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ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение» рада приветствовать своих 

читателей на страницах четвертого, заключительного в этом году, номера.

Традиционно представленные материалы фрагментированы на несколько крупных подразделов. 

В первом из них опубликованы оригинальные исследования:

 � результаты исследования «ОРХИДЕЯ», посвященного сравнению эффективности двух различных схем 

лечения хронической тазовой боли, связанной с эндометриозом. Пролонгированный циклический 

и непрерывный режимы терапии дидрогестероном продемонстрировали значительное и сходное 

по выраженности уменьшение степени тяжести хронической тазовой боли и дисменореи и привели 

к заметным улучшениям всех вошедших в анализ параметров, связанных с качеством жизни и сексу-

альным благополучием;

 � анализ отдаленных результатов двухэтапного лечения бактериального вагиноза с применением анти-

септиков и пробиотиков. Исследование показало высокую эффективность такого подхода к терапии – 

в течение 6 мес наблюдения не отмечено ни одного рецидива, а физиологический микробиоценоз 

влагалища сохранялся более чем у 70% женщин;

 � сравнительный анализ визуализации и гистологического подтверждения у женщин с патологией матки 

и эндометрия при амбулаторной и стационарной гистероскопии. Результаты показали равнознач-

ность амбулаторной и стационарной гистероскопии, причем авторы отметили, что офисная гистеро-

скопия имеет определенные диагностические преимущества; 

 � оценка переносимости введения экстрацеллюлярных микровезикул мезенхимальных стромальных 

клеток плацентарного происхождения  крысам инбрендной линии WAG после создания у них мо-

дели кесарева сечения для улучшения репарации рубца. Успешные экспериментальные данные, 

полученные в данной работе, позволили применить экстрацеллюлярные микровезикулы мезенхи-

мальных стромальных клеток у пациенток, продемонстрировать их хорошую переносимость и более 

высокую эффективность при интраоперационном введении по сравнению с традиционным хирур-

гическим лечением, что позволяет надеяться на улучшение репарации миометрия и, как результат, 

прогнозировать самопроизвольные роды у пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения.

Раздел, посвященный аналитическим обзорам, включает статьи, в которых дан подробный анализ 

таких вопросов, как: уровень обеспеченности микронутриентами женщин в РФ в разрезе влияния на течение 

беременности и развитие плода; информативность различных методов диагностики и альтернативные сред-

ства терапии бактериального вагиноза; профилактика послеродовых инфекционно-воспалительных ослож-

нений; влияние COVID-19 на исходы беременности, плод и состояние новорожденных – авторы показали, 

что в настоящий момент нет четких аргументов в пользу отказа родильницами, инфицированными вирусами 

SARS-CoV-2, от грудного вскармливания.

Также освещается чрезвычайно актуальная тема – микробиом влагалища женщины во время беремен-

ности и в послеродовом периоде: динамика, взаимосвязь с кишечной микрофлорой, влияние на станов-

ление микробиоты новорожденного. Анализ данных литературы показал, что дисбиоз влагалища связан с 

такими неблагоприятными исходами беременности, как повышенный риск послеабортной инфекции, ранний 

и поздний выкидыш, хориоамнионит, послеродовой эндометрит, преждевременный разрыв плодных обо-

лочек и преждевременные роды.

Вниманию читателя представлены материалы рубрики «В помощь практикующему врачу», посвя-

щенные результатам проведенного в рамках Пленума правления Российского общества акушеров-гинеко-

логов (XIV региональный научно-образовательный форум «Мать и дитя») совета экспертов по железоде-

фицитным состояниям у беременных. По результатам заседания была подготовлена резолюция, отража-

ющая междисциплинарное мнение экспертов по разным аспектам обсуждаемой проблемы и сформулиро-

ваны предложения, отраженные в размещенной публикации. В этой же рубрике представлено интервью 

с академиком РАН Владимиром Николаевичем Серовым, посвященное проблеме гиперпролактинемии, и ра-

бота по оценке эффективности и безопасности динамической квадриполярной радиочастоты, показавшей 

себя безболезненной, безопасной и эффективной технологией лечения генитоуринарного менопаузального 

синдрома и других гинекологических заболеваний.

Кроме того, опубликован перевод зарубежного исследования, в котором авторы оценили трансабдо-

минальное и трансперинеальное ультразвуковое исследование, выполняемое непосредственно перед ин-

струментальным вагинальным родоразрешением, в сравнении с традиционными клиническими подходами 

с точки зрения частоты неблагоприятных исходов для матери и новорожденного. Как показали полученные 

результаты, рассматриваемые методы не снижают частоту неблагоприятных исходов для матери и младенца 

по сравнению с традиционным клиническим подходом.

Дополнительно в новостном разделе представлены краткие результаты актуальных исследований, про-

веденных нашими зарубежными коллегами.



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                

Пролонгированный 
циклический и непрерывный 
режимы применения 
дидрогестерона эффективны 
для уменьшения хронической 
тазовой боли у женщин 
с эндометриозом: результаты 
исследования «ОРХИДЕЯ»

Сухих Г.Т.1, Адамян Л.В.1, 2, Дубровина С.О.3, Баранов И.И.1, Беженарь В.Ф.4, 
Козаченко А.В.1, Радзинский В.Е.5, Оразов М.Р.5, Ярмолинская М.И.6, 7, 
Олофссон Я.И.8, 9

Цель – сравнить эффективность двух различных схем лечения дидрогестероном при лечении хрониче-
ской тазовой боли, связанной с эндометриозом.

Дизайн. Наблюдательное проспективное когортное исследование продолжительностью 6 мес.
Клиническая база. 20 гинекологических лечебных учреждений Российской Федерации.
Пациенты. 350 женщин в возрасте 18–45 лет с эндометриозом и хронической тазовой болью, с дис-

менореей или без нее.
Вмешательства. Дидрогестерон 10 мг 2–3 раза в день непрерывно (непрерывный режим лечения) или  

с 5-го по 25-й день менструального цикла (пролонгированный циклический режим лечения). В рамках ис-
следования пациентки получали терапию в течение 6 мес.

Основной критерий исхода. Выраженность хронической тазовой боли по 11-балльной оценочной 
шкале (спустя 6 мес).

Результаты. Заметное снижение выраженности хронической тазовой боли наблюдалось как при про-
лонгированном циклическом, так и при непрерывном режимах лечения (изменение среднего ± стандартное 
отклонение от исходного уровня составило -3,3±2,2; -3,0±2,2 соответственно), без существенной разницы 
между двумя группами. При использовании обеих схем у пациенток отмечалось значительное снижение 
интенсивности хронической тазовой боли, количества дней, в течение которых требовались анальгетики, 
тяжести дисменореи, улучшение сексуального благополучия и связанных со здоровьем параметров каче-
ства жизни. Был подтвержден благоприятный профиль безопасности дидрогестерона; во время исследо-
вания не сообщалось о серьезных нежелательных лекарственных реакциях.

Заключение. Пролонгированный циклический и непрерывный режимы терапии дидрогестероном про-
демонстрировали значительное и сходное по выраженности уменьшение степени тяжести хронической 
тазовой боли и дисменореи, что привело к заметным улучшениям всех изученных параметров, связанных 
с качеством жизни и сексуальным благополучием.

Регистрационный номер: NCT03690765.

Ключевые слова: 
дидрогестерон, 
дисменорея, 
эндометриоз, 
тазовая боль, 
гестагены
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Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Дубровина С.О., Баранов И.И., Беженарь В.Ф., Козаченко А.В., Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Ярмолинская М.И., Олофссон Я.И.  
ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ И НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДРОГЕСТЕРОНА ЭФФЕКТИВНЫ 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОРХИДЕЯ»

Aim. To compare the effectiveness of two different treatment regimens of dydrogesterone in the management 
of endometriosis-related chronic pelvic pain.

Design. Observational, prospective cohort study over six months.
Setting. 20 gynecology clinics in the Russian Federation.
Patients. 350 women from 18 to 45 years of age with endometriosis and chronic pelvic pain with or without 

dysmenorrhea.
Interventions. Dydrogesterone 10 mg 2 or 3 times daily, either between the 5th and 25th days of the 

menstrual cycle (prolonged cyclical treatment regimen) or continuously (continuous treatment regimen). For 
all patients, the data cutoff was at six months of treatment.

Main оutcome measures. Intensity of chronic pelvic pain on the 11-point numerical rating scale (after 
6 months).

Results. A marked reduction in chronic pelvic pain was observed with both the prolonged cyclical and 
continuous treatment regimens (mean ± standard deviation change from baseline -3.3±2.2 and -3.0±2.2, 
respectively), with no significant difference between the two groups. With both regimens, patients experienced 
significant improvements in the intensity of chronic pelvic pain, number of days in which analgesics were required, 
severity of dysmenorrhea, sexual well-being, and health-related quality-of-life parameters. A favorable safety 
profile of dydrogesterone was confirmed, and no serious adverse drug reactions were reported during the study.

Conclusion. Prolonged cyclical and continuous treatment regimens of dydrogesterone therapy both 
demonstrated a pronounced and similar reduction in the severity of chronic pelvic pain and dysmenorrhea and 
led to marked improvements in all study parameters related to quality of life and sexual well-being.

Registration Number: NCT03690765.

Keywords: 
dydrogesterone, 
dysmenorrhea, 
endometriosis, 
pelvic pain, 
progestogens
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эндометриоз – гинекологическое заболевание, харак-
теризующееся хронической тазовой болью и дисмено-
реей [1], а также бесплодием, связанным со снижением 

резерва яичников и уменьшением количества антральных 
фолликулов и уровня антимюллерова гормона [2]. Пред-
полагают, что эндометриоз яичников вызывает ухудшение 
ооцитов, что увеличивает вероятность дефектной имплан-
тации [3, 4], что оказывает даже более выраженное влияние 
в данном случае, чем влияние эндометриоза на процесс 
имплантации. В то же время, когда эндометриоз рассма-
тривается без сочетания с другими факторами бесплодия, 
по-видимому, заболевание не влияет на исходы беремен-
ности у женщин при применении ЭКО/ИКСИ [5, 6]. Эндо-
метриоз также очень негативно влияет на качество жизни, 
связанное со здоровьем (HR-QoL), и психологическое благо-
получие больных, при этом работа, личные и семейные 
отношения, а также сексуальное благополучие тоже часто 
подвержены негативному влиянию болезни [7]. Основная 
цель медицинского лечения – свести к минимуму необхо-
димость в хирургическом вмешательстве, однако лечение 
симптомов эндометриоза часто требует сочетания меди-
цинских, хирургических и психологических подходов 
[8–11]. Общепринятым считается пожизненный индивиду-
альный подход, основанный на характеристиках и предпо-
чтениях пациентки, таких как возраст, наличие симптомов 
и статус фертильности [9, 11–13]. В то же время многие 
женщины сообщают о неэффективном лечении в течение 
длительного периода времени. Кроме того, препараты для 
лечения эндометриоза часто противопоказаны во время 
беременности и могут иметь нежелательные побочные 
эффекты [14].

Пероральные гестагены имеют разные профили в от-
ношении их влияния на гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковую систему, ткань молочной железы и половые 
органы [15]. Гестагены подавляют пролиферацию эндо-
метрия [16] и вызывают апоптоз эндометриоидных клеток, 
что делает их эффективными при лечении эндометриоза [11]. 
Были предложены разные схемы применения гестагенов 

и их комбинаций с другими препаратами (включая эстро-
гены) [11], однако сравнительные данные по этим режимам 
применения недостаточны для принятия взвешенных клини-
ческих решений.

Дидрогестерон является ретропрогестероном, так как 
его молекула имеет атом водорода у С

9
 в β-положении и ме-

тильную группу у С
10

 в α-положении [17]. Дидрогестерон 
также содержит дополнительную двойную связь между ато-
мами С

6
 и С

7
, что приводит к «изогнутой» конформации мо-

лекулы с повышенной жесткостью по сравнению с прогесте-
роном [18, 19]. Эта структурная модификация обеспечивает 
высокую селективность дидрогестерона в отношении рецеп-
торов прогестерона и выраженную прогестагенную актив-
ность при отсутствии или незначительной агонистической 
активности в отношении рецепторов андрогенов, глюкокор-
тикоидов и минералокортикоидов [20]. Кроме того, более 
высокая биодоступность дидрогестерона при пероральном 
приеме по сравнению с прогестероном [21] наряду с его эф-
фективностью при относительно низких дозах может мини-
мизировать нежелательные побочные эффекты [17].

Дидрогестерон впервые был признан эффективным для 
лечения эндометриоза в 1960-х годах и лицензирован для 
использования более чем в 100 странах мира [15]. Дидро-
гестерон может вызывать атрофию эктопической ткани эндо-
метрия и подавлять образование эндометриоидной ткани 
de novo, не затрагивая эутопический эндометрий [23], тем 
самым снижая тяжесть симптомов эндометриоза [15, 23]. 
В отличие от некоторых других методов лечения, дидроге-
стерон также можно использовать на этапе прегравидарной 
подготовки и во время беременности [24].

Существуют 2 режима применения дидрогестерона 
при лечении эндометриоза: пролонгированный цикличе-
ский режим терапии (с 5-го по 25-й день менструального 
цикла, МЦ) и непрерывный режим терапии с дозами от 10 
до 30 мг/сут [25]. Благодаря многолетней доступности на 
рынке накоплен значительный клинический опыт приме-
нения дидрогестерона, однако неизвестно, сопоставимы 
ли эти режимы по срокам с точки зрения уменьшения вы-

4  Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, 197022, Saint Petersburg, Russian Federation

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

6  D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, 199034, St. Petersburg, Rus-
sian Federation

7  North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 191015, St.-Petersburg, Moscow, 
Russian Federation

8  Global Medical Affairs, Established Pharmaceuticals Division, Abbott Product Operations AG, Allschwil, 
Switzerland

9  Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Insti-
tutet, Stockholm, Sweden

Sukhikh G.N., Adamyan L.V., Dubrovina S.O., Baranov I.I., Bezhenar V.F., 
Kozachenko A.V., Radzinsky V.E., Orazov M.R., Yarmolinskaya M.I., Olofsson J.I.  

Prolonged cyclical and continuous regimens of dydrogesterone are effective for reducing chronic pelvic 
pain in women with endometriosis: results of the ORCHIDEA study.

https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.07.1194
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раженности тазовой боли, связанной с эндометриозом, 
и улучшения каче ства жизни, обусловленного здоровьем 
(HR-QoL). Исследование «ОРХИДЕЯ» – это неинтервенци-
онное обсервационное исследование, целью которого яв-
ляется оценка клинических эффектов лечения дидрогесте-
роном женщин с эндометриозом в зависимости от режима 
терапии, в условиях реальной клинической практики в меди-
цинских учреждениях России.

Материал и методы

Дизайн исследования
В этом проспективном обсервационном открытом 

многоцентровом исследовании клинической практики 
(NCT03690765) сравнивалась эффективность двух одо-
бренных режимов применения дидрогестерона для лечения 
эндометриоза с хронической тазовой болью. Исследование 
было проведено в соответствии с Надлежащей клинической 
практикой, всеми применимыми российскими националь-
ными требованиями (стандартами, клиническими рекомен-
дациями и пр.) и Хельсинкской декларацией. Данное ис-
следование одобрено Независимым междисциплинарным 
этическим комитетом по эт ической экспертизе клинических 
исследований (Москва, Россия) и всеми местными этиче-
скими комитетами. Все участники исследования подписы-
вали письменное информированное согласие.

Участники
Набор пациентов проводился в 20 гинекологических ле-

чебных учреждениях Российской Федерации с 21 сентября 
2018 г. по 11 ноября 2019 г.

В исследование были включены женщины в возрасте 
18–45 лет с эндометриозом и хронической тазовой болью, 
с дисменореей или без нее, при соблюдении критериев 
включения: лапароскопически подтвержденный наружный 
генитальный эндометриоз; наличие результатов транс-
вагинального ультразвукового исследования (УЗИ) органов 
малого таза для выявления кист яичников, проведенное 
не ранее чем за 2 мес до включения в исследование; на-
значение дидрогестерона в соответствии с рекомендуемым 
режимом применения для лечения эндометриоза; отсут-
ствие гормонального лечения в течение 2 МЦ до включения. 
Основные критерии исключения: любое сопутствующее 
тяжелое заболевание или заболевание половых органов, 
или другое состояние, требующее непрерывного медика-
ментозного лечения; регулярное применение анальгетиков, 
не связанное с купированием хронической тазовой боли 
при эндометриозе; гормональная контрацепция во время 
последних 2 МЦ; беременность; менопауза или прежде-
временная недостаточность яичников; противопоказания 
к лечению дидрогестероном; отклонения от нормы при 
цитологическом исследовании шейки матки; лечение бес-
плодия с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий.

Сбор данных
Пациенты получали дидрогестерон в рамках стандартной 

клинической практики по назначению врача. Данные были 

проанализированы по подгруппам на основе назначенного 
режима лечения, при этом пациенты получали дидроге-
стерон по 10 мг 2–3 раза в день, либо с 5-го по 25-й день 
МЦ (пролонгированный циклический режим лечения), 
либо непрерывно (непрерывный режим лечения). Длитель-
ность терапии дидрогестероном определялась назначением 
врача перед включением в программу и могла составлять 
≥6 МЦ, в зависимости от решения врача. Для всех пациентов 
сбор данных в рамках исследования прекращался после 6 
мес лечения.

Протокол предусматривал 3 визита: на исходном этапе 
(визит 1), через 3 (визит 2) и 6 (визит 3) мес лечения. Пер-
вичная конечная точка эффективности – популяция пол-
ного анализа* (ППА*), сформированная посредством метода 
псевдорандомизации, заключалась в сравнении изменения 
интенсивности хронической тазовой боли от исходного 
уровня к 6-му месяцу лечения, измеренного с помощью 
11-балльной числовой оценочной шкалы (NRS; в соответ-
ствии с рекомендациями по итогам собрания «Искусство 
и наука в области эндометриоза») [26] у пациенток, полу-
чающих пролонгированный циклический или непрерывный 
режим лечения дидрогестероном. Вторичные конечные 
точки (ППА) включали изменение по сравнению с исходным 
уровнем к 6-му месяцу лечения: интенсивности хрониче-
ской тазовой боли (11-балльная шкала NRS); количества 
дней МЦ, когда принимались анальгетики (данные днев-
ника пациентки); выраженности дисменореи (11-балльная 
шкала NRS); продолжительности МЦ; сообщения пациентки 
о сексуальном благополучии (5-балльная шкала Лайкерта); 
оценки качества жизни, связанного со здоровьем, по шкале 
HR-QoL [краткая форма-20 (SF-20)] в общей популяции.

Поисковыми конечными точками были количество бе-
ременностей у всех включенных в исследование пациенток, 
получивших хотя бы 1 дозу исследуемого препарата (по-
пуляция ITT) и в подгруппе пациенток, живущих половой 
жизнью, которые не использовали контрацепцию, включая 
тех, кто планировал беременность. Параметры безопасности 
при проведении исследования собирали в виде описания 
нежелательных лекарственных реакций (НЛР) и получении 
другой информации, относящейся к фармаконадзору.

Статистическая обработка
Популяция ППА включала всех пациенток, подписавших 

форму информированного согласия, получавших терапию 
дидрогестероном и прошедших по крайней мере одну оценку 
показателей эффективности. Основную конечную точку оце-
нивали в популяции ППА*, которая включала пациенток из 
ППА, отобранных посредством метода псевдорандомизации: 
это эффективный метод устранения влияния различных 
факторов, искажающих результаты при сравнении групп 
в обсервационных исследованиях (см. Приложение) [27].

Вторичные конечные точки эффективности оценивали 
в популяции ППА, а исследовательские конечные точки – 
в популяции ITT (все пациенты, подписавшие форму инфор-
мированного согласия). Безопасность оценивали в попу-
ляции для анализа безопасности (популяция безопасности), 
включавшей всех пациенток из популяции ITT, которые полу-
чили по крайней мере 1 дозу дидрогестерона.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Cводные данные были получены с использованием опи-
сательной статистики. Количественные переменные характе-
ризовались стандартным отклонением (СО), а качественные 
переменные – числом и процентным соотношением паци-
ентов в каждой категории. Кроме того, 95% двусторонние 
доверительные интервалы (ДИ) использовались для оценки 
статистических параметров, а критерий суммы рангов Вил-
коксона – для проведения межгрупповых анализов во все 
моменты времени, кроме исходных, с р≤0,05, считающимся 
значимым.

Поскольку основная цель этого исследования – исследо-
вательская, формальный расчет размера выборки не прово-
дили. Однако для первичной конечной точки можно пред-
положить, что СО на 11-балльной шкале NRS будет не менее 
4 [28–30]. При уровне значимости p≤0,05, мощности 0,8 
и ожидаемом соотношении 1:1 пациентов в группах дли-
тельного циклического и непрерывного лечения можно ожи-
дать, что разница в 1,2 балла будет статистически значимой 
(с общим размером выборки 350 пациентов). Для соотно-
шения 1:4 между группами лечения возможность показать 
значительную разницу в 1,2 балла при размере выборки 
в 350 пациентов составит 61%.

Для первичной конечной точки все значимые факторы 
(коварианты) были сбалансированы между двумя группами 
методом псевдорандомизации, а недостающие данные об-
рабатывали с помощью процедуры базового наблюдения, 
перенесенного вперед [31, 32]. Анализ вторичных конечных 
точек не включал поправки на коварианты.

Результаты

Исследуемая популяция
Всего скрининг прошли 350 пациенток, все они были 

включены в популяцию ITT. Из них 273 пациентки полу-

чали пролонгированный циклический режим терапии, 
а 77 – непрерывный. Популяция ППА состояла из 350 па-
циенток, а подгруппа ППА* – из 264 пациентов (198 полу-
чали пролонгированный циклический режим терапии и 66 
непрерывный). Из всех пациенток 325 (92,9%) прошли курс 
лечения в течение 6 мес и завершили исследование в соот-
ветствии с протоколом.

Причины прекращения участия в исследовании: потеря 
пациентки для наблюдения (n=1; 0,3%); НЛР (n=6; 1,7%); 
отклонения от протокола (n=6; 1,7%); беременность (n=4; 
1,1%); отзыв согласия (n=5; 1,4%) и другие (n=3; 0,9%).

Исходные характеристики
Базовые характеристики описаны в дополнительной 

табл. 1. Средний возраст на исходном уровне в популяции 
ITT составлял 31,1 года (СО=5,0). Согласно последней ре-
дакции классификации эндометриоза Американского обще-
ства фертильности, у 65 (18,6%) пациенток была стадия I, 
у 98 (28,0%) – стадия II, у 139 (39,7%) – стадия III и у 48 
(13,7%) – стадия IV заболевания. Средняя продолжитель-
ность МЦ составила 28,3 (СО=1,8) дня, при этом 180 (51,4%) 
пациенток сообщали об обильных менструальных крово-
течениях (основываясь на субъективном восприятии соб-
ственных симптомов), и у 297 (84,9%) пациенток наблюда-
лась дисменорея.

Первичная конечная точка эффективности
Через 6 мес лечения среднее изменение по сравнению 

с исходным уровнем оценки интенсивности хронической та-
зовой боли составило -3,3 (СО±2,2; р<0,0001 по сравнению 
с исходным уровнем) для пациенток, получавших про-
лонгированный циклический режим терапии, и -3,0 
(СО±2,2; р<0,0001 по сравнению с исходным уровнем) 
для пациенток, получающих непрерывный режим терапии 

Таблица 1. Вторичные конечные точки
Показатель Пролонгированный 

циклический режим 

(n=273)

Непрерывный режим 

(n= 77)

Всего 

(n=350)

Тяжесть хронической тазовой боли, 11-балльная 

шкала NRS

-2,9 (2,2)*** -3,5 (2,2)*** -3,0 (2,2)***

Тяжесть дисменореи, 11-балльная шкала NRS -3,3 (2,4)*** -4,5 (2,3)*** -3,5 (2,4)***
Сексуальное благополучие, 5-балльная шкала Лайкерта 0,8 (0,9)*** 0,9 (1,0)*** 0,8 (1,0)***

Качество жизни, SF-20
Воспринимаемый статус здоровья 19,5 (18,1)*** 21,3 (19,2)*** 19,9 (18,3)***
Психическое здоровье 18,8 (16,4)*** 18,6 (16,1)*** 18,8 (16,3)***
Боль -27,2 (23,4)*** -33,4 (25,9)*** -28,4 (24,0)***
Физическое функционирование 20,1 (23,7)*** 19,8 (23,7)*** 20,1 (23,7)***
Ролевое функционирование 36,5 (45,5)*** 46,3 (51,7)*** 38,5 (46,9)***
Социальное функционирование 20,0 (22,7)*** 20,0 (27,2)*** 20,0 (23,6)***

Цикл 1 Цикл 6 Цикл 1 Цикл 6 Цикл 1 Цикл 6
Продолжительность менструального цикла, дни 28,2 (2,6) 28,2 (2,1) 28,4 (3,2) 29,3 (3,1) 28,2 (2,7) 28,4 (2,3)
Применение анальгетиков, дни/цикл 1,1 (1,7) 0,2 (1,1)*** 1,0 (1,7) 0,1 (0,2)*** 1,1 (1,7) 0,2 (1,0)***

Примечание. Среднее (СО) изменение тяжести хронической тазовой боли, тяжести дисменореи, сексуального благополучия 
и качества жизни, а также средней (СО) продолжительности менструального цикла и количества дней в цикле, когда группа 
лечения получала анальгетики (ППА) по сравнению с исходным уровнем на 6-м месяце. ППА – популяция полного анализа; 
NRS – числовая оценочная шкала; СО – стандартное отклонение; SF-20 – короткая форма-20; *** – р<0,0001 относительно 
исходного уровня/цикла 1.
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Рис. 1. Резюме данных по эффективности
A – выраженность хронической тазовой боли [ППА*; первичная конечная точка; среднее значение (СО)]. Вторичные конечные 
точки (ППА): Б – тяжесть хронической тазовой боли (ППА); В – количество дней в цикле, когда необходимы анальгетики; 
Г – выраженность дисменореи; Д – продолжительность менструального цикла; Е – сексуальное благополучие; ППА – популяция 
полного анализа; NRS – числовая оценочная шкала; СО – стандартное отклонение; * – p<0,05 в сравнении с циклом 1;
*** – р<0,0001 относительно исходного уровня.

Рис. 1А: n=198 (пролонгированный циклический режим), n=66 (непрерывный режим) на момент включения в исследование 
и спустя 6 мес. Рис. 1Б: n=350, n=330 и n=335 на момент включения, через 3 мес и 6 мес соответственно. Рис. 1В:  n=338, n=330, 
n=329, n=319, n=319 и n=325 с 1-го по 6-й цикл соответственно. Рис. 1Г: n=349, n=330 и n=325 на момент включения, через 
3 и 6 мес соответственно. Рис. 1Д: n=336, n=330, n=329, n=319, n=319 и n=325 с 1-го по 6-й цикл соответственно (p=0,839 
между группами, как определено с помощью ANOVA). Рис. 1Е: n=347, n=325 и n=323 на момент включения, через 3 и 6 мес 
соответственно.
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(рис. 1А). В общей сложности 89,9 и 81,8% пациенток 
в группах, получавших пролонгированный циклический 
и непрерывный режим терапии, отметили снижение ин-
тенсивности боли. Разница между двумя группами не 
была статистически значимой (95% ДИ от -0,763 до 0,207; 
p=0,335). У пациенток, принимавших дидрогестерон в су-
точной дозе 20 мг (n=234), отмечалось значительное сни-
жение интенсивности хронической тазовой боли (-2,8±2,2 
на визите 3; р<0,0001 по сравнению с исходным уровнем). 
У пациенток, принимавших дидрогестерон в суточной 
дозе 30 мг (n=110), снижение интенсивности хронической 
тазовой боли по шкале NRS было -3,5±2,3 на визите 3 по 
сравнению с исходным уровнем (р<0,0001). Следует от-
метить, что у 6 пациенток (все на пролонгированном ци-
клическом режиме терапии) дозировки корректировал 
лечащий врач (для отдельных пациенток – неоднократно), 
поэтому не представляется возможным отнести их в какую-
либо группу получавших 20 или 30 мг в день во время 2-го 
и 3-го визитов (дополнительная табл. 2).

Вторичные конечные точки эффективности
У пациенток, получавших дидрогестерон в течение 6 мес, 

наблюдалось значительное снижение интенсивности хро-
нической тазовой боли (рис. 1Б), значительное сокращение 
количества дней, в течение которых требовались аналь-
гетики (рис. 1В), и тяжести дисменореи (рис. 1Г); не было 

изменений в средней продолжительности МЦ (рис. 1Д). Эти 
улучшения клинической картины эндометриоза сопрово-
ждались улучшением сексуального благополучия пациентов 
(рис. 1Е) и показателей HR-QoL, включая воспринимаемое 
состояние здоровья, психическое здоровье, боль, а также 
физическое, ролевое и социальное функционирование 
(рис. 2).

Не было значительных различий между двумя груп-
пами лечения по вторичным конечным точкам (табл. 1), 
за исключением интенсивности хронической тазовой боли 
и тяжести дисменореи. Для обеих этих вторичных конечных 
точек пациентки, получавшие непрерывное лечение, испы-
тали значительно большее снижение оценки тяжести между 
исходным уровнем и 6-м месяцем по сравнению с пациент-
ками, получавшими пролонгированный циклический режим 
терапии. Это наблюдаемое различие между группами в ин-
тенсивности хронической тазовой боли по сравнению с пер-
вичной конечной точкой может быть связано с различиями 
между популяциями анализа ППА* и ППА (отсутствие кор-
ректировок) (дополнительная табл. 3).

Поисковая конечная точка
Во время исследования забеременели 5 женщин: 4 

в группе продолжительного циклического режима терапии 
и 1 в группе непрерывного режима терапии. Подгруппа 
ITT-популяции, состоящая из тех, кто вел активную половую 

Рис. 2. Качество жизни, связанное со здоровьем, в соответствии с оценкой по SF-20 (ППА)
ППА – популяция полного анализа; SF-20 – короткая форма-20; a – изменения с исходного уровня к 6-му месяцу были рассчитаны 
с учетом сопоставимых данных (n=334), тогда как средние баллы по SF-20 оценивались на каждом визите для каждой пациентки 
(n=349, n=330 и n=335 на момент включения, через 3 и 6 мес соответственно); *** – р<0,0001 относительно исходного уровня.
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ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ И НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДРОГЕСТЕРОНА ЭФФЕКТИВНЫ 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОРХИДЕЯ»

жизнь и не использовал противозачаточные средства в мо-
мент включения в исследование, включала 162 пациентки: 
всего в этой группе было 4 (2,5%) беременности.

Безопасность
Всего за время исследования у 11 (3,1%) пациенток за-

регистрировано 14 нежелательных лекарственных реакций 
(2 в группе пролонгированного циклического режима те-
рапии и 9 в группе непрерывного режима; см. табл. 2). Все 
нежелательные реакции, о которых сообщалось в исследо-
вании, были легкими, за исключением 1 (0,3%) пациентки 
в группе непрерывного лечения, которая сообщила о де-
прессии средней степени тяжести. Чаще всего сообщалось 
о маточном кровотечении, которое произошло у 4 (1,1%) 
пациенток; все 4 пациентки находились в группе непре-
рывного режима терапии, а выраженность кровотечения 
сообщалась как легкая во всех случаях. Не было серьезных 
нежелательных реакций или смертей из-за нежелательных 
реакций на протяжении всего исследования.

Обсуждение

Эндометриоз – хроническое заболевание, которое свя-
зано со значительной болью и другими нарушениями со сто-
роны здоровья и оказывает существенное влияние на каче-

ство жизни женщин. Лучшие практики лечения эндометриоза 
подразумевают индивидуальный план ведения пациенток 
на разных этапах жизни, направленный на устранение сим-
птомов за счет оптимального лечения и избежание повторных 
хирургических процедур [12, 13]. Однако оценить эффектив-
ность медикаментозного лечения эндометриоза и определить, 
какие методы лечения могут подойти конкретным пациентам, 
сложно из-за недостаточного числа рандомизированных кон-
тролируемых исследований и влияния эффекта плацебо [33]. 
Стоимость и побочные эффекты терапии часто отражаются на 
выборе лечения [13], следовательно, дополнительные данные 
могут помочь индивидуализировать выбор лечения.

Это открытое проспективное обсервационное исследо-
вание результатов лечения женщин с эндометриозом, полу-
чавших дидрогестерон по двум различным схемам, подтвер-
дило, что дидрогестерон является эффективным средством 
лечения пациентов с эндометриозом. Как непрерывный 
режим терапии дидрогестероном в дозе 20–30 мг/сут, так 
и пролонгированный циклический режим лечения дидро-
гестероном в дозе 20–30 мг с 5-го по 25-й день МЦ были эф-
фективны и сопоставимы в плане уменьшения хронической 
тазовой боли.

Объединенные результаты пациенток из обеих групп по-
казали, что наибольшей степени выраженности снижения 
интенсивности хронической тазовой боли удалось достичь 

Таблица 2. Резюме данных по безопасности
Пациентки, n (%) Пролонгированный 

циклический режим 

(n=273)

Непрерывный 

режим

(n=77)

Всего 

(n=350)

Резюме по НЛР
НЛР 2 (0,7) 9 (11,7) 11 (3,1)

Легкая 2 (0,7) 9 (11,7) 11 (3,1)
Средняя 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Тяжелая 0 0 0

НЛР, ведущая к досрочному прекращению приема 

лекарственного препарата
0 6 (7,8%) 6 (1,7%)

НЛР, ведущая к смерти 0 0 0
Серьезные НЛР 0 0 0

НЛР по классу систем органов и предпочтительному термину по MedDRA
Общие расстройства и нарушения в месте введения 1 (0,4) 1 (1,3) 2 (0,6)

Астения 1 (0,4) 1 (1,3) 2 (0,6)
Иммунная система 0 1 (1,3) 1 (0,3)

Гиперчувствительность 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Нарушения со стороны нервной системы 1 (0,4) 0 1 (0,3)

Головная боль 1 (0,4) 0 1 (0,3)
Психические расстройства 0 2 (2,6) 2 (0,6)

Апатия 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Депрессия 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Раздражительность 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Колебания настроения 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Плаксивость 0 1 (1,3) 1 (0,3)

Нарушения со стороны репродуктивной системы 

и молочных желез
0 5 (6,5) 5 (1,4)

Боль в молочной железе 0 1 (1,3) 1 (0,3)
Маточное кровотечение 0 4 (5,2) 4 (1,1)

Примечание. НЛР – нежелательная лекарственная реакция; MedDRA – Медицинский словарь для регуляторной деятельности 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities).
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пациенткам, принимавшим 30 мг дидрогестерона в сутки. 
Следует отметить, что выбор конкретной дозировки пре-
парата не был предопределен протоколом исследования, 
таким образом, комбинирование данных пациенток раз-
личных групп следует интерпретировать с осторожностью. 
У всех пациентов, получавших дидрогестерон, наблюдалось 
значительное снижение тяжести дисменореи, улучшение 
сексуального благополучия и качества жизни, связанного 
со здоровьем, а также сокращение использования аналь-
гетиков. Когда эти вторичные конечные точки были про-
анализированы по режимам терапии, непрерывный режим 
лечения был связан со значительно большим снижением 
тяжести дисменореи. Это возможное различие в лечении 
наряду с выводами из других исследований дидрогестерона 
может предоставить рекомендации о том, как можно инди-
видуализировать лечение в соответствии с клиническими 
потребностями женщин с эндометриозом.

Более ранние исследования дидрогестерона (обзор 
K.-W. Schepper и соавт., 2009) [15] показали, что дидро-
гестерон, обычно назначаемый в суточных дозах от 10 
до 30 мг в течение различного количества дней в цикле 
в течение 3–9 мес, является эффективным средством ле-
чения эндометриоза, уменьшая хроническую тазовую боль. 
В ходе различных исследований у большинства женщин 
наблюдалось значительное уменьшение числа и/или тя-
жести симптомов, и эти результаты были лапароскопи-
чески подтверждены в ряде исследований [15, 35–37]. 
Было показано, что у женщин с дисменореей циклическое 
применение дидрогестерона способствует регуляризации 
менструальных кровотечений с уменьшением кровопотери 
и меньшим числом дней кровотечений [15]. Большинство 
исследований, рассмотренных K.-W. Schweppe и соавт., 
были опубликованы между 1960 и 2000 гг., и лишь в не-
многих из них приводятся данные о непрерывном режиме 
лечения дидрогестероном. Таким образом, данные настоя-
щего исследования «ОРХИДЕЯ» заполняют важный пробел, 
обеспечивая сравнение двух утвержденных режимов те-
рапии дидрогестероном в контексте современных стан-
дартов наблюдательных исследований [38].

Представленные здесь результаты добавляют данные 
реальной клинической практики, демонстрирующие эффек-
тивность дидрогестерона наряду с хорошо переносимым 
профилем безопасности. Результаты этого исследования со-
гласуются с клиническим опытом и отражают, что гестагены 
наряду с анальгетиками и пероральными контрацептивами 
могут рассматриваться в качестве терапии первой линии 
для лечения хронической тазовой боли, связанной с эндо-
метриозом [12, 13, 39]. Доказательства высокого качества 
подтверждают использование гестагенов в этом контексте, 
однако клиницистам рекомендуется учитывать разные про-
фили побочных эффектов, таких как нерегулярные крово-
течения, а также необратимые эффекты, такие как тромбоз 
и андрогенные эффекты, при определении того, какая те-
рапия может быть наиболее подходящей для отдельных 
пациентов [12, 40, 41]. Диеногест, который является геста-
геном IV поколения, получил одобрение для лечения эндо-
метриоза в Европейском союзе в 2009 г. и продемонстри-
ровал ряд важных преимуществ перед комбинированными 

пероральными контрацептивами [42]. Хотя было показано, 
что диеногест оказывает выраженное местное действие на 
эндометриоидные очаги и связанное с ними облегчение 
симптомов в дополнение как к антиовуляторному, так 
и к антипролиферативному эффекту, недавние исследования 
данных реальной клинической практики дополнительно под-
черкнули необходимость информирования женщин о воз-
можных изменениях характера генитальных кровотечений, 
расстройствах настроения и увеличении массы тела [43, 44].

Несмотря на отсутствие прямого сравнительного иссле-
дования, дидрогестерон демонстрирует явные преимуще-
ства по сравнению с другими гестагенами, поскольку он не 
подавляет овуляцию в дозах до 30 мг/сут, одобрен для пре-
гравидарной подготовки и предлагает пролонгированный 
циклический режим терапии [19]. Напротив, доказатель-
ства в поддержку использования комбинированных перо-
ральных контрацептивов в качестве терапии первой линии 
ограничены и имеют качество от низкого до среднего [12, 
45]; необходимы дальнейшие исследования, чтобы опре-
делить их роль в лечении болевых симптомов при эндоме-
триозе [44, 45].

Другие лекарственные препараты, рекомендуемые в ка-
честве терапии второй линии, такие как ингибиторы арома-
тазы и агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), 
тоже либо имеют ограниченную доказательную базу, либо 
связаны с серьезными побочными эффектами, такими как 
снижение минеральной плотности костей или гипоэстро-
генные симптомы, требующие добавления терапии при-
крытия эстрогенами [12, 13, 38, 46]. Есть надежда, что 
разработка новых пероральных антагонистов ГнРГ внесет 
ценный вклад в арсенал терапии симптомного эндометриоза 
[47–50]. Для оценки места этих препаратов в терапии требу-
ются дополнительные данные, но наряду с предпочтениями 
пациентов весьма вероятно, что стоимость и эффективность 
по сравнению с другими препаратами по-прежнему будут 
играть решающую роль в выборе наилучших вариантов.

Данные исследования «ОРХИДЕЯ» поддерживают ис-
пользование пролонгированного циклического и непре-
рывного режимов применения дидрогестерона у женщин, 
для которых важен контроль нерегулярных маточных крово-
течений. Как показали предыдущие исследования, в отличие 
от других пероральных гестагенов, пероральный дидро-
гестерон может эффективно регулировать МЦ [51, 52]; пре-
парат также подходит для лечения женщин, которые хотят 
забеременеть, поскольку дидрогестерон не обладает побоч-
ными андрогенными эффектами и не подавляет овуляцию 
[19, 24]. Кроме того, было показано, что дидрогестерон сни-
жает частоту выкидышей у женщин как с угрожающим, так 
и с привычным невынашиванием беременности [53–55].

Подтвержден ранее установленный благоприятный про-
филь безопасности дидрогестерона [17], хорошая перено-
симость препарата продемонстрирована в данном исследо-
вании, как и в предыдущих исследованиях по эндометриозу 
[15, 23]. Хотя большинство НЛР наблюдалось в группе не-
прерывного лечения, все зарегистрированные НЛР были 
легкой тяжести по своей природе (за исключением един-
ственного случая умеренной депрессии в группе непрерыв-
ного лечения).
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Основные ограничения этого исследования – те, что 
присущи наблюдательным исследованиям и включают от-
сутствие рандомизации. Относительно короткая продол-
жительность исследования также может ограничивать при-
менимость этих результатов. Важно отметить, что в данном 
исследовании выбор конкретного режима терапии дидро-
гестероном определялся врачом в отсутствие конкретных 
указаний по данному вопросу, таким образом, возможны 
искажения, связанные с выбором подходящей терапии. Не-
прерывный режим используется чаще пролонгированного 
циклического режима терапии у пациенток с выраженной 
тазовой болью, как было обнаружено в ходе исследования 
(см. дополнительную табл. 3). 

