаления, устраняя полностью симптомы заболе-
вания через 2–3 дня, но и минимизировать общие побочные 
эффекты [33]. На территории России доступны вагинальные 
суппозитории и кремы с соответствующим активным веще-
ством, дозировкой, рассчитанные для продолжительности 
лечения от 1–3 до 6–7 дней. При поражении вульвы за пре-
делами входа во влагалище или паховой области накоплен 
опыт применения противогрибкового крема, содержащего 
в качестве активного компонента азол, – 2 раза в день в те-
чение 1 нед. Комбинированное лечение (интравагинальное 
и местное) позволяет обеспечить полное выздоровление, 
в отличие от изолированной интравагинальной терапии 
[34, 35]. Чтобы обеспечить полноценный лечебный эффект, 
таблетки и кремы рекомендуется вводить в задний свод вла-
галища с помощью аппликаторов [36].

Вагинальные и местные антимикотики, как правило, хо-
рошо переносятся, тем не менее интравагинальные азолы 
могут вызывать локальное жжение, раздражение или зуд, что 
приводит к снижению комплаентности пациенток, и могут 
быть неверно истолкованы как резистентность к терапии 
[37, 38]. 

В отличие от лечения острого ВВК, которое длится от 
1 до 7 дней и состоит из курсового или однократного ме-
дикаментозного лечения, хроническая (рецидивирующая) 
форма заболевания требует иного подхода, а именно увели-

чения длительности терапии и применения дополнительных 
лекарственных средств [39]. Провоцирующие факторы, со-
путствующие заболевания, ослабленная иммунная система 
и тяжелая иммуносупрессия (например, после трансплан-
тации органов) считаются факторами риска развития ре-
зистентности к терапии. При этом возможности лечения 
пациенток с рефрактерными симптомами ограничены. 
Для решения проблемы рецидивирующей кандидозной 
инфекции большой интерес вызывают терапевтические 
стратегии, направленные на факторы патогенеза, а именно 
влияние на локальный иммунный ответ. Современные ис-
следования in vitro обнаружили, что иммунитет против 
Candida опосредован не гуморальным, а локальным при-
обретенным иммунитетом слизистой оболочки влагалища 
в ответ на антиген грибков [19, 40]. Поэтому в качестве ком-
бинированной терапии совместно с противогрибковыми 
препаратами описаны успешно применяемые препараты 
из фармакотерапевтической группы иммуномодуляторов 
со способностью локально корректировать нарушения врож-
денного и приобретенного звеньев иммунитета, в частности 
«Гепон». Молекула «Гепона» была разработана в Велико-
британии еще в 1994 г. ученым Рупертом Холмсом, имеющим 
докторскую степень в области молекулярной биологии. На-
звание препарата «Гепон» (Hepon) происходит от аббреви-
атуры HEP – Human Ezrin Peptid, т.е. пептид человеческого 
белка эзрина. Аминокислотная последовательность (тре-
онил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-
треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат) 
в препарате «Гепон» является фрагментом белка эзрин, 
который состоит из 585 аминокислотных остатков. Эзрин 
широко представлен в клетках тела человека, в частности 
влагалища [41]. Являясь белком клеточного цитоскелета, 
пептид обеспечивает связь между клеточной мембраной 
и актиновым цитоскелетом – динамической структурой, об-
ладающей способностью перестраиваться в ответ на сиг-
налы как из клетки, так и на внеклеточные стимулы. Кроме 
того, эзрин участвует в регуляции приобретенного иммуни-
тета, способствуя изменению цитоскелета лимфоцитов и их 
миграции из источника воспаления в кровоток и обратно, 
создавая повышенную концентрацию иммунокомпетентных 
клеток в очаге инфекции, где произошла их стимуляция 
антигеном гриба, отображая так называемый homing-
effect и обеспечивая полноценную эрадикацию послед-
него [42]. Хоуминг-эффект объясняется сродством лимфо-
цитов к рецепторам эндотелия венул, проходящих в слизи-
стых оболочках женских мочеполовых путей. Таким образом 
повышается функциональная активность нейтрофилов, 
мобилизуются и активируются макрофаги, увеличивается 
содержание натуральных киллеров, увеличивается содер-
жание CD4+-лимфоцитов, играющих особую роль в реакциях 
адаптивного иммунитета против Candida, растет продукция 
α- и β-интерферонов, а также происходит стимуляция про-
дукции антител к различным антигенам инфекционной 
природы [43]. Кроме того, во влагалище эзрин модулирует 
вагинальные клеточные взаимодействия, опосредует ре-
гуляцию эластичности влагалища, регуляцию микробного 
и химического трафика, которые определяют рН и мик-
робную среду. Механизм действия «Гепона» опосредован 
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его аллостерическим эффектом, который приводит к из-
менениям конформации и активации эзрина [44]. В ряде 
исследований было отмечено, что применение препарата 
«Гепон» способствовало нормализации микрофлоры раз-
нообразных биотопов: кишечника и влагалища [45–47], 
что соотносится со способностью эзрина регулировать 
микробиоценоз слизистых оболочек. Продемонстрирована 
эффективность «Гепона» и в составе комбинированной те-
рапии инфекций слизистых оболочек и кожи, вызванных 
грибами Candida, в исследованиях с участием 142 пациенток, 
имеющих отрицательный опыт применения и резистентность 
к традиционной антимикотической терапии [47–49]. Через 
1–2 дня после начала терапии «Гепоном» уменьшались или 
полностью прекращались симптомы воспаления слизистой 
оболочки влагалища и кожи крайней плоти (краснота, отеч-
ность, зуд, болезненность), а через 1 мес после 3-кратного 
местного применения раствора «Гепон» отсутствовали кли-
нические симптомы у 90–93% участников исследований [47].
Через 1 мес после применения препарата «Гепон» у 84–
93% пациентов, по данным микробиологического анализа, 
было зафиксировано отсутствие псевдомицелия кандид. 
Таким образом, в исследованиях при применении препа-
рата «Гепон» была показана эффективность элиминации 
именно патогенной гифальной формы кандидоза, подтверж-
даемой наличием псевдомицелия Candida. В исследовании 
Н.В. Шабашовой и соавт., проведенном в 2010 г., за весь пе-
риод наблюдения (1,5 года) у пациенток с рецидивирующим 
ВВК не возникало рецидивов [48]. Кроме того, у пациенток 

