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Уважаемые читатели, редакция журнала «Акушерство и гинекология: новости, мнения, обу-
чение» рада приветствовать вас! Представляем четвертый номер журнала, в котором подведены 
итоги уходящего 2022 г.

В ходе формирования портфеля публикаций акцент был сделан на оригинальные исследо-
вания наших российских коллег, посвященные изучению следующих вопросов:

1)  беременность, осложненная сочетанием иммунной тромбоцитопении и новой корона-
вирусной инфекции (представлены итоги анализа данных отечественных и зарубежных 
источников литературы);

2)  мозговой нейротрофический фактор (BDNF) как новый способ диагностики тяжелой пре-
эклампсии и ее осложнений у беременных с гипертензивными расстройствами в сроке 
гестации 22–40 нед;

3)  положительное влияние фитотерапии на уровень тревожности и социальную жизнь 
женщин с эстрогенодефицитом в период пременопаузы;

4)  определение таксономического профиля микробиома эндометрия при хроническом эндо-
метрите у пациенток репродуктивного возраста с бесплодием.

Также в журнале опубликован ряд обзорных статей, посвященных:
 � преимуществам применения мезенхимальных стромальных клеток и продуктов их секре-

тома в экспериментальной и клинической акушерской практике с целью улучшения тече-
ния послеоперационного периода и повышения шансов для дальнейшего самопроизволь-
ного родоразрешения пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения;

 � обновленной версии клинических рекомендаций «Нормальная беременность», публика-
ция которых может положительно сказаться на качестве оказания медицинской помощи, 
а также течении и исходах беременности;

 � положительному влиянию хорошо известных, давно используемых препаратов и вновь 
созданных соединений на репродуктивное здоровье женщин;

 � анализу современных данных о проведении вспомогательных репродуктивных техно-
логий у пациенток с ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, в этом номере журнала представлен опыт наших зарубежных коллег. Авторы ис-
следовали влияние биотерапевтического препарата, содержащего живые бактерии L. сrispatus, 
штамм CTV-05 (LACTIN-V), на иммунологические параметры слизистой половых путей и основные 
бактерии вагинальной микрофлоры и выявили способность препарата LACTIN-V снижать вос-
приимчивость к ВИЧ.

Также опубликован материал по безопасности применения дидрогестерона для сохранения 
беременности на ранних сроках, в котором авторы представили доказательства обоснованности 
и безопасности применения препарата в случае угрозы выкидыша, привычного невынашивания 
беременности, а также при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

Редакция журнала выражает надежду на то, что все представленные материалы будут по-
лезны практикующему врачу, и напоминает, что авторы имеют возможность отправлять статьи, 
используя онлайн-форму «Отправить статью» на сайте журнала: https://acu-gin-journal.ru.
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Беременность, протекающая на фоне иммунной тромбоцитопении (ИТП) при одновременном инфи-
цировании новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, относят к группе высокого риска 
по вероятности геморрагических осложнений  как у матери, так и у новорожденного. В настоящее время 
неизвестен точный механизм нарушения иммунитета при COVID-19, в связи с чем наибольшее внимание 
следует уделять пациентам, уже имеющим патологию аутоиммунной этиологии. В литературе идет активное 
обсуждение акушерских и перинатальных рисков при ИТП. В представленной работе мы проанализировали 
данные отечественных и зарубежных источников литературы, привели клинические случаи осложненного 
течения ИТП у беременных на фоне новой коронавирусной инфекции. Наше исследование демонстрирует, 
что инфицирование SARS-CoV-2 на фоне ИТП способствует тяжелому течению заболевания, включая случаи 
с летальным исходом. Механизм обусловлен изменением гемостаза, прямым повреждением эндотелия со-
судов, вызывающим его дисфункцию, и связанные с ним нарушения потенциала свертывания крови. Тя-
жесть течения ИТП у беременных и неудовлетворительные перинатальные исходы зависят от выражен-
ности клинических проявлений и степени тяжести COVID-19.
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Complicated pregnancy with a combination of immune thrombocytopenia and new coronavirus 
infection

Rumyantseva Z.S.1, Dizha M.A.1, 
Miklin O.P.1, Kondratyuk D.V.2, 
Ermachkova P.A.1, Kravchenko A.N.1
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University named after V.I. Vernadsky, 295007, Simferopol, Russian 
Federation

2  Republican Clinical Hospital named after N.A. Semashko, Perinatal 
Center, 295017, Simferopol, Russian Federation

Immune thrombocytopenia in pregnancy (ITP) and a new coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 is 
classified as a high-risk group for the probability of hemorrhagic complications in both the mother and the 
newborn. Currently, the exact mechanism of immune impairment in COVID-19 is unknown, so the greatest 
attention should be paid to patients who already have a pathology of autoimmune etiology. Obstetric 
and perinatal risks in ITP have been extensively discussed in the studies. In the present article, we have 
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Румянцева З.С., Дижа М.А., Миклин О.П., Кондратюк Д.В., Ермачкова П.А., Кравченко А.Н.   
ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ И НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) – клинико-гема-
тологический синдром, характеризующийся сниже-
нием числа тромбоцитов в периферической крови 

до <150 тыс./мл. С начала пандемии COVID-19 отмечается 
дебют иммунологических заболеваний, что связывают 
с непосредственным влиянием SARS-CoV-2 на иммунный 
статус [1]. Проанализировав данные отечественных и зару-
бежных научных источников, на данный момент не суще-
ствует единого мнения о механизме возникновения пато-
логии у беременных при заражении новой коронавирусной 
инфекцией (НКИ). Особое внимание заслуживают иммунно-
патологические процессы, усугубляющиеся при COVID-19 
и значительно осложняющие течение беременности.

Цель – рассмотреть и проанализировать осложненное 
течение ИТП у беременных на фоне НКИ, предположить 
и описать основные механизмы развития патологии.

Материал и методы

Проанализировано 3 случая течения беременности 
у женщин с ИТП и осложнениями, возникшими в результате 
инфицирования SARS-CoV-2. Исследование проводилось 
в Перинатальном центре (ПЦ) г. Симферополя, Республика 
Крым, в период с 2020 по 2021 г. Дополнительно были из-
учены данные литературы отечественных и зарубежных ав-
торов, опубликованные на ресурсах PubMed и еlibrary.

Результаты и обсуждение

В 2020 г. медицина столкнулась с пандемией НКИ
COVID-19, вызванной SARS-CoV-2. Вскоре после первой 
вспышки в г. Ухань, Китай, в 2019 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признала распространение COVID-19 
чрезвычай ной  ситуацией , имеющей  международное зна-
чение, а позже была объявлена пандемия коронавирусной  
инфекции [2].

Основные патогенетические механизмы при COVID-19 – 
поражение эндотелия микрососудистого русла, генерализо-
ванный вирусный васкулит, коагулопатия (синдром гипер-
коагуляции) и системное воспаление [3]. За время пандемии 

отмечается увеличение случаев нарушений коагуляции 
и выраженной иммунной патологии (тромбоэмболия ле-
гочной артерии, венозные, артериальные тромбозы, тромбо-
цитопении) у беременных с НКИ. Отдельного обсуждения 
требует изменение тактики ведения ИТП у пациенток, инфи-
цированных COVID-19, учитывая риск коагулопатии и тром-
боэмболических осложнений. Тромбоцитопения осложняет 
течение беременности в 5–10% случаев, однако в отдельных 
случаях беременность является инициирующим фактором 
впервые выявленной тромбоцитопении [1, 4, 5].

Этиологический фактор до сих пор не установлен, од-
нако в механизме развития заболевания лежит повышенное 
потребление или разрушение тромбоцитов, сопровождаю-
щееся их нормальной или пониженной выработкой [5, 6]. 
В рамках COVID-19 дебют или рецидив ИТП связан, по мнению 
специалистов, занимающихся ИТП у беременных, с прямым 
цитопатическим действием вируса на эндотелий сосудов, 
а также с инфицированием костного мозга, где расположен 
основной пул стволовых кроветворных клеток. Беременные 
с тромбоцитопенией относятся к группе риска по развитию 
кровотечений и различных тромботических осложнений как 
во время беременности, родах, так и в послеродовом пе-
риоде [7, 8].

ИТП характеризуется как аутоиммунное заболевание, 
при котором в крови обнаруживаются антитела IgG к мем-
бранным гликопротеинам собственных тромбоцитов [9]. 
Некоторые авторы предполагают, что механизм образо-
вания аутоантител заложен в нарушении Т-клеточного 
звена иммунитета, а также в продукции молекул цито-
кинов, участвующих в гиперактивации и превращении 
В-лимфоцитов в плазматические клетки, сопровождаю-
щихся гиперпродукцией антител к поверхностным струк-
турам мембраны тромбоцитов [10]. Образование иммунных 
комплексов на поверхности клеток делает их мишенью 
для последующего разрушения в ретикулоэндотелиальной 
системе (селезенке), что запускает порочный круг из-за 
формирования новых аутоантител [1, 9]. Несомненно, в ре-
зультате инфицирования коронавирусом наблюдаются из-
менения работы врожденного и приобретенного иммунного 
ответа. Реакция адаптивного (гуморального) иммунитета 

Keywords: 
immune 
thrombocytopenia; 
new coronavirus 
infection; 
pregnancy; clinical 
case

analyzed data from domestic and foreign literary sources, citing clinical cases of a complicated course of 
immune thrombocytopenia in pregnant women with a new coronavirus infection. Our studies suggest that 
SARS-CoV-2 infection with severe ITP contributes to a severe course of the disease, including cases with a 
lethal outcome. The mechanism is due to changes in hemostasis, direct damage to the vascular endothelium, 
causing its dysfunction and associated impaired clotting potential. The severity of the course of ITP in 
pregnant women and unsatisfactory perinatal outcomes depend on the severity of clinical manifestations 
and COVID-19 severity.
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проявляется активацией специфических В-клеток, их пре-
образованием в плазматические клетки, вырабатывающие 
сначала IgM, а затем IgG, максимальное значение которых 
в крови наблюдается на 8–9-е сутки заболевания [3]. 
У части пациенток формируется дисфункциональный Т- 
и В-клеточный иммунный ответ и активируется «цито-
киновый шторм».

Клинически ИТП на фоне COVID-19 может протекать 
скрыто длительное время (из-за преобладающих симптомов 
вирусной инфекции), пока показатель тромбоцитов не до-
стигнет критического уровня. Как правило, пациентки жалу-
ются на повышение температуры, продуктивный кашель, сла-
бость, одышку. Зачастую наблюдается взаимосвязь уровня 
тромбоцитов с клиническими проявлениями заболевания. 
Так, при количестве тромбоцитов более 50×109/л состояние 
протекает бессимптомно; от 30 до >50×109/л – повышенное 
образование кровоподтеков при минимальной травмати-
зации; 10–30×109/л – спонтанные продолжительные крово-
течения из слизистых [11].

Клинический случай 1
В октябре 2020 г. пациентка Г., 34 года, 1-я беремен-

ность, в сроке 34 нед была переведена из ГБУЗ РК «Симфе-
ропольский городской клинический родильный дом № 1» 
в ПЦ с диагнозом «беременность 34 нед. Коагулопатия 
неясного генеза». Предъявляла жалобы на изменение 
цвета мочи, боли в поясничной области, кровоточивость 
десен, тянущие боли внизу живота, продуктивный кашель, 
недомогание. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. 
Больная в сознании, контактная. Температура тела 38 oС. 
Кожные покровы влажные, периферических отеков нет, 
генерализованный геморрагический синдром. Частота ды-
хательных движений (ЧДД) 24 в минуту, SpO

2
 94%. При ау-

скультации в нижних отделах влажные мелкопузырчатые 
хрипы. Гемодинамические показатели стабильны: артери-
альное давление (АД) 110/75 мм рт.ст., частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 92 в минуту. Положительный симптом 
Пастернацкого. ПЦР на РНК SARS-CoV-2 положительный. По 
данным УЗИ зарегистрировано интракраниальное кровоиз-
лияние у плода. Живот увеличен за счет беременной матки, 
соответствует сроку гестации. Проведена консультация 
смежных специалистов: терапевта, ревматолога, гематолога 
и телемедицинские консультации из ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России. Назначено полное кли-
нико-лабораторное обследование. По данным лабораторных 
исследований выявлена тромбоцитопения тяжелой степени 
(10×109/л); СОЭ – 45 мм/ч, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево; СРБ – 15 мг/л; D-димер – 3402 мг/мл; ферритин – 
23 нг/мл; фибриноген А – 5,4 г/л; ЛДГ – 1020 ед/л; гомо-
цистеин – 5 мкмоль/л; прокальцитонин – 0,3 нг/мл; изме-
нения в коагулограмме (повышение МНО, АЧТВ, ТВ, ПТИ по 
Квику); протеин S – 21%; протеин С – 18%; СЭБ – 17 ммоль/сут; 
В ОАМ – микро- и макрогематурия.

Проведено лечение свежезамороженной плазмой (СЗП)
и тромбоконцентратом, криопреципитатом, транексамом, 
викасолом, дексаметазоном, назначена антибактериальная, 
противовирусная, антианемическая терапия. Наблюдение 

в динамике, контроль и нормализация лабораторных пока-
зателей позволили принять решение родоразрешить путем 
операции кесарева сечения в экстренном порядке (учитывая 
внутрижелудочковое кровоизлияние и антенатальный дис-
тресс у плода). Извлечен живой недоношенный плод за го-
ловку мужского пола массой 2415 г, длиной 44 см. По шкале 
Апгар на 1-й минуте – 1 балл (сердце – 1), на 5-й минуте – 
2 балла (сердце – 2), на 10-й минуте – 3 балла (сердце – 2, 
кожа – 1). Ребенок в тяжелом состоянии переведен в дет-
скую реанимацию, через 2 мес умер.