Использование процедуры псевдорандомизации ниве-
лировало некоторые проблемы, уравновешивая распреде-
ление пациентов в любую группу лечения во время вклю-
чения в исследование, тем самым исходная оценка тазовой 
боли более сбалансирована между исследуемыми группами. 
Выводы по эффективности и сравнению режимов были ос-
нованы на популяции, подходящей под данную процедуру, 
а не на всей выборке исследования.

Генетическое разнообразие рецептора прогестерона 
может привести к вариациям чувствительности и потенци-
альной резистентности к прогестерону (субнормальный 
клеточный ответ на естественные эффекты прогестерона), 
что сопровождается недостаточным терапевтическим от-
ветом на гестагены [56–58], однако в этом исследовании не 
принималась во внимание вероятность различного ответа 
пациентов на прогестерон. Некоторые из этих ограничений 
могут быть устранены в будущих исследованиях, таких как 
международные рандомизированные плацебо-контролиру-
емые исследования или исследования с активным лекар-
ственным препаратом сравнения. Основываясь на относи-
тельной нехватке новых данных, сравнивающих различные 
методы гестагенной терапии для лечения эндометриоза, 
есть четкая рекомендация о необходимости дальнейших 
исследований.

В исследовании «ОРХИДЕЯ» забеременели 5 женщин, 
которые вели активную половую жизнь и не использовали 
противозачаточные средства, однако исследование не оце-
нивало, насколько сами женщины пытались забеременеть, 
а также не было оценки приверженности терапии в силу на-
блюдательного характера исследования. Вероятно, также 
может иметь ценность проведение исследования эффектив-
ности пролонгированного циклического и непрерывного ре-
жима терапии дидрогестероном у женщин с эндометриозом, 
которые хотят забеременеть.

Результаты этого большого обсервационного исследо-
вания подтверждают, что пролонгированный циклический 
и непрерывный режимы терапии дидрогестероном одина-

ково эффективны в их способности уменьшать хроническую 
тазовую боль, а также снижать потребность в анальгетиках и 
тяжесть дисменореи у женщин с эндометриозом. Кроме того, 
оба режима терапии были одинаково эффективны в улуч-
шении качества жизни и сексуального благополучия. Благо-
приятны й профиль безопасности дидрогестерона и надежные 
данные об эффективности, представленные в исследовании 
«ОРХИДЕЯ», помогут практическим врачам персонализиро-
вать лечение женщин с эндометриозом, предлагая им более 
удобные и подходящие режимы терапии.
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Приложение

Методология процедуры псевдорандомизации
Согласно процедуре псевдорандомизации, анализ проводился с использованием исходного возраста, продолжительности 

заболевания, пересмотренного показателя Американского общества фертильности (r-AFS), индекса массы тела (ИМТ) и показа-
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теля хронической тазовой боли в качестве сопутствующих ковариант. Затем была проведена дополнительная классификация 
и уравновешивание с использованием метода оптимального уравновешивания, чтобы уменьшить систематические ошибки вы-
бора и сравнить результаты между двумя группами лечения. В результате уравновешивания групп лечения путем псевдоран-
домизации стандартизированная средняя разница для каждого ключевого исходного параметра стала <10% по сравнению 
с предыдущим диапазоном от 3,5 до 25,1% без сопоставления (см. дополнительную табл. 2).

Дополнительная таблица 1. Характеристики исходного уровня в популяции ITT

Статистический параметр Популяция ITT (n=350)
Возраст, годы

Среднее значение (СО) 31,1 (5,0)
Q1; Медиана; Q3 28,0; 31,0; 35,0
Мин.; Макс. 18,0; 43,0

ИМТ, кг/м2

Среднее значение (СО) 22,1 (3,9)
Q1; Медиана; Q3 19,7; 21,3; 23,3
Мин.; Макс. 16,3; 43,1

Стадия эндометриозаa, %
Стадия I 65 (18,6)
Стадия II 98 (28,0)
Стадия III 139 (39,7)
Стадия IV 48 (13,7)

Продолжительность менструального цикла, дни
Среднее значение (СО) 28,3 (1,8)
Q1; Медиана; Q3 28,0; 28,0; 30,0
Мин.; Макс. 21,0; 34,0

Характеристика менструального кровотечения, %
Обильное 180 (51,4)
Необильное 170 (48,6)
Болезненное 297 (84,9)
Безболезненное 53 (15,1)

Примечание. а – согласно последней редакции классификации эндометриоза Американского общества фертильности. ИМТ – 
индекс массы тела; ITT – все пациенты, подписавшие форму информированного согласия; СО – стандартное отклонение.

Дополнительная таблица 2. Суммарное выписывание дидрогестерона в конкретной дозировке на момент включения 
и спустя 6 мес

Начальная дозировка дидрогестерона

на исходном уровне

Пролонгированный циклический режим 

(n=273)

Непрерывный режим

(n=77)
20 мг/сут 209 29
30 мг/сут 64 48
Дозировка дидрогестерона на 6 мес приема Пролонгированный циклический (n=267)a Непрерывный режим (n=77)
20 мг/сут 205 29
30 мг/сут 62 48

Примечание. a – дозы были изменены для 6 пациенток в группе пролонгированного циклического режима во время исследо-
вания; таким образом, они не могут быть отнесены к группам дозировки 20 или 30 мг/сут. В частности, 4 пациентки, которым 
первоначально был назначен дидрогестерон в дизоровке 20 мг/сут, несколько раз меняли дозировку в ходе исследования; 
1 пациентке первоначально назначили дидрогестерон 30 мг/сут, далее изменили на 20 мг/сут; еще 1 пациентке первонача-
льно назначили дидрогестерон 30 мг/сут, далее изменили на 20 мг/сут, а затем – снова на 30 мг/сут.

Дополнительная таблица 3. Результат уравновешивания подгрупп (разделенных в зависимости от схемы лечения) с сопостав-
лением баллов предрасположенности или без него

Ковариант Популяция

ППА (n=350),

ППА*

(n=264)

Среднее ± СО Стандартизо-

ванная 

средняя 

разница, %

Пролонгированный 

циклический режим

ППА (n=273),

ППА* (n=198)

Непрерывный 

режим

ППА (n=77),

ППА* (n=66)
Возраст, годы ППА 31,0±5,0 31,6±5,0 14,7

ППА* 31,4±4,9 31,7±5,1 5,5
Продолжительность заболевания, дни ППА 342,8±562,7 337,6±568,7 -6,9

ППА* 307,4±554,8 306,0±568,0 -0,2
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Ковариант Популяция

ППА (n=350),

ППА*

(n=264)

Среднее ± СО Стандартизо-

ванная 

средняя 

разница, %

Пролонгированный 

циклический режим

ППА (n=273),

ППА* (n=198)

Непрерывный 

режим

ППА (n=77),

ППА* (n=66)
Шкала r-AFS,

всего баллов

ППА 22,0±18,4 21,3±14,7 -3,5
ППА* 21,6±18,6 21,4±15,3 -1,4

ИМТ, кг/м2 ППА 22,2±3,9 21,8±4,1 -10,8
ППА* 22,0±3,6 21,8±4,1 -4,4

Исходная выраженность хронической 

тазовой боли, баллы NRS

ППА 5,3±2,0 5,9±2,3 25,1
ППА* 5,7±1,8 5,8±2,4 3,3

Примечание. Значения, выделенные жирным шрифтом, представляют собой стандартизованную среднюю разницу <10,0%; 
ИМТ – индекс массы тела; ППА – популяция полного анализа; r-AFS – пересмотренная классификация Американского общества 
фертильности; NRS – числовая оценочная шкала; СО – стандартное отклонение; * – после процедуры псевдорандомизации.
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Отдаленные результаты 
двухэтапного лечения 
бактериального вагиноза 
с применением антисептиков 
и пробиотиков
Савичева А.М., 
Тапильская Н.И., 
Крысанова А.А., 
Будиловская О.В., 
Хуснутдинова Т.А., 
Шалепо К.В.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследо-
вательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», 
199034, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 194100, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Цель исследования – оценка отдаленных результатов двухэтапного лечения бактериального 
вагиноза (БВ) с применением антисептика деквалиния хлорид (Флуомизин) и вагинального пробиотика 
Гинофлор Э.

Материал и методы. Обследованы 128 небеременных женщин репродуктивного возраста от 18 
до 45 лет с жалобами на выделения из половых путей. Клиническим материалом для исследования слу-
жило отделяемое влагалища, полученное с боковых сводов с использованием гинекологического зеркала. 
Использовали микроскопический метод оценки микробиоценоза влагалища и обнаружения «ключевых 
клеток» и по шкале Ньюджента. Кроме того, использовали тест Фемофлор 16 («ДНК-технология», Мо-
сква, Россия) с выявлением лактобацилл, большого количества факультативных и облигатных анаэробов, 
а также метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени для идентификации лакто-
бацилл (тест-система для исследовательских целей «Типирование лактобактерий», позволяющая опреде-
лить общее количество ДНК Lactobacillus spp., 6 наиболее распространенных видов вагинальных лактоба-
цилл и 1 биотехногенный (L. crispatus, L. iners, L. jensenii, L. gasseri, L. johnsonii, L. vaginalis и L. acidophilus) 
(ООО «НПО ДНК-Технология», Москва, Россия).

По критериям Ньюджента была выделена группа женщин с количеством баллов от 7 до 10, что свиде-
тельствует о наличии БВ. Таких женщин оказалось 27% (34 из 128). У остальных пациенток имел место или 
физиологический микробиоценоз влагалища, или промежуточный тип микробиоценоза. 

Всем пациенткам с БВ назначали препарат, содержащий деквалиния хлорид 10 мг (Флуомизин) 
в течение 6 дней на первом этапе с дальнейшим применением препарата Гинофлор Э в течение 6 дней 
для восстановления вагинальной микрофлоры.

Клиническую и микробиологическую оценку отдаленных результатов двухэтапной терапии прово-
дили как после первого этапа терапии, так и сразу после второго этапа,  через 1  и  6 мес после окончания 
лечения.

Результаты. После первого этапа лечения количество женщин, предъявляющих жалобы на выде-
ления из влагалища, значительно уменьшилось.  После лечения Флуомизином не было ни одной жен-
щины, предъявляющей жалобы на обильные выделения из влагалища. После лечения Флуомизином 
жалобы на неприятный запах выделений исчез у 92% женщин; практически у всех женщин исчезла 
болезненность в области влагалища. Сразу после лечения Флуомизином у всех женщин при микро-
скопическом исследовании вагинальных проб ключевые клетки не были обнаружены ни в одном 
случае, по шкале Ньюджента у 40% пациенток было 1–3 балла, у 60% – 4–6 баллов.  Показатель 
7–10 баллов по Ньюдженту, который свидетельствовал бы о БВ, не отмечен ни у одной пациентки. 
Однако, как по данным микроскопического исследования, так и по данным теста Фемофлор был от-
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мечен дефицит лактобацилл с преобладанием других микроорганизмов. Концентрация всех факульта-
тивных и облигатных анаэробных бактерий при этом была снижена, так как Флуомизин действует на эти 
бактерии.

Сразу после применения препарата Гинофлор Э лактобациллы, по данным микроскопического исследо-
вания, превалировали у 77% женщин. Через 1 мес после окончания терапии лактобациллы превалировали 
у 68% женщин, применявших Гинофлор Э, а через 6 мес – у 69%. По данным теста Фемофлор мы опреде-
лили количественное содержание лактобацилл по отношению к общей бактериальной массе. Содержание 
лактобацилл в количестве 70–100% до лечения не было ни у одной женщины, у 54% их количество состав-
ляло 10–30%, а у 41% женщин лактобациллы отсутствовали вообще. Сразу после лечения у большинства 
женщин количество лактобацилл в составе биотопа влагалища составило 70–100%, и этот процент также 
оставался высоким при исследовании отделяемого влагалища через 1 и 6 мес – от 56 до 62%. 

Важным критерием, позволяющим оценить эффективность терапии БВ, является появление лакто-
бацилл, продуцирующих перекись водорода, а это в первую очередь Lactobacillus crispatus.

Следует подчеркнуть, что как сразу после лечения, так и через 1 и 6 мес после окончания двухэтапной 
терапии частота выявления Lactobacillus iners снизилась до 67–70%, но оставалась достаточно высокой. 
По-видимому, этот вид лактобацилл является превалирующим при всех состояниях микробиоценоза вла-
галища. Следует подчеркнуть, что вид Lactobacillus crispatus сразу после лечения стал выявляться суще-
ственно чаще, чем до лечения (23,5 vs 5,9%), и частота его обнаружения была стабильной в течение 6 мес 
наблюдения (29% через 1 мес и 26,5% через 6 мес).

Что касается клинических симптомов БВ, в течение 6 мес наблюдения рецидивов БВ среди этих женщин 
не было. 

Заключение. Проведенное исследование оценки отдаленных результатов двухэтапного лечения БВ
с применением антисептика деквалиния хлорид (Флуомизин) и вагинального пробиотика Гинофлор Э по-
казало высокую эффективность такой терапии.

В течение 6 мес наблюдения рецидивов БВ не отмечено ни в одном случае, сохранялся физиологи-
ческий микробиоценоз влагалища более чем у 70% женщин. При видовой идентификации лактобацилл 
было отмечено, что вид   Lactobacillus crispatus, вырабатывающий перекись водорода и молочную кислоту 
и характеризующий стабильность вагинального микробиоценоза, сразу после лечения выявляется в 4 раза 
чаще, чем до лечения, и частота его обнаружения стабильна в течение 6 мес. Вид Lactobacillus iners после 
лечения и наблюдения в течение полугода выявляется у большинства женщин.

Препарат Гинофлор Э способствует восстановлению физиологического микробиоценоза влагалища 
на втором этапе лечения БВ и поддерживает стабильный микробиоценоз в течение полугода наблю-
дения. 

Таким образом, вагинальные таблетки Гинофлор Э, применяемые по 1 таблетке 1 раз в день в течение 
6 дней, позволяют восстановить вагинальную микрофлору, особенно Lactobacillus crispatus, после лечения 
БВ, что является надежной защитой от рецидива БВ.
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Long-term results of two-stage treatment of bacterial vaginosis using antiseptics and probiotics

D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Repro-
ductology, 199034, St. Petersburg, Russian Federation
St. Petersburg State Pediatric Medical University, 194100, 
St. Petersburg, Russian Federation

Aim – to assess the long-term results of two-stage treatment of bacterial vaginosis (BV) using the anti-
septic Dequalinium chloride (Fluomizin) and the vaginal probiotic Gynoflor E.

Savicheva A.M., Tapilskaya N.I.,
Krysanova A.A., Budilovskaya O.V.,
Khusnutdinova T.A., Shalepo K.V.
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Савичева А.М., Тапильская Н.И., Крысанова А.А., Будиловская О.В., Хуснутдинова Т.А., Шалепо К.В.  
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИСЕПТИКОВ И ПРОБИОТИКОВ

Material and methods. The study involved 128 non-pregnant women of reproductive age from 18 
to 45 years old with complaints of discharge from the genital tract. The clinical material for the study was the 
vaginal discharge obtained from the lateral arches using a gynecological speculum. A microscopic method 
was used to assess the vaginal microbiocenosis and to detect “clue cells” and according to the Nugent score. 
In addition, we used the Femoflor 16 test (DNA technology, Moscow) with the detection of lactobacilli, a large 
number of facultative and obligate anaerobes, as well as real-time PCR to identify lactobacilli (test system 
for research purposes, which allows to determine the total the amount of DNA of Lactobacillus spp., 6 of the 
most common types of vaginal lactobacilli and one biotechnogenic (L. crispatus, L. iners, L. jensenii, L. gasseri, 
L. johnsonii, L. vaginalis and L. acidophilus) (DNA-Technology, Moscow, Russia).

According to Nugent’s criteria, a group of women with a score from 7 to 10 was identified, which indicates 
the presence of bacterial vaginosis. There were 27% of such women (34 out of 128). The rest of the patients had 
either physiological vaginal microbiocenosis or an intermediate type of microbiocenosis.

All patients with BV were prescribed a drug containing dequalinium chloride 10 mg (Fluomizin) for 6 days 
at the first stage, followed by the use of Gynoflor E for 6 days to restore the vaginal microflora.

Clinical and microbiological assessment of long-term results of two-stage therapy was carried out both after 
the first stage of therapy and immediately after the second stage of therapy, 1 month and 6 months after the 
end of treatment.

Results. After the first stage of treatment, the number of women complaining of vaginal discharge de-
creased significantly. After treatment with Fluomisin, there was not a single woman complaining of profuse 
vaginal discharge. After treatment with Fluomizin, complaints of an unpleasant odor of discharge disappeared 
in 92% of women, and in almost all women soreness in the vaginal area disappeared. Immediately after treat-
ment with Fluomisin, no key cells were found in all women during microscopic examination of vaginal samples, 
according to the Nugent scale, 40% of patients had 1–3 points, 60% – 4–6 points. No patient had a Nugent 
score of 7–10, which would indicate BV. However, both according to microscopic examination and according to 
the Femoflor test, a deficiency of lactobacilli was noted with a predominance of other microorganisms. At the 
same time, the concentration of all facultative and obligate anaerobic bacteria was reduced, because Fluomisin 
acts on these bacteria.

Immediately after the use of the drug Gynoflor E, lactobacilli, according to microscopic examination, pre-
vailed in 77% of women. A month after the end of therapy, lactobacilli prevailed in 68% of women who used 
Gynoflor E, and after 6 months – in 69%. According to the Femoflor test, we determined the quantitative con-
tent of lactobacilli in relation to the total bacterial mass. The content of lactobacilli in the amount of 70–100% 
before treatment was not in any woman, in 54% their number was 10–30%, and in 41% of women lactobacilli 
were absent altogether. Immediately after treatment, in most women, the number of lactobacilli in the vaginal 
biotope was 70–100%, and this percentage also remained high in the study of vaginal discharge after 1 month 
and after 6 months – from 56 to 62%.

An important criterion for evaluating the effectiveness of therapy for bacterial vaginosis is the appearance 
of lactobacilli producing hydrogen peroxide, and this is, first of all, Lactobacillus crispatus.

It should be emphasized that both immediately after treatment and 1 and 6 months after the end of the 
two-stage therapy, the detection rate of Lactobacillus iners decreased to 67–70%, but remained quite high. 
Apparently, this type of lactobacilli is prevalent in all conditions of vaginal microbiocenosis. It should be em-
phasized that the species Lactobacillus crispatus immediately after treatment began to be detected signifi-
cantly more often than before treatment (23.5 vs 5.9%) and the frequency of its detection was stable during 
6 months of observation (29% after 1 month and 26.5% in 6 months)

As for the clinical symptoms of BV, there were no recurrences of BV among these women within 6 months 
of observation.

Conclusion. A study to evaluate the long-term results of two-stage treatment of bacterial vaginosis (BV) 
with the use of the antiseptic Dequalinium chloride (Fluomizin) and the vaginal probiotic Gynoflor E showed 
the high efficiency of this therapy.

During 6 months of observation, recurrence of BV was not observed in any case, the physiological microbio-
cenosis of the vagina persisted in more than 70% of women. During the species identification of lactobacilli, 
it was noted that the species Lactobacillus crispatus, which produces hydrogen peroxide and lactic acid and 
characterizes the stability of the vaginal microbiocenosis, is detected immediately after treatment 4 times more 
often than before treatment and the frequency of its detection is stable for 6 months. The Lactobacillus iners 
species after treatment and observation for six months is detected in most women.

The drug Gynoflor E helps to restore the physiological microbiocenosis of the vagina at the second stage 
of treatment for bacterial vaginosis and maintains a stable microbiocenosis for 6 months of observation.

Keywords: 
bacterial 
vaginosis, two-
stage treatment, 
antiseptic 
Fluomizin, 
probiotic Gynoflor, 
lactobacilli
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Бактериальный вагиноз (БВ) – это самое распростра-
ненное нарушение экосистемы влагалища у женщин 
репродуктивного возраста, при котором нормальная 

микрофлора влагалища, представленная преимущественно 
лактобациллами, замещается высокими концентрациями 
другой, преимущественно анаэробной, микрофлоры. Иссле-
дования последних лет показали, что БВ – это заболевание, 
которое может вызывать серьезные нарушения репродуктив-
ного здоровья женщины [повышенный риск инфекций, пере-
даваемых половым путем, и вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ)] [1–4], воспалительные заболевания органов малого 
таза [5–8], а также целый ряд осложнений беременности: 
ранние [9] и поздние выкидыши [10–12], преждевременные 
роды [13, 14], амниониты и хориоамниониты [15]). Кроме 
того, для БВ характерны высокие показатели рецидивиро-
вания. Адекватная диагностика и терапия БВ необходимы не 
только для того, чтобы избавить женщину от беспокоящих ее 
симптомов, но и для того, чтобы снизить риск осложнений, 
связанных с этим заболеванием, включая осложнения бере-
менности, а также увеличить межрецидивный период при 
рецидивирующих формах БВ.

В диагностике БВ длительное время использовали 
критерии Амселя, введенные в практику врачей в 1983 г. 
[16, 17]. В настоящее время наиболее информативным ме-
тодом диагностики БВ считается микроскопическое иссле-
дование вагинальных препаратов, окрашенных по Граму 
(метод Ньюджента), а также использование молекулярно-
биологических методов (тесты Флороценоз и Фемофлор).

Согласно международным рекомендациям, в лечении 
БВ используют метранидазол и клиндамицин – препараты, 
подавляющие развитие анаэробных микроорганизмов 
[18, 19]. Деквалиния хлорид включен в международные 
и российские рекомендации по лечению БВ, что будет 
способствовать более успешному лечению этого поли-
этиологичного заболевания, так как он обладает широким 
спектром действия как в отношении факультативных и об-
лигатных анаэробов, так и в отношении дрожжеподобных 
грибов. Важным преимуществом деквалиния хлорида яв-
ляется возможность применения во всех триместрах бере-
менности и в период грудного вскармливания, учитывая 
частоту развития осложнений течения беременности 
при БВ [20].

В настоящее время ведется активный поиск средств, 
эффективно действующих на бактериальные пленки, сфор-
мированные бактериями, ответственными за развитие БВ, 
в особенности Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae. 
В настоящее время проведены исследования по действию 
на бактериальные пленки деквалиния хлорида и пока-
зано, что этот препарат действует на биопленку Gardnerella 
vaginalis, сокращая ее биомассу и метаболическую актив-
ность. Действие данного препарата на биопленку Gardnerella 
vaginalis наблюдается даже при низкой концентрации 
(256 мкг/мл) аналогично клиндамицину, однако, в отличие 
от него, препарат снижает вероятность антибиотикорези-
стентности, при этом обладая более благоприятным про-
филем безопасности [21].

Второй этап терапии с использованием пробиотиков 
признан мировым сообществом, так как после противоин-
фекционной терапии 80% пациенток имеют дефицит лакто-
бацилл  [22–23].

Наиболее физиологичными по регулирующему влиянию 
на микрофлору и механизму терапевтической активности 
справедливо считаются препараты живых бактерий физио-
логического микробиоценоза влагалища, свободные от по-
бочного действия химических препаратов. В настоящее 
время уже накоплен большой мировой опыт применения 
пробиотиков для нормализации собственной лактофлоры 
после применения антибактериальных препаратов. Гино-
флор® – уникальный препарат, обладающий двойным ме-
ханизмом действия, который способствует восстановлению 
эпителия и микрофлоры влагалища. Он стимулирует про-
лиферацию и созревание эпителия влагалища за счет со-
держания эстриола, а также поддерживает восстанов-
ление физиологической микрофлоры влагалища, в которой 
преобладают молочнокислые бактерии [24]. Известно, 
что при применении пробиотических лактобацилл в ва-
гинальном биотопе начинают интенсивно размножаться 
собственные лактобациллы, характерные для каждой 
женщины.

Ранее мы провели сравнительное исследование по 
оценке клинической и микробиологической эффективности 
и безопасности двухэтапного лечения БВ с применением 
антисептика Флуомизина и пробиотика Гинофлор Э. Была 
показана высокая эффективность использования Флуо-

Thus, the vaginal tablets Gynoflor E, taken 1 tablet once a day for 6 days, can restore the vaginal microflora, 
especially Lactobacillus crispatus, after the treatment of bacterial vaginosis, which is a reliable protection 
against recurrence of bacterial vaginosis.
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мизина для лечения БВ, а назначение вагинальных таблеток 
Гинофлор Э, применяемых по 1 таблетке 1 раз в день 6 дней, 
позволяет восстановить вагинальную микрофлору, особенно 
Lactobacillus crispatus, после лечения БВ и способствует ее 
стабильности [25].

Важно не только выявить и устранить симптомы БВ, но 
и восстановить нарушенный микробиоценоз влагалища, 
а также сохранить состояние физиологического микробио-
ценоза на протяжении длительного времени. 

Цель нашего исследования – оценка отдаленных резуль-
татов двухэтапного лечения БВ с применением антисептика 
деквалиния хлорид (Флуомизин) и вагинального пробиотика 
Гинофлор Э.

Материал и методы

Всего были обследованы 128 небеременных женщин ре-
продуктивного возраста от 18 до 45 лет (средний возраст – 
30 лет) с жалобами на выделения из половых путей. Клини-
ческим материалом для исследования служило отделяемое 
влагалища, полученное с боковых сводов с использованием 
гинекологического зеркала. При осмотре обращали вни-
мание на характер выделений, изменение слизистой влага-
лища, измеряли рН влагалища. 

Клинический материал помещали на 2 предметных 
стекла для микроскопической оценки микробиоценоза вла-
галища, обнаружения «ключевых клеток» и микроскопиче-
ской оценки по шкале Ньюджента. Кроме того, отделяемое 
влагалища, полученное ватным тупфером, помещали в про-
бирки типа Эппендорф для молекулярно-биологического ис-
следования. Для этой цели использовали тест Фемофлор 16 
(ООО ТНП «ДНК-технология», Москва) с выявлением лакто-
бацилл, большого количества факультативных и облигатных 
анаэробов, а также полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 
в режиме реального времени для идентификации лакто-
бацилл. Для видовой идентификации лактобацилл исполь-
зовали тест-систему для исследовательских целей «Типи-
рование лактобактерий», позволяющую определить общее 
количество (ДНК Lactobacillus spp.), 6 наиболее распро-
страненных видов вагинальных лактобацилл и 1 биотехно-
генный (L. crispatus, L. iners, L. jensenii, L. gasseri, L. johnsonii, 
L. vaginalis и L. acidophilus) (ООО «НПО ДНК-Технология», 
Москва).

По критериям Ньюджента была выделена группа женщин 
с количеством баллов от 7 до 10, что свидетельствует о 
наличии БВ. Таких женщин оказалось 27% (34 из 128). 
У остальных пациенток имел место или физиологический 
микробиоценоз влагалища, или промежуточный тип микро-
биоценоза. 

Всем пациенткам с БВ назначали препарат, содержащий  
деквалиния хлорид 10 мг (Флуомизин), в течение 6 дней 
на первом этапе с дальнейшим применением препарата 
Гинофлор Э в течение 6 дней для восстановления ваги-
нальной микрофлоры.

Препарат Флуомизин, таблетки вагинальные, содержит 
активное вещество деквалиния хлорид, которое явля-
ется четвертичным аммониевым соединением с широким 
спектром антимикробной активности. Деквалиния хлорид 

активен в отношении большинства грамположительных 
бактерий Streptococcus spp. (включая β-гемолитические 
стрептококки группы А и В), Staphylococcus aureus, Listeria 
spp.; анаэробов Peptostreptococcus (группы D), грибов рода 
Candida (Candida tropicalis, Candida albicans, Candida glabrata), 
грамотрицательных бактерий Gardnerella vaginalis, Escherichia 
coli, Serratia spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus 
spp. и простейших (Trichomonas vaginalis).

Препарат Гинофлор Э – таблетки вагинальные; 1 таблетка 
содержит активные вещества – лиофилизат Lactobacillus 
acidophilus 50,00 мг (не менее 106 жизнеспособных бактерий), 
эстриол 0,03 мг и вспомогательные вещества – лактозы 
моногидрат и др.

Клиническую и микробиологическую оценку отдаленных 
результатов двухэтапной терапии проводили как после 
первого этапа терапии, так и  разу после второго – через 
1 и 6 мес после окончания лечения.

Оценивали как жалобы пациенток на дискомфорт в об-
ласти влагалища, зуд, жжение, наличие выделений из вла-
галища, так и объективные клинические симптомы БВ, 
а также лабораторные показатели (наличие лейкоцитов 
и «ключевых» клеток в отделяемом влагалища, оценку по 
критериям Ньюджента, данные молекулярно-биологиче-
ского исследования с использованием теста Фемофлор, 
а также видовой идентификации лактобацилл).

Результаты и обсуждение

Все 34 женщины обратились с жалобами на выделения 
из половых путей. Согласно критериям Ньюджента, всем был 
установлен диагноз БВ. При физикальном осмотре у всех 
женщин выявлены патологические выделения из влагалища, 
отмечен рН влагалищных выделений  >5,0.

При микроскопическом исследовании вагинальных вы-
делений выявлены единичные лейкоциты (отношение лей-
коцитов к эритроцитам менее чем 1:1), наличие «ключевых» 
клеток, отсутствие или значительное уменьшение количе-
ства лактобацилл. 

При использовании теста Фемофлор 16 у всех женщин 
отмечено снижение концентрации лактобацилл до 103 ГЭ/мл 
и их количественного содержания до полного исчезновения, 
выявление облигатных анаэробных бактерий с преоблада-
нием Gardnerella vaginalis. Заключение по данным этого ис-
следования – выраженный анаэробный дисбиоз. 

После первого этапа лечения количество женщин, 
предъявляющих жалобы на выделения из влагалища, зна-
чительно уменьшилось. Если до лечения на обильные вы-
деления жаловались 50% пациенток, на умеренные вы-
деления – 46%, на скудные – 4% женщин, то сразу после 
лечения Флуомизиом 26% женщин не предъявляли жа-
лобы на выделения из влагалища. На скудные выделения 
предъявляли жалобы 52% женщин, на умеренные вы-
деления – 9%. После лечения Флуомизином не было ни 
одной женщины, предъявляющей жалобы на обильные вы-
деления из влагалища. На неприятный запах выделений 
жаловались практически все женщины – 96%. После ле-
чения Флуомизином неприятный запах выделений исчез 
у 92% женщин.
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Жалобы на слабую и умеренную болезненность в об-
ласти влагалища до лечения предъявляли 18% женщин. 
После лечения Флуомизином практически у всех женщин 
исчезла болезненность в области влагалища. На жжение 
в области влагалища предъявляли жалобы 54% женщин, 
после лечения жалобы у всех исчезли. Что касается диз-
урических явлений, то они имели место до лечения у 35% 
женщин. После лечения дизурические явления прекрати-
лись у всех женщин в обеих группах.

Сразу после лечения Флуомизином у всех женщин при 
микроскопическом исследовании вагинальных проб клю-
чевые клетки не были обнаружены ни в одном случае, по 
шкале Ньюджента у 40% пациенток было 1–3 балла, у 60% – 
4–6 баллов. Число баллов по шкале Ньюджента, равное 
7–10, свидетельствующее о БВ, не было отмечено ни у одной 
пациентки. Однако как по данным микроскопического ис-
следования, так и по данным теста Фемофлор был отмечен 
дефицит лактобацилл с преобладанием других микроорга-
низмов. Концентрация всех факультативных и облигатных 
анаэробных бактерий при этом была снижена, так как Флуо-
мизин действует на эти бактерии. Следует отметить, что на 
сегодняшний день доказана эффективность деквалиния 
хлорида в отношении Atopobium vagivae [26], а также на 
Streptococcus agalactiae [27]. Это очень важное исследо-
вание, ведь именно Streptococcus agalactiae (стрептококки 
группы В) играют существенную роль в акушерско-гинеколо-
гической патологии и влияют на здоровье новорожденных.

Поэтому второй этап лечения, направленный на вос-
становление нормального микробиоценоза влагалища, 
чрезвычайно важен. При этом нужно было понять, какие 
лактобациллы присутствуют во влагалище женщин при 
БВ до и после лечения [28]. Поскольку известно, что 
Lactobacillus iners может присутствовать как при физио-
логическом микробиоценозе влагалища, так и при дис-
биозах, в том числе при БВ, микроскопическое исследо-
вание отделяемого влагалища не всегда говорит о норма-
лизации микрофлоры даже при выявлении лактобацилл 
без их идентификации [29].

Мы оценили состояние микробиоценоза влагалища, 
выявление ключевых клеток и оценку баллов по шкале 
Ньюджента, а также частоту выявления лактобацилл до на-
значения Гинофлора Э, сразу после проведенного лечения, 
через 1  и  6 мес после окончания терапии. 

Сразу после назначения препарата Гинофлор Э ни
у одной пациентки не были обнаружены ключевые клетки 
при микроскопическом исследовании вагинальных выде-
лений, число баллов по шкале Ньюджента от 1 до 3 было 
у 83% пациенток, от 4 до 6 – у 17%. Иными словами, 
у всех женщин, согласно критериям Ньюджента, отсут-
ствовал БВ. 

Очень важный показатель успеха терапии и стабиль-
ности вагинального микробиоценоза – это выявление лакто-
бацилл и их превалирование над другими микроорганиз-
мами. Как видно из данных, представленных на рис. 1, сразу 
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Рис. 1. Частота выявления лактобацилл по данным микро-
скопического исследования
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Рис. 2. Частота выявления лактобацилл по данным теста 
Фемофлор

Частота выявления разных видов лактобацилл по данным полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 
(до лечения, сразу после второго этапа лечения, через 1 мес и через 6 мес после лечения) (n=34)

Показатель Вид лактобацилл
L. crispatus L. acidophilus L. iners L. jensenii L. gasseri L. johnsonii L. vaginalis
n % n % n % n % n % n % n %

До лечения 2 5,9 0 0 34 100 5 14,7 3 8,8 0 0 1 2,9
Сразу после второго этапа 8 23,5 6 17,6 23 67,6 3 8,8 4 11,8 0 0 1 2,9
Через 1 мес 10 29 4 11,8 25 73,5 6 17,6 5 14,7 0 0 1 2,9
Через 6 мес 9 26,5 4 11,8 23 67,6 4 11,8 8 23,5 0 0 3 3,8
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Савичева А.М., Тапильская Н.И., Крысанова А.А., Будиловская О.В., Хуснутдинова Т.А., Шалепо К.В.  
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после применения препарата Гинофлор Э  лактобациллы 
по данным микроскопического исследования превалиро-
вали у 77% женщин. Через 1 мес после окончания терапии 
лактобациллы превалировали у 68% женщин, применявших 
Гинофлор Э,  а через 6 мес – у 69%.

По данным теста Фемофлор мы определили количе-
ственное содержание лактобацилл по отношению к общей 
бактериальной массе (рис. 2). 70–100% лактобацилл до ле-
чения не было ни у одной женщины, у 54% их количество со-
ставляло 10–30%, а у 41% женщин лактобациллы отсутство-
вали вообще. Сразу после лечения у большинства женщин 
количество лактобацилл в составе биотопа влагалища соста-
вило 70–100%, и этот показатель также оставался высоким 
при исследовании отделяемого влагалища через 1 и  6 мес – 
от 56 до 62%. Это очень важно для сохранения стабильности 
вагинального микробиоценоза.

В таблице и на рис. 3 представлена частота выявления 
лактобацилл по данным ПЦР в режиме реального времени 
в вагинальном выделяемом женщин с БВ в количестве 
>108 ГЭ/мл. 

Как видно из данных, приведенных в таблице и на рис. 3, 
при БВ преобладает Lactobacillus iners (100%). Другие виды 
лактобацилл также могут присутствовать в составе вагиналь-
ного биотопа при БВ, но у меньшего количества женщин. По-
этому микроскопическое исследование отделяемого влага-
лища, проведенное до и после лечения БВ, не позволяющее 
определить конкретный вид лактобацилл, не всегда может 
дать представление о микробиоценозе влагалища. И даже 
тест Фемофлор, который дает представление о многообразии 
микроорганизмов в вагинальном биотопе при БВ, выявляет 
лишь род Lactobacillus.

Важным критерием, позволяющим оценить эффектив-
ность терапии БВ, является появление лактобацилл, про-
дуцирующих перекись водорода, а это в первую очередь 
Lactobacillus crispatus.

Следует подчеркнуть: как сразу после лечения, так 
и через 1 и 6 мес после окончания двухэтапной терапии ча-
стота выявления Lactobacillus iners снизилась до 67–70%, 
но оставалась достаточно высокой. По-видимому, этот вид 
лактобацилл превалирует при всех состояниях микробио-
ценоза влагалища. Отметим, что вид Lactobacillus crispatus 
сразу после лечения стал выявляться существенно чаще, чем 
до лечения (23,5 vs 5,9%), и частота его обнаружения была 
стабильной в течение 6 мес наблюдения (29% через 1 мес 
и 26,5% через 6 мес).

Что касается клинических симптомов БВ, в течение 6 мес 
наблюдения рецидивов БВ среди этих женщин не было. 

Заключение

Проведенное исследование оценки отдаленных резуль-
татов двухэтапного лечения БВ с применением антисептика 
деквалиния хлорид (Флуомизин) и вагинального пробиотика 
Гинофлор Э показало высокую эффективность лечения БВ.

В течение 6 мес наблюдения рецидивов БВ не отмечено 
ни в одном случае, сохранялся физиологический микробио-
ценоз влагалища более чем у 70% женщин. При видовой 
идентификации лактобацилл выявлено, что вид Lactobacillus 
crispatus,  вырабатывающий перекись водорода и молочную 
кислоту и характеризующий стабильность вагинального 
микробиоценоза, сразу после лечения выявляется в 4 раза 
чаще, чем до лечения,  и частота его обнаружения стабильна 
в течение 6 мес. Вид Lactobacillus iners после лечения и на-
блюдения в течение полугода выявляется у большинства 
женщин.

Препарат Гинофлор Э способствует восстановлению фи-
зиологического микробиоценоза влагалища на втором этапе 
лечения БВ и поддерживает стабильный микробиоценоз 
в течение полугода наблюдения. 

Таким образом, вагинальные таблетки Гинофлор Э, при-
меняемые по 1 таблетке 1 раз в день в течение 6 дней, по-
зволяют восстановить вагинальную микрофлору, особенно 
Lactobacillus crispatus, после лечения БВ, что является на-
дежной защитой от рецидива БВ. 
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Рис. 3. Частота выявления разных видов лактобацилл в раз-
ные сроки после лечения
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Амбулаторная 
и стационарная 
гистероскопия. Сравнительный 
анализ показаний, визуализации 
и гистологического подтверждения

Фролова Ю.С.1, 
Елгина С.И.2

1   Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская городская 
клиническая больница № 4», 650055, г. Кемерово, Российская Федерация 

2   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 650056, г. Кемерово, Российская 
Федерация

Цель исследования – провести сравнительный анализ визуализации и гистологического подтверж-
дения у женщин с патологией матки и эндометрия при амбулаторной и стационарной гистероскопии.

Задачи: 1) сравнить данные гистероскопической визуализации патологии матки и эндометрия, полу-
ченные при офисной и стационарной гистероскопии; 2) сравнить результаты гистологического исследо-
вания при офисной и стационарной гистероскопии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ пациенток с патологией матки и эндометрия, 
которым выполнена амбулаторная гистероскопия в ГАУЗ «Кемеровская ГКБ № 4» и в  стационарных учреж-
дениях г. Кемерово с 2018 по 2020 г. (по данным медицинской документации).

В исследование включены 600 женщин: 1-я группа – 300 женщин, которым была проведена амбула-
торная (офисная) гистероскопия (ОГС) и 2-я группа – 300 пациенток, получивших стационарную гистеро-
скопию (СГС). Подтверждение патологии эндометрия у женщин обеих групп проводили путем мануальной 
вакуум-аспирации полости матки (МВА).

Результаты. Показания, визуализация и гистологическое подтверждение при проведении ОГС и СГС не 
имели различий по большинству нозологий. Однако женщинам с бесплодием инвазивное вмешательство 
чаще проводилось в стационаре (р=0,035). ОГС чаще выявляла аденомиоз и деформацию полости матки. 
Гистологическое подтверждение патологии матки и эндометрия при ОГС было сопоставимо с СГС, за ис-
ключением железисто-фиброзного полипа эндометрия. Визуализацию и гистологическое подтверждение 
моно- и сочетанной патологии матки и эндометрия при ОГС чаще отмечали в возрасте 45–59 лет, при про-
ведении СГС – у женщин старше 60 лет (р=0,001). 