с рецидивирующей формой кандидоза «Гепон» был эффек-
тивен в отношении изъязвлений и сухости слизистых обо-
лочек влагалища [47]. По всей вероятности, уменьшение 
или исчезновение симптомов кандидоза в течение 1–2 дней 
после начала применения раствора препарата «Гепон» об-
условлено противовоспалительным действием, а снижение 
риска рецидивов – иммуномодулирующим действием.

Результаты исследования А.В. Телунец продемонстриро-
вали 100% клиническую и 90,6% лабораторную эффектив-
ность «Гепона» при кандидозе у детей раннего возраста [50].

Кроме того, препарат показан для предотвращения эпи-
зодов ВВК, который может быть спровоцирован примене-
нием антибиотиков. Важно, что применение «Гепона» не 
требует определения чувствительности к нему гриба Candida 
[49]. В гинекологической практике его применяют местно 
или наружно, выполняя аппликации 0,02–0,04% раствором, 
приготовленным непосредственно перед использованием, 
1 раз в сутки с интервалом 1–3 дня, курс лечения состоит 
из 3 процедур. 

Безусловно, ВВК представляет собой серьезную меди-
цинскую проблему, влияющую на психоэмоциональное со-
стояние пациентки и качество ее жизни. Трудности лечения 
рецидивирующей формы заболевания приводят к поиску 
новых эффективных лечебных схем. Применение иммуно-
модуляторов («Гепон») представляет потенциальный ин-
терес благодаря их патогенетическому механизму действия, 
отсутствию побочных эффектов, системному воздействию 
и высокой комплаентности лечения.
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РУБРИКАНОВОСТИ

ИБРЕКСАФУНГЕРП В СРАВНЕНИИ С ПЛАЦЕБО 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕВОСХОДСТВА 
ФАЗЫ 3 (VANISH 303) 
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciab750

Основная информация. В настоящее время для лечения вульвовагинального кандидоза 
(ВВК) обычно применяют средства из группы азолов. Ибрексафунгерп – первый в своем классе 
тритерпеноидный противогрибковый препарат с широким спектром фунгицидной активности, 
в том числе против грибков рода Candida. Целью данного исследования была оценка эффектив-
ности и безопасности ибрексафунгерпа по сравнению с плацебо у женщин с острым ВВК.

Методы. Участниц рандомизировали в соотношении 2:1 в группы назначения ибрекса-
фунгерпа (300 мг 2 раза в сутки) либо плацебо. Первичной конечной точкой была процентная 
доля пациенток с клиническим излечением (полное устранение вульвовагинальных симптомов 
[VSS] = 0) на момент оценки (день 11±3). Вторичные конечные точки включали долю пациенток 
с микологической эрадикацией, общий успех (клиническое излечение и микологическая эради-
кация), клиническое улучшение (VSS ≤1) на момент оценки и разрешение симптомов при после-
дующем клиническом наблюдении (день 25±4).

Результаты. У пациенток, получавших ибрексафунгерп, отмечены значительно более 
высокие показатели клинического излечения (50,5% [95/188] по сравнению с 28,6% [28/98]; 
р=0,001), микологической эрадикации (49,5% [93/188] по сравнению с 19,4% [19/98]; р<0,001) 
и общего клинического успеха (36,0% [64/178] по сравнению с 12,6% [12/95]; р<0,001) по 
сравнению с данными группы плацебо. При последующем клиническом наблюдении улучшение 
симптомов сохранялось и постепенно нарастало в группе ибрексафунгерпа по сравнению 
с плацебо (59,6% [112/188] по сравнению с 44,9% [44/98]; р=0,009). Результаты апостериор-
ного анализа показали сходные показатели клинического излечения и клинического улучшения 
на момент оценки среди пациенток негроидной расы (54,8% [40/73] и 63,4% [47/73] соответ-
ственно) и с индексом массы тела >35 кг/м2 (54,5% [24/44] и 68,2% [30/44] соответственно) 
по сравнению с общей популяцией. Ибрексафунгерп хорошо переносился. Нежелательные 
явления отмечались преимущественно со стороны желудочно-кишечного тракта и имели легкую 
степень тяжести.

Заключение. Ибрексафунгерп – перспективный безопасный и эффективный пероральный 
лекарственный препарат для лечения ВВК, механизм действия которого отличается от такового 
у применяемых в настоящее время соединений азольного ряда.

© Автор(-ы), 2021 г. Опубликовано Оксфорд Юниверсити Пресс для Американского обще-
ства инфекционных болезней.

СРАВНЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО 17-ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОНА 
КАПРОАТА В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.02.012

Основная информация. Преждевременные роды – ведущая причина осложнений и смерт-
ности среди новорожденных и основной фактор риска преждевременных родов при после-
дующих беременностях. Национальные и международные общества акушеров-гинекологов 
предлагают различные рекомендации относительно лекарственной формы прогестерона, 
применяемой для профилактики повторяющихся преждевременных родов.