После экстубации пациентка переведена в палату интен-
сивной терапии (ПИТ), показатели гемодинамики стабильные, 
через 2 ч после операции отмечено снижение сатурации 
до 80%, ЧДД 34 в минуту – начата поточная оксигенотерапия 
в реанимационно-анестезиологическом отделении со ско-
ростью 4 л/мин, SpO

2
 95%. Продолжена кислородотерапия, 

введен дексаметазон, проведена компьютерная томография 
органов грудной клетки (КТ ОГК): картина двусторонней 
пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, КТ-2, объем поражения 
45%, двусторонний плевральный выпот.

Заключительный диагноз – основной: роды первые, пре-
ждевременные, в сроке беременности 35 нед 4 дня (кеса-
рево сечение).

Осложнения: антенатальный дистресс плода; анемия 
легкой степени.

Конкурирующие заболевания: НКИ COVID-19, вирус иден-
тифицирован, среднетяжелое течение. Двусторонняя поли-
сегментарная пневмония (КТ-2, 40%). Дыхательная недо-
статочность (ДН) I степени. ИТП неясного генеза, тяжелого 
течения. Учитывая полученные данные, пациентка была 
переведена в ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» для лечения 
в условиях реанимационного отделения.

Через 1 год повторная беременность. При обследо-
вании гемостаза в сроке 20 нед в отделении коагулопатий 
НМИЦ гематологии диагностирован дефицит витамин-
К-зависимых факторов свертывания. В сроке гестации 
20–21 нед по пересчету срока беременности по УЗИ диагно-
стирован несостоявшийся выкидыш в 18 нед, произведено 
прерывание беременности. Был назначен внутривенно од-
нократно антиингибиторный коагулянтный комплекс, без ре-
акции, проведены инъекции низкомолекулярного гепарина, 
курс внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). Проведены 
дополнительные исследования (вне беременности): про-
теин С – 99%, протеин S – 42%, гомоцистеин – 5 мкмоль/л, 
во время замершей беременности – протеин С и S – 21 и 18% 
соответственно. Определены антитела IgM к кардиолипину 
(19,6) и бета-2-гликопротеину (93). Обнаружен полимор-
физм гетерозиготного типа в генах тромбоцитарного инте-
грина ITGA2; в генах ингибитора активатора плазминогена-1 
PAI-1 (SEPRINE1). Мутация генов фолатного цикла MTR 
и MTRR по гетерозиготному типу. По данным тромбоэла-
стографии – повышенная агрегационная активность фор-
менных элементов крови. Нормокоагуляция с низкой актив-
ностью противосвертывающей системы.

Заключение. У пациентки во время беременности на-
блюдаются приобретенная гипопротромбинемия с дефи-
цитом витамин-К-зависимых факторов свертывания крови, 
потребление естественных антикоагулянтов (протеинов С 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                
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и S), что обусловлено циркуляцией антифосфолипидных 
антител. Наличие при первой беременности инфекции 
COVID-19 усугубило ее течение, вероятно, связанное с воспа-
лительным процессом и повреждением эндотелия сосудов, 
что привело к дополнительному нарушению системы гемо-
стаза. Вне беременности показатели гемостаза в пределах 
нормы. Учитывая вышеперечисленное, пациентка находится 
в группе высокого риска развития тромбогеморрагических 
осложнений во время беременности. Выставлен диагноз: 
антифосфолипидный синдром (АФС). АФС не является обя-
зательным синдромом, сопровождающим среднетяжелое 
и тяжелое течение COVID-19 у беременных, однако это 
не исключает вероятности его развития в качестве од-
ного из проявлений тромбофилии, проявляющейся у таких 
беременных.

Клинический случай 2
В 2021 г. пациентка С., 26 лет, госпитализирована в от-

деление патологии беременных ПЦ г. Симферополя в сроке 
33 нед с подтвержденной НКИ, клиническими проявле-
ниями тромбоцитопении, а также с эпизодами повышения 
АД. Беременность первая, на учете с 11-й недели. Те-
чение беременности в первой половине без особенностей, 
в 33 нед диагностирована тромбоцитопения неясного ге-
неза и 1Б степень нарушения маточно-плацентарно-плодо-
вого кровотока (МППК), что явилось показанием для госпи-
тализации в ПЦ.

При поступлении: состояние среднетяжелое. Больная 
в сознании, контактная. Температура тела 38 oС. Кожные по-
кровы сухие, периферических отеков нет. ЧДД 25 в минуту, 
SpO

2
 94%. Гемодинамические показатели: АД 150/75 мм 

рт.ст. на обеих руках. ЧСС 93 в минуту. Живот увеличен за 
счет беременной матки, соответственно сроку гестации.

Лабораторные показатели: анемия средней степени 
(гемоглобин 79 г/л); тромбоцитопения тяжелой степени 
(15×109/л); СОЭ – 35 мм/ч, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево; СРБ – 18 мг/л; D-димер – 4225 мг/мл; ферритин – 
31 нг/мл; фибриноген А – 5,7 г/л; ЛДГ – 935 ед/л; гомо-
цистеин – 15 мкмоль/л; прокальцитонин – 0,4 нг/мл; из-
менения в коагулограмме (повышение МНО, АЧТВ, ТВ, 
ПТИ по Квику); протеин S – 35%; протеин С – 45%; СЭБ – 
20 ммоль/сут. ПЦР на РНК SARS-CoV-2 положительный. 

В последующие сутки отмечалось нарастание выражен-
ности симптоматики COVID-19. Жалобы на продуктивный 
кашель, одышку, недомогание, повышение температуры 
тела до 38,9 оС. При аускультации в нижних отделах влажные 
мелкопузырчатые хрипы. SpO

2
 90–91%, на фоне поточной 

оксигенотерапии увлажненным кислородом со скоростью 
2 л/мин SpO

2
 95%. Выполнена КТ ОГК: картина полисег-

ментарной двусторонней пневмонии вирусной этиологии 
(SARS-CoV-2), КТ-2, объем поражения 40%. При обследо-
вании внутриутробного состояния плода по КТГ выявлен 
антенатальный дистресс плода. Проведены профилактика 
синдрома дыхательных расстройств плода, терапия гестоза, 
противовирусная, антибактериальная и симптоматическая 
терапия. 

Учитывая ухудшение состояния матери, нарастающую ДН, 
состояние плода и высокий риск осложнений на фоне ИТП 

и COVID-19, консилиумом было принято решение родоразре-
шить путем кесарева сечения в экстренном порядке на фоне 
терапии, включающей СЗП, тромбоконцентрат, глюкокорти-
коиды, криопреципитат. 

Извлечен живой недоношенный плод мужского пола 
массой 2086 г, длиной 47 см, по шкале Апгар на 1-й минуте – 
6 баллов (сердце – 2, дыхание – 1, кожа – 1, мышцы – 1, 
рефлексы – 1). На 5-й минуте – 7 баллов (сердце – 2, дыха-
ние – 1, кожа – 2, мышцы – 1, рефлексы – 1). Кровопотеря 
600 мл. В связи с тяжелым состоянием новорожденного 
(врожденная пневмония неуточненная, ДН III степени и ге-
стационный возраст) ребенок в переведен в ОРИТ. На следу-
ющее утро новорожденный умер.

Заключительный диагноз – основной: роды первые, пре-
ждевременные, 34 нед 6 дней беременности (кесарево се-
чение).

Осложнения: антенатальный дистресс плода; умеренная 
преэклампсия; анемия средней степени.

Конкурирующие заболевания: НКИ COVID-19, вирус иден-
тифицирован, среднетяжелое течение. Двусторонняя поли-
сегментарная вирусная пневмония (КТ-2, 40%). ДН II сте-
пени. ИТП неясного генеза, тяжелого течения.

Сопутствующие патологии: билиарная дисфункция 
сфинктера Одди; хронический гастродуоденит в стадии ре-
миссии; остеохондроз позвоночника с протрузией L

V
–S

I
.

Пациентка была выписана через 14 дней с момента посту-
пления в связи с улучшением состояния и нормализацией 
лабораторных показателей коагуляции.

Заключение. В описанном клиническом случае тяжелая 
тромбоцитопения в сочетании с COVID-19 привела к раз-
витию тяжелых осложнений беременности: преэклампсии, 
нарушению гемодинамики в системе микроциркуляции 
и ранней неонатальной смерти новорожденного.

Клинический случай 3
В 2021 г. пациентка К., 28 лет, госпитализирована в ПЦ 

г. Симферополя с жалобами на излитие светлых около-
плодных вод и развитие регулярной родовой деятель-
ности в гестационном сроке 35 нед. Беременность первая, 
дихориальной диамниотической двойней (тазовое пред-
лежание 1-го плода, поперечное положение 2-го плода). 
С 12 нед низкая плацентация, в 18 нед уровень тромбоцитов 
53×109/л, консультирована гематологом, поставлен диагноз 
аутоиммунной тромбоцитопении, назначен преднизолон 
40 мг/сут № 100 по схеме: 30 мг (6 таблеток) утром, 10 мг 
(2 таблетки) до полудня в течение 10 дней. Результаты те-
рапии: уровень тромбоцитов 150×109/л, рекомендовано по-
степенное снижение дозировки (уменьшение на 5 мг каждые 
3 дня), вплоть до полного прекращения приема препарата. 
Через 1 нед после прекращения приема препаратов – тром-
боциты 9×109/л, появились петехиальные высыпания на жи-
воте и нижних конечностях, кровоточивость десен. Дважды 
была госпитализирована в ПЦ, получена телемедицинская 
консультация в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России. Проведено лечение ВВИГ 20 000 мг/сут.

При поступлении: состояние средней степени тяжести, 
в сознании, контактная. Температура тела 37 oС, умеренная 
слабость, усталость, сухой кашель. Кожные покровы сухие, 
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периферических отеков нет, геморрагические сливные 
кровоизлияния багрового цвета на нижних конечностях. 
ЧДД 18 в минуту, SpO

2
 98%. Гемодинамические показа-

тели АД 120/75 мм рт.ст. на обеих руках. ЧСС 78 в минуту. 
Живот увеличен за счет беременной матки, соответствует 
сроку гестации. Полученные лабораторные показатели 
и исследования: положительный ПЦР на РНК SARS-CoV-2, 
взятый при госпитализации. В связи с минимальными 
клиническими проявлениями COVID-19 КТ ОГК не про-
водилась. Анемия средней степени (гемоглобин 89 г/л); 
тромбоцитопения тяжелой степени (10×109/л); СОЭ – 
31 мм/ч; СРБ – 9 мг/л; D-димер – 2644 мг/мл; ферритин – 
25 нг/мл; фибриноген А – 5 г/л; ЛДГ – 1006 ед/л; гомо-
цистеин – 3 мкмоль/л; прокальцитонин – 0,005 нг/мл; 
изменения в коагулограмме (повышение МНО, АЧТВ, ТВ, 
ПТИ по Квику); протеин S – 35%; протеин С – 45%; СЭБ – 
20 ммоль/сут.

Заключительный клинический диагноз – основной: роды 
первые, преждевременные, в 35 нед 1 день, дихориальная 
диамниотическая двойня (тазовое предлежание 1-го плода, 
поперечное положение 2-го плода).

Конкурирующие заболевания: НКИ COVID-19, вирус иден-
тифицирован, легкое течение. ИТП III–IV степени с кожным 
геморрагическим синдромом.

Сопутствующие патологии: анемия средней степени; 
хронический пиелонефрит, фаза ремиссии.

В связи с жалобами на излитие светлых околоплодных 
вод и развитие регулярной родовой деятельности, непра-

вильным положением плодов и возможным риском кровоте-
чения у матери консилиумом врачей было принято решение 
о проведении кесарева сечения. За тазовый конец извлечен 
первый живой недоношенный новорожденный мужского 
пола, 2095 г, 46 см. Второй плод – живой недоношенный, 
мужского пола, 2035 г, 45 см. Оба новорожденных по шкале 
Апгар – 7–8 баллов, средней степени тяжести, переведены 
в ПИТ, где был выставлен диагноз «желтуха новорожденных». 
Тромбоцитопения неясного генеза. Кровопотеря составила 
750 мл. В послеоперационном периоде получала обезбо-
ливающую, сокращающую, гемостимулирующую терапию, 
переливание СЗП, тромбоконцентрат. Пациентка была пере-
ведена в удовлетворительном состоянии через 6 сут после 
операции для дальнейшего лечения в профильном учреж-
дении (онкогематология ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»).

Заключение. В данном клиническом случае описано 
течение беременности на фоне тяжелой ИТП в сочетании 
с инфицированием НКИ с минимальными клиническими 
проявлениями. Своевременное выявление COVID-19, адек-
ватно проведенное лечение и оперативное родоразрешение 
позволили избежать тяжелых акушерских осложнений 
и привели к положительным (в отличие от других случаев) 
перинатальным исходам.

Для наглядности и сравнения 3 клинических случаев 
авторы обобщили и продемонстрировали основные данные 
в таблице.

Инфицирование SARS-CoV-2 на фоне тяжелого течения 
ИТП способствует возникновению патологий, нередко 

Клинические случаи иммунной тромбоцитопении
Критерий Пациентка Г. Пациентка С. Пациентка К.

Возраст, годы 34 26 28
Роды срочные/ 

преждевременные

Преждевременные, в сроке 

35 нед 4 дня

Преждевременные, в сроке 34 нед 

6 дней

Преждевременные, в сроке 

35 нед 1 день

COVID-19

Новая коронавирусная ин-

фекция COVID-19, вирус иден-

тифицирован, среднетяжелое 

течение

Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, вирус идентифицирован, 

среднетяжелое течение

Новая коронавирусная инфек-

ция COVID-19, вирус иденти-

фицирован, легкое течение

Сопутствующая 

патология

Двусторонняя полисегментар-

ная пневмония (КТ-2, 35%). 

ДН I степени. ИТП неясного 

генеза, тяжелое течение. Ане-

мия средней степени. АФС

Двусторонняя полисегментарная 

пневмония (КТ-2, 45%). ДН I степени. 