Заключение. Таким образом, отсутствие значимых различий в показаниях, визуализации и гисто-
логических результатах у пациенток, направленных на ОГС и СГС, доказывает равнозначность амбулаторной 
и стационарной гистероскопии. Однако ОГС имеет преимущества при выявлении аденомиоза и деформации 
полости матки. Предпочтительный возраст для ее проведения – 45–59 лет. 
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Уровень заболеваемости гинекологической пато-
логией растет с каждым годом. Так, заболеваемость 
в РФ за последние 10 лет возросла с 22,2 до 33,6% 

[1, 2]. Наряду с гинекологической патологией растет уровень 
и онкологических заболеваний. По данным Е.М. Аксель 
и соавт., с 2011 по 2016 г. количество случаев рака матки 
выросло с 204 764 до 250 527 [3]. Онкологическая пато-
логия набирает свои темпы не только в России, но и по всему 
миру. По результатам Европейского общества медицинской 
онкологии, регистрируется более 81 500 новых случаев рака 
эндометрия в год [4]. 

В связи с ростом заболеваний все более актуальным 
становится вопрос о ранней и эффективной диагностике 
данных патологий. Ультразвуковое исследование в насто-
ящий момент остается самым распространенным и дешевым 
методом диагностики гинекологических заболеваний [5]. 
Сонография позволяет определить патологическое располо-
жение органа и его анатомическую характеристику. Однако, 
несмотря на широкое применение ультразвука, его информа-

тивность остается невысокой. Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) позволяет обнаружить наличие полипов эндометрия 
в 30,2% случаев, подслизистую миому матки – в 3–27,6%, 
аденомиоз – в 9,2%, атрофию эндометрия – в 36,2%, гисто-
логическое подтверждение рака тела матки – в 19,0% [6]. 
Ложноположительные результаты (рак тела матки, гипер-
плазия и полипы эндометрия) у пациенток встречаются 
в 37,5% случаев [7]. 

Наряду с неинвазивными методами диагностики ис-
пользуют малоинвазивные процедуры – гистероскопию 
в сочетании с мануальной вакуумной аспирацией. Это от-
носительно «молодые» методы исследования патологии по-
лости матки и эндометрия, эффективность которых в насто-
ящее время изучается, однако уже установлена их высокая 
информативность [8–11].

Применение гистероскопии позволяет провести ис-
следование матки с минимальными инвазивными воздей-
ствиями на организм женщины и получить высокоинформа-
тивные результаты. Все чаще прибегают к использованию 

Outpatient and inpatient hysteroscopy. Comparative analysis of indications, visualization and his-
tological confirmation

Frolova Yu.S.1, 
Elgina S.I.2

1   Kemerovo City Clinical Hospital # 4, 650055, Kemerovo, Russian Federation
2   Kemerovo State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federa-

tion, 650056, Kemerovo, Russian Federation

The aim of the research – to conduct a comparative analysis of visualization and histological confirmation 
in women with uterine and endometrial pathology during outpatient and inpatient hysteroscopy. 

Tasks: 1) to compare the data of hysteroscopic visualization of the pathology of the uterus and endome-
trium obtained with office hysteroscopy and stationary hysteroscopy; 2) to compare the histological results 
obtained during office and stationary hysteroscopy. 

Material and methods. A retrospective analysis of patients with pathology and endometrium who under-
went outpatient hysteroscopy at the State Medical Institution KGKB No. 4 and inpatient institutions in Ke-
merovo in the period from 2018 to 2020 (according to medical documentation) was carried out. The study 
included 600 women: Group 1 – 300 women who underwent outpatient (office) hysteroscopy (OGS) and group 
2 – 300 patients who received inpatient stationary hysteroscopy (SHS). Confirmation of endometrial pathology 
in women of the two groups was carried out by manual vacuum aspiration of the uterine cavity (MVA).

Results. Indications, visualization and histological confirmation during the OGS and GHS did not differ 
in most nosologies. However, for women with infertility, invasive intervention was more often performed in 
a hospital (p=0.035). OGS more often revealed adenomyosis and deformity of the uterine cavity. Histological 
confirmation of the pathology of the uterus and endometrium in OGS was comparable with SGS, with the excep-
tion of the glandular fibrotic polyp of the endometrium. Visualization and histological confirmation of mono 
and combined pathology of the uterus and endometrium in OGS was more common at the age of 45–59 years, 
during SGS – in women older than 60 years (p=0.001).

Conclusion. Thus, the absence of significant differences in indications, imaging and histological results in 
patients referred to OGS and SHS proves the equivalence of outpatient and inpatient hysteroscopy. However, 
OGS has advantages in detecting adeomyosis and deformity of the uterine cavity. The preferred age for its 
implementation is 45–59 years.
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Фролова Ю.С., Елгина С.И.   
АМБУЛАТОРНАЯ И СТАЦИОНАРНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

офисной  гистероскопии, которая позволяет в амбула-
торных условиях осуществить панорамную визуализацию 
полости матки без расширения цервикального канала 
и анестезиологического пособия [12]. Однако не все спе-
циалисты практикуют данный вид гистероскопии, так как 
сомневаются в применении гистероскопии в условиях жен-
ской консультации, потому что считают, что она ограничена 
в показаниях, невозможна для выполнения без анестезии 
и гораздо проще и выгоднее направить пациентку сразу 
в стационар [9, 13, 14].

В связи с существованием проблемы ранней и эффек-
тивной диагностики патологии матки и эндометрия изучение 
применения офисной гистероскопии в амбулаторных усло-
виях женской консультации является актуальным. 

Материал и методы 

Проведение амбулаторной офисной гистероскопии 
в Кемеровской области регламентируется приказом Депар-
тамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
№ 942 «Об утверждении примерного положения о Центре 
амбулаторной гинекологии (ЦАГ) и стационаре одного дня: 
приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеров-
ской области» (от 14.06.2018) [14]. 

Проведен ретроспективный анализ пациенток с патоло-
гией матки и эндометрия, которым проведена амбулаторная 
гистероскопия в ГАУЗ КГКБ № 4 и стационарных учреждениях 
г. Кемерово с 2018 по 2020 г. (по данным медицинской до-
кументации). 

В исследование включены 600 женщин: 1-я группа – 
300 женщин, которым была проведена амбулаторная 

(офисная) гистероскопия (ОГС), и 2-я группа – 300 пациенток, 
получивших стационарную гистероскопию (СГС). Патологию 
эндометрия у женщин обеих групп подтверждали путем про-
ведения мануальной вакуум-аспирации полости матки (МВА). 

Критерии включения пациенток в 1-ю группу: возраст 
от ≥20 до ≤70 лет, наличие патологии матки и эндометрия 
клинически или по УЗИ, добровольное согласие на участие 
в исследовании.  

Критерии исключения из 1-й группы: беременность, 
острое аномальное маточное кровотечение (АМК), экстра-
генитальная патология в стадии декомпенсации, состояние, 
требующее оказания экстренной медицинской помощи, воз-
раст <20 лет и >70 лет, отказ от участия в исследовании.

Критерии включения пациенток во 2-ю группу: возраст 
от ≥20 до ≤70 лет, наличие патологии полости матки и эндо-
метрия клинически или по УЗИ, добровольное согласие на 
участие в исследовании, согласие женщины на проведении 
инвазивного вмешательства в условиях гинекологического 
стационара.  

Критерии исключения из 2-й группы: беременность, 
острое АМК, состояние, требующее оказания экстренной ме-
дицинской помощи, возраст <20 лет и >70 лет, отказ от уча-
стия в исследовании, отказ женщины в проведения СГС. 

Статистическая обработка полученной информации 
проведена с использованием программы Microsoft Office 
Excel 2016 для работы с электронными таблицами и про-
граммы IBM SPSS v. 25 (разработчик IBM Corporation). Для 
изучения изменения данных в динамике и определения ста-
тистической значимости различий использовали критерий 
Вилкоксона на сопряженных совокупностях и критерий 
Манна–Уитни на несопряженных совокупностях. Проверка 

Таблица 2.  Визуальное подтверждение патологии матки и эндометрия, выявленной во время инвазивных вмешательств 
в группах

Патология 1-я группа (n=300) 2-я группа (n=300) χ2 р
абс. % абс. %

Полип эндометрия 88 29,3 109 36,3 20,646 0,368

Гиперплазия эндометрия 61 20,3 46 15,3 3,293 0,193

Аденомиоз 18 6,0 4 1,3 17,362 0,001

Деформация полости матки миомой 33 11,0 9 3,0 37,898 0,001

Синехии в полости матки 31 10,3 28 9,3 31,814 0,865

Сочетанная патология 36 12,0 25 8,3 22,286 0,538

Не подтверждена 124 41,3 140 46,7
23,052 0,799

Всего 176 58,7 160 53,3

Таблица 1. Показания для проведения инвазивных вмешательств в 1-й и 2-й группах 
Показание 1-я группа (n=300) 2-я группа (n=300) χ2 р

абс. % абс. %
Полип эндометрия 84 1,3 88 62,7 11,843 0,894
Гиперплазия эндометрия 105 35,0 92 30,7 9,109 0,755
Аденомиоз 23 7,7 23 7,7 20,963 0,996
Бесплодие 4 1,3 15 5,0 1,916 0,035
Аномальное маточное кровотечение 32 10,7 17 5,7 21,047 0,120
Миома матки 113 37,7 109 36,3 2,047 0,996
Новообразования яичников 23 7,7 28 9,3 8,775 0,730
Сочетанная патология 294 98,0 289 96,3 19,614 0,993
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статистических гипотез проводилась по методу χ2. В случае 
когда одно из значений составляет от 5 до 9, критерий χ2 
рассчитывался с поправкой Йейтса. При частотах <5 при-
менялся точный метод Фишера – односторонний тест. При 
критическом уровне значимости p<0,05 различия считались 
статистически значимыми. При использовании точного ме-
тода Фишера значение, полученное в ходе расчета критерия, 
соответствует точному значению уровня значимости р.

Результаты и обсуждение

Основные показания для инвазивных вмешательств 
у женщин 1-й и 2-й групп представлены в табл. 1.  

Показания для проведения ОГС и СГС не различаются 
по полипу эндометрия, аденомиозу, АМК, сочетанной пато-
логии. Однако женщинам с бесплодием инвазивное вмеша-
тельство чаще проводилось в стационаре (р=0,035).  

Данные визуализации при офисной и стационарной ги-
стероскопии представлены в табл. 2.

Визуальные подтверждения патологии матки и эндоме-
трия при офисной и стационарной гистероскопии не раз-
личаются по таким нозологиям, как полип эндометрия, ги-
перплазия эндометрия, синехии полости матки, сочетанная 
патология. Однако ОГС чаще выявляла аденомиоз и дефор-
мацию полости матки (р=0,001). 

Визуализация патологии матки и эндометрия в зависи-
мости от возраста представлена в табл. 3. 

Визуальные подтверждения патологии матки и эндо-
метрия при офисной и стационарной гистероскопии не 
различаются в раннем репродуктивном возрасте, однако 
при проведении ОГС чаще отмечались у женщин в возрасте 
45–54 лет (р=0,001). 

Гистологическое подтверждение патологии матки и эн-
дометрия у пациенток в 1-й и 2-й группах представлено 
в табл. 4.

Гистологические подтверждения патологии матки и эн-
дометрия не различаются при офисной и стационарной ги-
стероскопии.  

Таблица 3. Визуальное подтверждение патологии матки и эндометрия в зависимости от возраста женщин в группах
Возраст, годы 1-я группа (n=147) 2-я группа (n=133) χ2 р

абс. % абс. %
20–24 0 0,0 1 0,8

90,981 0,001

25–29 2 1,4 3 2,3
30–34 6 4,1 5 3,8
35–39 17 11,6 14 10,5
40–44 24 16,3 18 13,5
45–49 45 30,6 20 15,0
50–54 26 17,7 10 7,5
55–59 20 13,6 13 9,8

60+ 7 4,8 9 6,8

Таблица 4. Патология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием в 1-й и 2-й группах
Патология 1-я группа (n=300) 2-я группа (n=300) χ2 р

абс. % абс. %
Полип эндометрия 88 29,3 109 36,3 2,928 0,247
Гиперплазия эндометрия 61 20,3 46 15,3 2,131 0,483
Сочетанная патология 3 1,0 4 1,3 0,601 0,103
Не подтверждена 131 43,7 139 46,3

4,168 0,107
Всего 169 53,3 161 53,7

Таблица 5А. Патология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием в зависимости от возраста жен-
щин 1-й и 2-й групп

Возраст, годы 1-я группа (n=147) 2-я группа (n=151) χ2 p
абс. % абс. %

20–24 0 0,0 2 1,3

3,981 0,001

25–29 7 4,8 11 7,3
30–34 14 9,5 18 11,9
35–39 22 15,0 20 13,2
40–44 21 14,3 23 15,2
45–49 32 21,8 15 8,8
50–54 27 18,4 13 8,6
55–59 13 8,8 13 8,6

60+ 11 7,5 36 23,8
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Таблица 7.  Патология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием при сочетанной патологии 
в 1-й и 2-й группах

Патология 1-я группа (n=300) 2-я группа (n=300) χ2 р
абс. % абс. %

Фиброзный полип эндометрия 10 13,7 11 16,9 22,757 0,993
Железисто-фиброзный полип 10 13,7 26 40,0 3,456 0,48
Железистый полип 6 8,2 5 7,7 24,117 0,995
Гиперплазия эндометрия простая без атипии 20 27,4 12 18,5 9,756 0,629
Гиперплазия эндометрия сложная с атипией 5 6,8 1 1,5 8,082 0,474
Аденомиоз 10 13,7 2 3,1 5,058 0,170
Синехии в полости матки 19 26,0 22 33,8 6,803 0,342
Лейомиома 63 86,3 50 76,9 11,774 0,773
Не подтверждена 227 75,7 235 78,3

14,593 0,897
Всего 73 24,3 65 21,7

Таблица 6.  Монопатология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием в зависимости от возраста 
женщин в 1-й и 2-й группах

Возраст, годы 1-я группа (n=143) 2-я группа (n=147) χ2 р
абс. % абс. %

20–24 0 0,0 1 0,7

2,984 0,001

25–29 7 4,9 11 7,5
30–34 14 9,8 18 12,2
35–39 19 13,3 20 13,6
40–44 21 14,7 21 14,3
45–49 31 21,7 15 10,2
50–54 27 18,9 23 8,8
55–59 13 9,1 12 8,2

60+ 11 8,7 6 4,5

Таблица 5Б. Патология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием при монопатологии в 1-й 
и 2-й группах

Патология 1-я группа (n=143) 2-я группа (n=147) χ2 р
абс. % абс. %

Фиброзный полип эндометрия 24 16,8 30 20,4 1,579 0,096
Железисто-фиброзный полип 42 29,4 64 43,5 0,120 0,001
Железистый полип 19 1,3 11 7,5 1,044 0,051
Гиперплазия эндометрия простая без атипии 49 34,3 39 26,5 0,576 0,110
Гиперплазия эндометрия сложная с атипией 9 6,3 3 2,0 1,857 0,576
Не подтверждена 157 52,3 153 51,0

1,659 0,614
Всего 143 47,7 147 49,0

Патология матки и эндометрия, подтвержденная гисто-
логическим исследованием в зависимости от возраста обсле-
дованных женщин в 1-й и 2-й группах, представлена в табл. 5А. 

Гистологические подтверждения патологии матки и эндо-
метрия не различаются при офисной и стационарной ги-
стероскопии в раннем и позднем репродуктивном пери-
одах, однако при проведении ОГС они были получены чаще 
у женщин в возрасте 45–54 лет, при проведении СГС – старше 
60 лет (р=0,001). 

Патология матки и эндометрия, подтвержденная гисто-
логическим исследованием при монопатологии в 1-й и 2-й 
группах, представлена в табл. 5Б.

Гистологические подтверждения патологии матки и эндо-
метрия не различаются при офисной и стационарной гисте-
роскопии. Различия имелись только при наличии железисто-
фиброзного полипа эндометрия.

Монопатология матки и эндометрия, подтвержденная гисто-
логическим исследованием в зависимости от возраста обсле-
дованных женщин в 1-й и 2-й группах, представлена в табл. 6. 

Гистологические подтверждения монопатологии матки 
и эндометрия не различаются при офисной и стационарной 
гистероскопии в раннем и позднем репродуктивном пе-
риодах, однако при проведении ОГС чаще были получены 
у женщин в возрасте 45–54 лет, при проведении СГС – старше 
60 лет (р=0,001). 

Патология матки и эндометрия, подтвержденная гисто-
логическим исследованием при сочетанной патологии в 1-й 
и 2-й группах, представлена в табл. 7.

Гистологические подтверждения сочетанной патологии 
матки и эндометрия не различаются при офисной и стаци-
онарной гистероскопии. Различия имелись только при на-
личии железисто-фиброзного полипа эндометрия.
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Таблица 8. Сочетанная патология матки и эндометрия, подтвержденная гистологическим исследованием в зависимости от воз-
раста женщин в 1-й и 2-й группах

Возраст, годы 1-я группа (n=73) 2-я группа (n=65) χ2 р
абс. % абс. %

20–24 0 0,0 2 3,1

4,555 0,001

25–29 0 0,0 2 3,1
30–34 2 2,7 4 6,2
35–39 10 13,7 4 6,2
40–44 10 13,7 10 15,4
45–49 25 34,2 11 16,7
50–54 16 21,9 6 9,2
55–59 8 11,0 8 12,3

60+ 2 1,7 18 27,7

Сочетанная патология матки и эндометрия, подтверж-
денная гистологическим исследованием в зависимости от 
возраста обследованных женщин в 1-й и 2-й группах, пред-
ставлена в табл. 8. 

Гистологические подтверждения монопатологии матки 
и эндометрия не различаются при офисной и стационарной 
гистероскопии в раннем и позднем репродуктивном пе-
риодах, однако при проведении ОГС чаще были получены 
у женщин в возрасте 45–54 лет, при проведении СГС – старше 
60 лет (р=0,001). 

Заключение 

Показания, визуализация и гистологическое подтверж-
дение при проведении ОГС и СГС не имели различий по 
большинству нозологий. Однако женщинам с бесплодием 
инвазивное вмешательство чаще проводилось в стацио-

наре (р=0,035), что объясняется отказом женщин от про-
ведения инвазивного вмешательства под местной анесте-
зией. ОГС чаще выявляла аденомиоз и деформацию полости 
матки. Гистологическое подтверждение патологии матки 
и эндометрия при ОГС было сопоставимо с СГС, за исклю-
чением железисто-фиброзного полипа эндометрия. Визу-
ализация и гистологическое подтверждение моно- и соче-
танной патологии матки и эндометрия при ОГС были чаще 
в возрасте 45–59 лет, при проведении СГС – старше 60 лет 
(р=0,001). 

Таким образом, отсутствие значимых различий в показа-
ниях, визуализации и гистологических результатах у паци-
енток, направленных на ОГС и СГС, доказывает равнознач-
ность амбулаторный и стационарной гистероскопии. Однако 
ОГС имеет преимущества при выявлении аденомиоза и де-
формации полости матки. Предпочтительный возраст для ее 
проведения – 45–59 лет.  
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Предварительные итоги 
экспериментального 
и клинического применения 
экстрацеллюлярных микровезикул 
мезенхимальных стромальных 
клеток после кесарева сечения
Пекарева Е.О. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 

«Новосибирский городской клинический перинатальный центр», 630089, г. Ново-
сибирск, Российская Федерация

Цель – оценить переносимость введения экстрацеллюлярных микровезикул (ЭМВ) мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК) плацентарного происхождения сначала экспериментальным животным (крысам 
инбрендной линии WAG) после создания у них модели кесарева сечения для улучшения репарации рубца, 
а следующим этапом  роженицам во время абдоминального родоразрешения с анализом течения их по-
слеоперационного периода.

Материал и методы. В исследование были включены 2 группы лабораторных животных (144 крысы – 
основная группа и 189 – группа контроля), которым в интактную матку и в область швов после моделиро-
вания кесарева сечения вводили ЭМВ, и 2 группы родильниц, которым проводилось кесарево сечение: ос-
новную группу составили 59 пациенток, которым в ходе абдоминального родоразрешения после ушивания 
нижнего сегмента однорядным непрерывным викриловым швом вводилось 500 мкл ЭМВ МСК. В группу 
сравнения (контрольную) вошли 60 пациенток с ушиванием матки однорядным непрерывным викриловым 
швом без введения микровезикул.

Результаты. В группе с введением экзосом не было зарегистрировано ни одной послеоперационной 
смерти, тогда как в контроле погибли 9 крыс. После применения микровезикул родило в 1,3 раза большее 
количество животных – 62,5% по сравнению с 47,6%, что не только указывало на отсутствие неблагопри-
ятного интраоперационного воздействия микровезикул, но, наоборот, на улучшение микроциркуляции 
в области операционной раны. Результаты экспериментальных работ позволили локальному этическому 
комитету Новосибирского городского клинического перинатального центра одобрить применение ЭМВ 
МСК беременным после подписания ими информированного добровольного согласия в ходе проведения 
кесарева сечения. У всех родильниц основной группы послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Послеоперационный койко-день у них составлял 4,26±0,09, что достоверно меньше в сравнении 
с группой контроля, в которой пациентки выписывались в основном через 5,33±0,38 сут (p<0,05). Все па-
циентки после введения экзосом были включены в группу с последующим самопроизвольным родораз-
решением с рубцом на матке после кесарева сечения, так как в ближайшие 2–3 года планировали по-
вторную беременность. У них не было отмечено ни одного случая гнойно-септических осложнений, 
в то время как в контрольной группе без введения ЭМВ МСК было зафиксировано 4 эндометрита (6%) 
и 2 лохиометры (3,3%).

Заключение. Таким образом, полученные успешные экспериментальные данные позволили приме-
нить ЭМВ МКС у пациенток и продемонстрировать их хорошую переносимость и более высокую эффек-
тивность при интраоперационном введении по сравнению с традиционным хирургическим лечением. 
Первые результаты клинического применения экзосом позволяют надеяться на улучшение репарации 
миометрия и прогнозировать самопроизвольные роды у пациенток с рубцом на матке после кесарева 
сечения.

Финансирование. Автор заявляет об отсутствии спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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МИКРОВЕЗИКУЛ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

За последние 15 лет число кесаревых сечений в России 
достигло 422 тыс., превысив рубеж в 30%. На протя-
жении последних 10 лет тактика родоразрешения паци-

енток с рубцом на матке после операции кесарева сечения 
постепенно меняется в сторону самопроизвольных родов, 
ведь повторное абдоминальное родоразрешение повышает 
риск материнской смертности в 5 раз. Вот почему давно 
назрела необходимость поиска новых методов повышения 
эффективности репарации миометрия после перенесенной 
операции, чтобы через 2–3 года женщины смогли забере-
менеть и родить самопроизвольно. Для улучшения регене-

рации тканей в клинической медицине на протяжении 15 лет 
с успехом используются клеточные технологии [1–3], 
но существуют определенные трудности для их широ-
кого внедрения [4–7]. Поэтому в последние годы большее вни-
мание оказывается не самим клеткам, а их микровезикулам, 
которые участвуют в обмене между клетками как белковым, 
так и генетическим материалом. Экстрацеллюлярные микро-
везикулы (ЭСМ) мезенхимальных стромальных клеток (МСК) 
посредством секреции могут участвовать в передаче межкле-
точной информации и работать в качестве модулятора репа-
рации тканей в области рубца миометрия [8–13]. 

Для цитирования: Пекарева Е.О. Предварительные итоги экспериментального и клинического применения экстрацеллю-
лярных микровезикул мезенхимальных стромальных клеток после кесарева сечения // Акушерство и гинекология: новости, 
мнения, обучение. 2021. Т. 9, № 4. С. 36–43. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-36-43 
Статья поступила в редакцию 10.08.2021. Принята в печать 30.08.2021.

The results of experimental and clinical application of extracellular microvesicles of mesenchymal 
stromal cells after caesarean section

Pekareva E.O. Novosibirsk City Clinical Perinatal Center, 630089, Novosibirsk, Russian Federation

The aim – to assess the tolerance after introduction of extracellular microvesicles (EMV) of mesenchymal 
stromal cells of placental origin (MSC), first to experimental animals (rats of the WAG line) after creating them 
a model of cesarean section to improve a scar repair, and the next stage - to women, during the abdominal de-
livery to analyse their postoperative period.

Material and methods. The study included two groups of laboratory animals (144 rats – the main group and 
189 – the control group), which were injected with extracellular microvesicles into the intact uterus and into 
the suture area after modeling the Caesarean section, and 2 groups of women after cesarean section: the main 
group consisted of 59 patients, who, during abdominal delivery were injected with 500 μl of EMV MSC after su-
turing the lower segment with a single-row continuous vicryl suture. The comparison group (control) included 
60 patients with suturing of the uterus with a single-row continuous vicryl suture without the introduction of 
microvesicles.

Results. In the group with introduction of exosomes, no postoperative deaths were recorded, while in the 
control group died 9 rats. After the application of microvesicles, a 1.3 times greater number of animals gave 
birth – 62.5%, compared to 47.6% whithout exosomes. It indicated not only the absence of an adverse intra-
operative effect of microvesicles, but also improved a great microcirculation in the surgical wound area. The 
results of the experimental study allowed the local ethics committee from the Novosibirsk State Clinical Peri-
natal Center to approve the application of extracellular microvesicles of mesenchymal stromal cells to pregnant 
women after signing an informed voluntary consent during the Caesarean section. All women of the main group 
had an uneventful postoperative period without complications. Their postoperative bed-day was 4.26±0.09, 
which is significantly less than in the control group, in which patients were discharged mainly after 5.33±0.38 
(p<0.05). After exosome injection, all patients were included into the group of spontaneous childbirth after Ce-
sarean section after 2–3 years. They did not have any purulent-septic complications, while in the control group 
without the introduction of EMV MSCs there were 4 endometritis (6%) and 2 lochiometers (3.3%).

Conclusion. The obtained successful experimental data made it possible to inject EMW ISS into patients 
and to demonstrate their good tolerance and higher efficiency with intraoperative use in compare to traditional 
surgical treatment. The first results of the clinical use of exosomes allow us to hope for an improvement in 
myometrial repair and predict spontaneous childbirth with a scar on the uterus after cesarean section.
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Основываясь на вышеизложенном, мы предполагаем, 
что использование ЭМВ позволит улучшить течение по-
слеоперационного периода и состояние рубца миометрия, 
и это даст возможность пациенткам в дальнейшем родить 
самопроизвольно с рубцом на матке после кесарева се-
чения и снизить частоту абдоминального родоразрешения. 
Тем более что проведенные экспериментальные исследо-
вания на модели кесарева сечения у лабораторных крыс 
инбредной линии WAG показали способность экзосом на-
ходиться в миометрии как интактных животных, так и после 
произведенного кесарева сечения не менее 8 сут (рис. 1–3) 
[14, 15]. 

Цель исследования – оценить переносимость введения 
ЭМВ МСК плацентарного происхождения сначала экспе-
риментальным животным (крысам инбредной линии WAG) 
после создания у них модели кесарева сечения для улуч-
шения репарации рубца, затем роженицам во время абдоми-
нального родоразрешения с анализом течения их послеопе-
рационного периода.

Материал и методы 

В условиях эксперимента 144 лабораторным животным 
(крысы инбредной лини WAG) в интактную матку и в область 
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Рис. 1. Ткани различных отделов маточных рогов крыс через 2 сут после инъекции ЭМВ. А, Б, В – проксимальный отдел; 
Г, Д, Е – медиальная треть; Ж, З, И – дистальная часть. Результат компьютерного совмещения изображений, полученных 
в люминесцентном режиме микроскопа с фильтрами Alexa 488 и для родамина. А – преимущественное свечение при ис-
пользовании родаминового фильтра единичных очень мелких объектов (стрелки); Б – в крупной клетке цитоплазма флюорес-
цирует с сильным красным оттенком (стрелка); В  – преобладание свечения включений в клеточной цитоплазме в условиях 
применения фильтра для родамина; Г – мелкие пылевидные объекты ярко флюоресцируют на фоне установки родаминового 
фильтра (стрелки); Д – разного размера объекты светятся с красным оттенком; Е – в отдельных крупных клеточных элементах 
цитоплазма более ярко флюоресцирует в условиях применения фильтра для родамина; Ж – объекты интенсивно светятся при 
использовании родаминового фильтра (стрелки); З – отдельные объекты светятся с красным оттенком; Е – расположенные по-
одиночке объекты ярко флюоресцируют в условиях применения фильтра для родамина, в самых мелких пылевидных красное 
свечение более выражено

А Б В

Г Д Е

Ж З И
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Рис. 2. Разные отделы рогов матки животных спустя 8 сут после введения ЭМВ. А, Б, В – проксимальный отдел; Г, Д, Е – меди-
альная треть; Ж, З, И – дистальная часть. Результат компьютерного совмещения изображений, полученных в люминесцентном 
режиме микроскопа с фильтрами Alexa 488 и для родамина. А – преобладание равномерного свечения крупных овальных объ-
ектов целиком при использовании родаминового фильтра; Б, В – в больших клеточных элементах разных форм мелкие оваль-
ные включения в цитоплазме флюоресцируют с сильным красным оттенком; Г, Д, Е – мелкие единичные объекты ярко светятся 
на фоне установки родаминового фильтра (стрелки); Ж, З, И – небольшие овальные цитоплазменные включения интенсивно 
флюоресцируют при использовании фильтра для родамина

швов после моделирования кесарева сечения вводили 50 мкл 
ЭМВ. После введения экзосом как в матку небеременных крыс, 
так и после кесарева сечения они сохраняются там не менее 
8 сут. Несмотря на то что после кесарева сечения и применения 
ЭМВ крысы рожали на 1 эстральный цикл позже, тем не менее 
после применения микровезикул родило в 1,3 раза большее ко-
личество животных – 62,5% по сравнению с 47,6%, что указы-
вало не только на отсутствие неблагоприятного интраопераци-
онного воздействия микровезикул, но, наоборот, на улучшение 
микроциркуляции в операционной области.

Результаты экспериментальных работ позволили локаль-
ному этическому комитету Новосибирского городского кли-
нического перинатального центра одобрить применение ЭМВ 

МСК беременным после подписания ими информированного 
добровольного согласия в ходе проведения кесарева се-
чения. Обследованы и родоразрешены 119 пациенток. Все 
они были разделены на 2 группы.

1-я группа (основная) – 59 беременных и рожениц, ко-
торым в ходе кесарева сечения после ушивания матки одно-
рядным непрерывным викриловым швом в область разреза 
вводилось 500 мкл ЭМВ МСК, полученных в лаборатории 
клеточных технологий ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России [14, 15].

2-я группа (контрольная) – 60 беременных и рожениц, 
которым в ходе кесарева сечения не проводилось введение 
экзосом. 
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Возрастная характеристика беременных и рожениц 
представлена в табл. 1. 

Как видно из представленной табл. 1, средний возраст 
пациенток в обеих группах достоверно не различался.

Что касается соматической патологии (табл. 2), то 
больше половины пациенток в группах сравнения указали 
на хронический тонзиллит (от 50 до 52,5%). Более чем у 30% 
в анамнезе имелось хроническое воспаление почек.

При этом инфекционный индекс (отношение общего 
числа инфекционных заболеваний к числу обследован ных) 
у беременных и рожениц основной группы составил 1,3, 
а у пациенток из группы сравнения – 1,2 (см. табл. 2). 

Ис ходы предыдущих беременностей у пациенток групп 
сравнения представлены в табл. 3. 

Стоит отметить, что практически каждая 4-я пациентка 
[15 (25,4%) из 1-й группы и 17 (28,3%) – из 2-й] имела 
в анамнезе прерывание беременности по желанию, что 
в последующем могло вызвать самопроизвольное преры-
вание беременности у 7 (11,8%) и 8 (13,3 %) женщин из 1-й 
и 2-й группы соответственно.  

Только каждая 10-я пациентка (5,9 %), которой в ходе аб-
доминального родоразрешения вводилось 500 мкл экзосом, 
использовала какой-либо из методов предупреждения бе-
ременности. В группе сравнения показатель принципиально 
не отличался – 6 (10%).

Возраст менархе у пациенток был стандартным для женщин 
Российской Федерации и составлял в среднем 13 лет (табл. 4), 
существенно не отличаясь в группах сравнения (p>0,05).

Рис. 3. Маточные рога крыс после абдоминального родоразрешения и инъекции ЭМВ. А, Б, В – 2 сут после операции; Г, Д, Е – 
8 сут. Результат компьютерного совмещения изображений, полученных в люминесцентном режиме микроскопа с фильтрами 
Alexa 488 и для родамина. А – множество мелких объектов разного диаметра с преимущественным свечением при использо-
вании родаминового фильтра; Б – расположенные поодиночке редкие объекты с преобладанием флюоресценции в условиях 
применения фильтра для родамина; В – в крупных клетках включения в цитоплазме светятся с сильным красным оттенком; 
Г – единичные очень мелкие пылевидные объекты ярко флюоресцируют в миометрии на фоне установки родаминового филь-
тра (стрелки); Д – небольшой объект в просвете сосуда светится красным цветом (стрелка); Е – рядом с филаментами шовного 
материала ярко флюоресцирует в условиях применения фильтра для родамина очень мелкий объект (стрелка)
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В обеих группах был проведен и анализ патологии ор-
ганов малого таза (табл. 5), по результатам которого вы-
явлена высокая частота воспалительных заболеваний, что 
могло быть причиной вторичного бесплодия, на которое 
предъявляла жалобы практически каждая 8-я беременная 
из основной – 7 (11,8 %) и каждая 10-я – 6 (10 %) из кон-
трольной группы. 

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

Статистический анализ
Для статистической обработки данных использовали 

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

Результаты и обсуждение

Подавляющее большинство пациенток основной группы, 
которым интраоперационно вводилось 500 мкл ЭМВ, были 
первородящими без отягощенного акушерского анамнеза – 
54 (91,5%), желающими через 2–3 года родить повторно 
и самопроизвольно. 20 беременным (33,8%) было выпол-
нено плановое кесарево сечение в связи со смешанным 
ягодичным предлежанием плодов. В 5 случаях (8,5%) опе-
рация выполнялась по поводу краевого предлежания пла-
центы. 

Экстренное кесарево сечение было произведено 34 
(57,7%) роженицам. Каждой 3-й (28,8%) – по поводу острой 
внутриутробной гипоксии плода; у каждой 5-й (22,0%) по-
казанием для экстренного родоразрешения послужила 
слабость родовой деятельности, не поддающаяся медика-
ментозной коррекции, и в 4 случаях – по поводу выпадения 
петель пуповины при раннем излитии околоплодных вод 
(табл. 6).

У всех женщин кесарево сечение выполнялось в усло-
виях эпидуральной анестезии с проведением интраопераци-
онной антибактериальной профилактики.

Характеристики пациенток из групп сравнения, родо-
разрешенных путем кесарева сечения, практически не от-
личались ни по времени оперативного вмешательства, ни 
по общему объему интраоперационной кровопотери, ни по 
продолжительности I периода родов, если проводилось экс-
тренное абдоминальное родоразрешение  (табл. 7).  

В ходе проведенного сравнительного исследования 
были выявлены достоверные отличия между родильницами 
1-й и 2-й групп по продолжительности послеоперацион-
ного койко-дня: 4,26±0,09 в 1-й группе против 5,33±0,38 
во 2-й (р=0,02). Подобная динамика прослеживалась 
и по числу лейкоцитов при выписке, их количество в группе 
с интраоперационным введением экзосом составило 
11,18±0,48×109/л и было достоверно меньше, чем в группе 

Таблица 2. Соматическая заболеваемость беременных и ро-
жениц в группах сравнения

Нозология Группа
основная 

(n=59)

контрольная 

(n=60)
n % n %

Хронический тонзиллит 31 52,5 30 50,0

Хронический пиелонефрит 20 33,8 18 30,0

Хронический бронхит 4 6,7 5 8,3

Ожирение 4 6,7 6 10,0

Таблица 3. Репродуктивный анамнез беременных и рожениц 
в группах сравнения

Беремен-

ность

(исходы)

Группа
основная (n=59) контрольная (n=60)

n % n %

Роды в анамнезе
1 7 11,8 10 16,6
2 – – 2 3,3

Аборт в анамнезе
1 15 25,4 17 28,3
2 5 8,4 5 8,3

Выкидыш в анамнезе
1 7 11,8 8 13,3
2 2 3,3 3 5,0

≥3 – – 1 1,6

Таблица 4. Возраст менархе в группах сравнения
Группа Возраст, годы M (SD), 

годы10–12 13–14 15 лет 

и старше

Основная 

(n=59)
29 20 10

13,47 

(0,31)
Контрольная 

(n=60)
32 14 14

13,25 

(0,30)

Таблица 5. Гинекологический анамнез у беременных и роже-
ниц в группах сравнения

Перенесенные 

гинекологические 

заболевания

Группа

основная (n=59) контрольная (n=60)

n % n %
Хронический 

аднексит
27 45,7 28 46,6

Миома матки 25 42,3 26 43,3
Вторичное 

бесплодие
7 13,1 6 10,0

Таблица 1. Возрастная характеристика беременных и роже-
ниц в группах сравнения

Группа Возраст, годы M (SD), 

годы20–25 26–29 30–35 

Основная 

(n=59)

20 29 10 28,1 

(1,29) 
Контрольная 

(n=60)

21 35 4 26,8 

(0,65)
Примечание. Здесь и в табл. 2, 4, 5: p>0,05.
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сравнения – 13,04±0,33×109/л (р=0,02). У пациенток ос-
новной группы не было послеродовых воспалительных 
осложнений, тогда как у родильниц без введения экзосом 
было зафиксировано 4 (6,7%) эндометрита и 2 (3,3%) ло-
хиометры. 

Заключение

Таким образом, полученные нами данные указывают на 
хорошую переносимость и более высокую эффективность 
интраоперационного введения ЭМВ по сравнению с тради-
ционным хирургическим лечением. 

Первые результаты клинического применения экзосом 
открывают новые возможности и перспективы их использо-
вания. Они позволяют надеяться на достоверное улучшение 
репарации миометрия, что позволит прогнозировать в пер-
спективе самопроизвольные роды у пациенток с рубцом 
на матке после кесарева сечения.

Таблица 6. Показания для кесарева сечения (КС) в группах сравнения
Показание Группа

основная (n=59) контрольная (n=60)
плановое КС экстренное КС плановое КС экстренное КС
n % n % n % n %

Смешанное ягодичное предлежание 20 33,8 – – 23 38,3 – –
Острая внутриутробная  гипоксия плода – – 17 28,8 20 33,3
Слабость родовой деятельности – – 13 22,0 – – 11 18,3
Краевое предлежание плаценты 5 8,5 – – 6 10,0 – –
Выпадение петель пуповины – – 4 6,9 – – – –
Всего 25 42,3 34 57,7 29 48,3 31 51,6

Таблица 7. Сравнительная характеристика показателей родораз-
решения у беременных и рожениц в группах сравнения [M (SD)] 

Показатель Группа p
основная 

(n=59)
контрольная 

(n=60)
Продолжительность 
операции, мин 36,2 (1,22) 34,8 (0,96) 0,34

Общая крово-
потеря, мл 604,3 (20,3) 563,3 (13,9) 0,09

Продолжительность 
I периода*, ч 10,1 (0,54) 9,8 (0,44) 0,70

Время безводного 
периода*, ч 9,33 (0,55) 7,75 (0,48) 0,04

Послеоперацион-
ный койко-день 4,26 (0,09) 5,33 (0,38) 0,02

Число лейкоцитов 
при выписке, ×109 11,18 (0,48) 13,04 (0,33) 0,02

Нижняя треть 
полости матки, мм 16,59 (0,36) 19,4 (0,47) 0,04

* – для экстренных кесаревых сечений.
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К сожалению, в Российской Федерации с 2015 г. 
отмечается прогрессирующий спад рождаемости, 
который связан с целым рядом причин [1]. В 2020 г. 

был зафиксирован многолетний минимум по рождаемости 
(1419 млн живорожденных детей) [1]. 

Данная ситуация в основном обусловлена как демографи-
ческим спадом 1990–2000-х гг., из-за которого в настоящее 
время отмечается снижение числа женщин репродуктивного 
возраста, так и медицинскими состояниями, осложняющими 
течение и исходы беременности [1, 2]. Очевидно, что вве-
дение жестких противоэпидемических мероприятий и ка-
рантина также могут послужить дополнительной причиной 
для последующего снижения рождаемости. Для работников 
системы здравоохранения и родителей данные факты озна-
чают особенно высокую ценность каждой благоприятно 
завершенной беременности.

Вместе с этим полноценное питание беременной, ко-
торое включает все необходимые нутриенты, – одно из важ-
нейших условий развития здорового плода и благоприятного 
течения беременности. Нормальное развитие эмбриона и 
плода зависит от доступности и поступления питательных 
веществ от матери и от ее рациона [3]. 

Известно, что беременность значительно увеличивает 
потребность в витаминах и микроэлементах: рекомендуемая 
суточная потребность по разным витаминам увеличивается 
на 10–50% [3]. Потребность в витаминах и микроэлементах, 
таких как витамин D, фолиевая кислота, железо, возрастает 
соответственно на 25, 50 и 83% [3]. Известно, что недостаток 
важнейших микроэлементов может вызвать осложнения 
в течение беременности и в ходе развития плода.