Цель – оценить превосходство прогестерона с интравагинальным путем введения над 
17-гидроксипрогестерона капроатом с точки зрения профилактики повторяющихся прежде-
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временных родов у женщин с одноплодной беременностью, в анамнезе которых указаны спон-
танные преждевременные роды.

Дизайн исследования. Проведено открытое многоцентровое рандомизированное контро-
лируемое исследование в условиях реальной клинической практики на базе 5 центров США, 
в котором приняли участие женщины с одноплодной беременностью на сроке гестации 
<24 нед и спонтанными преждевременными родами в анамнезе. Участниц рандомизиро-
вали в соотношении 1:1 в группы назначения вагинальных суппозиториев прогестерона 
(200 мг, ночью) или 17-гидроксипрогестерона капроата (250 мг) внутримышечно 1 раз в не-
делю с 16-й по 36-ю неделю беременности. Исходя из расчетной частоты повторных прежде-
временных родов, составляющей 36% при применении 17-гидроксипрогестерона капроата, 
в каждую группу требовалось набрать 95 участниц, чтобы выявить снижение частоты прежде-
временных родов при применении вагинального прогестерона на 50% (при мощности 80% 
и 2-стороннем критерии альфа 0,05). Первичной конечной точкой был эпизод преждевре-
менных родов на сроке гестации <37 нед. Предварительно определенные вторичные конечные 
точки включали преждевременные роды на сроке гестации <34 и <28 нед, средний гестаци-
онный возраст на момент родов, осложнения и смертность среди новорожденных, показатели 
приверженности лечению со стороны участниц. Анализ проводили в популяции всех рандо-
мизированных пациенток, получивших хотя бы 1 дозу исследуемого препарата. При анализе 
использовали критерий χ2 и t-критерий Стьюдента; р<0,05 считали границей статистической 
значимости.

Результаты. Всего были рандомизированы 205 участниц (94 в группу назначения интраваги-
нального прогестерона и 94 в группу назначения 17-гидроксипрогестерона капроата). Несмотря 
на сходный срок гестации на момент включения в исследование, женщины в группе интраваги-
нального прогестерона начали терапию раньше (16,9±1,4 в сравнении с 17,8±2,5 нед; р=0,001). 
Сходная доля пациенток применяла назначенную лекарственную форму до момента родов 
(73 и 69%; р=0,61). Не было выявлено значимых различий по частоте преждевременных родов 
на сроке <37 нед гестации (31 по сравнению с 38%; р=0,28; относительный риск, 0,81 [95% дове-
рительный интервал, 0,54–1,20]), <34 (9,6 по сравнению с 14,9%; р=0,26; относительный риск 
0,64 [95% доверительный интервал, 0,29–1,41]) или <28 (1,1% по сравнению с 4,3%; p=0,37; 
относительный риск, 0,25 [95% доверительный интервал, 0,03–2,20]) недель гестации. Средний 
гестационный возраст детей, рожденных у женщин из группы интравагинального прогесте-
рона, превышал таковой в группе 17-гидроксипрогестерона капроата (37,36±2,72 по сравнению 
с 36,34±4,10 нед; стандартное отклонение, 1,02 [95% доверительный интервал, 0,01–2,01]; 
р=0,047).

Заключение. Интравагинальное применение прогестерона не приводило к снижению риска 
повторяющихся преждевременных родов на 50% по сравнению с 17-гидроксипрогестерона 
капроатом; однако интравагинальный прогестерон может привести к увеличению времени до 
наступления родов. Мощность исследования не позволяла обнаружить меньшее, но все еще 
клинически значимое различие в эффективности профилактики преждевременных родов. При 
выборе лекарственной формы прогестерона следует учитывать факторы, влияющие на соблю-
дение режима терапии и приверженность лечению.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02913495.
© 2022, Elsevier Inc. Все права защищены.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ARRIVE
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.02.003

Основная информация. Результаты исследования ARRIVE продемонстрировали преимуще-
ства индукции родов на 39-й неделе беременности. Акушерские отделения по всей территории 
США столкнулись с проблемой адаптации клинических протоколов с учетом этих данных в усло-
виях уже существующих логистических проблем.

Цель – оценить изменения в акушерской практике и перинатальных исходах в США после 
публикации результатов исследования.

Дизайн исследования. Проведено популяционное ретроспективное когортное иссле-
дование с участием ранее нерожавших женщин с одноплодной нормально протекающей 
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беременностью (группа низкого риска), впервые обратившихся в женскую консультацию 
до 12-й недели беременности, с началом родоразрешения на сроке ≥39 нед. Данные извле-
кали из базы данных Natality (США). В группу до-ARRIVE вошли женщины, родившие в период 
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. В группу пост-ARRIVE вошли женщины, родившие 
в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. В исследование не включали женщин, 
родивших в 2018 г. Оцениваемыми показателями акушерской практики были частота индукции 
родов, срок беременности на момент родов и частота кесарева сечения. Оцениваемыми небла-
гоприятными исходами со стороны матери были переливание крови и госпитализация в отде-
ление интенсивной терапии. Оцениваемыми неблагоприятными исходами со стороны ново-
рожденных были необходимость в искусственной вентиляции легких (сразу после родов 
и спустя >6 ч), вторая (через 5 мин) оценка новорожденного по шкале АПГАР <3 балла, госпи-
тализация в отделение интенсивной терапии новорожденных, появление судорог, применение 
сурфактанта. Были проведены однофакторный и многофакторный анализы. Результаты сравни-
вали с таковыми за период времени до исследования ARRIVE, используя тест тренда Кохрана–
Армитажа.