Умеренная преэклампсия. ИТП неяс-

ного генеза, тяжелое течение. Анемия 

средней степени. Дисфункция сфинкте-

ра Одди. Хронический гастродуоденит, 

ремиссия

ИТП III–IV степени с кожным 

геморрагическим синдромом. 

Анемия средней степени. 

Хронический пиелонефрит, 

ремиссия

Количество 

тромбоцитов, ×109/л
10 15 10

ПЦР на РНК 

SARS-CoV-2
Положительный Положительный Положительный

Родоразрешение Кесарево сечение Кесарево сечение Кесарево сечение

Состояние плода

Внутрижелудочковое крово-

излияние. Нарушение МППК. 

Антенатальный дистресс плода

Антенатальный дистресс плода. Врож-

денная пневмония неуточненная, 

ДН III степени. Недоношенность

Желтуха новорожденных. 

Тромбоцитопения неясного 

генеза
Шкала Апгар, баллы 1–3 6–7 7–8
Перинатальный 

исход
Умер через 2 мес Умер на следующий день после родов

Стабилизация состояния 

плодов
Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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приводя к летальным исходам. Гемостаз при нормально 
протекающей беременности претерпевает изменения, 
связанные с нарушением потенциала свертывания крови, 
снижением ферментативной фибринолитической актив-
ности, повышенным уровнем тромбина, VII, VIII, X фак-
торов свертывания крови, плазминогена [12]. Заболе-
вание COVID-19 во время беременности патогенетически 
усугубляет системную дисфункцию эндотелия у паци-
енток с ИТП, что, в свою очередь, провоцирует развитие 
преждевременных родов, хронической плацентарной 
недостаточности и задержку роста плода, преэклампсии 
и HELLP-синдрома. Тромбофилия в сочетании со сред-
нетяжелым или тяжелым течением COVID-19 приводит 
к снижению и без того малого количества тромбоцитов 
у представленных пациенток. Предполагается, что коагу-
лопатия при ИТП возникает в результате одновременной 
гиперактивации гуморального и клеточного иммунного 
ответа, а также коагуляционного и фибринолитического 
каскадов.

Выводы 

1. Патогенетические механизмы течения беременности 
при НКИ обусловлены совокупностью факторов: прямым 
цитопатическим действием вируса на эндотелий сосудов 
и изменениями в системе гемостаза, приводящим к ос-
ложнениям со стороны матери и плода (преждевременные 
роды, хроническая плацентарная недостаточность, задержка 
роста плода).

2. ИТП у беременных является фактором высокого риска 
развития геморрагических осложнений (послеродовое крово-
течение, внутричерепное кровоизлияние у плода), что 
в сочетании с НКИ усугубляет течение заболевания.

3. В представленных клинических случаях наблюдается, 
что тяжесть течения ИТП у беременных и неудовлетвори-

тельные перинатальные исходы зависят от выраженности 
клинических проявлений и степени тяжести НКИ.

4. Тактика ведения беременности и родоразрешения соот-
ветствовала действующим на тот момент Временным методиче-
ским рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению 
НКИ COVID-19. Для лечения ИТП, протекающей на фоне НКИ, 
дополнительно применялись три основные стратегии патогене-
тической терапии: а) при беременности (III триместр) – ВВИГ 
в дозировке 0,4 г/кг 2–5 введений или глюкокортикоиды (ГК) 
0,5 мг/кг (в том числе и малые дозы 10–30 мг); б) перед родо-
разрешением применялась интенсификация программ: 
ВВИГ (2 г/кг), ГК парентерально или сочетание ВВИГ и ГК; 
в) при развитии кровотечений в III триместре и в родах: ВВИГ, 
или ГК парентерально, или их сочетание, или свежезаморо-
женная плазма не менее 1 л.

5. Во всех случаях родоразрешение проводилось путем 
оперативного кесарева сечения по экстренным показаниям 
со стороны матери и плода, возникшим на фоне тяжелой 
тромбоцитопении и COVID-19: антенатальный дистресс 
и внутрижелудочковое кровоизлияние плода, нарастающая 
ДН, риск кровотечения у матери.

6. Послеродовый (послеоперационный) период требует 
назначения профилактических доз НМГ спустя 12 ч после 
родов и в течение 6–8 нед под контролем показателей гемо-
стазиограммы. Дозировка и продолжительность введения 
определяются наличием тромбоэмболических осложнений 
и имеющимися факторами риска.

7. Раннее выявление, динамическое наблюдение и кон-
троль течения и активности ИТП препаратами ГК и/или ВВИГ 
позволили получить положительные перинатальные исходы 
даже на фоне течения COVID-19, что продемонстрировано 
в 3-м клиническом случае. К сожалению, отсутствие свое-
временного патогенетического лечения рекомендованной 
комбинацией привело к неблагоприятным перинатальным 
исходам в 1-м и 2-м случаях.
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Цель исследования – разработать метод диагностики тяжелой преэклампсии на основании опреде-
ления количественного содержания мозгового нейротрофического фактора (brain-derived neurotrophic 
factor, BDNF) в сыворотке крови.

Материал и методы. В исследовании приняла участие 91 беременная, в том числе 80 женщин с различ-
ными формами гипертензивных расстройств [хроническая артериальная гипертензия, гестационная артери-
альная гипертензия, преэклампсия (умеренная, тяжелая), HELLP-синдром] – основная группа. Группу срав-
нения составили 11 беременных без гипертензивных расстройств и без протеинурии. Контрольную группу 
составили 11 небеременных относительно здоровых женщин без признаков артериальной гипертензии. 
В сыворотке крови беременных методом иммуноферментного анализа определяли концентрацию BDNF.

Результаты. У беременных с гипертензивными расстройствами в сроке гестации 22–40 нед определяли 
уровень BDNF в сыворотке периферической венозной крови. При его значении ≥6,8 нг/мл авторы диагно-
стировали тяжелую преэклампсию, а при значении 11,1 нг/мл – HELLP-синдром.

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

Для цитирования: Кондратюк И.В., Падруль М.М., Каракулова Ю.В. Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) как новый 
способ диагностики тяжелой преэклампсии и ее осложнений // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. 
Т. 10, № 4. С. 13–17. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2022-10-4-13-17
Статья поступила в редакцию 14.07.2022. Принята в печать 22.08.2022.

Ключевые слова: 
беременность; 
преэклампсия; 
HELLP-синдром; 
мозговой 
нейротрофический 
фактор 
(brain-derived 
neurotrophic factor, 
BDNF)

Мозговой 
нейротрофический фактор 
(BDNF) как новый способ 
диагностики тяжелой 
преэклампсии и ее осложнений

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as a new way to diagnose severe preeclampsia

Kondratyuk I.V.1, 2, 
Padrul M.M.2, 
Karakulova Yu.V.2

1  City Clinical Hospital named after M.A. Tver’e, 614990, Perm, Russian Federation
2  Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner  of the Minis-
try of Health of the Russian Federation, 614000, Perm, Russian Federation

Keywords: 
pregnancy; 
preeclampsia; 
HELLP syndrome; 
brain-derived 
neurotrophic factor 
(BDNF)

The aim of the study was to develop a method for diagnosing severe preeclampsia based on the determination 
of the quantitative content of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in blood serum.

Material and methods. The study included 91 pregnant women, including 80 women with various forms 
of hypertensive disorders [chronic arterial hypertension, gestational arterial hypertension, preeclampsia 
(moderate, severe], HELLP syndrome) – the study group. The comparison group consisted of 11 pregnant women 
without hypertensive disorders and without proteinuria. The control group consisted of 11 relatively healthy 
non-pregnant women, without signs of arterial hypertension. In the blood serum of pregnant women, the 
concentration of BDNF was determined by ELISA.
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Преэклампсия (ПЭ) в настоящее время остается одним 
из основных грозных осложнений беременности, 
повышающих риск материнской и перинатальной 

смертности. По данным Минздрава России, частота диагно-
стирования ПЭ колеблется в пределах от 2 до 8% [1, 2]. 
До сих пор патогенез ПЭ полностью не изучен, остается много 
нерешенных вопросов в отношении методов ее диагностики, 
верификации степени тяжести процесса и лечения.

Современные подходы к лечению тяжелой ПЭ сводятся 
к стабилизации состояния женщины с целью профилак-
тики развития синдрома дыхательных расстройств плода 
и для дальнейшего благополучного родоразрешения. Про-
грессирующий рост сочетанных форм ПЭ, характеризую-
щихся ранним началом и более тяжелым течением, а также 
атипичностью клинической картины, в значительной сте-
пени усложняет своевременность диагностики тяжелой 
формы рассматриваемой патологии, что, в свою очередь, 
ведет к появлению более тяжелых осложнений, среди 
которых эклампсия, HELLP-синдром с дальнейшим раз-
витием полиорганной недостаточности и т.д., вплоть до 
материнской смертности [3]. Только своевременная диа-
гностика позволит решить вопрос о предотвращении раз-
вития либо о полном устранении у беременной тяжелой 
ПЭ, а также поможет в выборе оптимального алгоритма ве-
дения пациентки и определения дальнейшей акушерской 
тактики.

В основе патогенеза ПЭ лежит синдром мульти-
системной дисфункции [4]. ПЭ представляет собой пато-
логию, выявляемую во время беременности, родов 
и послеродового периода, в основе которой лежит уве-
личение проницаемости сосудистой стенки с последу-
ющим развитием волемических и гемодинамических 
нарушений, и характеризуется повышением систоли-
ческого артериального давления ≥160 мм рт.ст. и/или 
диастолического ≥110 мм рт.ст. после 20 нед беремен-
ности в сочетании с протеинурией >0,3 г/л в сутки или 
≥0,3 г/л в 2 порциях мочи, свидетельствующих о присо-
единении полиорганной недостаточности [2].

Предикторы ПЭ на сегодняшний день до конца не из-
учены, что существенно ограничивает возможности ее 
диагностики и ведет к досрочному родоразрешению. На 
сегодняшний день в мире не существует ни одного теста 
с достаточной чувствительностью и специфичностью, ко-
торый мог бы обеспечить раннюю диагностику тяжелой ПЭ. 

Кроме того, в связи с тяжестью данного вида патологии 
и связанного с ней частого досрочного родоразрешения от-
мечается повышенный уровень заболеваемости среди ново-
рожденных [9, 10].

В число эдогенных нейропротективных факторов входят 
нейротрофины – уникальное семейство полипептидных 
ростовых факторов, играющих важную роль в функциони-
ровании нервной системы. Они принимают участие в про-
цессах развития, выживания и гибели нейронов, а также 
в механизмах нейрональной пластичности. Один из главных 
и наиболее изученных представителей этого семейства – 
мозговой нейротрофический фактор (Brain-Derived 
Neurotrophic Factor, BDNF) – один из ключевых медиаторов 
выживания и восстановления нейронов [5, 6]. BDNF экс-
прессируется в эндотелии сосудов, в тромбоцитах, печени 
и гладкомышечных клетках [11, 12].

Цель – разработать метод диагностики тяжелой ПЭ на ос-
новании определения количественного содержания нейро-
трофического фактора в сыворотке крови с целью расши-
рения арсенала средств ее своевременной диагностики. 

Материал и методы

Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциации («Эти-
ческие принципы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека»). Форма информированного 
согласия и протокол исследования после экспертной оценки 
были одобрены локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 
В исследовании приняла участие 91 беременная в сроке ге-
стации от 22 до 42 нед. Среди них у 80 женщин было диа-
гностировано гипертензивное расстройство [2, 7]. Все па-
циентки проходили стационарное лечение на базе роддома 
ГКБ им. М.А. Тверье г. Перми. Группу сравнения составили 
11 беременных относительно здоровых женщин без гипер-
тензивных расстройств и протеинурии, в сроке гестации от 
22 до 42 нед. В контрольную группу включены 11 относи-
тельно здоровых небеременных женщин. 

Возраст беременных варьировал от 18 до 37 лет 
(средний возраст – 28 лет), возраст небеременных женщин 
варьировал в диапазоне от 22 до 42 лет (средний возраст 
составил 33 года). Всем пациенткам назначали общеклини-
ческое, неврологическое, инструментальное и лабораторные 

Results. In pregnant women with hypertensive disorders in the gestation period of 22–40 weeks, the level 
of BDNF in the serum of peripheral venous blood was determined. If its levels were ≥6.8 ng/ml the authors 
diagnosed severe preeclampsia, and at a value of 11.1 ng/ml, HELLP syndrome was diagnosed.
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исследования. Клиническое обследование включало сбор 
жалоб, анамнеза, оценку гинекологического и неврологи-
ческого статусов. Лабораторные исследования включали 
определение уровней биохимических маркеров крови, ко-
агулограмму, общий анализ крови и общий анализ мочи. 
Уровни BDNF в сыворотке крови определяли методом им-
муноферментного анализа (ИФА) по стандартной методике. 
Использовали реактивы SEA11Hu ELISA Kit for Brain Derived 
Neurotrophic Factor (USA). Статистическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью пакета прикладных программ 
Medcalc, Excel® 2019 MSO (©Microsoft, 2019) с использова-
нием описательной статистики. При оценке статистической 
достоверности различий (р) использовали непараметриче-
ские (критерии Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса, Вилкок-
сона, Фридмана, критерий ранговой корреляции Спирмена) 
и параметрические (критерий корреляции Спирмена) ме-
тоды математической статистики. При p<0,05 различия счи-
тались статистически значимыми. 