Тем не менее существует множество причин, по которым 
женщины не получают достаточное количество витаминов 
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и микроэлементов. В данной работе авторы рассмотрели эф-
фекты влияния микронутриентов на течение беременности 
и сделали первую оценку их опосредованного, но значимого 
воздействия на демографические показатели.

Обеспеченность витаминами и минералами беременных 
и планирующих беременность женщин

Казалось бы, в настоящее время в экономически раз-
витых странах уже должны были быть решены проблемы 
недостатка питания, которые все еще остаются на повестке 
дня для развивающихся стран Африки, Латинской Америки 
и Океании. Однако все не так просто: стремительное раз-
витие экономики принесло нам новые сложности. Несмотря 
на кажущееся многообразие питания, современная пища от-
личается своим химическим однообразием и очевидным не-
достатком микронутриентов. Тепловая обработка пищи, ло-
гистика и хранение овощей, фруктов, мяса и рыбы негативно 
сказываются на содержании полезных и совсем нестойких 
витаминов, таких как С, В

1
 и РР. Широкая распространен-

ность фастфуда и очевидное изменение алиментарных при-
вычек по сравнению с нашими предками, которые жили 
в доиндустриальную эпоху, говорит о большом потреблении 
углеводов (включая простые углеводы) и насыщенных 
жиров и гораздо меньшем потреблении растительной 
пищи, которая и является источником множества полезных 
витаминов.

К сожалению, особенность современного питания не 
позволяет полностью удовлетворить все потребности бере-
менных в микроэлементах. Несмотря на рекомендации по 
оптимальному потреблению необходимых микронутриентов 
во время беременности [4, 5], все же, как показывают иссле-
дования, беременные во всех развитых странах подвержены 
риску неоптимального потребления питательных микроэле-
ментов [6].

Еще одной ассоциированной с развитой экономикой 
проблемой стало значительное увеличение распространен-
ности метаболического синдрома и избыточной массы тела. 
Гиперинсулинемия, избыточная масса тела, абдоминальное 
ожирение ассоциированы с недостаточным уровнем вита-
минов С, D, А в крови [7, 8].

Описанные выше факторы не являются исчерпывающими 
причинами, по которым женщины могут иметь недостаточный 
уровень микронутриентов в крови. Так или иначе, эпидемио-
логические исследования в нашей стране показывают крайне 
высокую распространенность гиповитаминозов. 

Распространенность гиповитаминозов чрезвычайно вы-
сока, к тому же она зависит от конкретного региона [9]. Так, 
дефицит витамина D в России диагностируется в 84% случаев 
[10]. Эти данные согласуются с данными из других стран. 
Например, подавляющее большинство женщин в Китае 
имеют уровни витамина D, оцененные как «дефицит» (менее 
20 нг/мл) –69% исследованных, «недостаточность» (более 
20 нг/мл и менее 30 нг/мл) – 22% исследованных [11]. 

Данных о распространенности дефицита фолиевой кис-
лоты в настоящий момент в России нет, видимо, это еще 
должно стать предметом эпидемиологических исследо-
ваний. Сниженный уровень фолиевой кислоты в крови имеет 
место у 44% беременных в Китае [12].

Следует отметить, что гораздо чаще встречается недо-
статок сразу нескольких витаминов (полигиповитаминоз); 
по данным ведущих экспертов в России, в 70–80% 
случаев речь всегда идет о сочетанной недостаточности 
сразу нескольких витаминов, что только усугубляет дисба-
ланс обменных процессов и еще больше увеличивает риск 
развития осложнения, связанного с недостатком микро-
нутриента [3].

На фоне такой статистики, к несчастью, уровень осве-
домленности об этой проблеме остается крайне низким. 
Женщины на прегравидарном этапе и порой даже работ-
ники здравоохранения не уделяют этому достаточно вни-
мания: доля женщин, принимающих какие-либо витамины 
для коррекции и профилактики дефицитных состояний 
до беременности, составляет только около 10% [13].

Фолиевая кислота и дефекты заращения нервной 
трубки

История с подтвержденными доказательствами эф-
фектов витаминов на течение беременности началась 
в 1980-х гг. с исследований R.W. Smithhells и соавт., когда 
было высказано предположение о роли фолатов в формиро-
вании пороков развития плода [14].

Огромный прорыв в этом вопросе случился в 1991 г. 
с момента публикации исследования MRC Vitamin Study 
Research Group в журнале «The Lancet» [15]. Это круп-
нейшее проспективное рандомизированное двойное 
слепое исследование, которое включило 1817 женщин 
с историей дефекта заращения нервной трубки плода 
в предыдущей беременности в 33 центрах из 7 стран (Ан-
глия, США, Канада, СССР, Израиль, Франция, Австралия), 
целью которого было определить, следует добавлять фо-
лиевую кислоту в дозе 360 мкг/сут или смесь 7 других 
витаминов (A, D, B

1
, B

2
, B

6
, C и никотинамид) в период за-

чатия с целью предотвращения дефектов нервной трубки 
(анэнцефалия, расщепление позвоночника, энцефало-
целе). Исследование принесло совершенно неожиданный 
на тот момент результат, так как фолиевая кислота по-
казала 72% защитный эффект [относительный риск (ОР) 
0,28, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,12–0,71]. 
Вместе с этим некоторое разочарование принесли ре-
зультаты по остальным витаминам (отсутствие эффекта на 
дефекты заращения нервной трубки), что надолго заро-
дило сомнение в медицинских кругах о целесообразности 
применения большинства витаминов, кроме фолиевой 
кислоты.

Появление данных о снижении риска развития такого 
серьезного порока развития, как дефект развития нервной 
трубки, послужило основанием для повсеместной рекомен-
дации применения фолиевой кислоты в дозировке 400–
800 мкг/сут всем женщинам, планирующим беременность, 
и на протяжении как минимум первых 12 нед беременности 
[16, 17]. В некоторых странах (США, Иран, Южная Африка, 
Южная Америка) была введена практика обогащения муки 
фолиевой кислотой, что значительно снизило частоту рож-
дения детей с дефектами заращения нервной трубки. Так, на-
пример, в Чили с 1999 по 2009 г. частота дефектов нервной 
трубки снизилась на 55% [18].
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Эффекты фолиевой кислоты реализуются на уровне 
клеточных реакций метилирования, которые в обилии про-
исходят при создании нуклеотидов и аминокислот. По-
видимому, нарушение этого процесса может приводить 
к ошибкам в реакциях репликации ДНК, что и приводит 
к аномалиям развития. В настоящий момент доказана 
роль фолиевой кислоты в формировании эмбриональных 
структур и предотвращении дефектов нервной трубки и не-
которых других врожденных пороков развития [4]. Фоли-
евая кислота в форме монопрепаратов или в составе вита-
минно-минеральных комплексов снижает риски рождения 
детей с дефектами нервной трубки и некоторых других по-
роков развития [22, 26].

Дальнейшие исследования в этой сфере обнаружили 
преимущества применения подготовленных форм фоли-
евой кислоты в виде L-метилфолата. Сама по себе фоли-
евая кислота метаболически не активна и должна транс-
формироваться в активную форму, чтобы участвовать 
в клеточном метаболизме. L-5-метилтетрагидрофолат 
(L-метилфолат) является преобладающей микронутри-
ентной формой фолиевой кислоты, которая циркулирует 
в плазме и участвует в биологических процессах. В попу-
ляции достаточно часто встречаются неблагоприятные по-
лиморфизмы фермента MRHFR, что в итоге выражается в 
меньшем образовании L-метилфолата [19]. Основываясь на 
этом, Y. Lamers и соавт. (2006) [20], показали, что применение 
L-метилфолата быстрее восстанавливает фолатный статус 
(т.е. содержание фолатов в клетках), чем просто фолиевая 
кислота.

Витаминно-минеральные комплексы и беременность
Как уже было сказано выше, некоторое время отсутство-

вали достоверные данные о позитивных эффектах поливита-
минных препаратов при беременности, по крайней мере по 
сравнению с монопрепаратами фолиевой кислоты. Первые 
исследования профессора А.Е. Czeitzel [21, 22] еще в 1994 г. 
показали позитивные эффекты поливитаминного препарата, 
который содержал 800 мкг фолиевой кислоты (Элевит® Про-
наталь) на предотвращение дефектов заращения нервной 
трубки. Несмотря на достаточно большую мощность иссле-
дования (5502 завершенных беременностей), исследования 
подвергались критике, ввиду того что они проводились 
только в одной стране. 

В последние годы все больше внимания уделяется из-
учению действия многокомпонентных витаминно-мине-
ральных комплексов в отношении профилактики осложнен-
ного течения или неблагоприятных исходов беременности. 
За почти 3 десятилетия накопились данные о благоприятных 
эффектах многокомпонентных витаминных препаратов на 
течение беременности.

В 2019 г. крупнейший Кохрановский метаанализ 
Е.С. Keats и соавт. [23] сообщает о преимуществе поливи-
таминных комплексов, содержащих, помимо других компо-
нентов, фолиевую кислоту и железо, перед применением 
препаратов железа либо железа и фолиевой кислоты. Ре-
зультатами метаанализа стало достоверное снижение рож-
дения детей с очень низкой массой [отношение шансов 
(ОШ) 0,88, 95% ДИ 0,85–0,91, 18 исследований, 68 801 па-

циент], уменьшение риска задержки внутриутробного раз-
вития плода (ОШ 0,92, 95% ДИ 0,88–0,97, 17 исследований, 
57 348 пациентов), снижение частоты ранних преждевре-
менных родов (ОШ 0,81, 95% ДИ 0,71–0,93, 4 исследования, 
37 701 пациент). По данным одного из субанализов данной 
публикации, применение специально подобранных вита-
минно-минеральных комплексов снижает риск анемии бере-
менных (по сравнению с плацебо) на 44% [23]. 

Некоторые исследования также показывают возмож-
ность положительного влияния на фертильность [24]. Ве-
дение здорового образа жизни и применение мультивита-
минных препаратов также может способствовать снижению 
риска ранних потерь (невынашивания) беременности [25].

В свете того, что поливитамины оказываются более эф-
фективными средствами в сравнении с монокомпонентными 
препаратами фолиевой кислоты, следует несколько под-
робнее остановиться на ключевых компонентах, в первую 
очередь на эффектах витамина D. Известно, что ткани 
яичников, матки, эндометрия и плаценты экспрессируют 
рецепторы витамина D, который во время беременности 
выполняет множество задач, находящихся за пределами 
кальциевого обмена. Сравнительно недавно стало известно, 
что витамин D обладает эффектами, сходными по направ-
ленности с действием прогестерона. Эффекты витамина D 
распространяются как на иммунные клетки, так и на клетки 
трофобласта, создавая необходимые условия для успеш-
ного протекания беременности [26]. Дефицит витамина D 
был доказан как независимый фактор риска развития пре-
эклампсии [27] и гестационного диабета [28]. 

С целью уточнить исходы беременности у пациенток, на-
ходящихся на различных режимах витаминной поддержки 
в 4 странах (Россия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан), за-
пущено крупное проспективное исследование UNONA, 
результаты которого ожидаются в 2024 г. [2]. Исследо-
вание позволит оценить данные о течении беременности 
у 1500 женщин, применяющих витаминно-минеральные ком-
плексы Элевит® либо монопрепараты фолиевой кислоты.

Место витаминно-минеральных комплексов 
в клинических рекомендациях

В феврале 2020 г. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) пересмотрела свое отношение к применению 
поливитаминных препаратов, содержащих железо и фоли-
евую кислоту до и во время беременности, сменив рекомен-
дацию с «не рекомендуется» на «рекомендуется в контексте 
целесообразности дополнительных исследований» [29]. 
В настоящий момент рекомендации Канады, США, Италии 
поддерживают применение поливитаминных препаратов 
при беременности [16, 17, 30]. В сентябре 2020 г. в рамках 
XXI Всероссийского форума «Мать и дитя» и пленума прав-
ления Российского общества акушеров-гинекологов под 
председательством Г.Т. Сухих и В.Н. Серова состоялся Совет 
ведущих экспертов из России, Беларуси, Казахстана и Уз-
бекистана. Участники Совета отметили необходимость 
дополнения клинических рекомендаций «Нормальная 
беременность» в России положениями о применении 
поливитаминных препаратов, включающих витамин D, 
железо и фолиевую кислоту, с целью подготовки к беремен-
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ности, а также прием на протяжении всей беременности 
с целью снижения рисков осложнений беременности и улуч-
шения перинатальных исходов [2].

Следует отметить, что на фармацевтическом рынке при-
сутствует огромное множество различных комплексов, 
находящихся в статусе как лекарственного средства, 
так и биологически активных добавок (БАД). Несмотря на 
такое разнообразие, следует отметить, что доказательная 
база по поливитаминным препаратам в целом относится 
к комплексам, содержащим железо, витамин D и фолиевую 
кислоту. С целью «стандартизации» состава поливитаминного 
комплекса для профилактики недостаточности эксперты ВОЗ 
и Организации Объединенных Наций (ООН) разработали спец-
ификацию UNIMMAP (The United Nations International Mul-
tiple Micronutrient Antenatal Preparation – поливитаминный 
препарат для антенатальной подготовки ООН) (см. таблицу). 
Препараты с данным составом имеют наибольшее количество 
клинических данных о преимуществах, в связи с чем мы также 
находим целесообразным рекомендовать к применению ком-
плексы, как минимум содержащие указанные витамины в со-
ответствующих дозировках и тем самым удовлетворяющие 
требования данной спецификации.

Спецификация стандартного витаминно-минерального ком-
плекса для беременных UNIMMAP

Микронутриент Доза
Витамин А 800 мкг
Витамин D 200 МЕ
Витамин Е 10 мг
Ниацин 18 мг
Фолиевая кислота 400 мкг
Витамин В1 1,4 мг
Витамин В2 1,4 мг
Витамин В6 1,9 мг
Витамин В12 2,6 мг
Витамин С 70 мг
Цинк 15 мг
Железо 30 мг
Селен 65 мкг
Медь 2 мг
Йод 150 мкг

Индивидуальный подход к микронутриентной 
поддержке беременности

Как уже было отмечено, потребности женского орга-
низма неуклонно растут во время беременности. При этом в 
определенные сроки развития плода потребность в том или 
ином микронутриенте возрастает. В связи с этим был раз-
работан индивидуализированный подход к поддержке бере-
менности [31]. 

Этот эмпирический подход основывается на очевидном 
факте, что определение недостаточности витаминов по 
анализам крови в реальной клинической практике пред-
ставляется невозможным, неоправданным способом 
диагностики. В то же время существуют рутинные клини-
ческие параметры, которые доказанно имеют корреляцию 
с уровнем тех или иных витаминов и микроэлементов 
в крови. Поэтому предлагается следующий подход: выявлять 
группы риска полигиповитаминоза, основываясь на данных 

анамнеза и рутинных лабораторных исследований [индекс 
массы тела (ИМТ), уровень гемоглобина, возраст, наличие 
сопутствующих заболеваний].

К группе низкого риска гиповитаминозов относятся жен-
щины без известных факторов риска формирования пороков 
развития, соматических заболеваний, с нормальными пока-
зателями исследований (уровень гемоглобина 120 г/л, ИМТ 
в пределах 18,5–30 кг/м2), благоприятными условиями жизни 
и разнообразным пищевым рационом. Этим женщинам для по-
крытия увеличенных потребностей в микронутриентах можно 
использовать поливитаминные комплексы, которые обеспечат 
дополнительное обогащение фолиевой кислотой, кальцием, 
йодом и витамином D в дозировках, не превышающих 50–100% 
суточной потребности. Препаратами, которые удовлетворяют 
указанные требования и в общем соответствуют спецификации 
ВОЗ UNIMMAP, являются комплексы Элевит® Планирование 
и первый триместр, а также Элевит® Второй и третий три-
местр. Предложенные витаминно-минеральные комплексы, 
помимо требуемых витамина D и железа, также содержат мета-
болически активную форму фолатов – L-метилфолат.

Критериями отнесения женщин к группе высокого 
риска гиповитаминоза является наличие хотя бы одного 
из следующих факторов: возраст 35 лет и старше, уровень 
гемоглобина <120 г/л, ИМТ ≥30 кг/м2 и <18,5 кг/м2, ослож-
ненный акушерско-гинекологический анамнез, сопутству-
ющие заболевания или прием лекарственных препаратов, 
нарушающих обмен витаминов и минеральных веществ, не-
правильный образ жизни, нарушения в рационе.

Этим женщинам для снижения перинатальных ри-
сков, связанных с гиповитаминозом, рекомендуется ис-
пользовать поливитаминные комплексы, предназначенные 
для их лечения, которые обеспечат усиленные дозировки 
фолиевой кислоты, витамина D, железа и других микрону-
триентов. Примером подходящего витаминно-минерального 
комплекса для таких женщин является лекарственное сред-
ство Элевит® Пронаталь.

Социально-экономическое исследование влияния 
расширенного применения поливитаминных средств 
до и во время беременности

В свете наличия доказательств эффективности поливита-
минных препаратов с целью поддержки беременности воз-
никает очевидный вопрос: какими методами можно умень-
шить распространенность витаминных дефицитов и тем 
самым улучшить перинатальные исходы? 

Очевидно, что требуются изменения на уровне ло-
кальных клинических рекомендаций, проведение образо-
вательных мероприятий, направленных на повышение ос-
ведомленности женщин и врачей. Вызывает интерес, могут 
ли широкомасштабные кампании, включающие в том числе 
дополнительную дотацию поливитаминных препаратов для 
женщин фертильного возраста и беременных, оказать необ-
ходимый эффект и быть экономически эффективны? Могут 
ли подобные активности каким-то образом повлиять на де-
мографические показатели?

В связи с перечисленными пока еще нерешенными во-
просами представляется целесообразным проведение соци-
ально-экономического исследования, которое позволит про-
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анализировать данные о течении и исходах беременности на 
фоне использования поливитаминных препаратов Элевит® 
в популяции женщин в России и странах СНГ. 

Наш первичный анализ с применением разработанной 
методики социально-экономического моделирования по-
казал, что увеличение количества применяющих витамины 
до беременности с 10% до хотя бы 50% позволяет предот-
вратить в условной популяции в 100 тыс. беременных 
983 смерти и 147 случаев инвалидности у детей. 

Наряду с этим уменьшается количество детей с врожден-
ными патологиями. Это уменьшение может составить 749 че-
ловек в когорте из 100 тыс. беременных, среди которых 50% 
применяют комплексы микронутриентов. 

Моделирование позволяет оценить, каким был бы ре-
зультат в 2019 г., если бы предварительно применяли муль-
тивитаминные комплексы 50% всех беременных, которые не 
планировали сознательные аборты. Среди таких беременно-
стей (1820 тыс. случаев) удалось бы предотвратить 8,9 тыс. 
случаев перинатальной смертности, 1,3 тыс. случаев инва-
лидности и 6,8 тыс. врожденных патологий.

Более подробные результаты социально-экономического 
моделирования, сопровождаемые оценкой экономического 
выигрыша общества, будут опубликованы позднее, тем не 
менее этих данных может быть вполне достаточно для по-
следующей оценки целевой федеральной программы, на-
правленной на уменьшение витаминных дефицитов среди 
женщин фертильного возраста в Российской Федерации, 
способных зачать ребенка.

Заключение

Распространенность гиповитаминозов среди женской 
популяции России достаточно велика. На данный момент 
накоплены серьезные доказательства, подтверждающие, 
что витаминные дефициты являются причиной множества 
осложнений беременности. При этом лечение данных дефи-
цитов имеет доказанный клинический эффект. В настоящее 
время нет возможности проводить диагностику витаминной 
недостаточности каждой же нщине, ввиду чего предлага-
ется эмпирический подход. Женщинам с невысоким риском 
витаминной недостаточности предлагается использовать 
витаминно-минеральные комплексы, удовлетворяющие 
критериям ВОЗ и содержащие 50–100% дозировки от су-
точной потребности. Женщины с высоким риском вита-
минной недостаточности нуждаются в более интенсивной 
витаминной терапии, поэтому им рекомендовано приме-
нение лекарственных средств, имеющих зарегистриро-
ванные показания «лечение витаминной недостаточности» 
(БАД не могут служить для этих целей). В связи с тем что 
в настоящий момент только чуть более 10% женщин при-
меняют какие-либо витамины до беременности, нами был 
проведен специальный анализ. Дополнительные меропри-
ятия (изменение клинических рекомендаций, масштабная 
образовательная программа), которые увеличат долю при-
менения поливитаминов до и во время беременности, могут 
дать существенный дополнительный демографический 
эффект.
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Бактериальный вагиноз: 
парадокс XXI века 
Дикке Г.Б.1, 
Баранов И.И.2, 
Байрамова Г.Р.2

1   Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», 190013, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

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

В обзоре изложены результаты исследований последних лет по проблеме бактериального вагиноза 
(БВ), свидетельствующие о его широкой распространенности (от 7 до 70%), многообразии микроорга-
низмов, участвующих в его развитии, и увеличении доли A. vaginae до 54% в структуре биопленок, а также 
об ассоциации БВ с неблагоприятными последствиями для репродуктивного здоровья женщины. Показана 
информативность различных методов диагностики БВ, в частности микроскопического мазка отделяемого 
влагалища и значимость количественного исследования микрофлоры влагалища методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени с чувствительностью и специфичностью 99 и 93% соответ-
ственно. Отмечено, что использование вагинальных антисептиков целесообразно в качестве альтерна-
тивных средств терапии БВ и других генитальных инфекций. Представлены преимущества повидон-йода 
(ПВЙ) в связи с его широким спектром действия на бактерии, грибы и вирусы, высокой эффективностью, 
отсутствием влияния на лактобактерии, созданием условий для роста собственных лактобактерий, высокой 
безопасностью и комплаентностью. Благодаря своим антимикробным свойствам широкого спектра дей-
ствия и благоприятному профилю риск/польза ПВЙ является одним из препаратов выбора для лечения БВ 
и профилактики инфекционно-воспалительных осложнений после родов, хирургических операций и ин-
струментальных манипуляций. Понимание роли лактобактерий и дальнейшие качественные исследования 
необходимы для оценки эффективности вагинальных пробиотиков и режимов их использования. 

Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Bacterial vaginosis: paradox of the XXI century

Dikke G.B.1, 
Baranov I.I.2, 
Bayramova G.R.2

1 Academy of Medical Education named after F.I. Inozemtsev, 190013, St. Peters-
burg, Russian Federation
2  National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

The review presents the results of recent studies on the problem of bacterial vaginosis (BV), indicating 
its widespread prevalence (from 7 to 70%), the diversity of microorganisms involved in its development 
and an increase in the proportion of A. vaginae to 54% in the structure of biofilms, as well as associations 
of BV with adverse consequences for a woman’s reproductive health. The informational content of various 
diagnostic methods for BV, in particular, a microscopic smear of the vaginal discharge, and the significance 
of a quantitative study of the vaginal microflora by real-time PCR with a sensitivity and specificity of 99 
and 93%, respectively, is shown. It is noted that the use of vaginal antiseptics is shown as an alternative 
means of therapy for BV and other genital infections. The article presents the advantages of povidone-iodine 
due to its broad spectrum of action on bacteria, fungi and viruses, high efficiency, no effect on lactobacilli, 

Keywords: 
bacterial vaginosis, 
combined
infections, 
antiseptics, 
probiotics,
lactic acid
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Дикке Г.Б., Баранов И.И., Байрамова Г.Р.   
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Противоречия данных современных исследований 
бактериального вагиноза

Определение. Одним из наиболее распространенных 
оппортунистических инфекционных заболеваний влагалища 
является бактериальный вагиноз (БВ). 

В соответствии с клиническими рекомендациями по диа-
гностике и лечению заболеваний, сопровождающихся пато-
логическими выделениями из половых путей женщин, под 
термином «бактериальный вагиноз» понимают клинический 
полимикробный невоспалительный синдром, возникающий 
в результате замены нормальной микробиоты влагалища 
(виды Lactobacillus spp., продуцирующие молочную кислоту 
и перекись водорода) на повышенную генерацию много-
численных видов облигатных и факультативных анаэробных 
микроорганизмов, например Bacteroides/Prevotella spp., Mo-
biluncus spp., Veillonella spp., G. vaginalis и др. Существует 
мнение, что БВ – самостоятельная нозологическая форма 
заболевания [1].

Однако в настоящее время проведенные исследования 
свидетельствуют о высоком уровне провоспалительных ци-
токинов во влагалищном секрете пациенток с БВ, что дало 
основание для отказа от термина «невоспалительный» по 
отношению к БВ, а отсутствие лейкоцитарной реакции объ-
ясняется продукцией гарднереллами сиалидаз, которые пре-
пятствуют миграции лейкоцитов к очагу воспаления и спо-
собствуют уклонению от иммунного ответа хозяина [2, 3].

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что 
у 67–85% пациенток с БВ выделяют лактобактерии, преиму-
щественно L. iners, которые не обеспечивают колонизаци-
онную резистентность влагалища, в отличие от L. crispatus 
и L. jensenii, которые продуцируют D-молочную кислоту 
и перекись водорода и поддерживают нормальное состо-
яние микробиоты влагалища [4]. 

Многочисленные микроорганизмы, выделенные от паци-
енток с БВ, являются не строгими патогенами, а комменса-
лами, извлекающими пользу из «сожительства» с другими 
микрорганизмами, не причиняющими ему вреда. Изучение 
этиологии БВ привело к определению его в литературе как 
дисбактериоз (дисбиоз) влагалища, связанный с аберрант-
ными изменениями его микробиоты. C. Petersen и J.L. Round 
(2014) описывают БВ как дисбиоз влагалища – любое из-
менение состава резидентных комменсальных микробных 
сообществ относительно сообществ, обнаруженных у здо-

ровых людей [5]. Другие авторы характеризуют дисбиоз 
как «изменение количественного и качественного состава, 
а также свойств локальной микрофлоры», что соответствует 
результатам современных исследований [6]. Кроме того, не-
которыми зарубежными исследователями сущность БВ как 
заболевания ставится под сомнение [7], а в МКБ-11 эта нозо-
логическая единица отсутствует и, видимо, не случайно. 

Эпидемиология БВ неоднозначна. По современным 
зарубежным публикациям, БВ имеет общую распространен-
ность от 23 до 29% в европейской популяции (у беременных – 
от 7 до 22%) и является экономическим бременем для об-
щественного здравоохранения: стоимость лечения симпто-
матических случаев БВ составляет 4,8 млрд долларов США 
в год, при этом, если учесть расходы на связанные с БВ пре-
ждевременные роды и заболевания, вызванные вирусом им-
мунодефицита человека, затраты увеличиваются 3 раза [8]. 
Однако среднеевропейские показатели не отражают всего 
диапазона распространенности БВ среди отдельных групп 
населения. Так, частота БВ в Восточной Европе в среднем 
составляет более 50% [9], в развивающихся странах на-
блюдается чрезвычайно высокий разброс показателей – от 
7 до 68% в зависимости от этнической принадлежности; 
среди женщин, инфицированных ВИЧ, описана распростра-
ненность БВ на уровне 48% и в группах с высоким риском 
сексуального поведения – от 50 до 60% [10], а у женщин 
с бесплодием – до 70% [11]. В настоящее время отмечается 
высокая частота рецидивов БВ, которые достигают 80% 
в течение 1 года [67]. Сведения о заболеваемости БВ рос-
сийских женщин в статистических отчетах Минздрава России 
и научных публикациях не найдены.

Хотя БВ не относят к инфекциям, передаваемым половым 
путем (ИППП), данные на этот счет неоднозначны. Так, ис-
следования ряда авторов демонстрируют, что эпизоды воз-
никновения БВ нередко связаны с новым половым парт-
нером, риск БВ увеличивается при нетрадиционных формах 
половых отношений и, наоборот, снижается в 2 раза при 
применении презерватива [16]. Тем не менее до настоящего 
времени ни в отечественных, ни в зарубежных рекоменда-
циях не предусмотрено обследование и лечение партнеров 
при отсутствии у них клиничес ких симптомов, даже в слу-
чаях рецидивирующего характера БВ у женщин.

Динамика представлений об этиологии БВ. До се-
редины XX в. считалось, что вагинальный микробиоценоз 

creating conditions for the growth of its own lactobacilli, high safety and compliance. Due to its broad-
spectrum antimicrobial properties and favorable risk/benefit profile, povidone-iodine is one of the drugs for 
the treatment of BV and the prevention of infectious and inflammatory complications after childbirth, surgery 
and instrumental manipulations. Understanding the potential of lactobacilli and further qualitative research is 
needed to assess the efficacy of vaginal probiotics and their modes of use.
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у здоровых женщин представлен в основном Lactobacillus 
(L.) acidophilus (палочки Додерл яйна). В 1980-х гг. было 
показано, что нормальный биоценоз женщин репродуктив-
ного возраста неоднороден и включает как Lactobacillus spp. 
с частотой выявления 85–98%, так и большую группу так 
называемых условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) 
с частотой выявления от 10 до 50% [17]. Результаты иссле-
дования показали, что L. iners нередко выявляется на фоне 
роста и размножения УПМ [18, 19]. Доминирование вида 
L. crispatus считается показателем стабильности микро-
экологии влагалища, поскольку выделяется при абсолютном 
нормоценозе [16, 20].

Со времен открытия в 1954 г. Х.Л. Гарднером 
и С.Д. Дьюксом Haemophilus vaginalis (теперь называ-
емая Gardnerella vaginalis), которые считали этот микроор-
ганизм единственным возбудителем БВ, пришло понимание 
его полимикробной этиологии. По данным исследований 
прошлых лет, в структуре микробиоты влагалища при БВ до-
минировали G. vaginalis, составляя 60–90%, в меньшей сте-
пени были представлены A. vaginae – 1–40% и другие микро-
организмы – Prevotella spp., Peptostreptococci, Porphyromonas, 
Mobiluncus spp., Leptotrichia spp., Mycoplasma homi nis 
(1–15%) [21]. G. vaginalis обнаружена в образцах культур 
всех женщин с симптомами БВ, и в то же время этот микро-
организм выявляется примерно у 50% здоровых женщин 
[22]. Согласно концептуальной модели патогенеза БВ, раз-
работанной J.R. Schwebke в 2014 г., G. vaginalis является 
микроорганизмом, ответственным за инициирование БВ, при 
этом другие бактерии действуют как вторичные колониза-
торы [23]. Несмотря на то что A. vaginae, как и G. vaginalis, 
обнаруживается у женщин с нормальной микрофлорой вла-
галища (8–25%), вышеперечисленные микроорганизмы го-
раздо чаще встречаются у пациенток с БВ (50–96%), а его 
доля в составе биопленок может достигать, по последним 
данным, 54% [24]. Обнаружение A. vaginae и G. vaginalis 
в вагинальном пейзаже обладает высокой чувствитель-
ностью по отношению к БВ (96 и 99% соответственно), 
но различной специфичностью (77 и 35% соответственно), 
и таким образом A. vaginae, а не G. vaginalis, как счита-
лось ранее, может служить диагностическим маркером 
БВ [25]. Следует отметить, что A. vaginae обладает вы-
сокой чувствительностью (96%) и специфичностью (99%), 
тогда как G. vaginalis – 77 и 35% соответственно. Пока-
зано, что Mobiluncus mulieris также является наиболее 
распространенным УПМ среди женщин с БВ и другими 
инфекциями [26].

J.A. Dols и соавт.  (2016) сгруппировали бактериальные 
сообщества в 5 кластеров. Два кластера выделены у здо-
ровых женщин (I – с доминированием Lactobacillus iners, 
II – Lactobacillus crispatus), а у женщин с БВ – 3 кластера, 
где доминировали G. vaginalis  в сочетании с Leptotrichia 
(III), Lachnospiraceae (IV) и другими разнообразными ви-
дами бактерий (V) [27]. Результаты исследований пока-
зали, что женщины с БВ имеют гетерогенный микробиом 
влагалища, в микробном пейзаже которого доминирует не 
один таксон, а их ассоциация, причем преимущественно 
у всех позитивных по вирусу папилломы человека (ВПЧ) 
женщин [28].

«Коварство» бактериального вагиноза. БВ ассоции-
руется с неблагоприятными последствиями для репродук-
тивного здоровья, такими как воспалительные заболевания 
органов малого таза [относительный риск (ОР)=2,0], в осо-
бенности среди женщин с новым сексуальным партнером 
(ОР=8,8) [29], связан с повышенным риском заражения 
ИППП [для N. gonorrhoeae ОР=4,1; C. trachomatis ОР=3,4; ви-
руса простого герпеса (ВПГ-2) ОР=2,1] [30] и вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ) (ОР=2,0) [31–34]. Нередко БВ 
встречается в сочетании с C. trachomatis у женщин с церви-
цитом (24%) [35], аэробным вагинитом и кандидозным вуль-
вовагинитом (32–61%) [36, 37].

Известно, что заболевания, вызванные смешанной ин-
фекцией, к которым относится БВ, характеризуются более 
длительным течением, клинически протекают тяжелее, 
часто рецидивируют, на их фоне нередко возникают ос-
ложнения, которые приводят к нарушениям репродук-
тивной функции, в частности к самопроизвольному выки-
дышу [отношение шансов (ОШ) = 9,9] и преждевременным 
родам (ОШ=2,2) [38, 39]. Наличие БВ повышает риск 
инфекций у женщин после акушерских и гинекологиче-
ских хирургических вмешательств. Поэтому лечение БВ 
считают обязательным при наличии симптомов и лабо-
раторном подтверждении диагноза, при беременности – 
даже в отсутствие клинических признаков при высоком 
риске самопроизвольных выкидышей и преждевременных 
родов (наличие в анамнезе), а также перед внутриматочными 
манипуляциями (в том числе перед медицинским абортом) 
или оперативными вмешательствами на органах малого 
таза [40].

Коллизии диагностики бактериального вагиноза
Критерии Амселя. В русскоязычной литературе и в кли-

нических рекомендациях в качестве основного способа 
диагностики указывается метод, предложенный Р. Амселем 
(1983), согласно которому диагноз БВ может быть поставлен 
на основании 3 из 4 критериев (патологический характер 
влагалищных выделений; повышение pH влагалищного от-
деляемого >4,5; положительный аминный тест и выявление 
«ключевых клеток» при микроскопическом исследовании 
мазков) [41]. Вместе с тем первые 3 критерия отличаются 
крайне низкими клинико-диагностическими показателями – 
чувствительностью и специфичностью. Так, R. Hemalatha 
и соавт. (2013) обнаружили выделения из влагалища у 85% 
женщин, однако только у 57% из них диагностирован БВ 
(чувствительность – 79%, специфичность – 27%). Только 
у 58% женщин рН >4,5, определялся с чувствительностью 
72% и специфичностью 60%. Аналогичные показатели для 
аминного теста составили 46 и 78%, а наличие неприятного 
запаха из половых путей отмечено только у 44% пациенток 
с БВ. Выявление «ключевых клеток» в аномальных мазках 
является одним из основополагающих в диагностике БВ 
и обладает высокой чувствительностью и специфично-
стью – 95 и 90% соответственно [42]. При этом, по данным 
собственного опроса акушеров-гинекол огов (2019), в ру-
тинной клинической практике аминный тест не выполняется, 
а определение рН используют только 50% врачей (из-за от-
сутствия раствора КОН и тест-полосок в кабинетах первич-
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ного приема), что может приводить к ошибочным диагнозам 
[43]. Комбинация pH среды влагалища и наличия «рыбного 
запаха» из половых путей предлагается для скрининга в ус-
ловиях ограниченных ресурсов [44].

Критерии Ньюджента. Микробиологическая диагно-
стика основана на окрашивании мазков по Граму и оценке 
по шкале Ньюджента (1991) путем подсчета морфотипов 
значимой флоры (Lactobacillus spp., G. vaginalis и Mobi-
luncus spp.) при увеличении микроскопа ×1000 [41], имеет 
положительную прогностическую ценность от 76 до 100%, 
характеризуется чувствительностью и специфичностью 94 
и 99%, соответственно, с удовлетворительной воспроиз-
водимостью, в отличие от критериев Амселя [45]. В насто-
ящее время метод Ньюджента считается одним из точных 
диагностических критериев диагностики БВ [46], од-
нако он требует опыта, значительного времени и навыков 
исследователя. 

Бактериологический (культуральный) метод. Боль-
шинство БВ-ассоциированных микроорганизмов не куль-
тивируется («рост микрофлоры отсутствует»), а G. vaginalis 
может выявляться у бессимптомных и здоровых женщин 
(чувствительность метода – 38,9%) [47]. С другой стороны, 
разнообразные виды бактерий, не являющиеся патогенными, 
могут быть определены при культуральном исследовании, 
что может ввести врача в заблуждение, а тестирование чув-
ствительности к антимикробным лекарственным средствам 
(ЛС) не является оправданным для выбора лечения. Тем не 
менее получение культур для исключения других инфек-
ционных агентов (например, видов Trichomonas vaginalis, 
N. Gonorrhoeae, Candida non-albicans  и albicans) является 
целесообразным [45]. 

ПЦР в режиме реального времени. В последние годы 
широкое применение для интерпретации лабораторных ме-
тодов исследования получил метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени. 

Уникальная технология исследования урогенитального 
тракта, основанная на использовании теста Фемофлор, по-
зволяет определить общую бактериальную массу и количе-
ственный состав нормальной, условно-патогенной флоры 
и грибов рода Candida и является на сегодняш ний день един-
ственным методом с показателями чувствительности и специ-
фичности 99 и 93% соответственно. ПЦР-метод также по-
зволяет идентифицировать ИППП, что важно при наличии 
патологических выделений из влагалища для дифферен-
циальной диагностики [47]. С точки зрения интерпретации 
результатов исследования под дисбиозом влагалища под-
разумевают дисбаланс флоры, обусловленный одним или 
несколькими УПМ, в количестве >10–20% по отношению 
к общему количеству бактерий, и долей нормофлоры
<80% [48].

Компромиссы и контрадикции в выборе лекарственных 
средств для лечения бактериального вагиноза

Механизмы комменсализма между бактериями, ассо-
циированными с БВ, населяющими влагалище, и патогенез 
данной вагинальной инфекции еще далеки от их полного по-
нимания, более того, противоречивы, что создает также не-
определенность в выборе средств для лечения БВ. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 
предъявляют к антибактериальным ЛС определенные тре-
бования: эффективность, широкий спектр действия, дозы, 
достаточные для преодоления барьера биопленок и рези-
стентности, короткий курс лечения, обеспечивающий ком-
плаентность, отсутствие влияния на лактобактерии [49].

Согласно российским и международным рекомендациям, 
метронидазол и клиндамицина фосфат все еще остаются 
препаратами первой линии лечения БВ, несмотря на доста-
точно высокий процент рецидивов заболевания (от 30–50%) 
[1, 46]. 

Деление инфекций, сопровождающихся патологиче-
скими выделениями из влагалища, на 4 нозологии (БВ, 
аэробный вагинит, кандидозный вульвовагинит, трихо-
мониаз), можно назвать условным, поскольку сочетание 
микрофлоры, которое встречается при каждой из них, фор-
мирует особую «нозологию» – инфекционные заболевания 
полимикробной этиологии, частота которых составляет не 
менее 60% наблюдений, а в присутствии грибковой микро-
флоры – 82%. Взаимодействие УПМ с Gardnerella vaginalis 
и/или Candida spp. вызывает формирование биопленок 
и резистентных штаммов, т.е. двойную защиту УПМ. Это 
объясняет частоту неудач и рецидивов при выборе «узко-
направленной» терапии в отношении предполагаемого воз-
будителя. Проблема состоит в том, что лечение сочетанных 
инфекций не имеет строгих стандартов, требует комплекс-
ного подхода и воздействия на все этиологические факторы.

Анализ многочисленных исследований альтернативных 
ЛС для лечения БВ позволил выделить в качестве перспек-
тивных 3 группы препаратов – антисептики, пробиотики 
и «подкислители» влагалищной среды, которые были вклю-
чены в клинические рекомендации Российского общества 
акушеров-гинекологов 2019 г. [1]. Однако некоторые по-
ложения этого документа требуют уточнений и разъяснений 
в отношении эффективности и иных свойств конкретных 
препаратов указанных групп.

Антисептики
Эффективность антисептиков в лечении БВ. В по-

следние годы антисептики широко используются в клиниче-
ской практике и отражены в российских и зарубежных кли-
нических рекомендациях IUSTI/WHO-2018 [46].