Результаты. Оценено 1 966 870 случаев родоразрешения в группе до-ARRIVE и 609 322 
в группе пост-ARRIVE. Группы различались по возрасту, расе, индексу массы тела, семейному 
положению, терапии бесплодия и анамнезу курения (р<0,001). После корректировки с учетом 
этих различий в группе пост-ARRIVE была отмечена более высокая вероятность индукции 
родов (36,1% по сравнению с 30,2%; скорректированное отношение шансов 1,36 [1,36–1,37]) 
и частота родов на сроке 39+6 нед (42,8 по сравнению с 39,9%; скорректированное отно-
шение шансов 1,14 [1,14–1,15]). В группе пост-ARRIVE частота кесарева сечения была значимо 
ниже, чем в группе до-ARRIVE (27,3 по сравнению с 27,9%; скорректированное отношение 
шансов 0,94 [0,93–0,94]). У женщин в группе пост-ARRIVE отмечена более высокая вероят-
ность назначения переливания крови (0,4 по сравнению с 0,3%; скорректированное отно-
шение шансов 1,43 [1,36–1,50]) и госпитализации в отделение интенсивной терапии (0,09 по 
сравнению с 0,08%; скорректированное отношение шансов 1,20 [1,09–1,33]). Новорожденным 
в группе пост-ARRIVE чаще требовалась искусственная вентиляция легких сразу после родов 
(3,5 по сравнению с 2,8%; скорректированное отношение шансов 1,28 [1,26–1,30]) и спустя 
>6 ч (0,6 по сравнению с 0,5%; скорректированное отношение шансов 1,36 [1,31–1,41]). 
У новорожденных в группе пост-ARRIVE чаще отмечались низкие оценки по шкале АПГАР 
через 5 мин (0,4 по сравнению с 0,3%; скорректированное отношение шансов 0,91 [0,86–
0,95]). Частота госпитализации в отделение интенсивной терапии новорожденных не разли-
чалась между 2 группами (4,9 по сравнению с 4,9%; скорректированное отношение шансов 
1,01 [0,99–1,03]). Также между группами не было выявлено различий по частоте регистрации 
судорог (0,04 по сравнению с 0,04%; скорректированное отношение шансов 0,97 [0,84–1,13]) 
и применения сурфактанта (0,08 по сравнению с 0,07%; скорректированное отношение шансов 
1,05 [0,94–1,17]).

Заключение. Через 1 год после публикации результатов исследования ARRIVE отме-
чено большее число случаев индукции родов, родоразрешения на 39-й неделе беременности 
и меньшее число операций кесарева сечения. Следует изучить факт небольшого, но статисти-
чески значимого увеличения частоты некоторых неблагоприятных исходов со стороны матерей 
и новорожденного на предмет связи с изменениями в акушерской практике.

© 2022, Elsevier Inc. Все права защищены.

ПРОСТОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПИЛОТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КРАТКОСРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 
ОСОЗНАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ, 
СВЯЗАННОЙ С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
DOI: https://doi.org/10.1002/ejp.1939

Основная информация. Женщины с эндометриозом часто страдают от симптоматики 
заболевания, несмотря на получение специализированного лечения. И хотя существует 
потребность в разработке биопсихосоциальных подходов для лечения эндометриоза, интерес 
к изучению консервативных методов терапии относительно невелик. Проведена оценка резуль-
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татов краткосрочного вмешательства на основе осознанности (кВОО) у женщин с глубоким 
эндометриозом, симптомы которого сохранялись несмотря на проводимую стандартную 
терапию.

Методы. Участницы были рандомизированы в 2 группы: группа стандартного лечения + 
программа кВОО и группа только стандартного лечения (контрольная). В обе группы были 
включены 63 участницы. Первичной конечной точкой была боль, связанная с эндометриозом, 
вторичной – качество жизни и уровень стресса после лечения. Анализ проводили с использова-
нием моделей множественной регрессии.

Результаты. В группе кВОО отмечено значимое улучшение показателей болевого диском-
форта [f2 Коуэна = 0,67, NNT (number needed to treat – число больных, которое необходимо 
пролечить для получения 1 благоприятного или предупреждения 1 неблагоприятного исхода) = 
3,2], выраженности тазовой боли (f2 Коуэна = 0,16, NNT=5,3) и дисхезии (f2 Коуэна = 0,23, NNT=2,9) 
непосредственно после курса лечения, а также уменьшение общей оценки боли, связанной 
с эндометриозом (f2 Коуэна от 0,20 до 0,60 и NNT от 5 до -9), в конце периода клинического 
наблюдения. Отмечено заметное положительное влияние кВОО на статус психического здоровья 
в 2 временных точках оценки (f2 Коуэна = 0,34 и 0,25, NNT=3,5 и 2,3) и энергичность (f2 Коуэна = 
0,22, NNT=2,1) в конце периода наблюдения.

Заключение. Результаты показали, что кВОО полезно в лечении боли, связанной с эндоме-
триозом, и восстановлении психологического благополучия женщин.

Значимость. кВОО в сочетании со стандартной терапией в большей степени способствует 
уменьшению боли, связанной с эндометриозом, и улучшению психического статуса по срав-
нению только со стандартной терапией. Полученные результаты указывают на перспективность 
метода кВОО в лечении пациентов с висцеральной болью.