                

Результаты и обсуждение 

Проведено исследование гинекологического, акушер-
ского анамнеза, изучены история родов и экстрагенитальные 
патологии у участниц. В группе с гипертензивными расстрой-
ствами (основная группа) чаще диагностировались эрозия 
шейки матки (n=29) (37,7±10,8) и хронический эндометрит 
(n=22) (28,6±10,1), хотя статистически значимых различий 
между группами выявлено не было. Доля первородящих 
в основной группе составила 66%, в группе сравнения – 
27%. Также были получены статистически значимые раз-
личия между группами по способу родоразрешения и срокам 
гестации. В группе с гипертензивными расстройствами 
средний срок гестации на момент родоразрешения составил 
35 нед, в группе сравнения – 38 нед (p=0,0004). Частота опе-
ративного родоразрешения путем кесарева сечения в группе 
с гипертензивными расстройствами значительно превышала 
тот же параметр в группе сравнения (табл. 1).

Анамнестические данные беременных по экстрагени-
тальной патологии не показали статистически значимых 
межгрупповых различий.

Среди жалоб пациенток с гипертензивными рас-
стройствами достоверно чаще встречались головная боль 
(n=31; 40,3%) (χ2=7,1; р=0,008), рвота (n=11; 14,3%), сла-
бость (n=3; 3,9%). 

Сравнительный анализ с использованием критерия 
Манна–Уитни показал, что в подгруппах с тяжелой ПЭ и HELLP-
синдромом уровень BDNF был наиболее высоким и составил 
16,3 (7,9–21,6) нг/мл (p=0,005/0,017) и 20,8 (12,6–30,1) нг/мл 

(p=0,0001/0,0001) соответственно, с куда меньшими пока-
зателями в группах сравнения и контроля (табл. 2; рис. 1).

Авторы выявили зависимость уровней мозгового нейро-
трофического фактора от выраженности гипертензивных 
осложнений. Статистический анализ данных с помощью 
анализа ROC-кривой (англ. Receiver Operating Characteristic, 
операционная характеристика приемника) позволил за-
ключить, что уровень сывороточного BDNF >6,8 нг/мл по-
зволяет спрогнозировать высокий риск развития тяжелой 
преэклампсии с чувствительностью метода 72%, специфич-
ностью 90%, при уровне значимости p<0,0001. При уровне 
BDNF ≥11,1 нг/мл, можно прогнозировать высокий риск 
развития таких тяжелых осложнений, как HELLP-синдром, 
с чувствительностью метода 90,9%, специфичностью 100%, 
при уровне значимости р<0,03 (норма 1–5 нг/мл) (рис. 2). 
На основании полученных данных был разработан способ 
прогнозирования риска развития тяжелых осложнений 
преэклампсии, защищенный патентом Российской Феде-
рации [9]. Таким образом, впервые проведено исследование 
количественного содержания нейротрофинов сыворотки 
крови беременных и выявлена корреляция данного показа-
теля с развитием акушерских осложнений, опосредованных 
наличием гипертензивных расстройств.

Условно принято разделять ПЭ на раннюю, диагности-
рованную на сроках до 34 нед гестации, и позднюю (после 
34 нед). С целью поиска возможных диагностических мар-
керов подгруппа ПЭ (n=55), независимо от степени тяжести, 
была разделена на 2 подподгруппы: ранней (n=26) и поздней 
ПЭ (n=29). Анализ данных показал: средний уровень BDNF 

Таблица 1. Особенности течения беременности и родов сравниваемых групп

Роды
Количество пациенток

росновная группа группа сравнения
абс. % абс. %

Кесарево сечение 51 63,8 2 23,1 0,02*
Роды per vias naturales (через естественные родовые пути) 29 36,2 9 76,9 0,02*
Итого 80 100 11 100

* – различия между группами считались статистически значимыми при p<0,05. 

Таблица 2. Уровни мозгового нейротрофического фактора 
(BDNF) в сравниваемых группах и подгруппах

Сравниваемые группы 

и подгруппы

Показатель 

BDNF, нг/мл
Контрольная группа (n=11) 6,2 (4,6–8,9)
Группа сравнения (n=11) 4,2 (3,0–5,8)
Подгруппа с хронической 

гипертензией (n=12)
2,9 (0,0–10,5)

Подгруппа с гестационной 

гипертензией (n=13)
6,8 (0,0–13,7)

Подгруппа с умеренной 

преэклампсией (n=12)
5,8 (0,0–8,4)

Подгруппа с тяжелой 

преэклампсией (n=43)
16,3 (7,9–21,6)*

Подгруппа с HELLP-синдромом 

(n=10)
20,8 (12,6–30,1)*

* – p<0,05 – уровень статистической значимости различий; 
анализ проведен с использованием критерия Манна–Уитни.
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в сыворотке крови в подподгруппе ранней ПЭ составил 
10,0 нг/мл (6,8–16,3), в подподгруппе поздней – 9,5 нг/мл 
(5,8–25,9), что статистически значимо превышало значения 
в группах сравнения и контроля.

Известно, что ранняя ПЭ является фактором риска более 
тяжелого течения и неблагоприятных исходов беременности 
и родов [2, 8]. Статистически значимых различий в средних 
значениях уровней сывороточного BDNF между подподгруп-
пами ранней и поздней ПЭ получено не было. Статистиче-
ский анализ данных с использованием ROC-кривой позволил 
определить, что количественное содержание сывороточного 
BDNF ≥6,8 нг/мл является фактором высокого риска раз-
вития как ранней, так и поздней ПЭ. 

Заключение

При прогрессировании тяжелой ПЭ в организме про-
исходят патологические изменения в виде полиорганной 
недостаточности, часто осложняющейся развитием HELLP-
синдрома. В настоящем исследовании было показано, что 
уровень BDNF коррелирует с тяжестью ПЭ и риском развития 
такого ее осложнения, как HELLP-синдром. Таким образом, 
уровень BDNF является диагностическим маркером данных 
патологических состояний. 

В патогенезе тяжелых осложнений беременности, таких 
как преэклампсия и HELLP-синдром, как правило, ведущую 
роль играют эндотелиальная дисфункция и повышение со-
держания BDNF в сыворотке крови.

Мозговой нейротрофический фактор является одним из 
маркеров проявлений эндотелиальной дисфункции. Авторы 
полагают, что уровень сывороточного мозгового нейротро-
фического фактора является одним из лабораторных по-
казателей, позволяющим спрогнозировать возможные кли-
нические проявления ПЭ и HELLP-синдрома и достоверно 
определять степень тяжести этих осложнений. В ходе про-
ведения данного исследования впервые было выявлено, что 
высокие уровни сывороточного BDNF коррелируют с повы-
шенным риском развития акушерских осложнений. 

Учитывая полученные результаты, авторы полагают, что 
описанная методика предоставит возможность диагностиро-
вать тяжелую ПЭ и ее осложнения в виде HELLP-синдрома.

Таким образом, использование предложенной в насто-
ящей работе методики позволит своевременно диагности-
ровать тяжелую ПЭ, независимо от срока гестации, с целью 
проведения своевременных профилактических и лечебных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья ма-
тери и ребенка, а также для профилактики критических 
осложнений.
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Рис. 1. Распределение количественного содержания сыворо-
точного BDNF в подгруппах основной группы, группе сравне-
ния и в контрольной группе
1 – беременные с хронической артериальной гипертензией; 
2 – беременные с гестационной артериальной гипертензией; 
3 – беременные с умеренной ПЭ; 4 – беременные с тяжелой 
ПЭ; 5 – беременные с HELLP-синдромом; 6 – здоровые 
беременные (группа сравнения); 7 – здоровые небеременные 
(группа контроля); * – сравнение средних значений проводили 
с применением критериев Манна–Уитни (р

4-6-7
, р

5-6-7
<0,05) 

и Краскела–Уоллиса (p
1-2-3-4-5

<0,05); ПЭ – преэклампсия.

Рис. 2. Распределение количественного содержания сыво-
роточного BDNF у пациентов из подподгрупп ранней и позд-
ней ПЭ, а также в группах контроля и сравнения
1 – ранняя ПЭ; 2 – поздняя ПЭ; 3 – здоровые беременные 
(группа сравнения); 4 – здоровые небеременные (группа 
контроля) * – сравнение средних значений проводили с при-
менением критериев Манна–Уитни (p

1,2-3,4
<0,05) и Краскела–

Уоллиса (p
1-2-3-4

<0,05); ПЭ – преэклампсия.
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Изучено влияние натурального негормонального средства на уровень тревожности и социальную жизнь 
77 женщин с эстрогенодефицитом в период пременопаузы. Для оценки влияния на их психологическое со-
стояние авторы использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS). Степень стрессогенного 
влияния эстрогенодефицита на социальные аспекты жизни измерялась по адаптированным для больных 
визуально-пространственным субшкалам D.V. Sheehan’а. Установлено, что терапия положительно повлияла 
как на психологическое состояние женщин с эстрогенодефицитом в период пременопаузы, так и на соци-
альные аспекты их жизни.
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The influence of the natural non-hormonal agent on the level of anxiety, social functioning of 77 
premenopausal women with hypoestrogenemia was studied. The Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) was used to assess psychological characteristics. The degree of the stress-induced effect of estrogen 
deficiency on the social aspects of life in the studied patients was measured by D.V. Sheehan’s visual-spatial 
subscales adapted for patients. Therapy has been found to have a positive effect on the psychological state of 
premenopausal women with estrogen deficiency and the social aspects of their lives.
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Хабибулина М.М., Шамилов М.Д.  
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ЭСТРОГЕНОДЕФИЦИТОМ В ПЕРИОД ПРЕМЕНОПАУЗЫ

Одной из важных проблем женского здоровья в совре-
менной жизни по праву считают сочетание психо-
логических изменений (в том числе тревожных 

расстройств) и снижение уровня половых гормонов. Это 
обусловлено широкой распространенностью и медико-соци-
альной значимостью данной проблемы [1–4]. Изменение 
гормонального фона тесно взаимосвязано с физическим 
и психосоциальным здоровьем женщин, значительно влияя 
на качество жизни пациенток и их семей [5–8]. Данные, 
полученные K.D. Stein и соавт., свидетельствуют о том, что 
снижение уровня половых гормонов часто сопровожда-
ется тревожностью, подавленностью и неуверенностью 
в себе, уменьшает психоэмоциональную составляющую 
качества жизни более чем в 2 раза, а физическую – более 
чем в 4 раза [9]. Такие сопутствующие состояния, как тревога 
и депрессия, отягощают соматические нарушения и качество 
сексуальной жизни [10].

Наличие тревоги у женщин с гипоэстрогенемией ослож-
няет течение коморбидной патологии, ухудшает прогноз 
и снижает уровень социальной активности [1, 3, 4]. Про-
блемы в психоэмоциональной сфере отягощают течение 
соматических нарушений, а сопутствующая патология 
ухудшает показатели социальной жизни молодых женщин 
с эстрогенодефицитом, общий прогноз по имеющимся забо-
леваниям и даже повышает риск преждевременной смерти. 
Таким образом, сложная патофизиология требует назна-
чения адекватной заместительной терапии, и препаратами 
выбора должны быть средства с быстрой эффективностью, 
не вызывающие привыкания, сонливости и нарушения вни-
мания [11–14].

Жизнь современной женщины состоит из множества 
проблем, она должна принимать много решений. Устройство 
на новую работу, визит к врачу, перемена места жительства 
и другие ситуации не могут не вызвать хотя бы легкого на-
пряжения. Состояние тревоги знакомо каждому из нас: мы 
беспокоимся о своих родных и друзьях, о своем здоровье, 
о том, что нас ждет в будущем. Это нормально, но бывают 
случаи, когда человеком без видимых причин овладевает 
предчувствие чего-то плохого. Тогда речь идет о тревоге 
как о болезненном симптоме, с которым невозможно спра-
виться в одиночку. Тревога – нормальное состояние эмо-
циональной сферы человека, если она кратковременна 
и связана с неблагоприятными или неопределенными жиз-
ненными позициями (Бобров А.Е., 2012; Пэйдж Э., 2016), од-
нако длительное психоэмоциональное напряжение связано 
с повышенным риском развития различных заболеваний 
[2, 3], для предотвращения которых необходимо тщательно 
следить за своим эмоциональным здоровьем, а если тре-
вожное состояние длится несколько месяцев, необходимо 
посетить врача-психотерапевта.

Период пременопаузы практически всегда сопровожда-
ется тревожными нарушениями (расстройство сна, трудности 
концентрации внимания, опасения, раздражительность 
и др.), все это только усугубляется при вступлении женщины 
в новый для нее период жизни – период гормональных из-
менений [8].

В более ранних публикациях уже было изучено влияние 
заместительной терапии на сохранение здоровья женщин 

зрелого возраста [1–3, 5], однако работ, посвященных из-
учению эффективности заместительной терапии у женщин 
в позднем фертильном периоде, на настоящий момент не так 
много.

Цель данного исследования – изучить влияние терапии 
препаратом «Фемо-Клим» на психологическое состояние па-
циенток с эстрогенодефицитом в период пременопаузы и на 
социальные аспекты их жизни.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 77 женщин с эстро-
генодефицитом (средний возраст – 43±2,5 года). Уровень 
эстрадиола составил 0,22±0,05 пкг/мл, фолликулостимули-
рующего гормона – 18,4±1,89 мМЕ/мл, индекс массы тела – 
27,9±2,4 кг/м2. Пациентки, включенные в клиническую 
группу (принимавшие препарат), были сопоставимы по воз-
расту и индексу массы тела. В ходе исследования все жен-
щины прошли полное клиническое и лабораторное обследо-
вание до и после назначенного лечения.

Для первичного выявления тревоги и депрессии ис-
пользовали наиболее простую в заполнении и обработке 
госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) [15]. При 
интерпретации результатов HADS учитывали суммарный по-
казатель по каждой шкале. Авторы выделяли 3 области его 
значений: 0–7 – норма; 8–10 – субклинически выраженная 
тревога/депрессия; ≥11 – клинически выраженная тревога/
депрессия.