В одном из метаанализов авторы оценили 6 клинических 
исследований (КИ) эффективности повидон-йода (ПВЙ) при 
лечении БВ (1 – неконтролируемое, 3 – в сравнении с бензи-
дамином, деквалиния хлоридом и пробиотиком и 2 – плацебо-
контролируемых). В этих исследованиях показана эффек-
тивность ПВЙ, которая составляет 73,3–90% (для сравнения 
в этом же обзоре: эффективность деквалиния хлорида – 
82,2%, хлоргексидина в свечах – 84%). В данном обзоре 
приводятся результаты еще одного многоцентрового РКИ 
с двойным слепым контролем с прямым сравнением местного 
лечения вагинальных инфекций различной этиологии деква-
линия хлоридом (10 мг) и ПВЙ (200 мг), курсом 1 раз в день, 
6 дней для обоих препаратов [52], эффективность которых 
в лечении БВ составила 82,2 и 76% соответственно, аэробного 
вагинита – 53,5 и 60%, кандидозного вульвовагинита – 78,3 
и 60% (без статистически значимой разницы) [51].
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В российском исследовании, в котором применяли ПВЙ 
(свечи Бетадин®), у 96,7% пациенток с БВ при контрольном 
обследовании через 1 мес после терапии полностью отсут-
ствовали клинические симптомы и у 93,4% отмечен нор-
мальный микробный пейзаж влагалища; при лечении па-
циенток с микст-инфекцией клинические симптомы были 
купированы у 80%, биоценоз влагалища восстановлен у 64% 
женщин [53].

Принимая во внимание возрастающую роль A. vaginae 
в дифференциальной диагностике БВ, интересными пред-
ставляются данные лечения 53 пациенток с вагинальным 
дисбиозом, сопровождающимся следующими симптомами: 
зуд, жжение, отек половых органов, патологические ва-
гинальные выделения, вызванные смешанной условно-
патогенной бактериальной флорой (факультативными 
и облигатными анаэробами) с наличием Atopobium vaginae 
в диагностически значимых количествах.  Женщины полу-
чали по 2 суппозитория с ПВЙ 2 раза в день на протяжении 
14 дней. Уже через 1 нед у всех пациенток отсутствовали 
клинические проявления заболевания. Через 1 мес при кон-
трольном ПЦР-обследовании у пациенток наблюдалась нор-
мализация вагинальной микробиоты и отмечался рост титра 
лактобактерий, а Atopobium vaginae  определялась всего 
у 3,8%  пациенток в диагностически незначимых количе-
ствах [77].

Полученные результаты объясняются фармакологи-
ческими свойствами изучаемых антисептиков при рас-
смотрении спектра их антимикробной активности. Так, со-
гласно реестру ЛС, хлоргексидина биглюконат проявляет 
активность в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, оказывая бактерицидное, фунгицидное 
и вирулицидное действие (в отношении липофильных 
вирусов), деквалиния хлорид активен в отношении боль-
шинства грамположительных бактерий, Staph. aureus, ана-
эробов Peptostreptococcus, грибов рода Candida (albicans, glab-
rata, tropicalis), грамотрицательных бактерий Gardnerella v., 
E. coli и др., простейших (Trichomonas v.), тогда как ПВЙ 
является бактерицидным средством более широкого 
спектра действия, способным инактивировать бактерии 
(в том числе Gardnerella v., E. coli, Staph. aureus, хламидии, 
уреаплазмы), грибы (С. albicans, non-albicans, дерматофиты 
и др.), простейшие и некоторые вирусы, что обеспечивает 
его эффективность в составе свечей Бетадин® и возмож-
ность применения при таких заболеваниях, как вагиниты 
любой этиологии (бактериальной, грибковой, в том числе 
вызванных С. non-albicans, трихомонадной); бактериальный 
вагиноз; вагиниты сочетанной этиологии; хламидийная, 
уреаплазменная и микоплазменная инфекции (в комплексе 
этиотропной терапии); генитальный герпес (снижает титры 
вируса герпеса 2-го типа на 92%) и остроконечные конди-
ломы (в качестве местного этиотропного препарата и для 
профилактики суперинфекции). Следует отметить, что ПВЙ 
(Бетадин® в виде суппозиториев) имеет большое значение 
в прегравидарной деконтаминации микроорганизмов, 
а также может применяться с целью лечения БВ и сочетанных 
вагинитов в I триместре беременности, особенно в тех си-
туациях, когда применение антибактериальных препаратов 
ограничено.

По мнению В.Л. Тютюнник и соавт., при необходимости 
лечение с помощью ПВЙ возможно под индивидуальным кон-
тролем и в другие сроки беременности. Авторами были об-
следованы 57 беременных с неспецифическим вагинитом на 
сроке гестации 34–36 нед. При культуральном исследовании 
у 37% выявлен Enterococcus faecalis, у 23% – Staphylococcus 
saprophyticus (104 КОЕ) при повышенном количестве лейко-
цитов по данным микроскопического метода исследования. 
После терапии препаратом ПВЙ (по 1 свече в сутки в течение 
14 дней) с последующим назначением эубиотиков через 
1 нед после терапии только у 2 пациенток по данным культу-
рального метода исследования был выявлен Staphylococcus 
epidermidis. У 100% пациенток через 1 мес после терапии 
полностью отсутствовали клинические симптомы заболе-
вания, у 83% нормализовался микробиоценоз влагалища. 
Результаты лечения сохранялись и в послеродовом периоде, 
обеспечивая отсутствие гнойно-воспалительных ослож-
нений у всех пациенток [54].

G. Gimes и соавт. изучили влияние ПВЙ на плод и ново-
рожденного при лечении БВ и грибковых инфекций влага-
лища на 37–40-й неделе беременности с отличным тера-
певтическим результатом. Уровни тиреотропного гормона 
( ТТГ) измерялись в сыворотке крови новорожденных через 
4–5 дней после родов, признаков гипотиреоза не наблюда-
лось. Авторы рекомендовали 7-дневный курс лечения ПВЙ 
для профилактики внутриматочных инфекций, лечения сме-
шанных (бактериальных, микотических) вагинальных ин-
фекций и восстановления нормального биотопа, так как риск 
гипотиреоза является очень низким у новорожденных [55].

Систематический обзор и метаанализ (n=7038), в ко-
тором сравнили 17 исследований с использованием ПВЙ, 3 – 
с хлоргексидином и 1 – с бензалкония хлоридом, опублико-
ванный D.M. Haas и соавт. (2020), показал, что применение 
антисептиков снижает риск эндометрита после кесарева 
сечения (отношение шансов, ОШ=0,41), раневой инфекции 
(ОШ=0,62), повышения температуры (ОШ=0,64) и позволяет 
снизить вероятность развития осложнений после кесарева 
сечения [57]. Эти данные согласуются с результатами других 
исследований, в которых показана необходимость приме-
нения ПВЙ в оперативной гинекологии для профилактики 
инфекционных осложнений после хирургических вмеша-
тельств [58]. 

Режим использования и комплаентность. Применение 
ЛС 1 раз в сутки курсом в течение 7 дней является наиболее 
приемлемым, а в ряде случаев, при хронизации процесса, 
возможно пролонгирование курса терапии до 14 дней.

Опрос пациенток в одном из исследований показал, что 
все женщины сочли приемлемым использование препарата 
на основе ПВЙ как с лечебной, так и с профилактической 
целью [59].

Тем не менее, как отмечают авторы, существуют огра-
ничения для использования ПВЙ при аденоме или наруше-
ниях функции щитовидной железы (гипертиреоз, узловой 
коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото), 
частота которых в популяции составляет около 20%. Вместе 
с тем вышеперечисленные изменения функции щитовидной 
железы возможны лишь при длительном применении препа-
рата ПВЙ [59].
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Влияние на лактобактерии. Известно, что некоторые 
антибактериальные ЛС местного действия могут подавлять 
рост лактобактерий, усугубляя нарушение баланса микро-
флоры влагалища [60]. Отсутствие влияния на лактобак-
терии должно быть одним из критериев выбора лекарствен-
ного средства для терапии вагинальных инфекций. 

Тестирование in vitro 17 антимикробных и антифун-
гальных препаратов (в том числе 3 антисептиков) по-
зволило определить, что у 2 из них (ПВЙ и комбинация 
хлорхинальдол/проместрин) показатели минимального ин-
гибирующего разведения намного превышают пороговое 
значение 0,8%, что характеризует отсутствие влияния на 
рост исследуемых лактобактерий [61].

Отсутствие влияния на лактобактерии подтверждается 
рандомизированными клиническими исследованиями (РКИ), 
в котором проведено изучение эффективности свечей с ПВЙ 
(Бетадин®) для лечения БВ по сравнению с капсулами, содер-
жащими лактобактерии Döderlein med [62]. Проведенное ис-
следование показало, что после лечения ПВЙ лактобактерии 
колонизируют влагалище и, следовательно, нет необходи-
мости дополнительного применения пробиотиков. Данный 
эффект объясняют тем, что под влиянием ПВЙ кислотность 
вагинальной среды нормализуется, это создает условия для 
быстрого восстановления нормальной микрофлоры влага-
лища и является фактором, препятствующим развитию реци-
дивов вагинальной инфекции после лечения. Данное поло-
жение подтверждается другими исследованиями, в котором 
независимо от схемы лечения (применение ПВЙ в виде моно-
терапии или назначение ПВЙ с последующим применением 
пробиотиков) при контрольном исследовании у 69% женщин 
титр лактобактерий был в пределах нормы [63]. Не описано 
ни одного факта развития резистентности микроорганизмов 
к ПВЙ, несмотря на длительный период применения в клини-
ческой практике [57, 59, 61].

Пробиотики
J. Van de Wijgert и соавт. (2020) в опубликованном сис-

тематическом обзоре проанализировали 22 пробиотика для 
вагинального введения, содержащих различные штаммы 
Lactobacillus (некоторые с дополнительными активными 
ингредиентами), и обнаружили их во влагалище лишь в пе-
риод лечения; это позволяет предположить, что экзогенные 
лактобактерии не колонизируют влагалище [67]. Вместе 
с тем лактобактерии показали свою потенциальную пользу для 

иммуномодуляции и восстановления здоровой микрофлоры в 
кишечнике и во влагалище [70]. В отличие от российских ре-
комендаций (применение вагинальных свечей, содержащих 
лактобактерии, на втором этапе лечения после завершения 
этиотропной терапии), исследования зарубежных авторов 
показывают, что одновременное применение метронидазола 
с пробиотиками для приема внутрь увеличивает продол-
жительность ремиссии БВ (на 51%) и аэробного вагинита 
(на 71%) [71]. Вагинальные пробиотики уступают по этому 
действию пероральным – снижают частоту рецидивов БВ 
на 20,5%, удлиняют продолжительность ремиссии на 28% 
по сравнению с плацебо [72]. Показано также, что при со-
вместном введении клотримазола и перорального пробиотика 
частота рецидивов кандидозного вульвовагинита уменьша-
лась на 58,4 и 70,8% через 3 и 6 мес соответственно по срав-
 нению с контрольной группой [73]. В качестве одного из фак-
торов развития рецидивов заболевания в настоящее время 
рассматривается способность микроорганизмов формировать 
биопленки [75].  Исследования ряда авторов продемонстри-
ровали способность пробиотических штаммов L. reuteri RC-14 
и L. rhamnosus GR-1 встраиваться в биопленку, состоящую из 
G. vaginalis и A. vaginae, вызывая как нарушение структуры 
биопленки, так и гибель бактериальных клеток. Данные ре-
зультаты подтверждают гипотезу о способности пробиотиков 
уничтожать патогенные биопленки и способствовать восста-
новлению нормальной микрофлоры влагалища in vivo [76].

Заключение

Анализ литературы и собственный клинический опыт 
свидетельствуют, что использование вагинальных антисеп-
тиков показано в качестве альтернативной терапии БВ и для 
лечения повторных эпизодов заболевания.

Благодаря своим антимикробным свойствам широкого 
спектра действия и благоприятному профилю риск/польза 
ПВЙ остается в настоящ ее время в арсенале клиницистов 
эффективным средством лечения и профилактики БВ и сни-
жает риск инфекционно-воспалительных осложнений после 
родов, хирургических операций и инструментальных мани-
пуляций.

Понимание потенциала лактобактерий и дальнейшие ка-
чественные исследования необходимы для оценки эффек-
тивности вагинальных пробиотиков и режимов их использо-
вания. 
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Инфекция COVID-19, диагностированная во время беременности, может оказывать неблагопри-
ятное воздействие на плод. В статье представлен обзор ранее опубликованных данных о детях, рож-
денных от матерей, перенесших COVID-19 во время беременности. Проведен анализ вероятности 
трансплацентарного проникновения вируса и переноса антител (АТ), а также рисков и преимуществ 
грудного вскармливания (ГВ).

Проведен электронный поиск статей в базе данных Pubmed с января 2020 по июль 2021 г., в резуль-
тате которого была выявлена 1951 публикация, 37 из которых включены в исследование. Среди клини-
ческих состояний, диагностированных у новорожденных, преобладали дистресс плода, дыхательные на-
рушения, недоношенность. В анализируемой группе новорожденных было зарегистрировано несколько 
летальных исходов. В ходе проведенного анализа подтверждена возможность трансплацентарной пере-
дачи вируса от матери плоду. Также вирус SARS-CoV-2 был выявлен в единичных образцах грудного 
молока. Приведены данные о случаях переноса АТ класса IgG к SARS-CoV-2 от матери плоду. 

На сегодняшний день зарегистрировано сравнительно небольшое количество данных относи-
тельно причин более высокой частоты преждевременных родов среди матерей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности, а также о случаях трансплацентарной 
передачи вируса и АТ от матери ребенку. Нет четких аргументов в пользу отказа родильницами, инфи-
цированными вирусами SARS-CoV-2, от ГВ. Для ответа на такого рода вопросы необходимо провести 
более детальный анализ состояния здоровья большей выборки детей. 
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В декабре 2019 г. в провинции Ухань был зарегистри-
рован первый случай заболевания COVID-19, прояв-
ляющегося в виде тяжелого острого респиратор-

ного синдрома, вызванного новым штаммом коронавируса 
(SARS-CoV-2). С тех пор актуальной проблемой для всего 
мирового сообщества стало его быстрое и широкое распро-
странение [1].

Коронавирусы – положительные одноцепочечные 
крупные оболочечные РНК-содержащие вирусы, впервые 
описанные в 1966 г. Tyrell и Bynoe как возбудители острых 
респираторных инфекций. Различают 4 подсемейства коро-
навирусов: альфа-, бета-, гамма- и дельта-. SARS-CoV-2 от-
носится к бета-коронавирусам [2].

Известно, что вирус SARS-CoV-2 проникает через слизи-
стую оболочку дыхательных путей в периферическую кровь 
и поражает органы-мишени (легкие, желудочно-кишечный 
тракт, сердечно-сосудистую систему, почки), клетки ко-
торых экспрессируют ангиотензин-превращающий фер-
мент 2 (АПФ-2; Angiotensin-Converting Enzyme 2 – ACE2). 
Предполагается, что основной мишенью вируса SARS-CoV-2 
являются эпителиоциты легких. Первоначально вирус 
SARS-CoV-2 связывается поверхностными шипами, обра-
зованными S-белком, с белком ACE2 (АПФ-2) на клеточных 
мембранах макроорганизма. Интегрируясь в клетку, вирус 
реплицируется, что ведет к высвобождению новых вирионов 
из инфицированной клетки, поражающих таргетные органы, 
что индуцирует развитие местного и системного воспали-
тельного ответа [2].

COVID-19 диагностируют на основании выявленной с по-
мощью ПЦР в реальном времени РНК SARS-CoV-2 в образцах 
мазков из носоглотки пациентов, независимо от того, есть 
клинические симптомы или нет. Доля бессимптомных инфи-

цированных колеблется от 18 до 81% [3, 4]. Недостаточный 
уровень диагностирования  может быть связан с низкой ос-
ведомленностью о бессимптомных, зараженных на ранней 
стадии пандемии, и ограниченными возможностями тести-
рования в некоторых странах. 

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 
в мире на 1 августа 2021 г. составило 198 507 319 слу-
чаев. В России первые случаи заболевания коронави-
русом SARS-CoV-2 были выявлены в марте 2020 г. По со-
стоянию на 1 августа 2021 г., согласно данным отчета 
о текущей ситуации коммуникационного центра по борьбе 
с коронавирусом Правительства Российской Федерации, за-
фиксировано 6 288 677 случаев заражения. Общее число 
летальных исходов, причиной которых является подтверж-
денная коронавирусная инфекция, в России составляет 
159 352 человека [5].

Последние наблюдения показали, что у большинства бе-
ременных новая коронавирусная инфекция протекает бес-
симптомно либо отмечается легкое течение заболевания. 
Однако около 3% беременных с COVID-19 нуждаются в про-
ведении интенсивной терапии [1, 6].

Предварительные данные свидетельствуют о том, что 
инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, выявленная у бе-
ременной в I триместре, не приводила ни к увеличению тол-
щины воротниковой зоны плода, ни к развитию врожденных 
аномалий, ни к задержке развития и не увеличивала риск 
прерывания беременности [7] по сравнению с другими транс-
плацентарными инфекциями, например вирусом Зика [8]. 
В то же время были описаны клинические наблюдения бе-
ременностей на фоне инфекции SARS-CoV-2 на более позд-
них сроках, заканчивающихся преждевременными родами 
и даже перинатальной смертью плода,  летальным исходом 

COVID-19 infection that occurs during pregnancy can have an adverse effect on the fetus. The literature 
review presents an analysis of publications on children born to mothers who underwent COVID-19 during 
pregnancy, the possibility of transplacental penetration of the virus and antibody transfer (AT), the risks and 
benefits of breastfeeding.

A retrospective analysis of publications in the form of an electronic search in the Pubmed database for the 
period from January 2020 to July 2021 was carried out. The search revealed 1951 publications, 37 of them were 
included in the study. Of the clinical conditions that were registered in newborns, the following prevailed: fetal 
distress, respiratory disorders, prematurity. Several fatal outcomes were reported in children of the analyzed 
group. The possibility of transplacental transmission of the virus from mother to fetus has been confirmed. The 
SARS-CoV-2 virus was al so detected in single samples of breast milk. Data on the transfer of IgG-class AT to 
SARS-CoV-2 from the mother to the fetus are presented. 

To date, there is little data on the causes of a higher frequency of premature births in mothers who have 
suffered a new coronavirus infection COVID-19 during pregnancy, transplacental transmission of the virus and 
AT to the child. There are no clear arguments in favor of refusing breastfeeding by maternity hospitals infected 
with SARS-CoV-2 viruses. The answers to these questions can be obtained only after a detailed analysis of the 
health status of a larger sample of children.
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у матери [9, 10]. До конца не понятно, является прежде-
временное завершение беременности осложнением данной 
инфекции или обусловлено акушерской тактикой, направ-
ленной на досрочное родоразрешение заболевших женщин. 
Необходимы дальнейшие исследования для выяснения вли-
яния новой коронавирусной инфекции на беременность, 
плаценту и связанные с этим осложнения у плода.

Характеристика новорожденных от матерей, перенесших 
COVID-19 во время беременности

В большинстве литературных источников, посвященных 
анализу течения новой коронавирусной инфекции у бере-
менных, рожениц и новорожденных, оценивались соматиче-
ский статус и морфофункциональные характеристики детей, 
рожденных от женщин с положительным ПЦР на COVID-19 на 
момент родов [3, 6, 9, 11–14]. Учитывая гиперкоагуляцию, 
наблюдаемую у пациентов с COVID-19, перинатальные ос-
ложнения у детей, вероятно, обусловлены нарушением фе-
топлацентарной перфузии и/или возможными тромботиче-
скими изменениями у матери, васкулопатией, снижением 
барьерной функции плаценты, воспалительными измене-
ниями в ней [15, 16]. D. Baud и соавт.  предположили, что 
изменения в плаценте, обусловленные вирусом, приводят 
к хронической и острой гипоксии плода, преждевременному 
родоразрешению, что и обусловливает тяжесть состояния 
детей при рождении [17]. 

По данным многоцентрового когортного исследования, 
проведенного с 1 марта по 10 мая 2020 г. в г. Нью-Йорк, в ко-
торое были включены 149 пар мать–ребенок, госпитализиро-
ванных в обсервационные отделения, 12% новорожденных 
потребовалась госпитализация в отделение интенсивной 
терапии, из них 10% родились раньше срока и 3% понадоби-
лось проведение искусственной вентиляции легких. Следует 
отметить, что дети, рожденные от матерей с клиническими 
проявлениями COVID-19, чаще рождались недоношенными 
(16 против 3% в общей популяции) и нуждались в прове-
дении интенсивной терапии (19 против 2%) [18]. 

В систематическом обзоре, опубликованном в 2020 г., 
сравнивались материнские и неонатальные исходы у жен-
щин, инфицированных SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS. По срав-
нению с SARS-CoV и MERS инфицирование женщин SARS-
CoV-2 также было ассоциировано с более высоким уровнем 
преждевременных родов и оперативных родоразрешений 
путем назначения кесарева сечения, а также частотой диа-
гностирования дистресс-синдрома плода и уровнем перина-
тальной смертности [19]. 

S. Reem и соавт. проанализировали данные о состоянии 
здоровья 201 новорожденного: 71 ребенок (35,3%) родился 
преждевременно, до 36 нед беременности. Нет достоверных 
данных о причинах преждевременного родоразрешения: 
были это акушерские показания или причиной послужило 
течение новой коронавирусной инфекции у матери. Средний 
балл по шкале Апгар на 1-й минуте составил 6,49, на 5-й ми-
нуте – 8,98. У 7 детей (2,8%) наблюдался дистресс плода, 
что в некоторых случаях было показанием для проведения 
преждевременного родоразрешения. После рождения час-
тота дыхательных нарушений среди новорожденных соста-
вила 4,4%: у 6 новорожденных отмечалось транзиторное 

тахипноэ новорожденных, у 2 – пневмония по данным рент-
генографии, у 1 ребенка – респираторный дистресс-синдром 
(РДС). В рассматриваемой выборке было зарегистрировано 
5 (2,5%) летальных исходов, что значительно выше средне-
статистических показателей (2 случая мертворождения, еще 
3 скончались вскоре после родов в связи с прогрессирующей 
полиорганной недостаточностью на фоне инфекционно-ток-
сического шока). Всем новорожденным проводилась анти-
бактериальная терапия [20]. 

H. Zhu и соавт. сообщили, что из 10 новорожденных, 
рожденных от 9 женщин с COVID-19, 6 родились недоношен-
ными, у 6 из 10 развился дистресс плода, у 6 из 10 был диа-
гностирован РДС, у 2 отмечалась тромбоцитопения, при этом 
у всех детей ПЦР-тест на COVID-19 был отрицательным [14]. 

В ряде работ было отмечено наличие SARS-CoV-2 в об-
разцах плаценты, пуповины, околоплодных вод, однако вли-
яние вируса на мать и плод на настоящий момент до конца 
неясно [17, 21–24].  

Отмечено, что при беременностях, протекавших на фоне 
SARS и MERS, часто регистрируется задержка внутриутроб-
ного развития плода (ЗВУР) [25]. Частота ЗВУР при бере-
менностях, протекавших на фоне новой коронавирусной 
инфекции, не превышала общепопуляционные данные [20].

Передача вируса SARS-CoV-2 новорожденным
Возможность передачи вируса SARS-CoV-2 от матери 

плоду и от матери новорожденному является важным во-
просом в период пандемии COVID-19. До настоящего вре-
мени нет единого мнения о том, может ли вирус SARS-CoV-2 
передаваться от матери новорожденному [7, 22, 26–28]. 
Нет убедительных данных, которые позволили бы утверж-
дать, что плацентарный барьер надежно предотвращает 
вертикальную передачу SARS-CoV-2 [29]. В ранее прове-
денных исследованиях заболеваний, вызванных коронави-
русами SARS и MERS, о случаях их вертикальной передачи 
не сообщалось [30, 31]. Схожие результаты были получены 
в первых исследованиях у беременных, инфицированных 
SARS-CoV-2, хотя более поздние исследования уже не исклю-
чали возможность внутриутробной передачи вируса плоду 
[22, 27, 32]. Ряд авторов опубликовали данные о проникно-
вении SARS-CoV-2 через плаценту и случаях вероятной вну-
триутробной передачи SARS-CoV-2 [22, 23, 26, 27, 29].

Влияние вируса SARS-CoV-2 на эмбрион и/или плод 
в I и II триместрах беременности мало изучено. Доказано, 
что в плацентах женщин с перенесенным COVID-19 в III три-
местре чаще развиваются аномалии кровеносных сосудов 
(мальперфузии) матери/плода [15], а в некоторых клиниче-
ских наблюдениях была продемонстрирована вертикальная 
передача SARS-CoV-2 [22, 23]. Более того, выявление иммуно-
глобулина M (IgM) против SARS-CoV-2 в пуповинной крови 
и/или в крови новорожденных подтверждает подозрение на 
внутриутробную инфекцию, поскольку IgM не передаются 
трансплацентарно от матери плоду [33]. Обнаружение РНК 
SARS-CoV-2 в образцах плацентарной и амниотической 
тканей указывает на возможность заражения плода во время 
родоразрешения [24]. На основании данных гистологиче-
ского исследования была выявлена плацентарная инфекция 
(воспалительный инфильтрат в субхориальном простран-
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стве, увеличение отложения фибрина в межворсинчатом 
пространстве и фунизит), что также свидетельствует о на-
личии воспалительной реакции у плода [16, 17]. 

A.J. Vivanti и соавт. описали клинический случай транс-
плацентарной передачи SARS-CoV-2 у 23-летней бере-
менной с инфекцией COVID-19. При рождении SARS-CoV-2 
был идентифицирован методом ПЦР в образцах около-
плодных вод, ткани плаценты, крови матери и новорож-
денного, а также в мазке из носоглотки новорожденного. 
Вирусная нагрузка в тканях плаценты была значительно 
выше, чем в околоплодных водах и в крови матери. Имму-
ногистохимическое исследование ткани плаценты также 
показало высокий уровень инвазии SARS-CoV-2 в клетки 
трофобласта и воспалительные изменения в плаценте. Ре-
ализация врожденной инфекции у новорожденного под-
тверждает трансплацентарную передачу в случае высокой 
вирусной нагрузки в ткани плаценты и наличие SARS-CoV-2 
в клетках трофобласта [23]. Коллектив авторов из Италии 
описал 2 новорожденных с положительным результатом ПЦР 
на SARS-CoV-2, полученным сразу после родов. В обоих 
случаях наблюдалась инвазия SARS-CoV-2 в ткань плодной 
части плаценты [22]. 

H. Hosier и соавт. сообщили о случае, когда SARS-CoV-2 
был идентифицирован в синцитиотрофобласте плаценты, 
хотя результаты анализа тканей легких, сердца, печени 
и почек плода были отрицательны на SARS-CoV-2 [29]. 
М. Zamaniyan, А. Ebadi и соавт. сообщили, что амниоти-
ческая жидкость, полученная во время кесарева сечения 
у беременной  с COVID-19, по результатам ПЦР оказалась 
положительной на SARS-CoV-2 [34]. Напротив, H. Chen
и соавт. показали, что 6 из 6 образцов амниотической жид-
кости и пуповинной крови, проверенных на SARS-CoV-2 
у беременных  с симптомами и подтвержденной инфекцией 
COVID-19, были отрицательны на SARS-CoV-2  [35]. Анало-
гичная работа, проводимая Simões E. Silva и соавт., проде-
монстрировала, что вирус SARS-CoV-2 отсутствовал в 18 из 
18 образцов околоплодных вод, пуповины и/или плаценты 
в ходе проведения 5 различных исследований. Кроме того, 
та же группа исследователей обнаружила, что у 85 (95,5%) 
из 89 новорожденных был получен отрицательный результат 
ПЦР-мазка из носоглотки на SARS-CoV-2, выполненного 
в первые 9 дней после рождения от матерей с COVID-19, 
что свидетельствует о низкой вероятности внутриутробной 
передачи SARS-CoV-2. Учитывая, что у 4 из 5 новорожденных 
с положительным результатом на SARS-CoV-2 мазки были 
взяты через 3–9 дней после рождения, а 3 из 4 новорож-
денных с первых дней находились в тесном контакте с инфи-
цированными матерями, инфицирование SARS-CoV-2, веро-
ятно, стало результатом постнатальной передачи [31].

Трансплацентарная передача антител
Защита новорожденного от инфекции в первую очередь 

зависит от врожденного иммунитета и материнских антител, 
полученных трансплацентарно. Оценка уровня материнских 
антител, продуцируемых в ответ на инфекцию, вызванную 
коронавирусом SARS-CoV-2 во время беременности, про-
никающих через плаценту, необходима для понимания 
потенциальной защиты новорожденных от COVID-19. Не-

маловажной для защиты ребенка является пассивная имму-
низация при грудном вскармливании (ГВ). Однако данных об 
уровне АТ к SARS-CoV-2 у беременных, перенесших COVID-19, 
и их новорожденных не так много.

В проспективном обсервационном исследовании, про-
веденном учеными из Стэнфордского университета США 
(Song D., Prahl M., Gaw S.L. и др.) с участием 147 новорож-
денных от 145 женщин с инфекцией COVID-19 во время бере-
менности, уровни IgG в образцах материнской крови, взятых 
во время родов, и пуповинной крови сильно коррелировали. 
Высокие коэффициенты трансплацентарного переноса IgG 
наблюдались в случаях, когда инфицирование происходило 
менее чем за 60 дней до родов или во II триместре бере-
менности. Сохранение материнских IgG у новорожденных 
положительно коррелировало с исходным уровнем антител 
в пуповинной крови [36]. 

В исследование, проведенное группой ученых из Германии 
под руководством K. Rathberger, были включены 16 женщин, 
инфицированных SARS-CoV-2 во время беременности, 
и их новорожденные. Антительный ответ к SARS-CoV-2 из-
меряли в крови матери и пуповинной крови, а также в по-
слеродовом периоде и через 6–11 нед после родов. В общей 
сложности у 73% женщин и у 1/3 рожденных от них детей вы-
работались АТ к SARS-CoV-2. При этом длительный интервал 
между инфицированием и родами, а также высокий титр мате-
ринских антител благоприятно сказывались на трансплацен-
тарном переносе АТ плоду. У всех детей при последующем об-
следовании наблюдалось снижение титра антител, в то время 
как титры у их матерей оставались стабильны или даже нарас-
тали [37]. Поствакцинальный иммунный ответ все еще мало-
изучен. По данным группы израильских авторов, вакцинация 
препаратом BNT162b2 в III триместре беременности вызывает 
сильный гуморальный иммунный ответ у матери (IgG антитела 
к участку S-белка, так называемому RBD-антигену). Антитела 
проникают через трансплацентарный барьер и достигают 
материнских титров у плода в течение 15 дней после вак-
цинации первой дозой вакцины. Соотношение материнских 
и неонатальных антител к COVID-19 не отличалось при срав-
нении с перенесенной инфекцией. Коэффициент передачи 
IgG при рождении был значительно ниже при инфицировании 
в III триместре по сравнению со II  [38]. Таким образом, 
трансплацентарный перенос АТ, специфичных к SARS-CoV-2, 
возможен. Однако иммунитет, полученный новорожденным 
трансплацентарно, может оказаться нестойким.

Грудное вскармливание и COVID-19
В дополнение к трансплацентарной передаче специфи-

ческих АТ отмечена их устойчивая передача через грудное 
молоко от матерей с высокими титрами при рождении, что 
согласуется с последними полученными данными [39–41] 
и свидетельствует в пользу важности ГВ. Также секреторные 
антитела против SARS-CoV-2 были выявлены в большинстве 
образцов молока от 41 матери с неизвестным «ковидным» 
статусом в год пандемии [39]. 

Многие авторы считают возможной передачу вируса 
с грудным молоком [42–45]. При этом в ходе исследования 
других коронавирусов ни SARS, ни MERS в грудном молоке 
выявлены не были [30]. 
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По данным S. Sivanandan, D. Chawla и др., из 48 образцов 
молока от 32 инфицированных COVID-19 женщин только 
1 дал положительный результат на вирус SARS-CoV-2 [45]. 
Аналогичным образом в исследовании Cambers при исполь-
зовании метода ПЦР SARS-CoV-2 не был обнаружен в 63 
из 64 образцов грудного молока, забранных от 18 женщин 
с COVID-19 [42]. Были зарегистрированы отдельные клини-
ческие случаи обнаружения SARS-CoV-2 в грудном молоке 
в Китае и Германии, однако матери не носили маски во время 
сбора грудного молока и вирус мог попасть в образцы воз-
душно-капельным путем [43]. Безопасность ГВ матерями 
с COVID-19 дополнительно подтверждена выводами C.M. Sal-
vatore и соавт., которые наблюдали, что из 64 новорож-
денных, находившихся на грудном вскармливании у матерей 
с COVID-19, использовавших медицинские маски, мывших руки 
и грудь перед кормлением, все дети показали отрица-
тельный результат тестирования на SARS-CoV-2 через 5–7 
и 14 дней после рождения [44]. Текущие исследования по-
казали, что риск передачи COVID-19 через грудное молоко 
низкий, однако убедительных данных, свидетельствующих 
в пользу снятия с ГВ или его продолжения, в настоящее время 
нет [46]. Грудное молоко очень важно для правильного пи-
тания и иммунологического развития новорожденного. Среди 
прочего оно играет важную защитную роль против COVID-19 
[43, 45]. Однако кормление грудью требует тесного контакта 
матери и новорожденного, что потенциально может увеличить 
риск передачи вируса SARS-CoV-2. Если мать с COVID-19 хочет 
кормить грудью, врачу необходимо информировать родителей 
о риске передачи SARS-CoV-2 во время кормления и необхо-
димости соблюдать профилактические меры, включая мытье 
рук и груди, ношение масок во время кормления и необходи-
мости проветривать помещение [43, 46]. 

В соответствии с рекомендациями Американской ака-
демии педиатрии (AAP), а также Союза Европейских не-
онатальных и перинатальных обществ (UENPS) матери, ин-
фицированные SARS-CoV-2, должны либо кормить грудью, 
либо сцеживать грудное молоко [43, 47–49]. По данным 
4-й версии отечественных методических рекомендаций по 
организации оказания медицинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным в условиях 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 от 05.07.2021, 
если состояние здоровья матери позволяет ей полноценно 
ухаживать за ребенком, а женщине и ее новорожденному не 
требуется оказание интенсивной медицинской помощи, при 
условии выполнения матерью надлежащего уровня гигиены 
(ношение и регулярная смена масок, тщательное мытье рук, 

груди и бутылочек перед каждым контактом с ребенком) воз-
можно совместное пребывание матери и новорожденного 
в условиях медицинской организации в случаях инфициро-
вания SARS-CoV-2, одного из них или обоих [50]. При вынуж-
денном разобщении новорожденного с матерью кормление 
новорожденного может проводиться сцеженным грудным 
молоком при условии тщательного соблюдения санитарных 
норм. Кормление должен осуществлять неинфицированный 
человек, ухаживающий за ребенком [46, 47, 50].

Заключение

Вертикальная передача инфекции от матери к плоду 
возможна, но маловероятна. Напротив, тесный контакт 
с инфицированным человеком в послеродовом периоде 
с большей вероятностью может стать причиной заражения 
новорожденных инфекцией COVID-19. Родители и медицин-
ские работники должны работать вместе, чтобы сбалансиро-
вать риски и преимущества контакта кожа к коже и грудного 
вскармливания. 

Что касается случаев передачи новой коронавирусной 
инфекции от матери плоду, на данный момент получено 
недостаточно данных о характере и степени ее влияния на 
эмбриогенез, морфогенез, развитие плода и здоровье ново-
рожденного. Фактически женщины, забеременевшие неза-
долго до или сразу после начала пандемии, родили относи-
тельно недавно, поэтому информация об основных исходах 
беременности изучена недостаточно. 

В исследования преимущественно включали женщин, 
перенесших COVID-19 в III триместре, за исключением не-
скольких работ, в которые также были включены женщины, 
перенесшие заболевание в I и II триместрах. Особый ин-
терес в настоящий момент представляет категория детей, 
рожденных от женщин, перенесших коронавирусную ин-
фекцию в различные сроки беременности, отличные от пред-
родового периода. Убедительных данных, достаточно полно 
отражающих особенности течения неонатального периода, 
тактики ведения родов и наблюдения за новорожденными, 
а также терапии детей из этой группы в литературе найти не 
удалось. 

Вопросы, обсуждаемые в статье, подтверждают высокую 
актуальность проблемы состояния здоровья детей, родив-
шихся от матерей, перенесших COVID-19 в разные сроки бе-
ременности, что ставит перед учеными новые задачи по вы-
явлению особенностей наблюдения, диагностики, терапии 
и профилактики патологических состояний у новорожденных.
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РУБРИКА

Микробиом влагалища 
женщины во время 
беременности и в послеродовом 
периоде: динамика, взаимосвязь 
с кишечной микрофлорой, влияние 
на становление микробиоты 
новорожденного
Козлова А.А., 
Николаева А.В., 
Припутневич Т.В., 
Баранов И.И., 
Мешалкина И.В.

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

Проведен обзор публикаций, посвященных изучению микробиомного состава влагалища и кишечника 
женщины на этапе беременности, в послеродовом периоде, а также поиск и описание результатов исследо-
ваний, рассматривающих механизмы передачи материнской микробиоты новорожденному с целью оценки 
данных изменений и определения их роли в гомеостазе женского организма, влияния на новорожденного, 
течение беременности и послеродового периода. 

Результаты. Анализ литературы показал, что микробиомный состав динамичен и подвержен влиянию 
ряда факторов. Лишь существуя в нормальных симбиотических взаимоотношениях организм–микробиом, 
возможно поддержание гомеостаза. Нерушимость этой диады доказана рядом исследований, и любое сме-
щение баланса в этой системе приводит к росту условно-патогенной флоры, что, в свою очередь, запускает 
каскад иммунологических, физиологических нарушений. Все больше данных свидетельствует о том, что 
дисбиоз влагалища связан с различными неблагоприятными исходами беременности, такими как повы-
шенный риск послеабортной инфекции, ранний и поздний выкидыш, хориоамнионит, послеродовой эндо-
метрит, преждевременный разрыв плодных оболочек и преждевременные роды. 

Заключение. Последующее подробное изучение микробиоты беременных и родильниц, процесса пе-
редачи микроорганизмов от матери к ребенку даст нам возможность выявления предикторов патологиче-
ских процессов в периоде беременности, раннем и позднем послеродовом периодах, периоде новорож-
денности, а также послужит субстратом для выявления групп риска и создания алгоритмов обследования, 
предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений у беременных, родильниц и новорожденных. 
Подтверждается целесообразность проведения исследований в данном направлении.
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Микробиом человека представлен сложной экострук-
турой, занимающей различные биотопы – кожный 
покров, слизистые оболочки, ткани органов. Микро-

биом и организм в целом существуют в симбиотических отно-
шениях [1]. Микробиомный состав динамичен и подвержен 
влиянию ряда факторов, к примеру, таких как образ жизни, 
расовая принадлежность, возраст, гормональный статус, 
питание. На сегодняшний день опубликовано большое коли-
чество исследований, демонстрирующих не только активную 
роль микробиоты в физиологически протекающих процессах 
в организме, но и ее непосредственное участие в патологи-
ческих метаморфозах. Микробиота кишечника рассматрива-
ется как микроэкосистема, которая является важным звеном 
в обеспечении ряда физиологических функций, таких как 
защита слизистой оболочки кишечника, системная имму-
номодуляция хозяина, защита против прикрепления пато-
генных бактерий к эпителиальным клеткам и ограничение 
абсорбции этими клетками патогенных метаболитов [1].

Состав микробиоты женских половых путей зависит 
от многих факторов, включая возраст, pH влагалища, гор-
мональный фон, наличие и характер выделений, менстру-
альный цикл, использование контрацептивов и антибио-
тиков, характер половой жизни [2, 3].

Одним из физиологических, но таких важных и значимых 
для женского микробиомного состава факторов является бе-
ременность. Но, несмотря на физиологичность данного про-
цесса, именно этот период сопровождается изменениями 
в иммунологическом статусе женского организма, делая бе-
ременную наиболее уязвимой перед условно-патогенными 
микроорганизмами (УПМ): вирусами и бактериями.

Влагалищный и кишечный микробиомы на этапе 
беременности

Беременность – сложный процесс, сопровождаемый 
гормональными, метаболическими и иммунологическими 
изменениями. Рядом авторов доказано снижение иммуноло-
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гических защитных свойств организма для обеспечения про-
цессов имплантации и последующего развития эмбриона. 
Снижение иммунитета отражается непосредственно и на 
снижении барьерных функций слизистых оболочек, и на из-
менении микробиотического равновесия в определенных 
биотопах. Данные преобразования способствуют росту УПМ 
за счет смещения в ее балансе количественно-качественных 
взаимоотношений с нормальной микробиотой. Это служит 
триггером в механизме возникновения таких состояний, как 
бактериальный вагиноз (БВ), аэробный вагинит (АВ), канди-
дозный вульвовагинит. 

Определенным барьером выступает слизистая оболочка 
влагалища, которая обеспечивает защиту от воздействия 
патогенных микроорганизмов за счет их взаимодействия 
с эпителиальными клетками, клетками иммунной системы 
и микроорганизмами, колонизирующими слизистую обо-
лочку влагалища [4]. Вагинальный микробиом содержит 
около 10% всей женской микробиоты и играет важную роль 
в обеспечении физиологической нормы мочеполовой си-
стемы, предупреждая развитие патологических изменений. 
Необходимо учитывать взаимосвязь локальных биоценозов 
организма, объединенных в единую микробную экологиче-
скую систему, которая функционально и метаболически вза-
имодействует с другими органами и системами, обеспечивая 
поддержание гомеостаза.