© 2022 Европейская федерация боли, EFIC®.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ВАГИНАЛЬНЫЙ КРЕМ, 
НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ГОРМОНОВ, НЕ УСТУПАЕТ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕМУ С ЭСТРИОЛОМ 
В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМОВ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОЙ 
АТРОФИИ: ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266633

В проспективном открытом многоцентровом международном рандомизированном исследо-
вании неменьшей эффективности сравнивали увлажняющий вагинальный крем, не содержащий 
гормонов, и вагинальный крем с эстриолом (0,1%) в группе женщин в период постменопаузы 
с симптомами сухости в вульвовагинальной зоне. 172 женщины в постменопаузальном периоде 
были рандомизированы для получения 1 из 2 видов лечения, каждое из которых проводилось 
в течение 43 дней. Первичной конечной точкой была общая оценка тяжести субъективных 
симптомов (сухость, зуд, жжение и боль, не связанные с половым актом) за соответствующий 
период лечения. Вторичными конечными точками были тяжесть отдельных субъективных 
симптомов (включая диспареунию у сексуально активных женщин), негативное влияние на образ 
жизни, индекс вагинального здоровья и оценка безопасности применения крема. После 43 дней 
лечения в обеих группах отмечено значимое уменьшение общей оценки тяжести симптомов 
по сравнению с исходным уровнем – на 5,0 пункта (с 6,1 до 1,1) в группе крема без гормонов 
и на 5,4 пункта (с 6,0 до 0,6) в группе крема с эстриолом (p<0,0001). Результаты теста на основе 
одностороннего критерия для различий по сравнению с исходным уровнем (для клинически 
значимой разницы Δ = 1,5) показали неменьшую эффективность крема без гормонов по срав-
нению с кремом с эстриолом. В обеих группах также отмечено значимое уменьшение степени 
тяжести диспареунии и улучшение влияния на образ жизни (p<0,0001). В подгруппе женщин 
с легким или умеренным негативным влиянием на образ жизни вследствие симптомов сухости 
влагалища на исходном уровне различий между исследуемыми препаратами отмечено не было, 
тогда как у женщин с тяжелым негативным влиянием отмечена значимо более высокая польза от 
крема с эстриолом (p=0,0032). Оба препарата хорошо переносились, серьезных нежелательных 
явлений выявлено не было. 
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Результаты исследования показали, что увлажняющий вагинальный крем, не содержащий 
гормонов, не уступает крему с эстриолом (0,1%) с точки зрения уменьшения симптомов сухости 
влагалища, диспареунии и снижения негативного влиянием на образ жизни женщин, что оправ-
дывает его применение в качестве средства выбора при сухости вульвовагинальной области 
легкой или умеренной степени тяжести.

ОБРАБОТКА ВЛАГАЛИЩА РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА 
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

История вопроса. Во всем мире примерно 1 из 10 случаев материнской смертности, боль-
шинство из которых происходит в странах с низким уровнем дохода, связано с пери- или после-
родовыми инфекционными осложнениями. Таким образом, подготовка влагалища путем обра-
ботки антисептиком до кесарева сечения может рассматриваться как дополнительная мера 
профилактики послеродовых инфекционных заболеваний.

Цель – оценить эффективность предоперационной обработки влагалища с помощью 0,3% 
раствора хлоргексидина с точки зрения профилактики эндометрита, послеоперационных 
раневой инфекции и лихорадки после экстренного кесарева сечения.

Методы. Выполнено проспективное рандомизированное контролируемое исследование 
с участием 240 женщин, которым выполняли экстренные кесаревы сечения в учебном госпи-
тальном комплексе Университета медицинских наук, штат Ондо, Нигерия. Участниц рандомизи-
ровали в группу A (исследуемая группа) или B (контрольная группа). Сразу после анестезии 
женщинам в группе А проводили обработку влагалища 0,3% раствором хлоргексидина глюко-
ната, а в группе В – физиологическим раствором. После операции за участницами наблюдали 
с целью оценки появления возможных симптомов послеродовой инфекции во время пребы-
вания в стационаре, а также на 8-й и 14-й дни после родоразрешения.

Результаты. Частота и риск развития эндометрита были значимо ниже в исследуемой группе 
по сравнению с контрольной; 5,0 и 13,3% соответственно [χ2=5,004; р=0,042, RR (относительный 
риск) = 0,38; 95% доверительный интервал 0,15–0,94; р=0,042; RRR (наибольший относительный 
риск) = 0,62]. Частота послеоперационной лихорадки и инфекций операционной раны также 
была ниже в исследуемой группе по сравнению с группой контроля. Однако это различие не 
было статистически значимым.

Заключение. Обработка влагалища перед операцией кесарева сечения с помощью 0,3% 
раствора хлоргексидина значимо превосходила плацебо лишь с точки зрения уменьшения 
частоты и риска возникновения послеоперационного эндометрита.

© 2022 West African Journal of Medicine.

МАТЕРИНСКИЕ, НЕОНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
И СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ 
COVID-19 И БЕЗ НЕЕ: МЕЖДУНАРОДНОЕ КОГОРТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ INTERCOVID
DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.1050

Важность. Необходима подробная информация о связи перенесенной инфекции COVID-19 
с исходами беременности по сравнению с таковыми среди беременных, не болевших COVID-19.

Цель – оценить риски, связанные с перенесенной инфекцией COVID-19 во время беремен-
ности, в отношении исходов у матерей и новорожденных по сравнению с таковыми у бере-
менных, не болевших COVID-19.

Дизайн, условия и участники. Когортное исследование проводилось с марта по октябрь 
2020 г. на базе 43 учреждений из 18 стран. Набор в исследование происходил следующим 
образом: сразу после включения в исследование очередной инфицированной женщины 
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проводили набор 2 последовательно обращавшихся в участвующие центры неинфициро-
ванных беременных (женщины могли находиться на любой стадии беременности или в родах 
и получали лечение в рамках единого клинического подхода с целью уменьшения система-
тической ошибки). Женщины и новорожденные находились под наблюдением до выписки 
из стационара.

Обследования. COVID-19 у беременных диагностировали лабораторно и/или с помощью 
рентгенологического исследования легких либо по наличию 2 заранее определенных симптомов 
COVID-19 или более.