Степень субъективного стрессогенного влияния эстроге-
нодефицита на социальные аспекты жизни испытуемых из-
меряли по адаптированным визуально-пространственным 
субшкалам D.V. Sheehan’а и соавт. [16], первоначально раз-
работанным для психиатрической практики. Инструмент, 
именуемый далее Шкалой оценки нарушений и затруднений, 
состоит из 3 субшкал: «Работа (профессиональная жизнь)», 
«Общественная жизнь и досуг», «Семейная жизнь и обязан-
ности».

Использовалась 10-балльная система. Респондентки, 
следуя инструкции, отмечали на каждой субшкале число, 
более всего соответствующее степени нарушений или затруд-
нений, которые были на тот момент в каждой из указанных 
областей их жизни. Исходя из балльной оценки, полученной 
по каждой субшкале, высчитывалась среднегрупповая оценка 
субшкалы, суммируя которую авторы получали глобальную 
оценку нарушений и затруднений. Количественные пока-
затели по каждой шкале либо суммированный глобальный 
показатель интерпретировали в данном исследовании как 
индикаторы выраженности субъективного стрессогенного 
воздействия эстрогенодефицита у пациенток.

Анкетирование проводили для всех пациенток после 
сбора анамнеза и осмотра до начала и через 1 мес после 
проведенного лечения. У всех женщин собирали полный 
анамнез, проводили обязательное лабораторное и инстру-
ментальное обследование, включающее маммографию, 
ультразвуковое исследование органов малого таза, взятие 
мазков, в том числе на онкоцитологию. 

Препарат «Фемо-Клим» (натуральное негормональное 
средство) назначал врач-гинеколог при наличии пока-
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заний и после исключения возможных противопоказаний, 
по 2 таблетки 2 раза в сутки во время еды в течение 1 мес. 
В состав «Фемо-Клима» (β-аланин 170 мг; глицин 90 мг; 
гомогенат трутневый 100 мг, клевер красный 25 мг; корень 
солодки 25 мг; листья шалфея 25 мг; пиридоксина гидро-
хлорид 0,2 мг) входят порошки из цельных растений – ли-
деров по уровню содержанию фитоэстрогенов, схожие по 
структуре с 17β-эстрадиолом – основным женским половым 
гормоном. Все компоненты препарата физиологически 
близки организму человека и не нарушают протекающих 
в нем естественных процессов. Препарат «Фемо-Клим» об-
ладает высокой эффективностью, имеет широкий спектр 
действия, оказывает комплексное гармонизирующее вли-
яние на организм, положительно влияет на состояние со-
судистой стенки артерий, способствует снижению повы-
шенной утомляемости, стабилизирует психоэмоциональное 
состояние, облегчает клинические проявления периода 
пременопаузы.

Статистическую и математическую обработку результатов 
проводили на персональном компьютере с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Данные представлены 
в виде средних арифметических величин и их ошибки. Для 
оценки достоверности различий использовали непарный не-
параметрический критерий Манна–Уитни. Для определения 
корреляции применяли параметрический коэффициент Пир-
сона. Статистически значимыми считали различия р<0,05.

Результаты 

Выраженные клинические проявления (гипергидроз, 
«приливы», плохое самочувствие, плохой сон, снижение 
настроения и аппетита) у всех пациенток снижались по ин-
тенсивности к 4–6-му дню лечения «Фемо-Климом» и были 
купированы в течение 10–14 дней. Побочных эффектов при 
приеме препарата выявлено не было.

Результаты психологического исследования пациенток 
с эстрогенодефицитом показали повышенный уровень тре-
вожности у данной категории больных до начала лечения. 
Клинически тревога в группе исследуемых пациенток про-

являлась состояниями постоянной внутренней напряжен-
ности, чувством неуверенности в себе, жалобами на нервное 
напряжение и нарушения сна, повышенную эмоциональную 
лабильность, фобиями. Были выявлены корреляционные 
связи между гипоэстрогенемией и тревожностью (r=-0,43; 
р<0,05). 

После лечения препаратом «Фемо-Клим» у больных до-
стоверно (р<0,05) наблюдалось значительное уменьшение 
тревожных расстройств: раздражительности, расстрой-
ства сна, трудности концентрации внимания, повышенного 
уровня опасений (рис. 1).

Одним из важных проявлений повышенной тревожности 
у пациенток с измененным гормональным фоном может яв-
ляться снижение социальной активности в период премено-
паузы. Эстрогенодефицит способен усугублять психологиче-
ские проблемы [8]. 

Данные научной литературы по влиянию эстрогеноде-
фицита на социальную жизнь пациенток немногочисленны 
и неоднородны [17].

Полученные данные свидетельствуют о более высокой 
степени субъективного неблагоприятного влияния эстро-
генодефицита на социальные аспекты жизни женщин 
в каждой сфере жизни: профессиональной, семейной, со-
циальной (р<0,05), а также при глобальной оценке соци-
альных аспектов (р<0,001). Результаты показали, что паци-
ентки с эстрогенодефицитом оценивают влияние болезни 
на социальные аспекты своей жизни как разрушительное, 
т.е. подвергаются более высокому стрессогенному воздей-
ствию, нежели до периода пременопаузы. После терапии 
«Фемо-Климом» отмечалось статистически достоверное 
(р<0,05) улучшение всех показателей, включая результаты 
глобальной оценки социальной жизни (рис. 2).

Анализ показателей пациенток с дефицитом эстрадиола 
также позволил выявить достаточно гармоничную связь 
уровня дефицита со степенью субъективного переживания 
стресса, особенно при снижении качества жизни в профес-
сиональной и общественной сферах. 

Все вышеперечисленное свидетельствует в пользу целе-
сообразности включения заместительной терапии и, воз-
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Рис. 1. Показатели тревожности у пациенток с эстрогено-
дефицитом до и после лечения препаратом «Фемо-Клим»
Здесь и на рис. 2: * – p<0,05 достоверные различия между 
показателями до и после проведенного лечения.

Рис. 2. Субъективная оценка степени неблагоприятного вли-
яния эстрогенодефицита на уровень социальной активности 
пациенток до и после лечения препаратом «Фемо-Клим»
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можно, психологической коррекции в комплекс мер, направ-
ленных на профилактику эстрогенодефицита и сопутству-
ющей патологии. 

Заключение

Тревожные расстройства и снижение качества соци-
альных аспектов жизни нередко выявляются у женщин 
с эстрогенодефицитом. Коморбидная патология, нередкая 
в период пременопаузы, снижает качество жизни паци-
енток, общий прогноз по имеющимся заболеваниям и даже 
повышает риск преждевременной смерти. Характеристики 
психологического состояния и социальные аспекты жизни 
женщин в этот период наряду с объективными клиническими 
показателями могут быть использованы как адекватные по-
казатели степени тяжести психологического состояния 

и эффективности проводимого лечения, помогая в выборе 
терапевтической тактики у женщин с дефицитом половых 
гормонов. Высока вероятность того, что заместительная 
терапия будет способствовать улучшению качества жизни 
в целом у женщин с гипоэстрогенемией.

Доказано, что фитоэстрогены действуют гораздо мягче, 
чем гормоны: попадая в организм, они активно включаются 
в обменные процессы и являются мощными антиоксидантами 
[18–22]. Терапия фитоэстрогенами безопасна и эффективна, 
особенно если начата своевременно, с учетом имеющихся по-
казаний и возможных противопоказаний, в целом повышая 
качество жизни у женщин с менопаузальными симптомами. 
Установлено, что терапия натуральным негормональным сред-
ством «Фемо-Клим» положительно влияет как на психологи-
ческое состояние женщин с эстрогенодефицитом в период 
пременопаузы, так и на социальные аспекты их жизни.
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Цель исследования – определить таксономический профиль микробиома эндометрия при хроническом 
эндометрите и выявить наиболее значимые сочетания различных инфекций.

Дизайн: наблюдательное, когортное, закрытое исследование.
Материал и методы. Обследованы 88 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием: I группа 

(n=56) – пациентки с бесплодием на фоне хронического эндометрита, II группа (n=32) – пациентки без 
хронического эндометрита. Обследование включало анамнестические данные, жалобы пациенток, гине-
кологический статус, комплексное микробиологическое исследование микробиома, вирома эндометрия 
и отделяемого влагалища.

Результаты. Значимая разница видового состава в микробиоме эндометрия между обследуемыми груп-
пами отсутствовала, а степень обсемененности у большинства пациенток не превышала 104 ГЭ/мл. Гер-
песвирусы были представлены вирусом простого герпеса и цитомегаловирусом, и в I группе встречались 
значительно чаще (у 19,64% пациенток), чем во II группе (у 9,38% пациенток). Сравнительная характери-
стика видового состава микробиома эндометрия и влагалища показала, что в биоптатах эндометрия сте-
пень обсемененности была ниже и в большинстве своем не превышала 104, тогда как во влагалище титр 
составлял 107–108, при этом видовой состав практически не имел отличий. Однако у некоторых пациенток 
в биоптатах эндометрия были выявлены Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, которые отсутствовали 
во влагалище.

Заключение. Микробиом эндометрия представлен условно-патогенной флорой: Enterobacteriaceae 
spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma spp. с низкой степенью обсемененности, при этом 
у пациенток с хроническим эндометритом Lactobacillus spp. в полости матки выявлялись в 3 раза реже.
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Взаимосвязь хронического эндометрита (ХЭ) с беспло-
дием стала важной клинической проблемой, у 2,8–
56,8% бесплодных женщин и у 9,3–67,6% женщин 

с невынашиванием беременности диагностируется ХЭ [1–4]. 
Хронический эндометрит часто протекает латентно или 
имеет неспецифические симптомы (тянущая боль внизу жи-
вота, аномальное маточное кровотечение, межменструаль-
ные кровомазанья, диспареуния, патологические выделе-
ния из влагалища, рецидивирующий цистит). Единственным 
симптомом ХЭ может являться нарушение репродуктивной 
функции в виде бесплодия и неэффективности циклов экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) [5–10]. Согласно 
результатам проспективного исследования Cicinelli, опубли-
кованного в международном журнале Fertility and Sterility 
с анализом проведенных более 2000 офисных гистеро-
скопий, обнаружено, что распространенность ХЭ составляет 
20%, при этом у 37% пациенток имелось бесплодие [13]. 

Одним из основных факторов развития эндометриальной 
дисфункции является бактериальная и вирусная инвазия. 
Chlamydia trachomatis и Neiseria gonorrhoeae можно считать 
основными патогенными микроорганизмами. Тем не менее 
у пациенток с ХЭ сообщалось о более низком уровне обна-
ружения этих бактерий [11–15]. В современных условиях 
ХЭ характеризуется увеличением значимости условно-пато-

генной флоры и вирусной инфекции [16, 17]. Исследования 
также показали, что микробиомы полости матки и влагалища 
различаются. 

Важно подчеркнуть, что различия между флорой эндоме-
трия и влагалища наблюдались независимо от метода сбора 
образцов, выполненного трансцервикально или при операции 
на матке, это подтверждает существование микробиома эндо-
метрия, при этом цервикальный канал – безопасный путь 
для взятия проб из полости матки для анализа микробиома 
[18–21]. В полости матки при ХЭ могут присутствовать такие 
бактерии, как Streptococcus spp., Enterobacteriaceae spp., 
Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Mycoplasma spp. 
и Ureaplasma spp. Хотя сообщалось, что Herpes simplex virus 
и Cytomegalovirus могут вызывать эндометрит [22, 23], связь 
между вирусной инфекцией и возникновением ХЭ остается 
недостаточно изученной.

Цель – определить таксономический профиль микро-
биома эндометрия при ХЭ и выявить наиболее значимые со-
четания различных инфекций.

Материал и методы

Нами обследованы 88 пациенток репродуктивного воз-
раста, проходивших лечение бесплодия в Краевом центре 

Keywords: 
endometrial 
microbiome; 
herpesviruses; 
chronic 
endometritis; 
infertility

The aim of the study to determine the taxonomic profile of the endometrial microbiome in chronic endome-
tritis and identify the most significant combinations of various infections.

Design: observational, cohort, closed research.
Material and methods. 88 patients of reproductive age with infertility were examined: group I (n=56) – 

the main one, patients with infertility on the background of chronic endometritis, group II (n=32) – control, 
patients without chronic endometritis. The examination included anamnestic data, patient complaints, general 
anamnesis and gynecological status, a comprehensive microbiological study of the microbiome and virome 
of the endometrium and the vaginal discharge.

Results. There was no significant difference in species composition in the endometrial microbiome be-
tween the examined groups, and the degree of contamination in most patients did not exceed 104 GE/ml. 
Herpesviruses were represented by HSV and CMV and were significantly more common in group I – in 19.64% 
of patients than in group II – in 9.38% of patients. Comparative characteristics of the species composition 
of the microbiome of the endometrium and vagina showed that in endometrial biopsies the degree of contami-
nation was lower and for the most part did not exceed 104, whereas in the vagina the titer was 107–108, while the 
species composition had practically no differences. However, in some patients, endometrial biopsies revealed 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, which were absent in the vagina.

Conclusion. The microbiome of the endometrium is represented by conditionally pathogenic flora: Entero-
bacteriaceae spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma spp. with a low degree of contamination, 
while in patients with chronic endometritis Lactobacillus spp. in the uterine cavity, they were detected 3 times 
less often.
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охраны здоровья семьи и репродукции. Были сформированы 
2 группы пациенток: I группа (n=56) включала пациенток 
с бесплодием на фоне ХЭ; II группа (n=32) – контрольная, вклю-
чала пациенток без ХЭ с бесплодием по мужскому фактору. 

Критерии включения: возраст пациенток 18–45 лет; бес-
плодие; овуляторный менструальный цикл; морфологически 
верифицированный ХЭ (для пациенток I группы); отсутствие 
гинекологической патологии невоспалительного генеза; 
согласие на участие в исследовании; отсутствие других 
причин, которые, по мнению исследователей, могли бы по-
мешать диагностике. 