Микробный состав женских половых путей изменя-
ется в зависимости от выработки эстрогена [4]. Известно, 
что эстрогены способствуют отложению гликогена в эпи-
телии влагалища, прогестерон – цитолизу эпителиальных 
клеток с высвобождением гликогена, а лактобациллы ме-
таболизируют гликоген в молочную кислоту, поддерживая 
кислую среду влагалища (рН 3,8–4,5). В период овуляции 
на фоне возрастания эстрогенной насыщенности ваги-
нальный микробиом характеризуется доминированием 
Lactobacillus и максимальной кислотностью среды. Во время 
менструации снижение концентрации гликогена, связанное 
с падением уровня эстрогенов, приводит к повышению pH 
и риску дисбиотических нарушений. Установлено, что при 
повышении рН вагинального отделяемого более 4,5 наблю-
дается элиминация или резкое снижение концентрации 
нормальной микрофлоры и существенное возрастание 
уровня УПМ, что в значительной степени увеличивает риск 
вагинальных инфекций [5, 6]. Использование инноваци-
онных методов идентификации бактерий рода Lactobacillus 
(секвенирование участка гена 16S рРНК, MALDI-TОF масс-
спектрометрии) показало, что в вагинальной микробиоте 
встречается более двух десятков видов лактобацилл [7]. 
С наибольшей частотой обнаруживают 4 вида: Lactobacillus 
crispatus, L. gasseri, L. iners и L. jensenii [8], реже – L. acidoph-
ilus, L. fermentum, L. plantarum, L. brevis, L. casei, L. vaginalis, 
L. delbrueckii, L. salivarius, L. reuteri и L. rhamnosus [9, 10]. 
В составе микробиоты влагалища может присутствовать как 
один вид лактобацилл, так и несколько видов, часто в равных 
долях, что может существенно усилить защитный потенциал 
вагинальной экосистемы.

В одном из крупнейших на сегодняшний день иссле-
довании плацентарной микробиоты [11], в котором уча-
ствовали более 1000 человек, обнаружили бактериальную 

ДНК более чем в 50% образцов. Состав этих микробных со-
обществ был изменен у женщин с тяжелым хориоамнио-
нитом. Микроорганизмы в основном поступали из влагалища 
и были ассоциированы с неблагоприятными исходами родов. 
Тяжелый хориоамнионит был связан с явными различиями 
в составе микробного сообщества, более высокой бактери-
альной нагрузкой и меньшим видовым разнообразием. Более 
того, например Sneathia sanguinengens и Peptostreptococcus 
anaerobius, обнаруженные как в соответствующих пробах 
из влагалища, так и плаценты, были выделены у матерей, 
чьи дети родились с более низким показателем длины тела 
к возрасту новорожденного [11]. Показано, что уменьшение 
в значительной степени количества Lactobacillus spp. связано 
с очень ранними преждевременными родами. Обнаружено, 
что микробное разнообразие является фактором риска после-
дующего возникновения хориоамнионита. Напротив, более 
высокий уровень Lactobacillus spp. выполнял защитную роль. 

В результате проведенного исследования выявлено сни-
жение бактериальной нагрузки Lactobacillus spp. у женщин, 
чьи новорожденные имели благоприятный перинатальный 
исход. Доказано, что микробное разнообразие является 
фактором риска последующего возникновения хориоамнио-
нита. Напротив, более высокий уровень Lactobacillus spp. 
выполнял защитную роль [12].

Использование методов секвенирования сыграло 
важную роль в описании и характеристике здоровой среды 
влагалища человека. Снижение титра Lactobacillus spp. свя-
зано с плохим репродуктивным и инфекционным исходом. 
Lactobacillus были определены как одни из вагинальных 
микробов, модулирующие материнский ответ на инфекцию 
и подавляющие воспаление путем блокирования индукции 
провоспалительных цитокинов. 

Что касается беременности, растут доказательства того, 
что бактерии, ассоциированные с БВ, тесно связаны с экс-
прессией провоспалительных цитокинов, которые могут 
играть определенную роль в начале преждевременных 
родов. Более того, есть несколько исследований, предпо-
лагающих снижение частоты рецидивов БВ у женщин, полу-
чавших Lactobacillus [10, 13, 14].

БВ также часто встречается во время беременности, 
и в многочисленных независимых исследованиях наблю-
дали связь между БВ и преждевременными родами, а также 
выкидышем, материнской инфекцией и низкой массой тела 
при рождении [15]. Неоднократно подтверждалось, что БВ 
во время беременности увеличивает риск преждевременных 
родов более чем в 2 раза.

АВ – еще одно вагинальное дисбиотическое состояние, 
характеризующееся аномальной микробиологической кар-
тиной, состоящей в основном из комменсальных аэробных 
микроорганизмов кишечного происхождения, обычно это 
кишечная палочка, золотистый стафилококк, эпидермальный 
стафилококк, стрептококк группы В и Enterococcus faecalis 
[16]. Распространенность АВ составляет от 5 до 10,5% среди 
небеременных женщин с симптомами и от 4 до 8% среди 
беременных [16]. АВ также был связан с более высоким 
риском самопроизвольного выкидыша, преждевременного 
разрыва плодных оболочек, хориоамнионита и преждевре-
менных родов [17, 18].
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Все больше данных свидетельствует о том, что дис-
биоз влагалища связан с различными неблагоприятными 
исходами беременности, такими как повышенный риск 
послеабортной инфекции, ранний и поздний выкидыш, 
гистологический хориоамнионит, послеродовой эндоме-
трит, преждевременный разрыв плодных оболочек и пре-
ждевременные роды [17, 18]. Все вышесказанное говорит 
о важности диагностики дисбиотических нарушений микро-
биомного состава влагалища на этапе прегравидарной под-
готовки и во время беременности с целью своевременной 
их коррекции для предотвращения различных осложнений 
беременности и послеродового периода. Действительно, на 
ранних сроках беременности уменьшение количества лак-
тобацилл и чрезмерный рост родов Gardnerella, Atopobium 
и Prevotella нарушают микробный гомеостаз, препятствуя 
имплантации эмбриона [19]. Другие исследования также по-
казали, что анаэробные бактерии влияют на поздние сроки 
беременности. Например, D.B. DiGiulio и соавт. сообщили 
о тесной связи между преждевременными родами и присут-
ствием Gardnerella и Ureaplasma, бактерий, ассоциированных 
с БВ [20].

Состав вагинального микробиома меняется на всем про-
тяжении беременности и может повлиять на здоровье как 
матери, так и плода [21–24]. Активно продуцируемые пла-
центой эстрогены служат катализаторами в образовании 
гликогена и по итогу способствуют росту Lactobacillus spp. 
в нижних отделах половых путей, благодаря чему на протя-
жении всей беременности поддерживается определенный 
рН среды влагалища, что служит протектором от смещения 
равновесия во взаимоотношениях УПМ–нормальная микро-
биота. A.M. Salinas и соавт. в 2020 г. проанализировали 
68 образцов вагинальной микробиоты из наружной, средней 
части и заднего свода влагалища 24 беременных и обнару-
жили сокращение видового разнообразия бактерий. Они 
выявили преобладание видов рода Lactobacillus (L. iners, 
L. crispatus, L. jensenii) и других бактерий семейства Lacto-
bacillales, а также Clostridiales, Bacteroidales и Actinomyce-
tales [24]. По данным C. Fox и K. Eichelberger, в исследо-
вании 2015 г. к концу беременности состав вагинальной 
микробиоты становится более похожим на таковой у не-
беременных женщин [25]. Наиболее уязвимый период для 
микробиомного равновесия вагинальной микрофлоры жен-
щины – послеродовой. Происходит резкое снижение эстро-
генной насыщенности в организме родильницы, что способ-
ствует снижению лактобацилл.

Взаимосвязь кишечной и вагинальной микробиот неод-
нократно освещалась в ряде исследований [25, 26]. Наряду 
с изменениями влагалищного микробиома во время бере-
менности происходят изменения и кишечного микробиома.

Состав микробиоты кишечника в I триместре беремен-
ности такой же, как и у небеременных женщин. Однако 
O. Koren и соавт. в 2012 г. сообщили о значительных изме-
нениях микробиоты кишечника в период между I и III три-
местрами беременности, характеризую щимся повышением 
количественного содержания микроорганизмов и сниже-
нием их видового разнообразия [26]. Наиболее серьезные 
изменения наблюдаются в кишечнике к III триместру: уве-
личивается количество Actinobacteria и Proteobacteria phyla, 

что соответствует микробиому, выявляемому у людей с из-
быточной массой тела. В соответствии с этими выводами 
исследователи сообщили о снижении количества бутират-
синтезирующих бактерий рода Faecalibacterium, которые об-
ладают противовоспалительной активностью и количество 
которых обычно истощается у пациентов с метаболическим 
синдромом [27]. T. Jost и соавт. в 2014 г. проанализировали 
микробиом кишечника рожениц и женщин в раннем послеро-
довом периоде и обнаружили преобладание представителей 
семейства Firmicutes родов Bacteroidetes и Bifidobacterium, 
которое оставалось стабильным на протяжении всего после-
родового периода [28].

D.B. DiGiulio и соавт. определили микроорганизмы-кан-
дидаты, обнаруживаемые во влагалище на ранних сроках 
беременности, которые существенно связаны с повышенным 
риском преждевременных родов: более высокая числен-
ность Gardnerella и Ureaplasma, более низкая численность 
Lactobacillus spp., а также более высокое альфа-разно-
образие (разнообразие внутри сообщества – видовое бо-
гатство, измеряемое числом видов на единицу площади или 
объема) [20].

В последние годы появляется все больше доказательств 
того, что, вопреки распространенному мнению, внутрима-
точная среда нестерильна [29]. Непатогенные бактерии об-
наруживаются в тканях плаценты и пуповины [30], а также 
в меконии здоровых новорожденных независимо от способа 
родоразрешения, а состав микробиоты этих тканей и ор-
ганов связан со сроком беременности [29, 31].

ДНК Lactobacillus и Bifidobacterium обнаруживаются 
у младенцев, появившихся на свет как в результате есте-
ственных родов, так и путем операции кесарева сечения, что 
подтверждает транслокацию микробиоты от материнского 
кишечника к плаценте [30]. Эти результаты позволяют вы-
двинуть гипотезу, что первоначальная микробная колони-
зация ребенка происходит еще до его рождения.

Первичная колонизация микроорганизмами при рож-
дении играет важную роль в дальнейшем становлении 
микробиома ребенка, состоянии его здоровья, развития 
и она также зависима от ряда определенных составляющих, 
к примеру от способа родоразрешения, вида вскармливания, 
приема антибактериальных или пробиотических препаратов. 
Микробиом влагалища матери является важным источником 
микроорганизмов для создания микробиома кишечника но-
ворожденного [32] и влияет на метаболизм и иммунитет ре-
бенка [33, 34].

Материнский микробиом как основа для становления 
микробиоты новорожденного

В 2019 г. в Китае проведено проспективное когортное 
исследование, целью которого было выявить влияние при-
верженности матери традиционной китайской практике 
«лунный месяц» (doing the month), заключающейся в тесном 
контакте матери и ребенка на протяжении 1 мес после родо-
разрешения, не допуская контактов с окружающими. Также 
китайские исследователи планировали изучить влияние 
воздействия антибиотиков, пробиотиков, способа родораз-
решения и вида вскармливания на микробиоту кишечника 
новорожденного; определить факторы, влияющие на быстро 
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изменяющийся послеродовой микробиом матери и ее ново-
рожденного. По результатам исследования определено, что 
прием пробиотиков (в основном содержащих Clostridium 
butyricum) в раннем неонатальном возрасте может увеличить 
количество УПМ, таких как Escherichia и Shigella, а бескон-
трольное употребление пробиотиков вызывает серьезные 
опасения.

В частности, данное исследование показало, что раз-
личия в микробиоме новорожденных в зависимости от 
метода родоразрешения присутствовали в возрасте 1 мес 
и исчезали к возрасту 4–6 мес. По мнению авторов, грудное 
вскармливание – единственный источник ряда биологи-
чески активных элементов, которые способствуют развитию 
микробиома кишечника, системного метаболизма и им-
мунной системы [35].

Установление микробиоты кишечника в раннем воз-
расте оказывает существенное влияние на последующее 
здоровье человека. Основными источниками кишечных 
микроорганизмов младенца являются микроорганизмы 
матери, населяющие ее кожу, влагалище, микробиом мате-
ринского грудного молока. Существует тесная связь между 
микрофлорой кишечника младенца и микрофлорой груд-
ного молока матери, олигосахаридами, входящими в его со-
став. Олигосахариды грудного молока не только являются 
единственными источниками углерода для культуры Bifido-
bacterium longum infantis, приводя к пролиферации этих 
бактерий, но также стимулируют бактериальные гены, что 
оказывает большое влияние на защиту энтероцитов. Дей-
ствительно, недавние работы показали, что микробиота 
грудного молока может напрямую повлиять на микробиоту 
кишечника младенца, а влияние грудного молока на микро-
биоту кишечника младенца зависит от продолжительности 
грудного вскармливания [36].

В исследовании, опубликованном в журнале Microbiome 
в 2017 г., продемонстрирована взаимосвязь передачи гриб-
ковой микрофлоры с дальнейшим становлением ранней 
кишечной микробиоты новорожденного и микробиомом 
кишечника матери. Результаты подтверждают идею о том, 
что фенотип грибковой микрофлоры передается от ма-
тери к потомству [37]. Грудное вскармливание также имело 
устойчивые ассоциации с отдельными таксонами, которые 
ранее были связаны с видом вскармливания и оказывали 
влияние на общее состояние здоровья детей (например 
Bifidobacterium). Диета матери во время беременности 
и введение прикорма были меньше связаны с микробиомом 
кишечника младенца, чем грудное вскармливание. Также 
в данном исследовании обнаружены доказательства в раз-
личии состава грудного молока, связанные с расовой/этни-
ческой принадлежностью и их влияние на микробный состав 
интестинальной микробиоты детей из разных населенных 
территорий [38]. Приведенные выше исследования дают 
нам право сделать вывод об основополагающей роли мате-
ринской микрофлоры в становлении микробиоты ребенка. 

Изменения в кишечном и вагинальном микробиомах 
в послеродовом периоде

Говоря о материнском микробиоме, можно выделить 
ряд факторов, оказывающих влияние на динамичность 

микробиоты родильницы. По данным, опубликованным 
в American Journal of Maternal Child Nursing, определено что 
биологические и экологические изменения микробиомов 
матери и новорожденного в послеродовом периоде могут 
повлиять на состояние здоровья диады «мать–ребенок». 
Послеродовое лишение сна и неудовлетворенные потреб-
ности в питании могут изменить комменсальные бактерии 
в организме и нарушить коммуникацию между кишечником 
и мозгом. Травмы промежности и инфекции груди также 
изменяют состав микробного сообщества, усиливая среду, 
благоприятствующую росту патогенов [39]. Мало внимания 
уделяется изучению микробиоты в послеродовом периоде, 
но данные, полученные о микробиоме во время беремен-
ности и в целом, предполагают, что микробиом, вероятно, 
играет роль в здоровье матери и ребенка и восстановлении 
после родов [40]. В послеродовом периоде микробиом вла-
галища резко меняет состав с увеличением альфа-разно-
образия, характеризующимся уменьшением количества 
видов Lactobacillus. Кроме того, у женщин, у которых разви-
вается гестационный сахарный диабет (ГСД), также наблюда-
ется микробиом кишечника, характеризующийся низким ми-
кробным богатством [26]. При наблюдении в послеродовом 
периоде женщин, которые ранее страдали ГСД, выявлено, 
что они имели значительно отличающийся состав после-
родовых микробных таксонов по сравнению с женщинами 
с нормогликемической беременностью, хотя различий в по-
казателях разнообразия не обнаружено [41]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что нарушения микробиоты, которые 
могут предшествовать или развиваться во время беремен-
ности, будут иметь последствия в послеродовом периоде. 
Основные проблемы для женщин в послеродовом периоде – 
нарушение сна и депривация, сопровождающие уход за 
новорожденным. Нарушение сна связано с утомляемостью 
и депрессией, а хроническое нарушение сна – с изменен-
ными секрецией гормонов, метаболизмом и метаболиче-
скими нарушениями, такими как ожирение и диабет [42]. 
Хотя нет исследований, непосредственно посвященных вза-
имосвязи нарушения сна с послеродовым восстановлением, 
обнаруженные связи между сном, циркадным ритмом, син-
дромом хронической усталости и микробиомом могут дать 
некоторое представление. L. Giloteaux и соавт. в 2016 г. 
обнаружили, что у пациентов с синдромом хронической 
усталости микробиом кишечника менее разнообразен. Этот 
дисбактериоз увеличивает проницаемость мембраны кишеч-
ника, нарушается регуляция иммунной системы, что приводит 
к хроническому провоспалительному состоянию [43]. После-
родовая депрессия как одно из наиболее частых психоэмо-
циональных расстройств у родильниц также имеет взаимо-
связь с измененным микробиомом; так, по мнению E. Aizawa 
и соавт., определено, что люди с депрессивным расстройством 
имеют значительно меньшее количество Bifidobacterium 
и Lactobacillus [44]. Еще одно из осложнений послеродового 
периода – мастит, который встречается у 3–33% кормящих 
женщин, в основном на ранних стадиях лактации [45]. Счи-
тается, что мастит является результатом чрезмерного роста 
патогенных штаммов Staphylococcus spp., стрептококков 
группы B, кишечной палочки и других бактерий в молочной 
железе [46]. Поскольку патогенная микробиота подавляет 
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стабильность и рост нормальной микрофлоры, имеет место 
последовательность иммунологических и биохимических 
изменений, которые впоследствии приводят к клиническим 
симптомам мастита [47]. Во время родов велика вероятность 
разрывов или проведения эпизиотомии. Область промеж-
ности населена комменсальными кожными и вагинальными 
бактериями, в основном принадлежащими к 4 типам: Actino-
bacteria, Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes [48]. 
Они играют важную роль в защите территории от коло-
низации патогенных организмов. Однако травма промеж-
ности нарушает целостность кожной ткани и гомеостаз 
комменсалов из-за воспалительного процесса [48]. Про-
воспалительная среда враждебна комменсальным микробам 
и дает возможность соседним патогенам колонизироваться, 
вызывать инфекцию и задерживать заживление.

Заключение

Существующие на сегодняшний день данные о материн-
ском микробиоме доказывают ключевую роль баланса во 
взаимоотношениях организм–хозяин как на этапе прегра-
видарной подготовки, во время беременности, так и в по-
слеродовом периоде. Абсолютно бесспорна ведущая роль 
материнской микробиоты в становлении микробиома ново-
рожденного. Микробиологический состав различных био-
топов женского организма служит определенным регуля-

торным механизмом в иммунологических, физиологических 
и патологических процессах. Для обеспечения гармонично 
протекающих процессов фертильности, течения беремен-
ности и послеродового периода крайне необходимым яв-
ляется контроль и при необходимости мероприятия по 
коррекции дисбиотических нарушений в микробиоме жен-
щины. В ходе данного обзора выявлена прямая взаимо-
связь материнского микробиома и микробиоты новорож-
денного, которая дает нам возможность понять важность 
изучения процессов изменения в материнском микробиоме, 
его стабилизации как одного из шагов к вопросу об обе-
спечении здоровья будущего поколения, а своевременная 
коррекция дисбиотических нарушений послужит подходом 
к уменьшению осложнений беременности и послеродового 
периода, что как следствие приведет к снижению материн-
ской и младенческой смертности от инфекционно-воспа-
лительных процессов. Последующее подробное изучение 
микробиоты беременных и родильниц, процесса передачи 
микроорганизмов от матери к ребенку даст нам возмож-
ность выявления предикторов патологических процессов 
в периоде беременности, раннем и позднем послеродовом 
периодах, периоде новорожденности, а также послужит 
субстратом для выявления групп риска и создания алго-
ритмов обследования, предотвращения инфекционно-
воспалительных осложнений у беременных, родильниц 
и новорожденных.
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РУБРИКАВ ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Распространенность предлатентного и латентного дефи-
цита железа достигает 92% [1].

Все женщины репродуктивного возраста под-
вержены железодефициту, который может развиться в же-
лезодефицитную анемию (ЖДА). С момента менархе ста-
новление менструального цикла обеспечивает постоянную 
кровопотерю, а соответственно, и потерю таких микроэле-

ментов, как железо. И если потери превышают возможности 
потребления, то формируется дефицит железа. Далее, если 
не скорректирован обмен железа и не восполнен дефицит, 
то постепенно развивается ЖДА. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина 
репродуктивного возраста страдает железодефицитной ане-
мией [2].

Совет экспертов 
«Железодефицитные 
состояния у беременных: новая 
комбинация – новые возможности»

29 июня 2021 г. в рамках пленума правления Российского общества акушеров-гинекологов (XIV реги-
ональный научно-образовательный форум «Мать и дитя», Москва, Российская Федерация) состоялся экс-
пертный совет по железодефицитным состояниям у беременных (председатели – академик РАН Серов В.Н., 
профессор Баранов И.И.; состав участников – профессор Ших Е.В., кандидат медицинских наук Виногра-
дова М.А., профессор Зефирова Т.П., доктор медицинских наук Федорова Т.А., профессор Павлович С.В.).

В совете приняли участие специалисты разных областей: по гематологии, акушерству и гинекологии, 
клинической фармакологии. По результатам заседания была подготовлена резолюция, отражающая меж-
дисциплинарное мнение экспертов по различным аспектам обсуждаемой проблемы, и сформулированы 
предложения.

В ходе совета были рассмотрены вопросы высокой распространенности, а также проблемы своевре-
менной диагностики и терапии железодефицитных состояний у женщин и возможных осложнений, с ними 
связанных.

Для цитирования: Совет экспертов «Железодефицитные состояния у беременных: новая комбинация – новые возмож-
ности» // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 9, № 4. С. 79–82. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-
9698-2021-9-4-79-82

Ключевые слова: 
железодефицитные 
состояния, 
железодефицитная 
анемия, 
беременность, 
Гино-Тардиферон®, 
прегравидарная 
подготовка, 
ферритин,  
фолиевая кислота

Expert council "Iron-deficiency conditions in pregnant women: new combination – 
new opportunities"

On June 29, 2021, within the framework of the Plenum of the Board of the Russian Society of Obstetricians-
Gynecologists (XIV Regional Scientific and Educational Forum "Mother and Child", Moscow, Russian Federation), 
the expert council on iron-deficiency conditions in pregnant women was held (chaired by the Academician of 
the Russian Academy of Sciences Serov V.N., Professor Baranov I.I.; the participants – Professor Shikh E.V., 
Candidate of Medical Sciences Vinogradova M.A., Professor Zefirova T.P., Doctor of Medical Sciences Fedorova 
T.A., Professor Pavlovich S.V.).

The expert council was attended by specialists from various fields: hematologists, obstetricians and gyne-
cologists, clinical pharmacologists. Based on the results of the meeting, a resolution reflecting the interdis-
ciplinary expert opinion on various aspects of the problem under discussion was prepared. Also, proposals for 
resolving the issues were formulated.

During the expert council, the issues of high prevalence of iron deficiency states in women, as well as 
possible of their timely diagnosis, therapy and possible complications, that are associated with them, were 
considered.

For citation: Expert council "Iron-deficiency conditions in pregnant women: new combination – new opportunities". Akusherstvo 
i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2021; 9 (4): 79–82. DOI: 
https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-79-82 (in Russian)
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states, iron 
deficiency anemia, 
pregnancy, 
Gyno-Tardiferon®,
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Во время беременности до 10 раз вырастает потребность 
в железе, как правило, во второй половине [3]. Причем по-
требность растет настолько, что алиментарно невозможно 
восполнить дефицит железа, даже на ранних его стадиях. 
Недостаточная алиментарная обеспеченность при повы-
шенной потребности в железе приводит к тому, что частота 
анемии беременных нарастает со сроком гестации и осо-
бенно высока во II и III триместрах. Поэтому особые ак-
центы ставятся на профилактике дефицита железа именно 
во II и III триместрах. 

Недавно были опубликованы результаты анализа много-
численных европейских исследований, в которых изучался 
уровень покрытия потребности в  железе при соблюдении 
норм питания во время беременности. Результаты по-
казали, что железо с пищей до 100% женщин на этапе ге-
стации получали в объеме, ниже рекомендованной нормы, 
при отсутствии назначения препаратов железа [4]. Малый 
интергенетический интервал и длительная лактация еще 
более повышают риск железодефицитных состояний (ЖДС) 
и ЖДА. По данным ВОЗ, от анемии в мире страдают 40% 
беременных [2]. 

К осложнениям ЖДА при беременности, кроме ухуд-
шения качества жизни, относят повышеннный риск опера-
тивных родов, преждевременных родов, преэклампсии, по-
слеродового кровотечения, послеродовой анемии [5]. 

В случае ЖДС у беременных решением вопроса может 
быть грамотная оценка состояния и правильно организо-
ванная прегравидарная подготовка будущих мам. При этом 
не стоит забывать и о других видах анемий, нежелезодефи-
цитных, дифференциальная диагностика и выявление ко-
торых на этапе прегравидарной подготовки также поможет 
предотвратить все вышеперечисленные осложнения. 

Суть прегравидарной подготовки заключается в том, что, 
если нет снижения уровня гемоглобина, то профилактически 
назначается около 60 мг/сут препарата железа внутрь, если 
же требуется лечение, то от 120 мг/сут [6].

Большинству женщин не требуется терапия паренте-
ральными препаратами железа, существует лишь малая ка-
тегория пациентов, которым необходимо назначение парен-
теральной терапии с 13-й недели. При этом важно помнить, 
что в I триместре категорически противопоказано введение 
внутривенных препаратов железа. Поэтому основная часть 
превентивной работы – пероральная терапия.

Доступность диагностических критериев позволяет вы-
являть дефицит железа еще на ранней стадии. При отсут-
ствии жалоб необходимо оценивать уровень ферритина, 
концентрация которого должна быть более 30 мкг/л [7], что 
позволит обеспечить необходимый объем железа для нор-
мально протекающей беременности. 

Путем проведения более тщательного опроса выявляются 
жалобы на периодическую слабость, проблемы с кожей и во-
лосами, частые заболевания. Это дает повод назначить до-
полнительные исследования, что может позволить выявить 
и вовремя скорректировать обмен железа на этапе латент-
ного железодефицита. Если же вовремя не назначить препа-
раты железа при низких уровнях сывороточного ферритина, 
то во время беременности возрастает риск развития клини-
ческой анемии [1].

Нормой гемоглобина в I и III триместрах считается по-
казатель 110 г/л и выше, а во II триместре,  за счет физио-
логической гемоделюции, – 105 г/л и выше [8, 9]. Но при 
этом обмен железа должен быть абсолютно полноценным, 
т.е. ферритин должен быть выше 30 мкг/л [7]. И если уровень 
ферритина снижен, то  необходимо назначение пероральной  
терапии железом. А так как потребности повышаются посте-
пенно, минимальная длительность назначения препарата 
железа во время беременности, особенно начиная со второй 
половины, 2 мес.

При обсуждении препаратов железа, как правило, про-
водится сравнение дозировок, забывая о различиях в био-
доступности. Лекарственную форму сульфата железа можно 
применять в более низких дозах, по сравнению с другими 
лекарственными соединениями, назначаемыми на сегод-
няшний день.

Ранее применявшиеся препараты железа немедленного 
высвобождения спорны, так как, достаточно быстро вос-
полняя дефицит железа, они могли вызывать повреждение 
слизистой кишечника и чаще всего плохо переносились.

Также необходимо помнить о низкой приверженности 
пациенток назначаемому лечению ЖДА и латентного дефи-
цита железа (ЛДЖ). Во многих странах для профилактики 
анемии, послеродового сепсиса, рождения маловесных  
детей и преждевременных родов беременным рекомендован 
ежедневный прием  пероральных препаратов железа и фо-
лиевой кислоты [10]. 

Таким образом, чтобы не допустить трансформации ЛДЖ 
в манифестную анемию, необходимо клиническое вмешатель-
ство: прием более высоких доз препаратов железа (50–100 мг 
на протяжении 6 нед и более). В случае если нет возмож-
ности определения уровня сывороточного ферритина (СФ), 
а женщина относится к группе риска развития ЖДА во 
время беременности, врач имеет право, согласно клиниче-
ским рекомендациям, назначать профилактику дозировками, 
до 100 мг железа в сутки [11]. Такой подход подтверждается 
зарубежными современными рекомендациями. В частности, 
речь идет о рекомендациях специалистов Великобритании [7], 
в которых отмечается необходимость эмпирически назначать 
40–80 мг элементарного железа 1 раз в день женщинам без  
анемии с повышенным риском истощения запасов железа, если 
нет возможности узнать уровень СФ. В случае если СФ <30 мг/л, 
также необходимо предложить дополнительный прием препа-
ратов железа, а именно соли двухвалентного железа. 

Курс терапии должен быть достаточно длительным – 
3–6 мес дозировки подбираются в зависимости от уровня 
дефицита железа.

При снижении уровня ферритина препаратом выбора для 
таких женщин может стать новый комбинированный препарат 
Гино-Тардиферон® с модифицированным высвобождением 
двухвалентного железа [12, 13]. Это означает, что железо 
меньше контактирует в каждый момент времени с энтероци-
тами, не так сильно повреждает слизистую желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), а это повышает показатели не только 
эффективности, но и переносимости препарата. Поэтому по 
переносимости, по воздействию на кишечник он сопоставим 
с трехвалентным железом, будучи при этом не менее эффек-
тивным, чем его двухвалентные предшественники.
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На сегодняшний день можно сказать, что лекарственная 
форма модифицированного высвобождения двухвалент-
ного железа в Гино-Тардиферон® оптимальна. В такой ле-
карственной форме активное лекарственное вещество 
(в данном случае – сульфат железа)  окружено матриксом, 
который имеет поры [13]. По мере продвижения по ЖКТ ма-
трикс набухает, поры увеличиваются, и активное вещество 
постепенно выходит в ЖКТ. Когда матрица освобождается, 
она элиминируется из организма. И то, что высвобождение 
двухвалентного железа проходит постепенно по мере про-
движения лекарственной формы, а не в одном месте, объ-
ясняет значительное снижение частоты выявления неже-
лательных явлений со стороны ЖКТ. Своеобразная матрица 
(технология создания запатентована и называется Eudragit) 
растворяется под действием биологических жидкостей. Ком-
поненты Eudragit разные, и в зависимости от их соотношения 
регулируются скорость и место высвобождения активных 
компонентов по мере продвижения по ЖКТ. Хочется обратить 
внимание на особенности всасывания. Проксимальная часть 
тонкого кишечника (двенадцатиперстная и тощая кишка) – 
самый эффективный участок абсорбции железа у здоровых 
людей. У пациентов с дефицитом железа абсорбция уси-
лена в дистальных отделах и распространяется до середины 
тощей кишки. Лекарственные формы пролонгированного 
высвобождения имеют определенное преимущество. При 
проведении контроля качества оценивается, чтобы время 
высвобождения было сопоставимо с тем временем, которое 
необходимо для того, чтобы лекарственная форма могла по-
пасть в рассматриваемые отделы ЖКТ. Также стоит отметить, 
что высвобождение не зависит от перистальтики ЖКТ, pH, 
а зависит только от времени. Что это дает? Низкую межин-
дивидуальную вариабельность профиля концентрации же-
леза у пациенток, несмотря на особенности ЖКТ у каждой 
из них. 

Говоря о новом препарате Гино-Тардиферон®, важно 
подчеркнуть сочетание фолиевой кислоты с железом [12], 
которое не просто улучшает усвоение железа, но и в целом 
повышает возможности эритропоэза [14], а, соответственно, 
быстрее помогает восполнить дефицит. Таким образом, кроме 
хорошей переносимости, повышается и его эффективность. 

Фолиевая кислота (фолаты) в данном случае харак-
теризуется обычным, не замедленным высвобождением. 
Она находится в оболочке препарата и высвобождается 
сразу [12], как и в случае обычного применения в виде моно-
препарата. 

Микронутриентный дефицит бывает сочетанным. К при-
меру, в такой благополучной стране, как Канада, по данным 
проведенного исследования, в котором приняли участие 
1533 беременные женщины, было выявлено, что большин-
ство испытуемых недополучают железо, витамин D, фоли-
евую кислоту [15]. Таким образом, беременные должны 
ежедневно  получать еще и фолиевую кислоту в достаточном 
количестве, а не только в I триместре.

У фолиевой кислоты много различных функций в орга-
низме: положительно влияет на эритропоэз, синтез гемогло-
бина, ДНК [14, 16].

Также стоит обратить внимание на функцию ремети-
лирования (переход гомоцистеина в метионин), которая 

происходит в организме с участием фолиевой кислоты. 
С гомоцистеином связывают развитие большого количества 
нежелательных явлений, осложнений во время беремен-
ности: преэклампсия, отслойка плаценты, выкидыш, прежде-
временные роды и т.д. В клинических рекомендациях указана 
необходимость приема фолиевой кислоты как в репродук-
тивный период, так и в первые 12 нед беременности с целью 
предотвращения различных пороков развития. Но сейчас 
в медицине также широко обсуждается вопрос необхо-
димости приема фолиевой кислоты в дальнейшем, после 
12 нед. Рабочая группа FIGO (Международная федерация 
гинекологов и акушеров) в 2015 г. опубликовала инфор-
мационное письмо, в котором говорится о том, что прием 
фолатов в прегравидарный период и в течение беремен-
ности не ограничивается только профилактикой пороков 
развития у плода [17]. Доказано, что дополнительный 
прием фолатов до и после зачатия достоверно снижает 
риск преждевременных родов, рождения детей с низкой 
массой тела и аутизма. Существует целый ряд гипотез про-
филактического действия фолатов в отношении прежде-
временных родов. Одна из них: низкая концентрация фо-
латов ведет к гипергомоцистеинемии, что в свою очередь 
может вызывать эндотелиальные дисфункции плаценты. 
В пользу этой гипотезы говорят данные о том, что гипер-
гомоцистеинемия является фактором, вызывающим устой-
чивость к токолитической терапии. Также фолиевая кислота 
может участвовать в стимуляции иммунной функции или 
супрессии воспалительных процессов, что может объяснить 
связь между фолиевой кислотой и преждевременными ро-
дами. В 2019 г. был проведен систематический обзор [18], 
результаты которого показали, что более высокий уровень 
фолатов у матери связан со снижением риска прежде-
временных родов (в том числе на самых ранних стадиях). 
Еще одно исследование, проведенное в Китае с участием 
10 041 пациентки без хронической артериальной или ге-
стационной гипертензии, показало снижение риска раз-
вития преэклампсии (легкой и тяжелой, ранней и поздней), 
связанное с дополнительным приемом фолиевой кислоты 
[19]. Также, по данным исследования Meirinho, применение 
комбинированного препарата (железа сульфат + фолиевая 
кислота) способствует поддержанию и стабилизации уровня 
ферритина и фолатов в течение беременности [20]. Реко-
мендуется применение железа и фолиевой кислоты во время 
беременности, согласно рекомендациям ВОЗ по оказанию до-
родовой помощи для формирования положительного опыта 
беременности [10].

Выбор препарата основывается на позициях высокой 
безопасности, эффективности, биодоступности  и компла-
ентности для беременной пациентки. 

Рекомендованный препарат Гино-Тардиферон® – очень 
удобная, комплаентная и хорошо воспринимаемая форма 
препарата железа с низким риском побочных эффектов, 
в том числе со стороны ЖКТ.

Новый препарат Гино-Тардиферон®, в состав которого 
входят фолиевая кислота и железо (с модифицированным 
высвобождением), – отличный способ профилактики дефи-
цита железа и фолиевой кислоты во время беременности. 
Ключевыми словами в данном случае являются профилак-
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тика, беременность, II и III триместры, когда возникают 
те самые дефициты, которые клиницисты подсознательно 
ожидают, но реально пропускают.

При ведении беременных пациенток нужно учитывать 
возможность дефицита железа и фолиевой кислоты и рас-
сматривать необходимость назначения препаратов для про-
филактики. По итогам заседания совета экспертов были сде-
ланы следующие выводы.

 � Препарат Гино-Тардиферон®, содержащий железа 
сульфат (80 мг) и фолиевую кислоту (350 мкг), мо-
жет быть рекомендован женщинам для профилактики 

дефицита железа и фолиевой кислоты во время бере-
менности [12].

 � Препарат Гино-Тардиферон® продемонстрировал эф-
фективность в поддержании уровня показателей фер-
ритина и фолатов в плазме крови в течение беремен-
ности [20].

 � Препарат Гино-Тардиферон® позволяет обеспечивать 
комплаентность пациенток к терапии за счет хорошей 
переносимости благодаря форме модифицированного 
высвобождения и гибкому режиму дозирования: 1 раз 
в день или через день [12].
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– Что такое пролактин? Какова его роль в организме? 
По каким причинам возможно повышение его уровней?

– Пролактин играет особую роль в процессе лактации, 
поэтому во время беременности системы, отвечающие за 
его выработку и регуляцию, активно развиваются. Все про-
ходит под контролем гипофиза. В случае гиперплазии на-
блюдается увеличение его передней доли почти на 50%. 
Данное функциональное состояние обратимо. Беременность 
разрешается, отпадает необходимость лактации, снижается 
функция гипофиза. Однако в ряде случаев может наблю-
даться гиперпролактинемия – состояние после родов, со-
провождающееся повышенным уровнем пролактина.

Особенно неприятно появление в гипофизе пролакти-
номы уже вне беременности. Это приводит к нарушению 
репродуктивной функции: диагностируется бесплодие, по-
является ряд клинических признаков, характерных для та-
кого рода образования. Причин несколько. Одна из них – 
функциональная (характерна не только для периода бере-
менности). Даже изначально при ее небольших размерах 
наблюдаются существенные нарушения функции репродук-
тивной системы. В их числе – ановуляция, нарушение мен-
струации, бесплодие. Она может существовать длительное 
время, расти и запускать целый ряд патологических про-
цессов, и не только в отношении репродуктивной функции.

– Как проявляется гиперпролактинемия? По каким 
признакам ее может определить врач или заподозрить 
пациент?

– Гиперпролактинемия прежде всего проявляется на-
рушением репродуктивной функции. Нарушаются овуляция 
и менструация: могут быть перерывы в менструальном цикле 
либо наблюдается аменорея (отсутствие менструации). 
Также могут отмечаться изменения со стороны молочных 
желез (выделения молозива, редко – грудного молока). 
По мере роста опухоли нередко выявляются нарушения 
зрительной функции, в первую очередь потеря цветных 
полей.

– К каким последствиям может привести гипер-
пролактинемия?

– Во-первых, возникают стойкое бесплодие и аменорея. 
Опухоль может расти и развиваться, приводя к нарушению 

не только цветных полей зрения, но и зрения в целом. Чаще 
всего женщины обращаются к гинекологу, который может 
трактовать нарушение менструации по-разному.

При постановке диагноза гинеколог обязан исклю-
чить опухоль гипофиза либо гиперпролактинемию в целом, 
а для этого он должен направить пациентку на определение 
уровня пролактина. Сейчас такая возможность есть, иссле-
дование широкодоступно. При наличии гиперпролактине-
мического состояния можно предполагать функциональную 
или анатомическую причину его возникновения. К примеру, 
очень большие цифры могут вызывать настороженность 
в отношении опухоли гипофиза. Для того чтобы исключить 
или подтвердить ее, необходимо провести томографиче-
ское исследование. В этом случае акушер-гинекологу целе-
сообразно посоветоваться с эндокринологом.

– Насколько эффективно лечение гиперпролакти-
немии лекарственными препаратами?

– Лекарственные средства эффективны. Если диагноз 
поставлен верно, а лечение проводится регулярно и под кон-
тролем врача, результаты благоприятны. В случае микропро-
лактиномы рост патологического новообразования, как пра-
вило, останавливается, а гиперпролактинемия проходит. Это 
видно по возобновлению менструальной и репродуктивной 

Гиперпролактинемия: 
как обратить 
ситуацию вспять

На вопросы медицинского редактора журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, 
обучение» отвечает академик РАН, президент Российского общества акушеров-гинекологов 
Владимир Николаевич Серов.
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функций. Таким образом, если женщина наблюдается у врача 
по поводу бесплодия и у нее диагностирована гиперпролак-
тинемия, лекарственные средства, особенно такие совре-
менные, как Достинекс®, дают возможность быстро обратить 
ситуацию вспять. Лечение очень эффективно, а клиницист 
получает быстрый положительный результат: восстанавли-
ваются овуляция и менструации, ликвидируется опсоменорея 
или аменорея, возможно наступление беременности.

– Как правильно выбрать препарат для лечения паци-
ента с данной патологией?

– В настоящее время выбор очевиден: применяется 
Достинекс®, наиболее современный, эффективный и наи-
менее реактогенный с точки зрения нежелательных явлений 
препарат. Большинство специалистов делают выбор в его 
пользу.

– Требует ли особого внимания подбор дозировок 
препарата?

– В большинстве случаев необходимо следовать стан-
дартным рекомендациям. Нужно посоветоваться с эндо-
кринологом и иметь полную картину о состоянии гипо-
физа.