Исходы и оцениваемые показатели. Первичными критериями эффективности были пока-
затели, отражающие осложнения и уровень смертности со стороны матери и ребенка (неона-
тальный/перинатальный период). Отдельные компоненты этих показателей были вторичными 
конечными точками. При анализе выполняли необходимые корректировки с учетом страны, 
месяца включения в исследование, возраста матери и анамнеза заболеваний.

Результаты. Всего в исследовании приняли участие 706 беременных с диагнозом COVID-19 
и 1424 беременных без диагноза COVID-19. У всех участниц в целом были сопоставимые 
демографические характеристики [средний (SD – стандартное отклонение) возраст, 30,2 
(6,1) года]. Избыточная масса тела на ранних сроках беременности была диагностирована 
у 323 (48,6%) женщин с диагнозом COVID-19 и у 554 (40,2%) женщин без диагноза COVID-19. 
У женщин с диагнозом COVID-19 был выше риск развития преэклампсии/эклампсии [относи-
тельный риск (ОР) 1,76; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,27–2,43], тяжелых инфекци-
онных осложнений [RR 3,38; 95% ДИ 1,63–7,01], госпитализации в отделение интенсивной 
терапии (ОР 5,04; 95% ДИ 3,13–8,10), смерти (ОР 22,3; 95% ДИ 2,88–172), преждевременных 
родов (ОР1,59; 95% ДИ 1,30–1,94), преждевременных родов по медицинским показаниям 
ОР1,97; 95% ДИ 1,56–2,51), тяжелых осложнений у новорожденных (RR 2,66; 95% ДИ 1,69–4,18), 
тяжелых перинатальных осложнений и детской перинатальной смертности (ОР 2,14; 95% ДИ 
1,66–2,75). Лихорадка и одышка любой длительности были связаны с повышенным риском 
тяжелых материнских (ОР2,56; 95% ДИ 1,92–3,40) и неонатальных осложнений (ОР 4,97; 95% 
ДИ 2,11–11,69). Женщины с бессимптомным течением COVID-19 оставались в группе высокого 
риска развития только материнских осложнений (ОР 1,24; 95% ДИ 1,00–1,54) и преэклампсии 
(ОР 1,63; 95% ДИ 1,01–2,63). Среди женщин с положительным результатом теста на COVID-19 
(98,1% случаев подтверждены результатами полимеразной цепной реакции в реальном 
времени) это же заболевание было выявлено у 54 (13%) новорожденных. Кесарево сечение 
(ОР 2,15; 95% ДИ 1,18–3,91), но не грудное вскармливание (ОР 1,10; 95% ДИ 0,66–1,85) ассо-
циировалось с повышенным риском получения положительного результата теста на COVID-19 
у новорожденных.

Заключение. Инфекция COVID-19, перенесенная во время беременности, неизменно 
ассоциировалась со значимым увеличением частоты тяжелых материнских осложнений, 
смертности, а также неонатальных осложнений по сравнению с исходами беременности 
у женщин без COVID-19. Рекомендуется предупреждать беременных женщин и врачей о необ-
ходимости строгого выполнения всех рекомендуемых профилактических мер в отношении 
COVID-19.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ИНГИБИТОРОВ РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ, 
СИМПАТОБЛОКАТОРОВ И ДИЕТЫ С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ НАТРИЯ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В АНАМНЕЗЕ: 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (PALM)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.preghy.2021.12.016

Ключевые слова: 
перекрестное исследование; артериальная гипертензия; диета с низким содержанием на-
трия; послеродовой период; преэклампсия; ингибирование ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы; симпатоингибирование
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Источник:
Zoet G.A., Paauw N.D., Veerbeek J.H.W., et al. Differential effects of renin-angiotensine-aldosteron 
system inhibition, sympathoinhibition and low sodium diet on blood pressure in women with 
a history of preeclampsia: A double-blind, placebo-controlled cross-over trial (the PALM study). 
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В основе действующих клинических руководств лежит недостаточная доказательная база, 
чтобы рекомендовать ту или иную стратегию снижения артериального давления (АД) для 
предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний после преэклампсии. Проведены двойное 
слепое перекрестное исследование с целью поиска наиболее эффективной стратегии антиги-
пертензивной терапии: ингибирование ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
(лозартан), блокада симпатической нервной системы (моксонидин), диета с низким содержа-
нием натрия, плацебо (n=10). В связи с малым количеством набранных участниц исследование 
было преждевременно прекращено. Предварительный анализ не показал значимого влияния 
антигипертензивной стратегии на АД, измеренное в кабинете врача, и его суточные показатели. 
Однако ночное снижение АД было значимо выше при ингибировании РААС и диете с низким 
содержанием натрия по сравнению с плацебо и назначением симпатоблокаторов. Необходим 
дальнейший поиск оптимальной стратегии профилактики развития сердечно-сосудистой пато-
логии у женщин с преэклампсией в анамнезе.

© 2022. Опубликовано Elsevier B.V.

СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
С ОДНОКРАТНЫМ И МНОГОКРАТНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1177/17455057221101071

История вопроса. Кесарево сечение, рутинная хирургическая процедура в акушерстве, –
ведущий фактор риска развития послеродовых инфекционных осложнений, что требует назна-
чения адекватной антибиотикопрофилактики. Накопленный опыт показывает, что эффектив-
ность схем антибиотикопрофилактики с однократным применением препарата почти не отли-
чается от таковой от схем с многократным применением. При этом первые гораздо дешевле 
и сопряжены с меньшим риском возникновения антибиотикорезистентности. Однако однодо-
зовые схемы антибиотикопрофилактики после кесарева сечения не используется во многих 
центрах в странах Африки к югу от Сахары.