Критерии невключения: возраст до 18 и старше 45 лет; 
злокачественные новообразования любой локализации; 
инфицирование вирусом иммунодефицита, гепатитами В, С; 
аутоиммунные заболевания и повышенный аллергический 
статус; тяжелые экстрагенитальные заболевания.

Всем пациенткам было проведено комплексное обследо-
вание, которое включало общий и гинекологический анамнез, 

гинекологическое обследование. Морфофункциональное 
состояние оценивалось по результатам гистологического 
и иммуногистохимического (ИГХ) исследования эндо-
метрия, взятого путем пайпель-биопсии на 7–11-й день 
менструального цикла в среднюю и позднюю фазы проли-
ферации. Для исключения контаминации биоптата эндо-
метрия микрофлорой влагалища и цервикального канала 
под визуальным контролем вводили прозрачный катетер 
диаметром 3 мм, через который при помощи аспираци-
онной пайпель-кюретки получали материал из полости 
матки. Исследование пайпель-биоптата эндометрия про-
водилось культуральным и методом полимеразно-цепной 
(ПЦР) реакции для установления таксономического про-
филя условно-патогенной флоры, инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП), вируса простого герпеса и цито-
мегаловируса. 

Исследование микробиоценоза влагалища включало ми-
кроскопию влагалищных мазков и ПЦР-исследование. У всех 
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Рис. 1. Длительность бесплодия в группах исследования Рис. 2. Количество неудачных попыток экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в группах исследования
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пациенток I группы ХЭ подтвержден результатами гистологи-
ческого и ИГХ-исследований биоптата эндометрия, тогда как 
во II группе ХЭ отсутствовал.

Полученные данные были обработаны с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Excel (2010), Statistica 13.3 
(USA, Tibco). Проводились следующие этапы статистической 
обработки полученных данных: математическое и статисти-
ческое описание исследуемых объектов, оценка значимости 
выявленных различий по средним значениям и частоты 
проявления признаков в обозначенных группах, а также 
выявление связей изучаемых признаков. Оценка среднего 
проводилась с использованием среднего арифметиче-
ского, медианы, моды. Применяли методику двухмерного 
частотного анализа таблицы сопряженности, непараметри-
ческие методы сравнения средних по Вальду–Вольфовицу 
и Манну–Уитни. Статистическую значимость результатов 
оценивали после проведенной математической обработки 
и считали статистически достоверными при уровне р=0,000/
р<0,05 [24].

Результаты

Средний возраст в I группе составил 34,86±4,66 года 
(Me=35,50); во II группе – 30,22±5,22 года (Me=29,50). 

Группы сопоставимы по возрасту, росту, массе тела, индексу 
массы тела (ИМТ), а также менструальной функции. Длитель-
ность бесплодия в I группе была 7,36±4,79 года (Me=6,00), 
а во II группе – 2,94±1,27 года (Me=2,50), при этом средняя 
продолжительность ХЭ в I группе составила 4 года, р=0,000 
(рис. 1). 

Анализ количества неудачных попыток экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО), приходящихся на 1 пациентку, 
показал: в I группе число попыток составило 1,89±1,94 
(Me=2,00), во II группе – 0,75±1,19 (Me=0,00), р=0,001 
(рис. 2).

Наиболее частыми жалобами среди пациенток с ХЭ, со-
ставляющих I группу, были болезненные [у 41 (73,21%) 
пациентки] и обильные [у 27 (48,21%) пациенток] менстру-
ации, а также межменструальные кровянистые выделения 
[у 24 (42,86%) пациенток]. 2 жалобы и более предъявляли 
35 (62,50%) пациенток I группы, тогда как у 23 (71,88%) 
пациенток II группы жалобы вовсе отсутствовали 
(рис. 3).

Среди сопутствующей гинекологической патологии зна-
чимо чаще встречались воспаления маточных труб [у 40 
(71,43%) пациенток], цервициты [у 25 (44,64%) пациенток], 
мастопатии [у 30 (53,57%) пациенток] и полипы эндометрия 
[у 18 (32,14%) пациенток]. Достоверных отличий по частоте 
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Таблица 1. Результаты бактериоскопии влагалищных мазков
Показатель I группа, n=56 II группа, n=32 Статистическая значимость 

различий, pабс. % абс. %

Нормоценоз 31 55,36 23 71,88 0,126
Промежуточный тип мазка 10 17,86 3 9,38 0,281
Бактериальный вагиноз 7 12,50 2 6,25 0,352
Неспецифический вагинит 8 14,29 4 12,50 0,815



27АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С.   
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МИКРОБИОМА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ

перенесенных ИППП выявлено не было, а частота гениталь-
ного герпеса в I группе составила 37,5% (21 пациентка), 
в отличие от 15,63% (5 пациенток) II группы, р<0,05 (рис. 4). 

По результатам микроскопии урогенитальных мазков 
получены следующие данные: нормоценоз у 31 (55,36%) 
пациентки I группы и у 23 (71,88%) пациенток II группы; 
промежуточный тип мазка соответственно у 10 (17,86%) 
и 3 (9,38%) пациенток, при этом бактериальный вагиноз 
был у 7 (12,50%) пациенток I группы и у 2 (6,25%) паци-
енток II группы, а неспецифический вагинит у 8 (14,29%) 
пациенток I группы и у 4 (12,50%) пациенток II группы 
(табл. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о приваривании 
нормоценоза в обеих группах без статистической разницы, 
p=0,126. Между другими показателями мазка также не вы-
явлена статистическая разница. 

Культуральное исследование биоптатов эндометрия 
на условно-патогенную флору показало, что стерильные 

образцы были у 38 (67,86%) пациенток I группы и у 16 
(50,00%) пациенток II группы. При этом нами отмечено, что 
Lactobacillus spp. дали рост у 10 (17,86%) пациенток I группы 
и у 13 (40,63%) пациенток II группы (p<0,05). Степень об-
семененности биоптатов в I группе составила 3,79×104±
1,87×105 КОЕ/мл (Me=0,00), во II группе – 9,85×104±
2,95×105 КОЕ/мл (Me=0,00), p<0,05. Условно-патогенная 
флора в обеих группах была представлена Enterobacte-
riaceae spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardne-
rella vaginalis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Candida 
albicans, без достоверных отличий в видовом составе и ча-
стоте обнаружения (р>0,05). Концентрация условно-пато-
генной флоры варьировала от 102 до 105 КОЕ/мл и в боль-
шинстве своем не превышала клинически значимые нормы 
(103 КОЕ/мл).

ПЦР-исследование отделяемого влагалища и биоптатов 
полости матки показало отсутствие ИППП в обеих группах 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Видовой состав микробиоты биоптата эндометрия 

Таблица 2. Количественный состав микробиоты биоптата эндометрия
Показатель I группа (n=56), M±m, ГЭ/мл II группа (n=32), M±m, ГЭ/мл

Lactobacillus spp. 1,06×107±6,45×107* 1,32×105±3,34×105*
Enterobacteriaceae spp. 3,75×104±1,87×105* 3,47×103±1,77×104*
Streptococcus spp. 2,14×103±1,34×104** 3,5×102±1,77×103**
Gardnerella vaginalis 8,75×105±6,55×106* 3,45×103±1,77×104*
Ureaplasma urealiticum 1,79×103±1,34×104** 0,34×102±1,77×102**
Ureaplasma parvum 1,79×102±1,34×103** 0
Herpes simplex virus 2,73×103±1,4×104** 0,03×102±0,17×102**
Cytomegalovirus 0,39×102±1,87×102** 0,34×102±1,77×102**

Примечание. * – p<0,05; **  – р=0,000.
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У пациенток с хроническим эндометритом Lactobacillus 
spp. в полости матки выявлялись в 3 раза реже. Значимая 
разница в видовом составе и частоте выявления условно-
патогенной флоры при ПЦР-исследовании также отсут-
ствовала, а степень обсемененности в среднем составила 
104 ГЭ/мл (табл. 2). 

Герпесвирусы в I группе встречались значительно чаще 
(у 19,64%), чем во II группе (у 9,38%), p<0,05 (рис. 5). При 

этом в I группе были выявлены более высокие значения ко-
лониеобразующих единиц Lactobacillus spp., Enterobacteria-
ceae spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 
spp. и Herpes simplex virus (табл. 2).

В составе микробиома влагалища у всех пациенток 
доминировали Lactobacillus spp. в высоком титре (107–
108 ГЭ/мл). У пациенток I группы значимо чаще встре-
чались факультативно-анаэробная условно-патогенная 
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Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С.   
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МИКРОБИОМА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ

флора кишечной группы (48,15%), стафилококки (42,59%), 
стрептококки (29,09%), представленные в низком титре 
(103 ГЭ/мл). Ureaplasma parvum и Mycoplasma hominis были 
выявлены только у пациенток I группы (21,43 и 5,36% со-
ответственно), а титр не превышал 103 ГЭ/мл. Gardnerella 
vaginalis, Atopobium vaginae и Candida albicans встречались 
одинаково часто в обеих группах в клинически значимых 
титрах (103–106 ГЭ/мл). Виром был представлен герпес-
вирусами в I и II группах с наиболее частым выявлением 
их у пациенток с ХЭ, при этом титр не превышал 104 ГЭ/мл 
(рис. 6). 

Сравнительная характеристика видового состава ми-
кробиома эндометрия и влагалища в обследуемых группах 
показала, что в биоптатах эндометрия степень обсеменен-
ности была ниже (102–106 ГЭ/мл), чем во влагалище (107–
108 ГЭ/мл), при этом видовой состав практически не имел от-
личий (рис. 7). 

Однако у некоторых пациенток в биоптатах эндометрия 
были выявлены Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, 
которые отсутствовали во влагалище (см. рис. 7).

Заключение
Оценка клинико-анамнестических данных показала: 

пациентки с ХЭ предъявляли жалобы в 3 раза чаще на бо-
лезненные, обильные менструации и межменструальные 
кровянистые выделения. Длительность бесплодия в I группе 
была в 2,5 раза выше, чем во II (р=0,000), как и количество 
неудачных попыток ЭКО.

По результатам микроскопии влагалищных мазков зна-
чимых отличий не было (р>0,05), что можно объяснить 
низкой специфичностью данного исследования. 

При культуральном исследовании биоптатов эндометрия 
у пациенток с ХЭ колонизация Lactobacillus spp. была досто-
верно реже (17,86%), по сравнению с колонизационной рези-
стентностью у обследуемых без ХЭ (40,63%), p<0,05, при этом 
степень обсемененности имела схожие значения (104 КОЕ/мл).

Микробиом эндометрия представлен условно-пато-
генной флорой: Enterobacteriaceae spp., Streptococcus spp., 
Gardnerella vaginalis, Ureaplasma spp. с низкой степенью об-
семененности, при этом у пациенток с ХЭ Lactobacillus spp. 
в эндометрии выявлялись в 3 раза реже.
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Дискуссия о преимуществах мезенхимальных стромальных клеток и продуктах их секретома ведется 
с начала XXI в. Многих ученых беспокоят вопросы безопасного применения стволовых клеток из-за на-
личия в них чужеродного генетического материала и, как следствие, риска онкологии. Продукты секретома, 
а именно экзосомы мезенхимальных стромальных клеток лишены чужеродного генетического и клеточного 
материала, а значит, и потенциального риска канцерогенности, что позволяет их применять в акушерской 
практике для улучшения течения послеоперационного периода и повышения шансов для дальнейшего само-
произвольного родоразрешения пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения.
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В XXI в. наметилась долгожданная смена парадигмы 
в плане повторного абдоминального родоразрешения 
у пациенток с рубцом на матке. Это обусловлено 

более чем 1,5-кратным ростом частоты кесарева сечения – 
с 250,7 тыс. в 2005 г. до 417,3 тыс. в 2021 г. – и ассоции-
рованным с ним увеличением частоты гнойно-септических 
осложнений и разрывов матки. В структуре показаний для 
повторного кесарева сечения рубец миометрия занимает 
1-е место. Между тем повторная беременность у матерей 
с рубцами на матке представляет угрозу для здоровья 
матери и плода [1–3]. Более того, хирургические процедуры, 
такие как гистероскопия, кюретаж, миомэктомия и абляция 
эндометрия, могут вызывать повреждение базального слоя 
эндометрия [4]. В современном акушерстве рубец на матке 
после кесарева сечения, безусловно, является патологиче-
ским состоянием, которое осложняет течение беременности, 
родов и послеродового периода [5–10]. 

На сегодняшний день с позиций систематического об-
зора, предложенного еще в 2013 г. J.M. Dodd и соавт., и Кли-
нических рекомендаций (2021) попытка самопроизвольных 
родов может быть рекомендована пациенткам с рубцом на 
матке после одного истмического кесарева сечения (КС) 
при наличии одноплодной беременности в головном пред-
лежании, без разрыва матки в анамнезе, при нормальной 
локализации плаценты вне рубца и при отсутствии неравно-
мерного критического истончения зоны рубца с признаками 
деформации и явлениями болезненности при надавливании 
влагалищным датчиком, т.е. при состоятельном рубце. При 
этом в настоящее время отмечается увеличение частоты как 
несостоятельных рубцов на матке после КС, так и числа свя-
занных с этим патологическим состоянием осложнений [11]. 
В работе Ю.Д. Вученович и соавт., опубликованной в 2022 г., 
четко указывается, что в случае пробной попытки само-
произвольного родоразрешения у пациенток с рубцом на 
матке после КС преобладание фиброзной ткани сопряжено 
с меньшим возрастом менархе, большими показателями ис-
ходной массы тела и оценкой новорожденного по шкале 
Апгар на 5-й минуте. Коллектив авторов сделал вывод, что 
репарация миометрия и гистология рубца на матке после 
КС – это интегративный показатель, включающий совокуп-
ность прегестационных, гестационных и интранатальных 
факторов. В этой связи гистология миометрия не является 
решающим аргументом, оправдывающим или оспаривающим 
попытки самопроизвольных родов [12].