В настоящий момент применяются разные подходы, 
самое главное – получить результат. Если получен хороший 
результат, и мы видим снижение уровня пролактина, можно 
остановиться на выбранных дозировках. Если результат не-
эффективен и снижение недостаточное, нужно повышать до-
зировку препарата.

– Как долго должна проводиться терапия, зависит ли 
это от типа гиперпролактинемии?

– Независимо от типа гиперпролактинемии длительность 
терапии составляет примерно 2 года. В первую очередь мы 
должны добиться восстановления репродуктивной функции. 
При этом для получения результатов, о которых говорилось 
выше, обязательно применение оригинального препарата – 
Достинекса.

     Серов Владимир Николаевич – заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии наук (РАН), доктор меди-
цинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела научно-образовательных программ департамента организации 
научной деятельности ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Президент Российского общества акушеров-
гинекологов. Член отделения медицинских наук РАН (секция клинической медицины). Награжден орденом «Знак Почета».
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Опыт применения 
динамического 
квадриполярного 
радиочастотного воздействия 
при лечении пациенток 
с урогинекологическими 
заболеваниями
Зароченцева Н.В., 
Джиджихия Л.К., 
Набиева В.Н.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Мос-
ковский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», 
101000, г. Москва, Российская Федерация

Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) представляет собой широкий спектр вагинальных 
и мочевых симптомов, вызванных недостатком эстрогенов во время менопаузы. Существует множество методов 
лечения данной патологии. Актуальным представляется анализ возможностей всех используемых подходов 
к лечению ГУМС, а также собственный опыт применения современной радиочастотной методики терапии ГУМС.

Цель исследования – оценка эффективности и безопасности динамической квадриполярной радио-
частоты (ДКРЧ, DQRFTM) при лечении женщин с ГУМС и стрессовым недержанием мочи (СНМ) легкой степени 
c сопутствующими дистрофическими заболеваниями вульвы.

Материал и методы. В исследование были включены 22 пациентки с ГУМС в сочетании с дистрофиче-
скими заболеваниями вульвы [склероатрофический лихен вульвы (САЛВ), лейкоплакия вульвы] (54,5%) 
и с СНМ легкой степени в сочетании c CАЛВ (45,5%), которым выполнены процедуры радиочастотной 
терапии мочеполовой системы. Цикл лечения составил 3 радиоволновых воздействия с интервалом 
14 дней. Также в информационный материал включены данные научных статей из базы данных Pubmed, 
Научной электронной библиотеки Elibrary.ru по этой теме, опубликованные за последние годы.

Результаты. Удовлетворенность результатами лечения превысила 75 и 65% в двух группах соответственно. 
Пациентками данная манипуляция переносилась хорошо, без побочных эффектов, с хорошим клиническим эф-
фектом в течение 6 мес. Отмечено снижение интенсивности всех симптомов (сухости, жжения, боли в области 
вульвы и частоты позывов к мочеиспусканию). Большинство женщин (60%) указали на быстрое купирование 
симптомов СНМ легкой степени. Положительные результаты лечения сохранялись у пациенток в течение 6 мес. 
После терапии ДКРЧ женщины не отмечали ограничений половой активности и сексуального дискомфорта.

Заключение. ДКРЧ – безболезненная, безопасная и эффективная технология лечения ГУМС, недер-
жания мочи легкой степени с преобладанием стрессового компонента, сексуальной дисфункции, а также 
при сопутствующих дистрофических заболеваниях вульвы; она не противоречит последним рекоменда-
циям профессиональных обществ по менопаузе.
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Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) 
оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье 
и качество жизни женщин пери- и постменопаузального 

возраста. ГУМС – относительно новый термин, введенный 
в 2012 г. и утвержденный в 2014 г. консенсусом Между-
народного общества по изучению сексуального здоровья 
женщин (International Society for the Study of Women’s 
Sexual Health, ISSWSH) и Североамериканского общества 
менопаузы (North American Menopause Society, NAMS) [1].
В настоящее время существует множество вариантов 
лечения, включающих увлажняющие средства, физиоте-
рапию, вагинальную терапию низкими дозами эстрогена, 
которые не всегда эффективны и даже иногда усугубляют 
состояние женщин с ГУМС.

Вульвовагинальная атрофия (ВВА) с наиболее рас-
пространенными симптомами: сухостью влагалища, дис-

пареунией, жжением, зудом, дизурическими расстрой-
ствами – один из ведущих симптомокомплексов ГУМС. 
Совокупность вагинальных и мочевых симптомов связана 
с развитием атрофических и дистрофических процессов 
в эстроген-зависимых тканях и структурах мочеполового 
тракта (мочевой пузырь, уретра, половые губы, клитор, 
влагалище, связочный аппарат малого таза и мышцы тазо-
вого дна) [2, 3]. Характерные для ГУМС проявления также 
могут присутствовать у 15% женщин в пременопаузальном 
периоде из-за гипоэстрогенного состояния [4]. У 50–70% 
женщин в постменопаузе имеет место проявление одного 
или нескольких симптомов ГУМС разной степени выра-
женности [5, 6]. Распространенность нарушений моче-
испускания у женщин в пери- и постменопаузе доста-
точна высока [6]. По результатам данных 21 эпидемиоло-
гического исследования из разных стран мира C. Hampel 

Experience in the use of dynamic quadripolar radiofrequency exposure in the treatment 
of patients with urogynecological diseases

Zarochentseva N.V., 
Dzhidzhiya L.K., Nabieva V.N.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, 
101000, Moscow, Russian Federation

Background. Genitourinary menopausal syndrome (GUMS) is a wide range of vaginal and urinary symptoms 
caused by a lack of estrogen during menopause. There are many methods of treating this pathology. It seems 
relevant to analyze the possibilities of all the approaches used to treat GUMS.

Аim. Evaluation of the effectiveness and safety of dynamic quadripolar radio frequency (DQRFTM) in the 
treatment of women with GUMS and mild stress urinary incontinence (SUI) with concomitant dystrophic dis-
eases of the vulva. 

Material and methods. The study included 22 patients who underwent radiofrequency therapy of the geni-
tourinary system with genitourinary menopausal syndrome in combination with dystrophic diseases of the vulva 
(vulvar sclerosing lichen, vulvar leukoplakia) (54.5%) and with mild stress urinary incontinence in combination 
with vulvar sclerosing lichen (45.5%). The treatment cycle was 3 radio wave exposures with an interval of 14 days.

The information material includes data from scientific articles available in the Pubmed database, the Eli-
brary.ru Scientific Electronic Library, on this topic and published over the past years.

Results. Satisfaction with the results of treatment exceeded 75 and 65% in the two groups, respectively. 
The patients tolerated this manipulation well, without side effects, with a good clinical effect for 6 months. 
There was a decrease in the intensity of all symptoms (dryness, burning, pain in the vulva and the frequency 
of urination). The majority of women (60%) indicated a rapid relief of mild SUI symptoms. The positive results 
of treatment were maintained in the patients for 6 months. After DCR therapy, women did not notice restric-
tions on sexual activity and sexual discomfort.

Conclusion. DQRFTM is a painless, safe and effective method of treating GUS, mild urinary incontinence with 
a predominance of a stress component, sexual dysfunction, as well as concomitant dystrophic diseases of the 
vulva and does not contradict the latest recommendations of professional societies on menopause.
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и соавт. доказали, что 21,5% женщин от 30 до 60 лет стра-
дают недержанием мочи, а в группе старше 60 лет – вдвое 
больше (44% женщин) [6].

Клинические признаки ГУМС в недавних работах объ-
единены в 3 большие группы: 1) генитальные – сухость 
влагалища; раздражение/жжение/зуд во влагалище; лей-
корея; истончение/поседение волос на лобке; вагинальные/
тазовые боли и чувство давления; опущение стенок влага-
лища; 2) сексуальные – диспареуния; уменьшение количества 
влагалищной смазки; посткоитальное кровотечение; сни-
жение/потеря возбуждения, оргазма, либидо; дисоргазмия; 
3) мочевые – различные виды дизурии; ургентные позывы 
к мочеиспусканию; стрессовое/ургентное недержание мочи; 
рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей; выпа-
дение уретры; ишемия мочепузырного треугольника [3, 8, 9]. 
Симптомы ГУМС могут быть описаны также по анатомическим 
областям [2, 7, 8, 10, 11].

Такие симптомы, как зуд, болезненность, диспареуния 
и дизурические расстройства, могут быть проявлением также 
склероатрофического лихена вульвы (САЛВ), который часто 
встречается в пери- и постменопаузальном периоде. Это хро-
ническое заболевание с частыми рецидивами, серьезно сни-
жающими качество жизни, значительно утяжеляет течение 
ГУМС и откладывает отпечаток на психоэмоциональное со-
стояние женщины. Несвоевременность лечения сказывается 
на адекватности терапии и может быть причиной прогресси-
рования состояния. Поэтому идет многолетний поиск более 
эффективных методик, который пока не увенчался успехом.

Диагностика ГУМС не вызывает особых сложностей, од-
нако следует учитывать, что его клинические проявления 
могут быть умеренными и неспецифичными приблизительно 
у 50% женщин в постменопаузе [4, 7, 8, 10].

Критерии ГУМС определяются на основе объективных 
симптомов и лабораторных исследований: определение pH 
вагинального содержимого (>5,0); определение индекса 
созревания вагинального эпителия; цитологическое иссле-
дование шейки матки по Папаниколау (PAP-тест); микро-
биологическое исследование вагинального содержимого; 
микробиоценоз влагалища методом ПЦР-РВ; кольпоскопия; 
ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза; опреде-
ление индекса вагинального здоровья Г. Бохмана (оценка 
тяжести, эластичности, гидратации тканей); визуальная ана-
логовая шкала (ВАШ).

Большое разнообразие клинических проявлений ГУМС 
затрудняет выбор адекватной терапии, негативно влияя на 
ее эффективность. Существует множество доступных ме-
тодов лечения со своими преимуществами и недостатками.

Основная цель лечения ГУМС – облегчить или ликвидиро-
вать симптомы [12, 13].

Гормональная терапия эстрогенами подразделяется на 
местную (интравагинальное введение) и системную (перо-
ральный, трансдермальный и подкожный пути введения).

Системная терапия предпочтительна, если наряду 
с ГУМС присутствуют и вазомоторные симптомы («при-
ливы», ночная потливость и нарушение сна), тогда как 
местная терапия приоритетна, если имеют место только 
проявления ГУМС [7, 8, 13]. Местные эстрогены (эстрадиол, 
эстриол и проместриен) в виде кремов, суппозиториев, та-

блеток и вагинальных колец с различными дозами счита-
ются эффективными и безопасными средствами лечения 
ГУМС.

Исследования эффективности вагинальных эстрогенов 
продемонстрировали улучшение симптомов как вульвоваги-
нальных (сухость, зуд, рыхлость слизистой оболочки влага-
лища и диспареуния), так и нижних мочевых путей (дизурия, 
стрессовое недержание мочи, инфекция мочевыводящих 
путей, гиперактивный мочевой пузырь) [9, 13]. Хотя ваги-
нальная терапия эстрогенами в целом безопасна для боль-
шинства женщин с симптомами ГУМС, в некоторых случаях 
она противопоказана (влагалищное или маточное крово-
течения без выяснения его причины, эстроген-зависимая 
опухоль – рак молочной железы или рак эндометрия) [13].

Что касается системной гормональной терапии эстро-
генами, она эффективна не во всех случаях – у 26% женщин 
сохраняются симптомы ГУМС на фоне такого лечения. Сис-
темная гормональная терапия может увеличить риски раз-
вития рака молочной железы и других чувствительных 
к эстрогену опухолей, а также тромбоэмболических ос-
ложнений, поэтому данное лечение должно применяться 
с учетом рисков и выгод на основе последних рекомендаций 
профессиональных обществ по менопаузе [14–16].

К немедикаментозным методам лечения относятся:
1. Тренировки мышц тазового дна. БОС-терапия на 

стационарном приборе No10 с дальнейшим продолжением 
тренировок на портативном тренажере в домашних условиях 
[8, 17, 18] (уровень доказательности рекомендаций В).

2. Фототермическое лазерное воздействие. CO2
-, эрби-

евый или неодимовый лазер [8, 11, 19–21] (уровень доказа-
тельности рекомендаций C).

3. Радиволновое воздействие. К новым перспективным 
методам лечения пациенток с ГУМС относится интраваги-
нальное применение радиочастотных методик – DQRFTM 
(Dynamic Quadripolar Radiafriquency) – динамическая 
квадриполярная радиочастота, ДКРЧ) [11, 22–24] (уро-
вень доказательности рекомендаций C).

Примером реализации такой технологии является ин-
новационный радиочастотный генератор EVA™ (Enhancer 
of Vaginal Anatomy) производства компании Novavision 
Group SpA (Италия), который успешно прошел клинические 
испытания в Европе и зарегистрирован в России для приме-
нения в гинекологии [25–27].

Технология ДКРЧ (DQRFTM) основана на использовании 
4 электродов с рабочей частотой 1–1,3 МГц, которые авто-
матически конфигурируются для обеспечения циркуляции 
радиочастотного потока между электродами. Они попере-
менно испускают и принимают волну, динамически меняя 
свою конфигурацию каждые 5 с в зависимости от выбранной 
программы на аппарате EVATM.

Технология VDRTM (Vaginal Dynamic Radiofrequency) – 
усовершенствованная динамическая радиочастота для ваги-
нального использования, таргетно воздействует на нужный 
слой тканей влагалища в рамках проводимой процедуры. 
4 кольцевых электрода обеспечивают равномерное селек-
тивное воздействие радиоволн на разных уровнях глубины 
эпителиального слоя и слизистой оболочки в зависимости от 
терапевтической задачи.
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Важное преимущество аппарата – встроенная система 
ультраимпульсной радиопорации (UPRTM), представляющая 
собой функцию адаптации частоты радиоволн для открытия 
водных каналов клеток и облегчения проникновения ак-
тивных ингредиентов. UPRTM может применяться для усиления 
терапевтического эффекта от процедуры с использованием 
лекарственных средств (например, крема с эстриолом при 
ГУМС и др.), гиалуроновой кислоты при стрессовым недер-
жании мочи (СНМ), релаксации влагалища. Система безопас-
ности радиочастоты RSSTM, включающая контроль температуры, 
датчик движения, кнопку биологической обратной связи, обе-
спечивает постоянный контроль рабочей температуры и ис-
ключает риск перегрева тканей. Внутренняя (вагинальная) и 
наружная (вульварная) насадки дают возможность проводить 
комплексное радиоволновое воздействие при сочетанной па-
тологии вульвы и влагалища.

В 2014 г., впервые после проведения экспериментальных 
исследований на пациентах, G. Nicoletti, A. Icaro Cornaglia, 
A. Faga, S. Scevola описали биологические эффекты при-
менения квадриполярной радиочастоты. В эксперименте 
было доказано, что при исследовании ex vivo в образцах 
толщи кожи и подкожных тканей, забранных во время хи-
рургической операции по коррекции фигуры. Полученный 
ex vivo коллаген подвергали коагуляции в небольшие пучки 
в папиллярном слое дермы и в более крупные пучки в низ-
лежащих слоях, тогда как эпидермис остался нетронутым. 
После серии радиочастотных воздействий под воздей-
ствием тепла фибры коллагена мгновенно перегруп-
пировались, частично денатурировались и постепенно 
метаболизировались макрофагами. Общее утолщение 
и пространственная перегруппировка были зафиксиро-
ваны в фибрах как коллагена, так и эластина, что харак-
терно для состояния молодой кожи. Был определен макси-
мальный безопасный уровень мощности воздействия (45%), 
при котором достигается положительный биологический 
эффект без повреждения тканей.

В исследовании F. Vicariotto и соавт., посвященном ра-
диочастотной терапии растяжения мышц влагалища 
и вульвовагинальной атрофии на фоне менопаузы дока-
зана 12-месячная эффективность и безопасность указанного 
метода лечения при ГУМС.

В данной работе у 32 женщин с различными симпто-
мами ГУМС в период постменопаузы проводили 4–6 про-
цедур с помощью аппарата EVA™ длительностью 15–20 мин 
с перерывами между ними 13–16 дней. На протяжении всего 
12-месячного периода наблюдения, согласно ВАШ, отмеча-
лось значимое улучшение таких симптомов, как вагинальные 
сухость, зуд и жжение, диспареуния, дизурия/недержание 
мочи, а также общая удовлетворенность половой жизнью. 
При этом отмечены хорошая переносимость процедуры 
и отсутствие побочных эффектов, в том числе термических 
ожогов или травм [25].

В другом подобном исследовании R. Tranchini и M. Raichi 
сравнивали 2 группы по 30 пациенток с использованием 
различных опций EVA™. В 1-й группе применяли технологию 
ДКРЧ, а во 2-й – динамическую квадриполярную радио-
частоту в сочетании с технологией ультраимпульсной радио-
порации (UPRTM) и интравагинальным введением гиалуро-

новой кислоты путем нанесения геля на манипулу с электро-
дами перед началом процедуры. В каждой группе проводили 
по 5 сеансов продолжительностью 15 мин с интервалом 
14–16 дней. К концу курса терапии в обеих группах выяв-
лено достоверное улучшение всех симптомов ГУМС, умень-
шение показателей сексуального дискомфорта и повышение 
удовлетворенности половой жизнью.

При этом положительная динамика в большей сте-
пени была выражена среди пациенток 2-й группы: сни-
жение индекса ВАШ составило по вагинальной сухости 51,4 
и 59,0%, по вагинальному зуду – 49,2 и 60,9%, по ваги-
нальному жжению – 59,4 и 59,4%, по диспареунии – 50,5 
и 63,8%, по дизурии/недержанию мочи – 44,9 и 59,3% для 1-й 
и 2-й групп соответственно; снижение показателей сексу-
ального дискомфорта по опроснику FSDS-R (Female Sexual 
Distress Scale-Revised) составило 49,6 и 57,3% для 1-й 
и 2-й групп соответственно; повышение показателей удов-
летворенности половой жизнью по опроснику SSQ (Sexual 
Satisfaction Questionnaire) составило 85,8 и 96,4% для 1-й 
и 2-й групп соответственно [26].

V. Prestia, E. Bertozzi, M. Raichi проведено поисковое 
когортное исследование с участием 58 женщин от 27 до 
80 лет с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г. в амбулаторных 
условиях. Основная цель – оценка наиболее распростра-
ненных симптомов при САЛВ (жжение, зуд, диспареуния, 
дискомфорт во время сексуальной активности) и улуч-
шения качества жизни пациенток после применения радио-
частотной терапии. Программа лечения DQRF™ включала 
4 еженедельных сеанса – по 10 мин на область вульвы 
и 10 мин во влагалище. Оценивали (до и после лечения) 
проявления таких симптомов, как боли и диспареуния (по 
ВАШ), жжение вульвы (по 4-балльной импровизированной 
шкале типа Ликерта), поражение вульвы (бинарная оценка – 
«да/нет»).

Согласно полученным результатам, через 1 мес выра-
женность проявлений САЛВ уменьшилась, все женщины 
отметили улучшение состояния кожных покровов, сни-
жение жжения, зуда в области вульвы и диспареунии 
(81,2–92% для жжения и зуда и 83% для диспареунии со-
ответственно).

Радиочастотные методики продемонстрировали высокую 
эффективность и безопасность во всех проведенных иссле-
дованиях. Результаты показали, что радиочастотное излу-
чение безопасно улучшало состояние влагалища (секреция, 
всасывание, эластичность, толщина эпителия влагалища) 
и сексуальную функцию до 6–12 мес после лечения.

Цель исследования – оценить эффективность, безопас-
ность и переносимость методики DQRF™ в амбулаторных 
условиях у пациенток с урогинекологическими заболева-
ниями.

Материал и методы

На базе ГБУЗ МО МОНИИАГ, в областном центре патологии 
шейки матки, вульвы и влагалища, впервые проводилась 
радиочастотная терапия пациенток с ГУМС, со стрессовым 
и смешанным недержанием мочи легкой степени с марта 
2020 г. по апрель 2021 г. В исследование были включены 
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22 пациентки, которым выполнены процедуры радио-
частотной терапии генитоуринарных расстройств с исполь-
зованием вагинальной насадки с 4 кольцами и наружной на-
садки с 4 электродами. Цикл лечения составил 3 радиовол-
новых воздействия с интервалом 14 дней. Средний возраст 
пациенток, принявших участие в исследовании, – 51±2 года 
(42–70 лет).

Пациенток распределяли по группам следующим 
образом:

 � 1-я группа (n=12) – женщины с ГУМС в сочетании 
с дистрофическими заболеваниями вульвы (САЛВ 
или лейкоплакия вульвы) (54,5%);

 � 2-я группа (n=10) – женщины с СНМ легкой степени 
в сочетании с САЛВ (45,5%).

Перед началом лечения были проведены тщательный 
сбор анамнеза и жалоб, гинекологический осмотр паци-
енток, определение pH влагалища, цитологическое исследо-
вание шейки матки, взятие мазка из цервикального канала, 
влагалища и уретры на микроскопию, расширенная кольпо- 
и вульвоскопия, УЗИ органов малого таза. Также оценива-
лась выраженность симптомов у женщин до и после каждого 
сеанса радиоволновой терапии, анализ субъективных и объ-
ективных данных на основании ВАШ и индекса вагинального 
здоровья, заполнение валидированных анкет и опросников 
(SF-36, PISQ-12, FSFI, ICIQ-SF). Другие методы терапии не 
применялись.

Результаты 

В 1-й группе возраст пациенток колебался в пределах 
51–70 лет; им был проведен курс из 3 процедур ДКРЧ 
в режиме «вульвовагинальная атрофия» на область вульвы 
и влагалища в течение 22 мин (12 мин во влагалище 
и 10 мин на область вульвы) (рис. 1, 2). Интервал между 
процедурами составил 14 дней с периодом наблюдения 
8 мес. Удовлетворенность результатами лечения превысила 
75%. Пациентки данную манипуляцию переносили хорошо, 
без побочных эффектов, с хорошими клиническими пока-
зателями. При анализе результатов исследования выявлено 
статистически значимое повышение средних значений ин-
декса вагинального здоровья с 16 до 23,4 баллов (макси-
мальное количество баллов – 25). Кроме того, выявлено сни-
жение pH влагалища до 5,0 после окончания курса лечения 
из 3 процедур, с сохранением данного уровня в течение 
6 мес. Была проведена оценка субъективных симптомов по 
ВАШ – сухости, жжения, боли в области вульвы и частоты 
позывов к мочеиспусканию. Отмечено снижение интенсив-
ности всех симптомов (см. таблицу).

Для оценки эффективности методики при дистрофиче-
ских заболеваниях вульвы также использовали ВАШ, фото-
документацию области вульвы путем проведения вульво-
скопии до и после курсового воздействия методом ДКРЧ 
и через 3 мес после терапии.

Симптомы генитоуринарного менопаузального синдрома до и после проведения курса динамической квадриполярной радио-
частоты

Симптом До лечения После лечения
абс. % абс. %

Сухость во влагалище 12 100 2 16, 7
Зуд, жжение во влагалище 11 91,6 1 8,3
Вульводиния 9 75 2 16,7
Стрессовое недержание мочи 12 100 1 8,3
Снижение либидо 7 58,3 2 16,7
Состояние кожных покровов вульвы при склероатрофическом лихене вульвы 10 83,3 1 8,3

Рис. 1. Пациентка 1-й группы, 57 лет, генитоуринарный менопаузальный синдром в сочетании со склероатрофическим лихеном 
вульвы: А – до лечения; Б – после 3 процедур ДКРЧ

А Б
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Во 2-ю группу пациенток с СНМ легкой степени в соче-
тании с САЛВ были включены женщины 37–42 лет. После 
завершения обследования и отсутствия противопоказаний 
пациенткам было проведено 3 сеанса ДКРЧ (рис. 3). Время 
воздействия составило 25 мин (влагалищная насадка в те-
чение 15 мин, в режиме «стрессовое недержание мочи», 
температура 38–42 °С, частота 1–1,3 МГц, и 10 мин на об-
ласть вульвы). Интервал между процедурами составил 
14 дней. Эффективность терапии оценивали на основании 
данных гинекологического осмотра, кашлевой пробы 
и пробы Вальсальвы, оценки степени опущения по системе 
POP-Q.

Все пациентки заполняли анкеты (CIQ-SF, SF-36, FSFI) до 
проведения процедуры, через 1 мес с момента начала курса 
процедур и через 3 и 6 мес после 3-й процедуры. Выявлено 

статистически значимое снижение симптомов СНМ через 
1 мес на 45% с сохранением стойкого результата в течение 
3 мес у 4 (40%) пациенток, более половины женщин (60%) 
отметили сохранение эффекта от лечения через 6 мес по 
данным анкетирования ICIQ-SF. По результатам анкеты SF-36 
отмечается повышение качества жизни на 65% у 5 (50%) 
женщин. По данным, полученным в результате анкетиро-
вания FSFI, отмечено уменьшение болевых ощущений во 
время и после интимной близости, не выявлено побочных 
эффектов и нежелательных явлений. Большинство женщин 
(60%) указали на быстрое купирование симптомов СНМ 
легкой степени. Положительные результаты лечения сохра-
нялись у них в течение 6 мес. Дальнейшее наблюдение за 
состоянием пациенток продолжается. После терапии ДКРЧ 
женщины не отмечали ограничений половой активности 
и сексуального дискомфорта.

Заключение

Радиочастотная терапия является многообещающей 
альтернативой для лечения легких и умеренных симптомов, 
связанных с ГУМС. Кроме того, данный метод безболез-
ненный, безопасный и эффективный для лечения недер-
жания мочи легкой степени с преобладанием стрессового 
компонента, сексуальной дисфункции, а также при сопут-
ствующих дистрофических заболеваниях вульвы. ДКРЧ на-
правлена на улучшение эластичности влагалищных тканей, 
поддерживающих структур и мышечной силы мускулатуры 
тазового дна, обеспечивает восстановление нейрогумо-
ральной регуляции слизистой влагалища и способствует 
неоваскулогенезу, стимулирует процессы образования но-
вого коллагена, устраняя симптомы ГУМС. Превосходная 
безопасность процедур ДКРЧ, сохранение эффективности 
лечения в течение длительного времени после окончания 
терапии предполагает, что новый метод лечения полезно 
повторить не менее чем через 6–9 мес после предыдущего 
цикла.

Рис. 3. Пациентка 2-й группы, 37 лет, стрессовое недержа-
ние мочи легкой степени и лейкоплакия вульвы: А – до лече-
ния; Б – после 3 процедур ДКРЧ

А Б

Рис. 2. Пациентка 1-й группы, 65 лет, стрессовое недержание мочи легкой степени и лейкоплакия вульвы: А – до лечения; 
Б – после 3 процедур ДКРЧ

А Б
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Трансабдоминальное 
и трансперинеальное 
ультразвуковое исследование 
в сравнении с использованием 
традиционного клинического 
подхода перед инструментальным 
вагинальным родоразрешением: 
рандомизированное 
контролируемое исследование
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Введение. Роль интранатального ультразвукового исследования (УЗИ) как вспомогательного метода 
при инструментальном вагинальном родразрешении еще предстоит определить. Данная работа была про-
ведена с целью оценки трансабдоминального и трансперинеального УЗИ в сравнении с традиционными 
клиническими подходами перед инструментальным вагинальным родоразрешением с точки зрения ча-
стоты неблагоприятных исходов для матери и новорожденного.

Материал и методы. Рандомизированное контролируемое исследование было проведено с октября 
2016 г. по март 2019 г. в 2 родильных домах третьего уровня в Лиссабоне, Португалия. В исследовании 
могли принять участие женщины с доношенной беременностью с полным раскрытием шейки матки, одним 
плодом в головном предлежании и наличием показаний для инструментального вагинального родоразре-
шения. После получения информированного согласия проводили рандомизацию испытуемых в 1 из 2 групп. 
В экспериментальной группе женщинам перед инструментальным вагинальным родоразрешением прово-
дили трансабдоминальное УЗИ для определения положения головки плода и трансперинеальное УЗИ для 
оценки угла прогрессии. В контрольной группе перед инструментальным вагинальным родоразрешением 
УЗИ не проводили. Первичные исходы включали комбинированную частоту материнских и неонатальных 
осложнений. Комбинированная частота материнских осложнений включала тяжелые послеродовые крово-
течения, травмы промежности и длительную госпитализацию. Комбинированная частота неонатальных ос-
ложнений включала низкую оценку по шкале Апгар на 5-й минуте, метаболический ацидоз в пупочной 
артерии, родовую травму и госпитализацию новорожденных в отделение интенсивной терапии.

Результаты. В общей сложности в исследовании приняли участие 222 женщины (113 в эксперимен-
тальной группе и 109 в контрольной). Не было выявлено значимых различий между двумя группами по 
комбинированной частоте материнских [23,9% в экспериментальной группе по сравнению с 22,9% в кон-

Ключевые слова: 
беременность, 
роды, 
неонатология, 
осложнения, 
ультразвуковое 
исследование
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Инструментальное или ассистированное вагинальное 
родоразрешение проводят при необходимости сокра-
тить II период родов [1, 2]. При этом выбор между 

использованием вакуум-экстракции и щипцов зависит от 
опыта акушера и особенностей клинической ситуации [2, 3]. 
Материнские и неонатальные осложнения в этой ситуации 
встречаются редко, но являются причиной для беспокой-
ства как пациентов, так и медицинского персонала [4, 5]. 

Они чаще возникают у неопытных акушеров, а также когда 
после вакуум-экстракции используют щипцы либо когда 
после неудачного инструментального вагинального родо-
разрешения выполняют кесарево сечение [6, 7]. Правильная 
диагностика положения и стояния головки плода является 
важным аспектом успешных и безопасных быстрых родов 
через естественные родовые пути [2, 3–8]. Традиционная 
оценка этих параметров основана на результатах пальце-

трольной группе, отношение шансов (ОШ) 1,055, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,567–1,964] или нео-
натальных осложнений (9,7% в экспериментальной группе по сравнению с 6,4% в контрольной группе, ОШ 
1,571, 95% ДИ 0,586–4,215), а также по каким-либо отдельным клиническим исходам.

Заключение. Трансабдоминальное и трансперинеальное УЗИ, выполняемое непосредственно перед ин-
струментальным вагинальным родоразрешением, не снижает частоту неблагоприятных исходов для матери 
и новорожденного по сравнению с традиционным клиническим подходом.

Transabdominal and transperineal ultrasound vs routine care before instrumental vaginal delivery – 
a randomized controlled trial

Barros J.G.1, Afonso M.1, 
Martins A.T.2, Carita A.I.3, 
Clode N.1, Ayres-de-Campos D.1,4, 
Graça L.M.4

1  Depatrment of Obstetrics and Gynecology, Santa Maria University 
Hospital, Lisbon, Portugal.

2  Department of Obstetrics, Dr Alfredo da Costa Maternity Hospital, Lis-
bon, Portugal.

3  Faculty of Human Motricity, University of Lisbon, Interdisciplinary 
Center of Human Perfomance, Biolad, Lisbon, Portugal

4 Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

Background. The role of intrapartum ultrasound as an ancillary method to instrumental vaginal delivery 
is yet to be determined. This study aimed to compare the use of transabdominal and transperineal ultrasound 
with routine clinical care before performing an instrumental vaginal delivery, regarding the incidence of adverse 
maternal and neonatal outcomes.

Material and methods. A randomized controlled trial was conducted between October 2016 and March 
2019 in two tertiary care maternity hospitals in Lisbon, Portugal. Women at term, with full cervical dilatation, 
singleton fetuses in cephalic presentation, and with an established indication for instrumental vaginal delivery, 
were approached for enrollment. After informed consent was obtained, randomization into one of two groups 
was carried out. In the experimental arm, women underwent transabdominal ultrasound for determination 
of the fetal head position and transperineal ultrasound for evaluation of the angle of progression, before 
instrumental vaginal delivery. In the control arm, no ultrasound was carried out before instrumental vaginal 
delivery. Primary outcomes were composite measures of maternal and neonatal morbidity. Composite maternal 
morbidity consisted of severe postpartum hemorrhage, perineal trauma, and prolonged hospital stay. Composite 
neonatal morbidity consisted of low 5-minute Apgar score, umbilical artery metabolic acidosis, birth trauma, 
and neonatal intensive care unit admission.

Results. A total of 222 women were enrolled (113 in the experimental arm and 109 in the control arm). 
No significant differences between the two arms were found in composite measures of maternal (23.9% in the 
experimental group vs 22.9% in the control group, odds ratio 1.055, 95% CI 0.567–1.964) or neonatal morbidity 
(9.7% in the experimental group vs 6.4% in the control group, odds ratio 1.571, 95% CI 0.586–4.215), nor in 
any of the individual outcomes.

Conclusion. In this small randomized controlled trial that was stopped for futility before reaching the 
required sample size, transabdominal and transperineal ultrasound performed just before instrumental vaginal 
delivery did not reduce the incidence of adverse maternal and neonatal outcomes, when compared with routine 
clinical care.

Barros J.G., Afonso M., Martins.A.T., et al. 
Transabdominal and transperineal ultrasound vs routine care before 

instrumental vaginal delivery – A randomized controlled trial. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100: 1075–81. DOI: https://doi.org/10.1111/aogs.14065
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Баррос Ж.Дж., Афонсо М., Мартинс А.Т., Карита А.И., Клоде Н., Эйрес-де-Кампос Д., Граса Л.М.  
ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ И ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПЕРЕД ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ВАГИНАЛЬНЫМ РОДОРАЗРЕШЕНИЕМ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

вого влагалищного исследования. Тем не менее результаты 
ряда исследований показали, что это исследование предо-
ставляет плохо воспроизводимую и неточную информацию 
[9–11]. Интранатальное ультразвуковое исследование 
(УЗИ) за последние 2 десятилетия стало более объективным 
инструментом для оценки рассматриваемых характери-
стик [9–11]. Положение головки плода обычно оценивают 
с помощью трансабдоминального датчика [12], в то время как 
предпочтительнее использовать трансперинеальный доступ 
[13]. И хотя до сих пор существуют разногласия по поводу 
того, какой ультразвуковой параметр является наилучшим 
критерием оценки стояния головки плода, наиболее часто 
определяемым параметром стал угол прогрессии[13].

Роль интранатального УЗИ как вспомогательного метода 
при проведении быстрых вагинальных родов оценивали 
в нескольких наблюдательных и 3 рандомизированных кли-
нических исследованиях [14–21]. Однако ценность комби-
нированного трансабдоминального и трансперинеального 
исследования еще предстоит оценить в ходе проведения 
рандомизированного клинического испытания.

Целью настоящего исследования стала оценка трансабдо-
минального и трансперинеального УЗИ в сравнении с тради-
ционными клиническими подходами перед инструментальным 
вагинальным родоразрешением с точки зрения частоты не-
благоприятных исходов для матери и новорожденного.

Материал и методы

Дизайн исследования
Данное рандомизированное контролируемое клини-

ческое исследование проводили в родильных отделениях 
2 больниц третьего уровня в Лиссабоне, Португалия – 
в больнице Св. Марии и родильном доме доктора Альфреду 
да Коста. Из-за характера вмешательства акушерский 
персонал не был заслеплен в отношении распределения 
в группы исследования, однако информация не предостав-
лялась неонатологу, проводившему оценку неонатальных 
исходов, а также исследователям, собиравшим данные 
о матерях и новорожденных и проводивших статистический 
анализ данных.

Участники
В исследовании приняли участие роженицы с доношен-

ной беременностью (≥ 37 нед беременности, определение 
срока проводили по данным УЗИ в I триместре), полным 
раскрытием шейки матки, одним плодом в головном пред-
лежании и наличием показаний для быстрого родоразре-
шения через естественные родовые пути по неэкстренным 
причинам. В числе критериев исключения были: возраст
до 18 лет, пороки развития плода, диагностированные 
во время беременности, заключение лечащего персонала 
о том, что женщина не смогла понять информацию из бу-
клетов. Соответствующие критериям отбора женщины были 
проинформированы о целях и методологии исследования 
с помощью плакатов и информационных листовок при по-
ступлении в родильное отделение. Письменное информиро-
ванное согласие было получено во II периоде родов после 
установления показаний к инструментальному вагинальному 

родоразрешению. Решение о проведении инструменталь-
ного вагинального родоразрешения принимал лечащий врач 
на основании стандартных клинических критериев [1, 22]. 
Данные женщин исключали из исследования, если возни-
кала необходимость в немедленном вмешательстве на осно-
вании статуса оксигенации плода.

В соответствии со стандартной клинической практикой 
положение головки плода оценивали так: затылком вперед 
(OA), затылком вперед влево (LOA), затылком влево поперек 
(LOT), затылком назад влево (LOP), затылком назад (OP), 
затылком назад вправо (ROP), затылком вправо поперек 
(ROT) и затылком вперед вправо (ROA); стояние головки 
плода оценивали в диапазоне от -5 до +5, в зависимости 
от уровня самой нижней структуры черепа по отношению 
к седалищной ости таза матери (в сантиметрах). Быстрое ро-
доразрешение через естественные родовые пути выполнял 
акушер-гинеколог или клинический ординатор по специаль-
ности «Акушерство и гинекология» под наблюдением специ-
алиста. Применяемые инструменты: вакуум-экстрактор Kiwi 
OmniCup (Clinical Innovations, Солт-Лейк-Сити, США), щипцы 
Simpson и Kielland.

Вмешательство
В группе вмешательства ультразвуковая оценка поло-

жения и стояния головки плода проводилась с помощью 
трансабдоминального и трансперинеального датчика (Aloka 
SSD-100, Токио, Япония) как можно скорее после включения 
в исследование, которое  выполнили квалифицированные 
акушеры с использованием трансабдоминального датчика 
3,5 МГц. При этом женщины находились в положении по-
лулежа с согнутыми в коленях ногами. При трансабдоми-
нальном исследовании датчик располагали горизонтально 
внизу живота. Срединные структуры или шейный отдел по-
звоночника использовались для определения поперечного 
положения головки плода и положения затылком вперед, 
а орбиты плода помогали определить положение головки 
плода затылком назад [12]. Для трансперинеального ис-
следования использовался тот же датчик с надетой поверх 
стерильной латексной перчаткой. Его аккуратно размещали 
между большими половыми губами. Угол прогрессии изме-
ряли в сагиттальной плоскости тела между длинной осью 
лобкового симфиза и линией, касательной к наиболее низко 
расположенной части черепа плода [23]. Изображения были 
получены между схватками без давления со стороны матки. 
Результаты УЗИ были доступны всему персоналу родильного 
отделения. Полученную информацию использовали для про-
ведения инструментальных вагинальных родов.

В контрольной группе женщин вел тот же медперсонал, 
применявший традиционный клинический подход, осно-
ванный на информации, полученной при пальцевом влага-
лищном исследовании, без проведения УЗИ во время родов.

Рандомизация
Включенным в исследование женщинам присваивали 

идентификационный номер, и их рандомизировали в соотно-
шении 1:1 в 1 из 2 исследуемых групп. Экспериментальную 
группу определяли после вскрытия заранее подготовленного 
непрозрачного запечатанного конверта. Конверты содер-
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жали результаты последовательности распределения, соз-
данной компьютерной программой случайных чисел, в соот-
ветствии с методом рандомизации внутри блоков (permuted 
block method).

Клинические исходы
Были определены 2 основных исхода: комбинированная 

частота материнских осложнений и комбинированная ча-
стота неонатальных осложнений. Комбинированная частота 
материнских осложнений включала тяжелое послеродовое 
кровотечение (определяемое как снижение уровня гемо-
глобина на ≥ 2,5 г/дл в течение 24 ч после родов), травму 
промежности (разрывы промежности 3-й или 4-й степени, 
большое рассечение промежности после эпизиотомии) 
и длительное пребывание в стационаре после родов (более 
48 ч). Комбинированная частота неонатальных осложнений 
включала оценку по шкале Апгар на 5-й минуте <7, метабо-
лический ацидоз в пупочной артерии (pH <7,00 и дефицит 
оснований >12 мЭкв/л), родовую травму (кефалогематома, 
внутричерепное кровоизлияние, повреждение лицевого 
нерва или перелом костей) и госпитализацию в отделение 
интенсивной терапии новорожденных в течение первых 
12 ч жизни. В соответствии со стандартным подходом 
в обоих учреждениях забор материала и анализ газов 
в пуповинной крови делались только в том случае, если 
проводилось клиническое вмешательство на основании по-
дозрения о гипоксии плода либо была зарегистрирована 
низкая оценка по шкале Апгар на 1-й минуте. Таким образом, 
если анализ пуповинной крови не проводился, считали, что 
метаболического ацидоза нет.