Цель – сравнить эффективность схем антибиотикопрофилактики с однократным и много-
кратным применением препаратов с точки зрения предотвращения инфекционных осложнений 
после кесарева сечения.

Методология. В открытом рандомизированном контролируемом исследовании приняли 
участие 162 пациентки, давшие согласие на выполнение операции кесарева сечения (в плановом 
или экстренном порядке) в Федеральном медицинском центре Кеффи. Участниц рандомизиро-
вали в 2 группы: A или Б. Женщины в обеих группах получали внутривенно цефтриаксон (1 г) 
и метронидазол (500 мг) за 30–60 мин до начала операции. Женщины в группе Б дополнительно 
получали препараты, предназначенные для парентерального применения, в течение 48 ч, а затем 
цефуроксим в таблетках по 500 мг каждые 12 ч и метронидазол в таблетках по 400 мг каждые 8 ч 
в течение 5 дней. За пациентками наблюдали в течение 2 нед на предмет выявления симптомов 
раневой инфекции, лихорадочных состояний и эндометрита.

Результаты. Статистически значимых различий по частоте развития раневой инфекции (6,6 
по сравнению с 7,4%; p=0,882) и лихорадочных состояний (11,8 по сравнению с 11,1%, p=0,807) 
отмечено не было. Однако частота эндометрита (0,0 по сравнению с 6,1%, p=0,028) была стати-
стически значимо выше в группе Б (следует отметить, что в группе однократной дозы не было 
зарегистрировано ни одного случая развития данной патологии).
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Заключение. Однократная доза цефтриаксона и метронидазола не уступает по эффектив-
ности многократным дозам антибиотиков с точки зрения профилактики инфекционных ослож-
нений после кесарева сечения. Внедрение данной практики у женщин из группы низкого риска 
позволит снизить затраты на профилактическую антибиотикотерапию, нагрузку на персонал 
и вероятность развития антибиотикорезистентности.

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИОИНОЗИТОЛА 
И МЕТФОРМИНА, НАЗНАЧАЕМЫХ 
ДО ВВЕДЕНИЯ ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ- 
ГОРМОНА В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ: ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1080/09513590.2021.1981282

Цель – изучить эффективность миоинозитола (Мио) по сравнению с метформином (Мет) 
с точки зрения снижения риска синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) и улучшения резуль-
татов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин с синдромом поликистозных 
яичников (СПКЯ).

Дизайн: двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование (CTRI/2018/
05/014196), в котором приняли участие 102 женщины с бесплодием на фоне СПКЯ, проходившие 
циклы ЭКО на базе клиники ВРТ AIIMS (Нью-Дели). Все они были рандомизировали в 2 группы: 
Мио (50 участниц) и Мет (52 участницы).

Вмешательства: женщины получали Мио в дозе 2 г 2 раза в сутки и Мет в дозе 850 мг 2 раза 
в сутки. 

Оцениваемые параметры: характеристики менструального цикла, индекс массы тела, 
гормональный профиль (лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, тесто-
стерон, пролактин и антимюллеров гормон), биохимические показатели [HOMA-IR (Homeostasis 
Model Assessment of Insulin Resistance – гомеостатическая модель оценки резистентности 
к инсулину)], уровень глюкозы натощак, уровень инсулина, количество антральных фолликулов 
(КАФ) и профиль побочных эффектов. После 3 мес терапии пациентки проходили цикл экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) по протоколу с антагонистами (контролируемая стиму-
ляция яичников, мониторинг цикла, выделение ооцитов, оплодотворение, контроль и перенос 
подходящих эмбрионов или бластоцист). До дня получения яйцеклетки оценивали следующие 
показатели: частоту СГЯ и применяемые лекарственные препараты.

Первичные конечные точки: частота СГЯ, частота клинической беременности (включая 
спонтанную), частота беременности после ЭКО и совокупная частота беременности, включая 
беременность после переноса замороженного эмбриона. Вторичные конечные точки вклю-
чали результаты применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и изменения 
биохимического и гормонального профилей в группах и между группами через 12 нед.

Результаты. Частота СГЯ [Мио 5 (10,0) (n=50), Мет 10 (20,0) (n=50), p=0,07] статисти-
чески значимо не различалась между группами. Частота наступления клинической беремен-
ности [Мио 18 (36,0) (n=50), Мет 9 (18,0) (n=50), p=0,04], совокупная частота беременности, 
включая беременность после переноса замороженного эмбриона [Мио 16 (43,2) (n=37), Мет 
10 (22,7) (n=44), p=0,05] и частота спонтанной беременности (до ЭКО) [Мио 13 (26,0) (n=50), 
Мет 6 (12,0) (n=50), p=0,07] были значимо выше в группе Мио. Не было выявлено различий 
между группами по продолжительности и дозам гонадотропинов, уровням E

2
 и P

4
, количе-

ству фолликулов диаметром >14 мм в день воздействия. Различия между группами по коли-
честву полученных ооцитов и степени их зрелости практически не отличались. Частота 
оплодотворения, количество эмбрионов на стадии дробления и количество эмбрионов хоро-
шего качества были значимо выше в группе Мио. Однако частота имплантации и количество 
эмбрионов, пригодных для замораживания, практически не отличались между группами. 
В группе Мио было выявлено улучшение ряда показателей (уровни инсулина натощак, HOMA, 

Ключевые слова: 
экстракорпоральное 
оплодотворение; 
синдром 
гиперстимуляции 
яичников; синдром 
поликистозных 
яичников; метформин; 
миоинозитол
Источник:
Rajasekaran K., 
Malhotra N., Mahey R., 
Khadgawat R., 
Kalaivani M. 
Myoinositol versus 
metformin pretreatment 
in GnRH-antagonist 
cycle for women 
with PCOS undergoing 
IVF: a double-blinded 
randomized controlled 
study. Gynecol Endocrinol. 
2022;38(2):140-147. 
PMID: 34590929



127АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 3, 2022

  
НОВОСТИ

антимюллеров гормон и глобулин, связывающий половые гормоны), отражающее снижение 
инсулинорезистентности.