В то же время понимание и выявление возможных этио-
логических факторов, приводящих к фомированию несосто-
ятельного рубца на матке, могло бы сформировать стратегию 
профилактики данного грозного осложнения и снизить ча-
стоту повторного абдоминального родоразрешения [10]. Вот 
почему использование клеточных технологий, показавших 

свою высокую эффективность в регенеративной медицине, 
представляется крайне важным и своевременным [13, 14]. 

Для повышения регенерации тканей в клинической 
медицине на протяжении 15 лет с успехом используются 
клеточные технологии [15, 16]. Тем не менее существуют 
определенные трудности для их широкого внедрения [17]. 
Среди многообразия уникальных механизмов действия ство-
ловых клеток заслуживает самого пристального внимания 
их способность взаимодействия и обмена как белковым, так 
и генетическим материалом посредством секреции микро-
везикул. Эти межклеточные коммуникаторы перспективны 
в плане улучшения репарации тканей, поскольку они могут 
участвовать в передаче межклеточной информации и рабо-
тать в качестве модулятора [18].

Терапия стволовыми клетками в последние годы явля-
ется одной из наиболее быстро развивающихся областей 
биотехнологии, а трансплантация стволовых клеток стала 
перспективным методом восстановления различных типов 
повреждения тканей, включая нейродегенеративные забо-
левания, повреждения костей, сердечно-сосудистые забо-
левания и диабет [19]. Вот почему в настоящее время ис-
пользование клеточных технологий в экспериментальной 
и регенеративной медицине пользуется большой популяр-
ностью. Определенный опыт накоплен при коррекции ча-
стичной или полной окклюзии полости матки, вызванной 
аномальной репарацией, приводящей к формированию 
синдрома Ашермана, который, в свою очередь, часто со-
провождается такими осложнениями, как затруднение им-
плантации эмбриона, гипо- и/или аменорея, привычный вы-
кидыш и/или бесплодие [14]. 

Другим расстройством, влияющим на репродуктивное 
здоровье женщин, является преждевременная недостаточ-
ность яичников (ПНЯ), проявляющаяся дегенеративными из-
менениями в яичниках у женщин в возрасте до 40 лет. ПНЯ 
характеризуется расстройствами менструальной функции, 
аномальными уровнями эстрогенов и гонадотропинов, отсут-
ствием фолликулогенеза. Причины ПНЯ могут быть самыми 
разнообразными, включая генетические нарушения, аутоим-
мунные состояния, ятрогенные факторы, а также экологиче-
ские и инфекционные. Кроме того, ПНЯ имеет долгосрочные 
негативные последствия, включая, помимо прочего, психо-
логический дистресс, остеопороз, болезни сердца и аутоим-
мунные расстройства [20].

И рубцы на матке, и ПНЯ имеют ряд общих черт. Во-
первых, когда вышеописанные репродуктивные органы начи-
нают терять нормальную функцию, отмечается повышенный 
риск бесплодия у женщин старшего продуктивного возраста 
[13, 21]. Во-вторых, отсутствуют эффективные методы ле-
чения пациентов с рубцами на матке или ПНЯ, поэтому на-
зрела насущная необходимость поиска фундаментальных 
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механизмов коррекции. Стоит отметить, что в нескольких 
исследованиях на животных и клинических испытаниях ме-
зенхимальные стволовые/стромальные клетки (МСК) приме-
нялись в качестве стратегии лечения дисфункции яичников 
и рубцов на матке, ведущих к бесплодию. Эти клетки выделя-
лись из различных тканей, включая костный мозг, жировую 
ткань, пуповину и плацентарную ткань, менструальную кровь 
и даже пульпу зуба [22]. Иммуномодулирующие, противо-
воспалительные, ангиогенные, антиапоптотические и тро-
фические свойства МСК в сочетании с легкостью выделения 
и экспансии сделали их привлекательным и многообеща-
ющим инструментом регенеративной медицины [14]. Кроме 
того, МСК обладают способностью дифференцироваться 
в мышечные клетки, гепатоциты, остеобласты, адипоциты, 
хондроциты, стромальные и другие клетки в подходящих ус-
ловиях in vivo или in vitro. Они не только обладают большим 
потенциалом для самообновления и многолинейной диф-
ференцировки, но также способны мигрировать в повреж-
денные ткани и области хронического воспаления для 
модуляции иммунного ответа, реконструкции трахеи, регене-
рации нервных клеток, заживления кожи и даже восстанов-
ления сердечной мышцы [23]. Эти данные делают терапию 
МСК многообещающей в улучшении репарации у женщин 
с рубцом на матке, в том числе и после кесарева сечения.

Мезенхимальные стромальные клетки костного мозга 
(МСККМ)

На сегодняшний день с позиции патоморфологии за-
живление миометрия после любой альтерации, включая 
и абдоминальное родоразрешение, представляет собой дина-
мичный и систематический процесс, в котором участвуют и эн-
дотелиальные клетки, и нейтрофилы, и моноциты/макрофаги, 
и лимфоциты с фибробластами, а также популяция стволовых 
клеток, обнаруженная в миометрии. Однако методов, позво-
ляющих полностью восстановить миометрий оперированной 
матки, в том числе и после КС, до сих пор не описано. Вот по-
чему определенный интерес представляют исследования 
Y. Yao и сотрудников его лаборатории (2019), касающиеся кли-
нического применения стволовых клеток, исходя из концепции 
механизма восстановления поврежденного эндометрия. 

МСККМ представляют собой новый и очень перспек-
тивный класс мультипотентных стволовых клеток с уни-
кальным биологическим багажом. Терапевтический потен-
циал МСККМ объясняется способностью к многолинейной 
дифференцировке и самообновлению. Кроме того, они 
могут дифференцироваться в остеобласты, хондроциты 
и адипоциты. Работы 2021 г. показали, что МСККМ функ-
ционируют, секретируя широкий спектр паракринных фак-
торов, таких как факторы роста, цитокины и хемокины 
в окружающую их среду [24–26]. Эти паракринные факторы 
обладают антирубцовым, поддерживающим и ангиогенным 
действием и являются наиболее биологически активными 
компонентами МСК-индуцированной реконструкции по-
врежденных тканей. Большое количество опубликованных 
исследований продемонстрировало, что защитные эффекты 
МСК в отношении поврежденных тканей связаны не с диф-
ференцировкой интегрированных МСК, а с иммуномодулиру-
ющим действием.

Мезенхимальные стромальные клетки, полученные 
из жировой ткани (МСКЖТ)

Первые сообщения о получении МСКЖТ появились на 
рубеже XXI в. [27]. В этой пионерской работе авторы со-
общили, что МСКЖТ под действием специфичных индук-
ционных факторов обладали способностью in vitro диф-
ференцироваться в липобласты, хондробласты, миобласты 
и остеобласты. Жировая ткань как потенциальный источник 
МСК имеет большие преимущества. Среди них, безусловно, 
изобилие, плохая иммуногенность, быстрый рост, мини-
мально инвазивная и безопасная аутологическая трансплан-
тация. Кроме того, что особенно важно в современных ус-
ловиях, отсутствие этических проблем и превосходство над 
другими источниками [28]. 

Таким образом, сегодня следует считать доказанным 
факт, что МСКЖТ секретируют ряд цитокинов, в том числе 
ангиогенные факторы роста (фактор роста гепатоцитов, 
VEGF, плацентарный фактор роста и TGF-β), поэтому МСКЖТ 
остаются многообещающим источником стволовых клеток, 
пригодных для трансплантации в регенеративной медицине 
и заживлении ран [29].

Мезенхимальные стромальные клетки, полученные 
из менструальной крови (МСКМК)

Первые упоминания в литературе о выделенных МСК 
из менструальной крови относятся к 2007 г., когда X. Meng 
и соавт. описали новый источник стволовых клеток в че-
ловеческом организме. Данные биологические субстанции 
экспрессировали CD9, CD29, CD41a, CD44, CD59, CD73, CD90 
и CD105, и сегодня их принято называть «регенеративными 
клетками эндометрия». С момента их открытия прошло 
15 лет, но МСКМК не только не утратили свою актуальность, 
но и вызывают все больший интерес ученых и врачей бла-
годаря простоте и неинвазивности получения, доступной 
стоимости и высокой скорости пролиферации, низкой им-
муногенности и отсутствию этических проблем. В настоящее 
время доказана их способность дифференцироваться в ади-
поциты, остеобласты, хондроциты, нейроны, эндотелиоциты 
и клетки легочного эпителия [30–32].

Проведенные на лабораторных животных исследования 
показали решающую роль МСКМК в увеличении толщины эн-
дометрия и восстановлении фертильности [14, 33]. В этой 
связи одно из немногих клинических исследований, вы-
полненное в 2020 г. коллективом ученых под руководством 
H. Ma, показало, что у 5 из этих 12 пациенток с внутри-
маточными синехиями введенные аутологичные МСКМК при-
водили к восстановлению фертильности.

Мезенхимальные стромальные клетки, полученные 
из плаценты (МСКП)

Описывая многочисленные эффекты МСК, полученных 
из костного мозга, жировой ткани и менструальной крови, 
нельзя обойти вниманием МСКП. Они являются новым аль-
тернативным источником МСК для регенеративной терапии 
и совершенно заслуженно всесторонне изучаются, по-
скольку обладают сильным иммуносупрессивным действием, 
низкой иммуногенностью, а также способностью к само-
обновлению и многолинейной дифференцировке. Получены 
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очень оптимистичные результаты по участию МСКП в вос-
становлении эндометрия. В 2016 г. группа исследователей 
под руководством L.Du показала, что кондиционированная 
среда МСКП уменьшала образование рубцов in vivo. Учи-
тывая участие гипоксически-индуцируемого фактора-1α 
(HIF-1α) в защитном эффекте, применение МСКП может быть 
перспективной терапией рубцов на матке уже в ближайшем 
будущем [34].

Мезенхимальные стромальные клетки, полученные 
из пуповинной ткани (МСКПТ)

МСКПТ на сегодня, пожалуй, самый обсуждаемый фраг-
мент фундаментальных исследований. По мнению боль-
шинства ученых, именно МСКПТ особенно подходят для 
регенеративной терапии из-за их низкой иммуногенности, 
отсутствия онкогенности и легкого контроля качества. Такие 
преимущества, как обильные запасы, безболезненный сбор 
и высокий потенциал распространения, делают МСКПТ по-
пулярной мишенью для трансплантации. Многочисленные 
данные показывают, что МСКПТ способствуют восстанов-
лению костного скелета, кожи и периферической нервной 
системы, а также протезированию функций головного мозга, 
почек и печени [35]. 

МСКПТ с их низкой иммуногенностью и высоким проли-
феративным потенциалом представляются очень перспек-
тивными для регенерации эндометрия/миометрия после 
различных инвазивных манипуляций и оперативных по-
собий, включая кесарево сечение. 

Экзосомы и их исследование в доклинической 
практике

На сегодняшний день по-прежнему бытует мнение о не-
безопасности применения МСК. Эти спорные опасения 
и ограничения касаются в первую очередь потенциальной 
канцерогенности, что приводит к ограничению их использо-
вания в клинической практике. Тем не менее в последние годы 
большое количество исследований показало, что терапевти-
ческий эффект МСК связан с секрецией таких внеклеточных 
носителей, как экзосомы. Данные биологически активные 
субстанции обладают способностью стимулировать проли-
ферацию клеток, индуцировать миграцию стволовых клеток, 
улучшать репарацию ткани, а также уменьшать воспаление 
и боль [36, 37]. Ожидается, что экзосомы, полученные из пупо-
винной ткани, наконец поставят точку в канцерофобии [14]. 

Несмотря на то что методы выделения экзосом отно-
сительно сложны, наиболее распространенным подходом 
к их выделению является дифференциальное центрифуги-
рование [14]. Поэтому концепция бесклеточной терапии, 
в которой используются экзосомы клеточного происхождения, 
безусловно, привлекает внимание [38, 39]. Среди ученых 
в настоящее время больше нет противоречий, что МСК явля-
ются уникальными биологическими субстанциями и, будучи 
практически лишенными иммуногенности, обладают целым 
рядом компетенций, которые делают их изучение для исполь-
зования в клинической медицине перспективным и обосно-
ванным. Уже сегодня считаются доказанными их ангиогенный, 
антифибротический, антиапоптотический и противовоспали-
тельный эффекты. К отличительным особенностям секретома 

(продукт кондиционной среды) МСК следует отнести наличие 
выраженного противовоспалительного, антибактериального 
и регенеративного действия, которые подчас не уступают по 
своей силе непосредственно МСК. Вот почему особый интерес 
для современной клинической медицины представляют вне-
клеточные микровезикулы и одна из их разновидностей – эк-
зосомы. Экзосомы, секретируясь в процессе жизнедеятель-
ности клеток, представляют собой наночастицы диаметром 
порядка 100 нм. Эти образования являются переносчиками 
микроРНК через внеклеточную среду к клеткам даже в отда-
ленных участках макроорганизма. Таким образом, экзосомы 
являются активными компонентами МСК с недооцененным 
до сих пор потенциалом репарации поврежденных тканей. 
В этой связи экзосомы можно ассоциировать с паракринными 
компонентам и МСК, но при этом с большим репаративным по-
тенциалом [7, 35, 40, 41]. 