Вторичные исходы включали все индивидуальные ре-
зультаты комплексных измерений, а также использование 
вакуума-экстрактора с последующим наложением щипцов; 
кесарево сечение; неправильное расположение ветвей 
щипцов (следы ветвей за пределами теменных костей, ви-
зуализируемые сразу после рождения); неправильное рас-
положение чашки вакуум-экстрактора (расстояние между 
затылочным родничком и границей следа от чашки >20 мм, 
согласно данным измерения, проведенного с помощью  

гибкой ленты сразу после рождения); количество вакуумных 
тракций; число отсоединений чашки вакуум-системы; вре-
менной интервал (в минутах) между наложением изделия 
и рождением. Неонатальные исходы регистрировал неона-
толог, присутствовавший на родах, не владевший информацией 
о распределении в группу исследования. Также исследователи, 
заслепленные в отношении распределения, регистрировали 
демографическую и акушерскую информацию, полученную из 
внутрибольничной клинической документации.

Размер выборки
В ходе предшествовавшего аудита, проведенного в боль-

нице Св. Марии, комбинированная частота материнских 
и неонатальных осложнений, связанных с инструменталь-
ными родами, составила 15% [24]. Исходя из допущения, что 
УЗИ, проводимое во время родов, снизит эту частоту на 50%, 
размер выборки составил 600 пациенток с мощностью ис-
следования 80% и статистической значимостью результатов 
<0,05.

Набор пациентов в исследование начался в сентябре 
2016 г. Изначально его предполагаемая продолжительность 
составила 2,5 года. В январе 2019 г., когда было набрано чуть 
более 36% запланированного размера выборки и не наблю-
далось тенденции в выявлении различий между частотой 
исходов, Комитет по мониторингу данных о безопасности 
пациентов рекомендовал прекратить исследование из-за от-
сутствия целесообразности. Эта рекомендация была реали-
зована в феврале 2019 г.

Статистический анализ
Был проведен анализ данных в зависимости от назна-

ченного вмешательства. Для межгруппового сравнения би-
нарных результатов использовали точный критерий Фишера 
и критерий χ2. T-критерий использовали для сравнения ко-
личественных данных с нормальным распределением, кри-
терий Манна–Уитни – для данных, имеющих асимметричное 
распределение. При необходимости рассчитывали отно-
шение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ). 
Каппа-статистику (k) использовали для сравнения уровня 
согласованности между вагинальным и ультразвуковым 
исследованием в отношении оценки положения головки 
плода. Все p-значения были двусторонними; статистическая 
значимость была установлена на уровне p<0,05. Статистиче-
ский анализ проводили с использованием программы SPSS 
версии 25 (IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк, США).

Одобрение Этического комитета
Протокол исследования был одобрен комитетами по 

этике в научных исследованиях обоих учреждений, при-
нявших участие в работе (205/2016 в июле 2016 г.) и зареги-
стрирован в базе данных ClinicalTrials.gov (ID: NCT02899481) 
13 сентября 2016 г.

Результаты

В общей сложности в исследовании приняли участие 
222 женщины. Блок-схема включения в исследование пока-
зана на рисунке.

Проанализировано (n=113) Проанализировано (n=109)

Распределены
в экспериментальную группу

(группа ВИ+УЗИ)
(n=113)

Распределены
в группу контроля
(группа только ВИ)

(n=109)

Соответствуют критериям включения и рандомизации (n=222)

Блок-схема, отражающая набор в исследование женщин 
с одноплодной беременностью, при которой необходимо на-
значение инструментальных родов, а также рандомизацию 
в группу оценки положения и стояния головки плода с помощью 
только влагалищного исследования (ВИ) либо влагалищного 
исследования в сочетании с трансабдоминальным и транс-
перинеальным ультразвуковым исследованием (ВИ+УЗИ) 
до проведения инструментального родоразрешения
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В табл. 1 показано распределение демографических, 
акушерских, родовых и неонатальных характеристик иссле-
дуемой популяции. Ни в одном из проведенных сравнений 
не было выявлено статистически значимых различий между 
2 группами исследования.

Статистически значимых различий между 2 группами не 
было выявлено ни по комбинированным исходам исследо-
вания, ни по отдельным результатам (табл. 2). Другие харак-
теристики, относящиеся к инструментальному вагинальному 
родоразрешению, представлены в табл. 3. И опять в прове-
денном анализе не было выявлено статистически значимых 
межгрупповых различий.

В экспериментальной группе точность влагалищного ис-
следования в определении положения головки плода соста-
вила 80,5% (95% ДИ 0,720–0,874), была отмечена высокая 
степень согласованности с результатами УЗИ (k=0,765, 95% 
ДИ 0,638–0,888).

Медиана угла прогрессии в экспериментальной группе 
исследования составила 148° (136–160). Статистически 
значимое различие в угле прогрессии было выявлено 
между группой женщин, у которых инструментальные ваги-
нальные роды прошли с применением 1 медицинского ин-

струмента [медиана 148° (137–160)], и группой рожениц, 
у которых были использованы 2 медицинских инструмента, 
либо было проведено кесарево сечение [медиана 139° 
(125–150)] (р=0,036). При сравнении случаев с наличием 
неонатальных или материнских осложнений [медиана 145° 
(136–160)] и их отсутствием [медиана 150° (138–157)] 
(p=0,818) различий в средних показателях угла прогрессии 
выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнении данных, полученных от женщин, которым 
проводили трансабдоминальное и трансперинеальное 
УЗИ до инструментального вагинального родоразрешения, 
а также от рожениц, у которых использовали рутинный кли-
нический подход, различий в частоте материнских и неона-
тальных осложнений выявлено не было.

В других исследованиях не удалось продемонстриро-
вать различий в исходах инструментальных вагинальных 
родов при использовании УЗИ во время родов для оценки 
положения головки плода [14, 15, 21]. Однако, насколько из-
вестно авторам, настоящее исследование является первым, 

Таблица 1. Демографические, акушерские, родовые и неонатальные характеристики исследуемой популяции пациенток, ран-
домизированных для оценки положения и стояния головки плода только с помощью влагалищного исследования (ВИ) или ВИ 
в сочетании с трансабдоминальным и трансперинеальным ультразвуковым исследованием (ВИ+УЗИ) до проведения инстру-
ментального родоразрешения

Характеристика Группа ВИ +УЗИ (n=113) Группа ВИ (n=109) р
Возраст матери, годы 31,2±6,0 30,4±6,2 0,342
Внутриутробный возраст плода на момент родов, нед 39,4±1,1 39,5±1,0 0,614
Нерожавшие 74 (65,5) 77 (70,6) 0,242
Европеоидной расы 89 (78,8) 81 (74,3) 0,526
Эпидуральная анестезия 112 (99,1) 108 (99,1) 1,0
Продолжительность I периода родов, мин  455 (300–600)a 510 (360–720) b 0,168
Продолжительность II периода родов, мин  120 (60–80)c 120 (60–180)d 0,746
Положение головки плода:

0,574- затылком вперед 76 (67,3) 69 (63,3)
- затылком не вперед 37 (32,7) 40 (36,7)

Стояние головки:

0,211

0 9 (8,0) 12 (11,5)
1 39 (34,8) 24 (23,1)
2 50 (44,6) 46 (44,2)
3 12 (10,7) 20 (19,2)
4 2 (1,8) 2 (1,9)

Показания к быстрому родоразрешению:

0,410
- отсутствие прогрессии 58 (51,3) 65 (59,6)
- неудовлетворительная КТГ 41 (36,3) 37 (33,9)
- превентивная мера/показания со стороны матери 5 (4,4) 2 (1,8)
- отсутствие взаимодействия с матерью 9 (8,0) 5 (4,6)

Тип родоразрешения:

0,553
- вакуум-экстракция 67 (59,3) 71 (65,1)
- щипцы 32 (28,3) 29 (26,6)
- последовательное их использование 10 (8,8) 8 (7,3)
- кесарево сечение 4 (3,5) 1 (0,9)

Дистоция плечиков 8 (7,1) 8 (7,3) 1,0
Масса тела при рождении, г 3261±433 3322±370 0,263

Примечание. Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение, медиана (25–75-й процентиль) или n (%). 
SD – стандартное отклонение; КТГ – кардиотокография; a – данные соответствуют 82 случаям; b – данные соответствуют 
86 случаям; c – данные соответствуют 97 случаям; d – данные соответствуют 94 случаям.
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включившим дополнительное проведение трансперинеаль-
ного УЗИ для оценки стояния головки плода. Другими от-
личительными особенностями этого исследования служат 
использование вакуум-экстракции и наложение щипцов, 
поскольку большинство предыдущих исследований было 
сосредоточено на родоразрешении с использованием 
либо только вакуум-экстракции [14, 16, 17, 25–28], либо 
щипцов [20].

И хотя другие авторы оценивали угол прогрессии в каче-
стве предиктора осуществимости и осложнений вагинальных 
родов [16, 18–20, 25], только 2 оценивали эффективность 
проведения инструментальных вагинальных родов с ком-
бинированным трансабдоминальным и трансперинеальным 
подходом [17, 18]. В исследовании B.H. Kahrs и соавт. [17] 
оценивали исходы родоразрешения с помощью вакуум-

экстракции в когорте из 222 женщин и выявили наличие 
связи между стоянием головки плода, определенным 
с помощью УЗИ, продолжительност ью вакуум-экстракции 
и низким pH в пуповинной крови. 

V.Y.T. Chan и соавт. [18] проводили трансабдоминальное 
и трансперинеальное УЗИ в когорте из 143 женщин с дли-
тельным II периодом родов и обнаружили, что угол про-
грессии может являться предиктором почти 80% успешных 
инструментальных родов. Также результаты ряда исследо-
ваний [13, 19, 25, 26, 28, 29] доказали необходимость исполь-
зования нескольких параметров УЗИ во время вагинальных 
родов для наилучшего прогнозирования их успешности. 
К сожалению, оценка дополнительных параметров занимает 
много времени, что затрудняет ее применение в клинической 
практике.

Таблица 2. Материнские и неонатальные осложнения в исследуемой популяции пациентов, рандомизированных для оценки 
положения и стояния головки плода только с помощью влагалищного исследования (ВИ) или ВИ в сочетании с трансабдоми-
нальным и трансперинеальным ультразвуковым исследованием (ВИ+УЗИ) до проведения инструментального родоразрешения

Клинический исход Группа ВИ+УЗИ

(n=113)

Группа ВИ

(n=109)

р ОШ 

(95% ДИ)
Комбинированная частота материнских осложнений: 27 (23,9)a 25 (22,9)a 0,876 1,055 (0,567–1,964)

- травма промежности 11 (9,7) 17 (15,6) 0,227 0,584 (0,260–1,311)
- сильное кровотечение 7 (6,2) 3 (2,8) 0,333 2,333 (0,588–9,266)
- длительная госпитализация 15 (13,3) 6 (5,5) 0,065 2,628 (0,980–7,045)

Комбинированная частота неонатальных осложнений: 11 (9,7)a 7 (6,4)a 0,463 1,571 (0,586–4,215)
- оценка по шкале Апгар на 5-й минуте <7 2 (1,8) 1 (0,9) 1,000 1,946 (0,174–21,775)
- pH крови в ПА <7,00 2 (1,8) 0 0,498 –
- избыток оснований в ПА >- 12 мэкв/л 2 (1,8) 1 (0,9) 1,000 1,946 (0,174–21,775)
- родовая травма 2 (1,8) 3 (2,8) 0,679 0,637 (0,104–3,886)
- ОИТН 7 (6,2) 4 (3,7) 0,539 1,733 (0,493–6,098)

Комбинированная частота материнских 

и неонатальных осложнений
35 (31) 28 (25,7) 0,457 1,298 (0,722–2,333)

Примечание. Значения представлены как n (%). ОИТН – отделение интенсивной терапии новорожденных; ПА – пупочная артерия; 
ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал;  a – частота неонатальных и материнских осложнений включает все 
случаи, в которых наблюдали хотя бы 1 осложнение.

Таблица 3. Характеристики инструментального вагинального родоразрешения в исследуемой популяции пациентов, рандо-
мизированных для оценки положения и стояния головки плода только с помощью влагалищного исследования (ВИ) или ВИ в 
сочетании с трансабдоминальным и трансперинеальным ультразвуковым исследованием (ВИ+УЗИ) до проведения инструмен-
тального родоразрешения

Показатель Группа ВИ+УЗИ Группа ВИ р ОШ (95% ДИ)
Вакуум-экстракция (n=138):

неправильное позиционирование чашки 22 (46,8)a 29 (59,2)b 0,306 0,607 (0,271–1,361)
количество тракций 3 (0–1) 3 (0–1) 0,965 –

Количество отсоединений чашки 0 (0–1) 0 (0–1) 0,299 –
Щипцы (n=61):

неправильное позиционирование ветвей 2 (3,4)c 4 (6,9)d 0,670 0,463 (0,078–2,752)
Последовательное использование (n=18):

неправильное позиционирование чашки 4 (80,0)e 3 (75,0)f 1,000 1,333 (0,057–31,121)
неправильное позиционирование ветвей 1 (14,3)g 0 h 1,000 –

Продолжительность оперативного влагалищного 

родоразрешения, мин
5 (5–10)i 5 (5–10)j 0,428 –

Примечание. Значения представлены как медиана (25–75-й процентиль) или n (%). ОШ – отношение шансов; ДИ – доверите-
льный интервал; a – данные соответствуют 53 случаям; b – данные соответствуют 54 случаям; c – данные соответствуют 29 слу-
чаям; d – данные соответствуют 29 случаям; e – данные соответствуют 5 случаям; f – данные соответствуют 4 случаям; g – данные 
соответствуют 7 случаям; h– данные соответствуют 6 случаям; 1 – данные соответствуют 108 случаям; j – данные соответствуют 
101 случаю.
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В соответствии с более ранними исследованиями [18–20, 
25] полученные результаты свидетельствуют о том, что более 
узкий угол прогрессии наблюдается у женщин, которым 
в ходе разрешения требуется использование 2 медицин-
ских инструментов либо назначение кесарева сечения. Не-
смотря на трудность определения оптимального порогового 
значения этого параметра, понятно, что более широкий угол 
прогрессии ассоциируется с более легкими родами.

Различие между 2 группами в количестве случаев со 
стоянием головки плода + 3 (10,7% в группе влагалищного 
исследования плюс УЗИ по сравнению с 19,2% в группе вла-
галищного исследования), хоть и не является статистически 
значимым, могло в какой-то степени способствовать сни-
жению частоты неудач в группе влагалищного исследования. 
Было бы полезно провести стратификацию на основании 
уровня стояния головки плода, при котором проводились ин-
струментальные роды, но это оказалось невозможным из-за 
ограниченного размера выборки.

Что касается случаев, когда положение головки плода, 
определенное в ходе проведения влагалищного исследо-
вания, отличалось от положения головки при УЗИ (n=22), 
комбинированная частота материнских осложнений со-
ставила 40,9%, а неонатальные осложнения отсутствовали. 
В данной группе женщин медиана угла прогрессии составила 
138° (±17), что схоже с углом прогрессии, наблюдаемым при 
наиболее сложных родах (139°±17). Это свидетельствует 
о том, что более высокое стояние головки плода может ассо-
циироваться с большей ошибкой в оценке ее положения при 
вагинальном исследовании, однако данная гипотеза требует 
дальнейшего исследования.

Высокая степень согласованности данных, полученных 
в настоящем исследовании в ходе вагинального и ультра-
звукового определения положения головки плода, не всегда 
воспроизводилась другими исследователями [9, 11]. Это 
говорит о том, что результаты влагалищного исследования 
могли быть подтверждены более опытными клиницистами. 
Подобно этому количество отсоединений чашки вакуум-

системы и случаев неправильного позиционирования ветвей 
щипцов было неожиданно низким. Повышенное внимание 
к оказываемой клинической помощи и крайне благопри-
ятные результаты в контрольной группе (эффект Хоторна) 
часто выявляются в рандомизированных контролируемых 
клинических исследованиях, особенно тех, в которых оцени-
вают клинические процедуры, сильно зависящие от работы 
эксперта и проводимые преимущественно в дневные часы, 
как это происходило в настоящем исследовании. Возможно, 
эффект Хоторна может объяснить, по крайней мере ча-
стично, отсутствие различий в частоте материнских и неона-
тальных осложнений, поскольку известно, что клинический 
опыт является одним из главных определяющих факторов 
осложнений, связанных с инструментальными вагинальными 
родами [8, 30].

Набор пациентов в это исследование проходил намного 
медленнее, чем ожидалось. В родильных отделениях, где его 
проводили, некоторые врачи регулярно полагаются на УЗИ 
во время родов, когда возникает неопределенность в ре-
зультатах влагалищного исследования, и поэтому неохотно 
набирали участников. С этими врачами была договорен-
ность не включать в исследование пациентов во время их 
смены, поскольку в противном случае существовал риск 
набора только тех пациентов, которым, по их мнению, УЗИ 
не требовалось.

Заключение

Несмотря на то что интранатальное УЗИ может в от-
дельных случаях оказаться полезным, результаты данного 
рандомизированного контролируемого клинического ис-
следования показали, что выполнение трансабдоминального 
и трансперинеального УЗИ перед инструментальными ваги-
нальными родами не снижает частоту материнских или не-
онатальных осложнений. Необходимы дальнейшие исследо-
вания, чтобы определить, может ли рассматриваемый подход 
быть полезным в отдельных клинических ситуациях.

1. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Ma-
ternal-Fetal Medicine; Caughey A.B., Cahill A.G., Guise J.M., Rouse D.J. Safe 
prevention of the primary cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2014; 
210: 179–93.

2. Yeomans E.R. Operative vaginal delivery. Obstet Gynecol. 2010; 115: 
645–53.

3. O’Mahony F., Hofmeyr G.J., Menon V. Choice of instruments for as-
sisted vaginal delivery. Cochrane Database Syst. Rev. 2010; 11: CD005455.

4. Demissie K., Rhoads G.G., Smulian J.C., et al. Operative vaginal de-
livery and neonatal and infant adverse outcomes: population based retro-
spective analysis. BMJ. 2004; 329: 24–9.

5. Murphy D.J., Liebling R.E., Verity L., Swingler R., Patel R. Early ma-
ternal and neonatal morbidity associated with operative delivery in second 
stage of labor: a cohort study. Lancet. 2001; 358: 1203–7.

6. Murphy D.J., Macleod M., Bahl R., Strachan B. A cohort study of ma-
ternal and neonatal morbidity in relation to use of sequential instruments at 
operative vaginal delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 156: 41–5.

7. Vitner D., Bleicher I., Levy E., et al. Differences in outcomes between 
cesarean section in the second versus the fi rst stages of labor. J Matern 
Fetal Neonatal Med. 2019; 32: 2539–42.

8. Ramphul M. Strategies to increase the accuracy and safety of OVD 
(Clinical assessment skills and role of ultrasound, simulation training and 

new technologies to enhance instrument application). Best Pract Res Clin 
Obstet Gynaecol. 2019; 56: 35–46.

9. Dupuis O., Ruimark S., Corinne D., Simone T., Andre D., Rene-
Charles R. Fetal head position during the second stage of labor: comparison 
of digital vaginal examination and transabdominal ultrasonographic exami-
nation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 123: 193–7.

10. Tutschek B., Torkildsen E.A., Eggebo T.M. Comparison between ul-
trasound parameters and clinical examination to assess fetal head station 
in labor. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41: 425–9.

11. Malvasi A., Tinelli A., Barbera A.F., et al. Occiput posterior position 
diagnosis: vaginal examination or intrapartum sonography? A clinical re-
view. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27: 520–6.

12. Youssef A., Ghi T., Pilu G. How to perform ultrasound in labor: assess-
ment of fetal occiput position. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41: 476–8.

13. Tutschek B., Braun T., Chantraine F., Henrich W. A study of progress 
of labour using intrapartum translabial ultrasound, assessing head station, 
direction, and angle of descent. BJOG. 2011; 118: 62–9.

14. Ghi T., Dall’Asta A., Masturzo B., et al. Randomised Italian Sonog-
raphy for occiput POSition Trial Ante vacuum (R.I.S.POS.T.A.). Ultrasound 
Obstet Gynecol. 2018; 52: 699–705.

15. Ramphul M., Ooi P.V., Burke G., et al. Instrumental delivery and 
ultrasound : a multicentre randomised controlled trial of ultrasound 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES



102 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

assessment of the fetal head position versus standard care as an ap-
proach to prevent morbidity at instrumental delivery. BJOG. 2014; 121: 
1029–38.

16. Kalache K.D., Duckelmann A.M., Michaelis S.A., Lange J., Cichon G., 
Dudenhausen J.W. Transperineal ultrasound imaging in prolonged second 
stage of labor with occipitoanterior presenting fetuses: how well does the 
«angle of progression» predict the mode of delivery? Ultrasound Obstet Gy-
necol. 2009; 33: 326–30.

17. Kahrs B.H., Usman S., Ghi T., et al. Sonographic prediction of out-
come of vacuum deliveries: a multicenter, prospective cohort study. Am J 
Obstet Gynecol. 2017; 217: 69.e1–10.

18. Chan V.Y.T., Lau W.L., So M.K.P., Leung W.C. Measuring angle of 
progression by transperineal ultrasonography to predict successful instru-
mental and cesarean deliveries during prolonged second stage of labor. Int 
J Gynaecol Obstet. 2019; 144: 192–8.

19. Sainz J.A., Garcia-Mejido J.A., Aquise A., Borrero C., Bonomi M.J., 
Fernandez-Palacin A. A simple model to predict the complicated operative 
vaginal deliveries using vacuum or forceps. Am J Obstet Gynecol. 2019; 
220: 193.e1–12.

20. Cuerva M.J., Bamberg C., Tobias P., Gil M.M., De La Calle M., 
Bartha J.L. Use of intrapartum ultrasound in the prediction of complicated 
operative forceps delivery of fetuses in non-occiput posterior position. Ultra-
sound Obstet Gynecol. 2014; 43: 687–92.

21. Popowski T., Porcher R., Fort J., Javoise S., Rozenberg P. Infl u-
ence of ultrasound determination of fetal head position on mode of de-
livery: a pragmatic randomized trial. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 46: 
520–5.

22. Ayres-de-Campos D., Spong C.Y., Chandraharan E.; Panel FIFMEC. 
FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: cardiotocog-
raphy. Int J Gynaecol Obstet. 2015; 131: 13–24.

23. Barbera A.F., Pombar X., Perugino G., Lezotte D.C., Hobbins J.C. 
A new method to assess fetal head descent in labor with transperineal ul-
trasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 33: 313–9.

24. Barata S., Cardoso E., Ferreira Santo S., Clode N., Mendes Graça L. 
Maternal and neonatal immediate effects of sequential delivery. J Matern 
Fetal Neonatal Med. 2012; 25: 981–3.

25. Sainz J.A., Borrero C., Fernandez-Palacin A., et al. Intrapartum 
transperineal ultrasound as a predictor of instrumentation diffi culty with 
vacuum-assisted delivery in primiparous women. J Matern Fetal Neonatal 
Med. 2015; 28: 2041–7.

26. Sainz J.A., Borrero C., Aquise A., Serrano R., Gutierrez L., Fer-
nandez-Palacin A. Utility of intrapartum transperineal ultrasound to predict 
cases of failure in vacuum extraction attempt and need of cesarean section 
to complete delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29: 1348–52.

27. Duckelmann A.M., Michaelis S.A., Bamberg C., Dudenhausen J.W., 
Kalache K.D. Impact of intrapartal ultrasound to assess fetal head position 
and station on the type of obstetrical interventions at full cervical dilatation. 
J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25: 484–8.

28. Dall’Asta A., Angeli L., Masturzo B., et al. Prediction of spontaneous 
vaginal delivery in nulliparous women with a prolonged second stage of 
labor: the value of intrapartum ultrasound. Am J Obstet Gynecol. 2019; 
221: 642.e1–13.

29. Eggebo T.M., Hassan W.A., Salvesen K.A., Lindtjorn E., Lees C.C. 
Sonographic prediction of vaginal delivery in prolonged labor: a two-center 
study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 43: 195–201.

30. Ramphul M., Kennelly M.M., Burke G., Murphy D.J. Risk factors 
and morbidity associated with suboptimal instrument placement 
at instrumental delivery: observational study nested within the Instrumental 
Delivery & Ultrasound randomised controlled trial ISRCTN 72230496. 
BJOG. 2015; 122: 558–63.



103АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 9, № 4, 2021

РУБРИКАНОВОСТИ

РУТИННОЕ РАСШИРЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ БОЛЬ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ: ДВОЙНОЕ 
СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Введение. Были оценены многочисленные хирургические методы выполнения кесарева 
сечения. Польза расширения шейки матки при кесаревом сечении все еще основывается на 
ограниченных данных исследований.

Цель – оценить влияние интраоперационного пальцевого расширения шейки матки на 
послеоперационную боль.

Материал и методы. Это проспективное рандомизированное контролируемое двойное 
слепое исследование в параллельных группах, которое проводили в акушерско-гинекологиче-
ской клинике при медицинском факультете Каирского университета и в больнице Альгезира, 
Египет, с апреля по ноябрь 2018 г.

Результаты. Показатель по визуальной аналоговой шкале статистически значимо выше в группе 
без расширения шейки матки через 8, 30, 48 ч и через 7 дней после кесарева сечения (значения 
p<0,001, 0,001, 0,001 и 0,001 соответственно). С другой стороны, на 4-й день после кесарева сечения 
статистически значимых различий в показателе по визуальной аналоговой шкале не было.

Заключение. Мануальное расширение шейки матки при кесаревом сечении – новый подход 
к уменьшению послеоперационной боли у женщин с ожирением. Полагаем, что, согласно 
результатам исследования, расширение шейки матки ведет к должной постоянной эвакуации 
и дренажу содержимого полости матки, приводя к ее субинволюции, уменьшая задержку крови, 
а следовательно, уменьшая послеоперационную боль и кровопотерю.

Регистрационный номер исследования: Clinicaltrials.gov ID: NCT03513237.
© 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

НЕПРЕРЫВНАЯ СУБФАСЦИАЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ РОПИВАКАИНА 
В РАНУ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
БОЛИ: ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель данного исследования – анализ результатов применения морфина после кесарева 
сечения с использованием непрерывной субфасциальной инфузии ропивакаина в рану.

Методы. После стандартной спинальной анестезии (0,5% гипербарический бупивакаин 
8–10 мг в сочетании с суфентанилом, 2–2,5 мкг) женщин, которым было выполнено кесарево 
сечение (n=69), случайным образом распределяли по группам, получавшим через субфасци-
ально установленный катетер 0,2% ропивакаин (n=35) или 0,9% NaCl (n=34), на протяжении 48 ч 
в рамках мультимодальной аналгезии. В качестве первичной конечной точки анализировали 
использование опиоидов посредством контролируемой пациенткой внутривенной аналгезии. 
Вторичными конечными точками считали интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале 
в покое и при движении, послеоперационную тошноту/рвоту, зуд и время первого вставания 
после операции. В необходимых случаях использовали независимый t-критерий или U-критерий 
Манна–Уитни и χ2-критерий Пирсона или точный критерий Фишера.

Результаты. Применение морфина было статистически значимо ниже в группе ропивакаина 
(21,52±21,56 мг), чем в группе плацебо (29,57±22,38 мг; 95% доверительный интервал от -18,8 до 
2,76; p=0,047). Не выявлено статистически значимых различий в силе боли по визуальной анало-
говой шкале, за исключением боли при движении через 6 ч после операции (ропивакаин по срав-
нению с плацебо: 3,90±2,66 и 5,36±2,55; p=0,030). Не зарегистрировано статистически значимых 
различий частоты послеоперационной тошноты/рвоты, зуда и времени до первого вставания.

Заключение. Непрерывная субфасциальная инфузия ропивакаина в рану приводит 
к снижению применения морфина после кесарева сечения.

Регистрационный номер исследования. EudraCT trail: 2017–004797-33. Ссылка на регистр 
EudraCT: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004797-33/BE#A.

© 2020 Международная федерация гинекологии и акушерства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМА ВНУТРЬ LACTOBACILLUS 
RHAMNOSUS  GR-1  И  LACTOBACILLUS  REUTERI 
RC-14 В ОТНОШЕНИИ ВЛИЯНИЯ НА КОЛОНИЗАЦИЮ 
СТРЕПТОКОККАМИ ГРУППЫ B ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ: 
ПИЛОТНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ 
АКУШЕРАМИ

Цель. Колонизация влагалища/прямой кишки стрептококками группы B (GBS) при беремен-
ности связана с ранним началом неонатальной инфекции GBS (EOGBSD, англ. early-onset GBS 
disease), ведущей причиной заболеваемости и смертности новорожденных. В Канаде универ-
сальный скрининг на колонизацию GBS предлагают беременным на сроке 35–37 нед, и при поло-
жительном результате теста проводят интранатальную антибиотикопрофилактику (intrapartum 
antibiotic prophylaxis, IAP). Поголовный скрининг с проведением IAP не устранил все случаи 
EOGBSD, кроме того, у IAP задокументированы побочные эффекты. В качестве возможного 
способа снизить колонизацию GBS предложены пищевые добавки, содержащие пробиотики.

Материал и методы. Беременных в возрасте >18 лет и <45 лет со сроком беремен-
ности <25 нед, которых наблюдал акушер на момент включения в исследование, случайным 
образом распределяли по группам, получавшим 2 капсулы пробиотиков (Lactobacillus rhamnosus 
GR-1 и Lactobacillus reuteri RC-14) или плацебо внутрь ежедневно в течение 12 нед начиная 
с 23–25 нед беременности. Основная цель исследования – определение целесообразности 
более крупного исследования. В обеих группах оценивали также частоту колонизации влага-
лища/прямой кишки GBS на сроке 35–37 нед.

Результаты. Было рандомизировано в общей сложности 139 беременных [группа пробио-
тиков (n=73) и группа плацебо (n=66)]. Из них 113 включены в итоговый анализ [группа 
пробиотиков (n=57) и группа плацебо (n=56)]. Исходные характеристики в 2 группах сходные, 
за исключением срока беременности (p<0,01). Зарегистрирована низкая частота включения 
(12%), но средняя частота приверженности терапии составила 87%. Критерии включения 
и исключения были слишком жесткими, поэтому для предложенного более крупного исследо-
вания потребуются изменения в дизайне исследования. Частота колонизации GBS влагалища/
прямой кишки в 2 группах статистически значимо не отличалась (15,8 и 21,43% соответственно; 
p=0,48). В группе пробиотиков нежелательных явлений не выявлено.

Заключение. Это было первое исследование, посвященное природному препарату, прове-
денное акушерами провинции Онтарио. Хотя прием пробиотиков внутрь возможен, показатели 
снижения частоты колонизации GBS не превосходили плацебо. Для оценки эффективности 
2 штаммов пробиотиков требуется достаточно мощное рандомизированное контролируемое 
исследование.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ КЛИЗМЫ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ПЛАНОВОМ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Существует обширная литература по механической подготовке кишечника посредством 
клизмы при колоректальных операциях, операциях на брюшной полости и гинекологических 
операциях, которая содержит данные против применения клизм. Однако мало исследований, 
посвященных воздействию клизмы, сделанной перед плановым кесаревым сечением. 

Цель данного исследования – изучить, облегчает ли предоперационная клизма восста-
новление активности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у беременных, которым проводят 
плановое кесарево сечение.

Материал и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование, 
маскированное для хирургов, включало 225 пациенток с плановым кесаревым сечением 
в возрасте от 18 до 44 лет. Пациенток рандомизировали по 2 группам: те, кому перед операцией 

Ключевые слова: 
клиническое 
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стрептококки 
группы B, акушерство, 
беременность, 
пробиотики
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ставили клизму (n=114), и те, кому этого не делали (n=111). Показатели исхода – время первого 
кишечного шума и время первого отхождения газов, длительность госпитализации, частота 
симптомов легкой непроходимости кишечника и потребность в дополнительных обезболива-
ющих и противорвотных средствах.

Результаты. В группе «без клизмы» время первого кишечного шума, первого отхождения 
газов, длительность госпитализации, частота потребности в дополнительных обезболива-
ющих, дополнительных противорвотных средствах и симптомы легкой непроходимости кишеч-
ника составляли соответственно 10,5±5,8 и 16,0±7,6 ч, 1,9±0,3 дня; 8,1, 7,2 и 2,7%. Для группы 
«с клизмой» те же показатели составили 11,6±4,7 и 17,5±6,5 ч, 1,8±0,3 дня; 7, 6,1 и 1,8% соот-
ветственно. Для всех показателей различия между группами не были статистически значимыми 
(значения p составляли соответственно 0,09, 0,12, 0,8, 0,79, 0,68 и 0,26).

Заключение. Данные исследования говорят о том, что предоперационная клизма при 
плановом кесаревом сечении не предотвращает послеоперационные осложнения со стороны 
ЖКТ и не сокращает период восстановления опорожнения кишечника или длительность госпи-
тализации.

© 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ШВА НА ШЕЙКУ МАТКИ 
В СОЧЕТАНИИ С ПЕССАРИЕМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
СПОНТАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Цели. В этом исследовании сравнивали эффективность и безопасность наложения шва на 
шейку матки в сочетании с введением пессария при несостоятельности шейки матки с эффек-
тивностью и безопасностью только наложения шва и только пессария.

Методы. Проведено проспективное когортное исследование женщин с несостоятельно-
стью шейки матки. Участниц рандомизировали по 3 группам: наложение шва на шейку матки, 
пессарий, сочетание шва и пессария.

Результаты. В общей сложности 75 пациенток с несостоятельностью шейки матки были 
включены в исследование. У 37,3% обследованных длина шейки матки <15 мм, а у 62,5% – 
15–25 мм. У пациенток с высоким индексом массы тела вероятность короткой шейки матки 
статистически значимо выше (p=0,06). У пациенток с короткой шейкой матки раньше проис-
ходил разрыв плодных оболочек. В группах шва и пессария частота самопроизвольного аборта 
выше, чем в группе комбинированной терапии, где не было случаев аборта или прежде-
временных родов. Средний срок беременности на момент родов в группе шва (37,82 нед) 
и в группе пессария (35,73 нед) был меньше, чем в группе комбинированного лечения (38,33 нед). 
Преждевременный разрыв плодных оболочек, коррелирующий с длиной шейки матки, чаще 
регистрировали в группе пессария (26,9%).

Заключение. Наложение шва на шейку матки в сочетании с введением в шейку матки 
пессария – безопасный метод с высоким показателем эффективности при несостоятельности 
шейки матки.

© 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

АНТЕНАТАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ, 
ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА МАТЕРИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ASTEROID

Общие сведения. Антенатальное назначение глюкокортикоидов женщинам перед прежде-
временными родами улучшает состояние здоровья новорожденных. Пропорционально больше 
женщин в современных акушерских популяциях страдают ожирением или избыточной массой 
тела по сравнению с участницами исходных исследований результатов антенатального назна-
чения глюкокортикоидов, поэтому остается неясным, нужны ли таким женщинам более высокие 
дозы лекарственных препаратов.

Цель – оценить связь между индексом массы тела (ИМТ) матери и заболеваемостью ново-
рожденных после антенатального назначения глюкокортикоидов.

Ключевые слова: 
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преждевременные роды
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Методы. Во вторичном анализе когорты исследования ASTEROID женщин с риском прежде-
временных родов на сроке <34 нед рандомизировали по группам бетаметазона или дексамета-
зона. Исходы у новорожденных сравнивали в зависимости от того, обладали матери нормальной 
массой тела (ИМТ <25 кг/м2), имели избыточную массу тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2) или страдали 
ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2).

Результаты. Из 982 женщин с одноплодной беременностью и наличием данных по ИМТ 519 
(52,9%) пациенток имели нормальную массу тела, 241 (24,5%) – избыточную и 222 (22,6%) стра-
дали ожирением. Частота респираторного синдрома новорожденных не отличалась или почти 
не отличалась как у детей, рожденных женщинами с нормальной массой тела, так и у детей, 
рожденных женщинами с избыточной массой тела [отношение шансов (ОШ) = 0,92; 95% дове-
рительный интервал (ДИ) 0,57–1,49] или ожирением (ОШ=1,44; 95% ДИ 0,90–2,31). Сходным 
образом не выявлено статистически значимых различий у детей, рожденных женщинами из 
групп с нормальной, избыточной массой тела и ожирением, в отношении других неонатальных 
осложнений, включая бронхолегочную дисплазию, необходимость искусственной вентиляции 
легких, внутрижелудочковое кровоизлияние, ретинопатию недоношенных, незаращение 
боталлова протока, некротизирующий энтероколит, перинатальную смерть или совокупность 
серьезных осложнений. 

Заключение. Масса тела матери не влияет на частоту осложнений у новорожденных после 
антенатального назначения глюкокортикоидов. Коррекции дозы глюкокортикоидов у женщин 
с более высоким ИМТ не требуется.

© 2020 Королевская коллегия акушеров и гинекологов Австралии и Новой Зеландии.

СРАВНЕНИЕ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИ Я 
ОКСИТОЦИНА, СИНТОМЕТРИНА И КАРБЕТОЦИНА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРВИЧНОГО ПОСЛЕРОДОВОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Цель – сравнить внутримышечное введение окситоцина, синтометрина и карбетоцина 
для профилактики послеродового кровотечения при родах естественным путем.

Дизайн. Рандомизированное двойное слепое клиническое исследование.
Условия. 6 больниц в Англии.
Популяция. В общей сложности 929 женщин с нормальным артериальным давлением, одно-

плодной беременностью и родами естественным путем.
Методы. Рандомизация в момент приближения родов.
Основные показатели исхода. Первичный – использование дополнительных утеротониче-

ских средств; вторичные – взвешенная кровопотеря, переливание крови, мануальное удаление 
плаценты, побочные эффекты, качество жизни.

Результаты. Участницы получали дополнительные утеротонические средства: окситоцин – 
368 (19,5%), синтометрин – 298 (15,6%) и карбетоцин – 364 (19,1%). При парном сравнении 
установлено, что у женщин, получавших карбетоцин, статистически значимо выше вероятность 
введения дополнительных утеротонических препаратов, чем у получавших синтометрин [отно-
шение шансов (ОШ) 1,28, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,08–1,51, р=0,004]. Различие 
между карбетоцином и окситоцином статистически незначимо (р=0,78). У участниц, получавших 
синтометрин, вероятность введения дополнительных утеротонических препаратов статисти-
чески значимо ниже, чем у тех, кто получал окситоцин (ОШ 0,75, 95% ДИ 0,65–0,91, р=0,002). 
Показано, что эффективность карбетоцина не уступает синтометрину. Применение синто-
метрина снижало частоту немедикаментозных вмешательств, связанных с первичным после-
родовым кровотечением, по сравнению с окситоцином (отношение шансов 0,64, 95% довери-
тельный интервал 0,42–0,97), но не карбетоцином (р=0,64). Частоты первичного послеродового 
кровотечения и переливания крови не различались. Выявлена связь синтометрина с возрас-
танием частоты побочных эффектов у женщин и сниженной способностью матери установить 
эмоциональную связь с ребенком.
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Заключение. Было показано, что эффективность карбетоцина не уступает синтометрину. 
Карбетоцин статистически значимо не отличается от окситоцина в части использования допол-
нительных утеротонических препаратов. Синтометрин снижал частоту применения дополни-
тельных утеротонических средств и потребность в немедикаментозных вмешательствах по 
поводу первичного послеродового кровотечения в сравнении с окситоцином. Недостатком 
синтометрина считают более высокую частоту побочных эффектов у женщин.

© 2021 Авторы. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology публикуется 
издательством John Wiley & Sons Ltd.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ 
И МАЛЫША

Сегодня телемедицина в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (Москва, 
Российская Федерация) – это не только тысячи консультаций коллег из перинатальных центров 
и роддомов страны, но также анализ огромного количества медицинских данных и удаленный 
контроль за состоянием пациентов. 

В 2021 г. специалисты Центра начали дистанционно наблюдать за здоровьем будущих мам 
с помощью портативного прибора, разработанного российскими учеными. С его помощью 
можно удаленно получать проводить кардиотокографию плода (КТГ) и оценивать тонус матки 
на экспертном уровне.

Сегодня КТГ является обязательным и рутинным методом диагностики внутриутробного 
состояния плода в каждой женской консультации, родильном доме или перинатальном центре. 
Однако стационарные фетальные мониторы громоздки и имеют другие недостатки, к примеру, 
требуют бумажный носитель. Кроме того, будущая мама должна находиться в положении на боку 
или полусидя в течение 1,5 ч.

Новый прибор не только выполняет функции стационарного аналога, но имеет ряд пре-
имуществ: малый размер, не требует бумажного носителя, пациенту разрешена полная свобода 
действий, предусмотрено самостоятельное использование.

Запись КТГ проводится 2 миниатюрными датчиками мобильного регистратора, который пере-
дает результаты по интернету врачу на его смартфон, компьютер или планшет. «Такая инновация 
позволяет своевременно выявить угрожающие состояния плода и принять решение о даль-
нейшем ведении беременности. Эта проблема особенно актуальна в эпоху пандемии корона-
вируса, когда требуется социальная дистанция при сохранении контроля экспертного уровня. 
Кроме того, полученные данные – это огромный массив информации, который в будущем ляжет 
в основу распознавания угрожающих состояний плода с помощью технологии искусственного 
интеллекта», – считает научный сотрудник 2-го акушерского отделения патологии беременности, 
начальник отдела организации перинатальной помощи ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н. Юрий Набережнев.

Источник: 
https://ncagp.ru/index.
php?_t8=200&pr_p_
razdel=3&pr_p_
object=380
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