Заключение. Мио не уступает по эффективности Мет с точки зрения снижения риска СГЯ
и превосходит его в отношении ряда исходов у женщин с СПКЯ, проходящих циклы ЭКО по 
протоколу с антагонистами.

ВВЕДЕНИЕ АГОНИСТА ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ- 
ГОРМОНА В ОДНОКРАТНОЙ ДОЗЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ 
ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ В ЦИКЛАХ ИНСЕМИНАЦИИ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1080/09513590.2022.2054984

Цель – оценка эффективности однократного введения агониста гонадотропин-рилизинг- 
гормона (ГнРГ) с точки зрения повышения частоты живорождений после внутриматочной инсе-
минации (ВИ) в условиях реальной практики.

Дизайн исследования. Проведено проспективное рандомизированное контролируемое 
исследование на базе специализированного медицинского центра в университетской больнице 
Тампере, Финляндия. Всего с января 2017 г. по апрель 2019 г. 163 женщинам был выполнен 
251 цикл ВИ, в ходе которого участницам случайным образом назначали (исследуемая группа) 
или не назначали трипторелин (контрольная группа). В группе трипторелина участницам на 
момент имплантации однократно подкожно вводили агонист ГнРГ трипторелин в дозе 0,1 мг. 
Участницы контрольной группы не получали дополнительной терапии. Первичной конечной 
точкой была частота живорождения (ЧЖ). Вторичными конечными точками были частота насту-
пления клинической беременности (ЧКБ) и частота выкидышей.

Результаты. ЧЖ была ниже в группе трипторелина по сравнению с контрольной группой (7,9 
по сравнению с 12,1%; p=0,297). ЧКБ составила 12,6 и 13,7% соответственно. В группе трипторе-
лина было 2,4% выкидышей. В контрольной группе выкидышей не было. Стимуляция яичников 
летрозолом ассоциировалась с более низкой ЧЖ среди участниц группы трипторелина по срав-
нению с контрольной группой (0 по сравнению с 14,7%, p=0,020). Напротив, при добавлении 
гонадотропина к летрозолу ЧЖ возросла почти в два раза по сравнению с контрольной группой 
(15,9 по сравнению с 8,3%, p=0,341).

Заключение. Однократное введение агониста ГнРГ в лютеиновой фазе не улучшает ЧЖ 
после циклов ВИ.

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ КЛОМИФЕНА 
ЦИТРАТА ИЛИ ЛЕТРОЗОЛА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ ЭНДОМЕТРИОЗА 
МИНИМАЛЬНОЙ ИЛИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ: 
ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI:  https://doi.org/10.1080/01443615.2021.1904224

Проведено проспективное рандомизированное контролируемое исследование с целью 
оценки эффективности кломифена цитрата (КЦ) и летрозола (Л) с точки зрения улучшения 
фертильности у женщин с бесплодием на фоне эндометриоза минимальной или легкой степени 
тяжести после лапароскопического хирургического вмешательства. Частота овуляции при 
применении Л (88,7%) и КЦ (84,5%) была значимо выше, чем в контрольной группе (70,5%) 
(p<0,001). Однако между 3 группами не было выявлено значимых различий по совокупной 
частоте клинической беременности через 3, 6, 12 мес после лапароскопии (соответственно Л: 
30; 34,3; 38,6%; КЦ: 28,6; 42,9; 50,0%; контроль: 18,6; 24,3; 31,4%). Также не было выявлено 
значимых межгрупповых различий по частоте живорождений (р=1,125). У женщин с беспло-
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дием на фоне эндометриоза минимальной или легкой степени тяжести индукция овуляции 
с помощью летрозола либо кломифена цитрата после лапароскопического вмешательства позво-
ляла значимо увеличить частоту овуляции (без значимых различий между препаратами), но не 
показала значимых преимуществ только над лапароскопией с точки зрения повышения частоты 
беременности и живорождений. 

Что уже известно по данной теме? Эндометриоз значимо снижает фертильность женщин. 
Лапароскопическая хирургия рекомендуется в качестве эффективного метода, позволяющего 
увеличить частоту спонтанной беременности у женщин с бесплодием на фоне эндометриоза 
минимальной или легкой степени тяжести. Однако на данный момент не предложено опти-
мальной стратегии лечения для повышения фертильности женщин с эндометриозом. 

В чем заключается научная новизна результатов этого исследования? У женщин с беспло-
дием на фоне эндометриоза минимальной или легкой степени тяжести индукция овуляции 
с помощью летрозола либо кломифена цитрата после лапароскопического вмешательства позво-
ляла значимо увеличить частоту овуляции (без значимых различий между препаратами), но не 
показала значимых преимуществ только над лапароскопией с точки зрения повышения частоты 
беременности и живорождений. 

Каковы возможности применения этих результатов в клинической практике и/или 
при планировании новых исследований? Результаты показывают, что методы оперативной 
лапароскопии в сочетании с индукцией овуляции способны улучшить показатели фертиль-
ности женщин с эндометриозом минимальной или легкой степени тяжести. В дальнейших 
исследованиях предлагается изучить более длительные протоколы индукции овуляции или 
альтернативные протоколы стимуляции яичников. Необходимо провести больше РКИ (рандо-
мизированных клинических исследований) с целью сравнения эффективности летрозола и КЦ 
в контексте индукции овуляции.
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 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.
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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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