Клеточный ансамбль эндометрия наряду с другими си-
стемами организма также обладает способностью секре-
тировать МСК, которые непосредственно участвуют в ре-
моделировании слизистой, необходимой для постоянной 
регенерации. Дегенеративно-склеротические и рубцовые 
изменения в матке, которые возникают в результате хирур-
гического воздействия (кесарево сечение, миомэктомия, 
хирургический кюретаж и др.), а также на фоне наружного 
генитального эндометриоза или перенесенного гениталь-
ного туберкулеза, могут приводить не только к расстрой-
ствам менструального цикла, нарушению имплантации 
и самопроизвольному прерыванию беременности, но и к раз-
витию синдрома тазовых болей и снижению качества жизни. 
В этой связи исследования, проведенные S. Bazoobandi 
с коллегами (2020) на модели 12 крольчих после эксперимен-
тальтного хирургического кюретажа, когда после ушивания 
матки в место выскабливания вводили МСК или их культу-
ральную среду, наглядно продемонстрировали, что МСК об-
ладают выраженными антифибротическими свойствами за 
счет секреции хемокинов. Регенерация эндометрия оцени-
валась гистологически через 30 дней после операции. Мор-
фологический анализ показал, что выскабливание маточных 
рогов приводило к увеличению толщины эндометрия. При 
этом количество фиброзной ткани в группах крольчих после 
инъекций МСК или среды было таким же, как и в контроле, 
и достоверно меньше, чем в группе кюретажа без экзо-
сомной поддержки. Даже однократная инъекция МСК или 
их кондиционной среды значительно снижала образование 
склеротической матрицы после хирургической агрессии 
в эндометрии кроликов. Полученный эффект авторы объяс-
няли тем, что в кондиционной среде, полученной при культи-
вировании МСК, содержались как раз экзосомы, обладающие 
потенциалом для восстановления поврежденной ткани 
и предотвращения фиброза. 

Результаты использования экзосом 
и экстрацеллюлярных микровезикул 
различного происхождения в эксперименте 
и в акушерско-гинекологической практике

Изучение МСК и секретомных продуктов их жизнедея-
тельности – экзосом и микровезикул открывает новые го-
ризонты для их применения. Это связано с возможностью 
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их детерминирования не только в самых разнообразных 
тканях, но и в жидкостях человеческого организма, включая 
тканевую жидкость, кровь и мочу. При этом уже в 2012 г. 
коллектив исследователей под руководством K. Racicot 
показал, что содержимое экзосом надежно защищено от 
агрессивного воздействия протеаз. Для акушерско-гине-
кологической клинической практики важен тот факт, что 
гены, связанные с межклеточной коммуникацией через эк-
зосомы и экстрацеллюлярными везикулами (ЭМВ), были об-
наружены в эпителии просвета полости матки, выстилки ее 
желез и строме эндометрия (Campoy I. и соавт., 2016). Ре-
зультаты трансмиссионной электронной микроскопии, про-
веденные F. Qiao с коллективом исследователей в 2018 г., 
показали, что диаметр экзосом не превышает 50–150 нм и их 
добавление к 4-дневным эмбрионам значительно увеличило 
скорость образования бластоцист по сравнению с группой 
контроля без экзосомной поддержки. В 2020 г. коллек-
тивом ученых под руководством E.V. O’Neil были выделены 
экзосомы и ЭМВ из аспирата полости матки небеременных 
и из амниотической жидкости овец на 14-й день беремен-
ности. При помощи трансмиссионной электронной микро-
скопии в этих образцах верифицированы везикулы диа-
метром от 50 до 200 нм, которые были положительными по 
двум общим маркерам экзосом (CD63 и HSP70). ЭМВ содер-
жали большое количество малых РНК и miR. Везикулы, выде-
ленные от небеременной овцы, метили флуоресцентным кра-
сителем PKH67 и инфузировали в полость матки беременной 
в течение 6 дней с использованием осмотического насоса. 
На 14-й день меченые ЭМВ были обнаружены в трофэк-
тодерме плода, но не в строме матки. Изолированные ЭМВ 
из культивируемых клеток уже плода метили PKH67 и вводили 
в полость матки небеременной овцы в течение 6 дней. На 14-й 
день меченые объекты присутствовали только в эпителии 
матки. Меченые ЭМВ не были обнаружены ни в строме матки, 
ни в миометрии, ни в яичниках. Таким образом, изучение 
in vitro показало, что ЭМВ снижают пролиферацию клеток троф-
эктодермы овцы. Иными словами, ЭМВ происходят как из 
трофэктодермы плода, так и из эпителия матки, и участвуют 
в межклеточном обмене во время беременности. В настоящее 
время продолжается активный поиск взаимосвязи экзосом 
в процессе гестации между организмами матери и плода. 

В продолжении серии экспериментальных исследований 
в 2019 г. на мышиной модели коллективом авторов под 
руководством S. Sheller-Miller было продемонстрировано 
их влияние на экспрессию генов. Внеклеточные пузырьки 
несли клеточные сигналы и контролировали обмен данными 
между тканями плода и матери, вызывая функциональные 
изменения в реципиентных клетках. На основании полу-
ченных данных исследователи сделали предварительное 
заключение, что ЭМВ могут действовать как биомаркеры, 

а выделение экзосом эмбриона может дать возможность его 
исследования без проведения инвазивных процедур. При 
этом был оценен перенос экзосом in vivo [10]. 

Беременным мышам внутрь амниотической полости на 
16-й день гестации вводились экзосомы, выделенные из пер-
вичных эпителиальных клеток амниона человека, меченных 
липофильным флуоресцентным красителем DiR. Анализ их 
присутствия оценивался через 1 сут. При этом была обнару-
жена флуоресценция в матке на той стороне, в которую вво-
дили экзосомы. Контрольная поверхность матки, в которую 
вводили физиологический раствор и краситель, оставалась 
интактной, без люминесценции. В ходе патоморфологиче-
ского исследования была подтверждена миграция экзосом 
от плода к материнской стороне плаценты. Кроме матки, 
была отмечена флуоресценция и в материнской крови, 
и в почках. 

Таким образом, несмотря на подтвержденность поло-
жения о том, что биологический арсенал экзосом может 
циркулировать в самых разнообразных биологических жид-
костях и тканях организма и передаваться в экосистеме 
«плод–мать», продолжается активный мозговой штурм, на-
правленный на изучение продуктов секретома. Основываясь 
на вышеизложенном, мы полагаем, что использование ЭМВ 
и экзосом, лишенных чужеродного генетического и клеточ-
ного материала, а значит, и потенциального риска канцеро-
генности, улучшает течение послеоперационного периода 
и повышает шансы для дальнейшего самопроизвольного ро-
доразрешения пациенток с рубцом на матке после КС. 

Данный оптимизм основан на проведенных экспери-
ментальных исследованиях, в ходе которых была создана 
модель КС у лабораторных крыс инбредной линии Wag. При-
менение клеточных технологий убедительно продемонстри-
ровало способность экзосом находиться в миометрии как 
интактных животных, так и после проведенного кесарева 
сечения не менее 8 сут [9, 42]. В этой связи первое прак-
тическое применение экзосом в акушерской клинической 
практике показало более высокую эффективность их ин-
траоперационного введения по сравнению с традиционным 
ведением послеродового периода [7]. На это указывало от-
сутствие гнойно-септических осложнений, достоверное по-
вышение толщины рубца по данным МРТ и УЗИ. Пациентки 
с экзосомной поддержкой достоверно значимо чаще рожали 
самопроизвольно по сравнению с группами без их введения 
в ходе предшествующего кесарева сечения [7]. Вот почему 
на современном этапе назрела настойчивая необходимость 
в поиске новых методов повышения эффективности репа-
рации миометрия после перенесенных манипуляций и опе-
рации, чтобы спустя 2–3 года интергенетического интервала 
женщины с рубцом на матке после кесарева сечения могли 
родить самопроизвольно [7].
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В последние годы в Российской Федерации отмечается сложная демографическая ситуация. Спад 
рождаемости обусловлен как рядом социально-экономических, так и медицинских факторов. В публи-
кации представлен обзор актуальных доказательных данных о ценности микронутриентной поддержки 
беременности, рассмотрение которых при подготовке обновленной версии клинических рекомендаций 
«Нормальная беременность» может положительно сказаться на качестве оказания медицинской помощи 
и улучшении течения и исходов беременности. Также обсуждены подходы к определению рисков гипо-
витаминозов.
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По данным официальной статистики, в Российской 
Федерации с 2015 г. отмечаются прогрессирующие 
спад рождаемости и убыль населения. В сравнении 

с 2015 г. рождаемость в 2021 г. снизилась на 28%. Согласно 
наихудшему варианту прогноза, к 2035 г. численность насе-
ления может сократиться на 10% [1, 2]. 

Негативные тренды в рождаемости обусловлены ком-
плексом факторов, среди которых демографический спад 
1990–2000-х годов, приведший к снижению числа женщин 
репродуктивного возраста, социально-экономические 
факторы, уменьшение числа зарегистрированных браков, 
а также медицинские состояния, оказывающие негативное 
влияние на репродуктивное здоровье женского населения, 
течение и исходы беременности [3, 4].

В свете негативной динамики рождаемости, а также ее 
перспектив существует огромная потребность в развитии 
инфраструктуры и создании медико-социальных политик 
и практик, направленных на сохранение каждой насту-
пившей беременности. 

 Развитие системы клинических рекомендаций и широко-
масштабные образовательные программы, нацеленные 
на ответственное отношение к здоровью и подготовку 
к беременности, играют немаловажную роль в решении 
важной демографической проблемы. Так, по данным не-
давно проведенного социоэкономического исследования, 
более ответственная подготовка к беременности, а также 
питание матери, обогащенное необходимыми витаминами 
и минералами, может принести нашей стране дополни-
тельно до 2000 живорожденных детей и предотвратить 
до 1000 инвалидностей, связанных с пороками развития ново-
рожденных ежегодно [5].

Вместе с тем в последние несколько лет получены 
очень важные сведения о подготовке и ведении беремен-
ности, которые в том числе привели к обновлению Реко-
мендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в 2020 г. [6]. Ввиду этого авторы настоящей публикации 
обратились к современным публикациям и международным 
рекомендациям с целью возможного дополнения или уточ-
нения положений текущих клинических рекомендаций 
«Нормальная беременность».

Планирование беременности и надлежащая 
прегравидарная подготовка

Немаловажными аспектами, которые могут отразиться 
на благоприятном течении беременности, являются пла-
нирование беременности и надлежащая прегравидарная 

подготовка. Ранняя диагностика нарушений и их заблаго-
временная коррекция позволяют минимизировать риски не-
гативного влияния на течение беременности.

По данным различных исследований, в мире каждая 
4-я беременность является незапланированной. Послед-
ствиями этого, особенно в странах с низким и средним 
уровнем дохода и ограниченным доступом к качественной 
медицинской помощи, являются 25 млн небезопасных 
абортов и 47 тыс. смертей женщин ежегодно [7]. В России 
частота незапланированных беременностей в России дости-
гает 40–45% [8, 9]. 

Увеличение охвата прегравидарной подготовкой позво-
ляет добиться снижения показателей материнской и младен-
ческой заболеваемости и смертности, распространенности 
врожденных пороков развития и хромосомных аномалий, 
частоты преждевременных родов, количества самопроиз-
вольных абортов, осложнений беременности, требующих 
госпитализации, а также уменьшить социальные и экономи-
ческие последствия, связанные с выхаживанием и реабили-
тацией детей-инвалидов [4, 7]. 

В программу прегравидарной подготовки целесообразно 
включать мероприятия по нескольким направлениям [7]:

 � прегравидарное консультирование, направленное на 
мотивацию пары к осознанной подготовке к будущей 
беременности, отказ от вредных привычек и модифи-
кацию образа жизни;

 � первичное обследование с целью выявления острых 
и хронических соматических заболеваний, гинеко-
логической патологии (включая воспалительные за-
болевания органов малого таза и инфекции, переда-
ваемые половым путем), перенесенных оперативных 
вмешательств, травм, эпизодов тромбоза, наличия на-
следственных заболеваний у родственников первой 
и второй степени родства, заболеваний с наслед-
ственной предрасположенностью родственников 
первой степени родства, наличия вредных бытовых 
и производственных факторов; необходимо собрать 
подробный акушерско-гинекологический анамнез 
для выявления других факторов, способных отрази-
ться на предстоящей беременности;

 � модификация образа жизни, направленная на отказ 
от вредных привычек, снижение стрессовых нагрузок, 
нормализацию массы тела и рациона питания;

 � уточнение пищевого поведения, при необходимости 
рекомендация дополнительного приема витаминов 
и микроэлементов; 

 � у женщин с сахарным диабетом (СД) необходимо 
стремиться к достижению нормогликемии с момента 
его дебюта и на всем его протяжении, что позволяет 
минимизировать риски и выраженность сосудистых 
осложнений СД и способствует сохранению репро-
дуктивного здоровья, при этом требуется оценка 
глазного дна, функции почек, контроль артериаль-
ного давления;

 � контроль вакцинации и при необходимости вакцина-
ция согласно Национальному календарю против кори, 
краснухи, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита B, 
новой коронавирусной инфекции.
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Международный опыт также признает необходимость 
проведения прегравидарной подготовки с целью снижения 
риска осложненного течения беременности, ее неблагопри-
ятных исходов и профилактики неинфекционных заболе-
ваний у ребенка в дальнейшей жизни [10, 11].

Так, эксперты Международной федерации акушер-
ства и гинекологии (International Federation of Gynecology 
and Obstetrics, FIGO) на этапе планирования беремен-
ности рекомендуют оценивать индекс массы тела (ИМТ) 
и советовать женщине стремиться достичь показателей 
18,5–24,9 кг/м2 до зачатия, предупреждать о рисках ослож-
нений во время беременности, связанных с излишней или 
недостаточной массой тела. Показано выполнять умеренные 
физические нагрузки (по меньшей мере 30 мин в день, 
5 дней в неделю или 150 мин умеренных нагрузок в неделю), 
при наличии СД стремиться достичь гликемического кон-
троля, обеспечить надлежащее лечение хронических забо-
леваний и прием фолиевой кислоты в дозе 400 мкг/сут, по 
крайней мере за 1 мес до зачатия [при повышенных рисках 

формирования дефектов нервной трубки (ДНТ) – не менее 
4 мг/сут за 1–3 мес до зачатия]. Дефицит микронутриентов 
(железо, йод, витамин D и т.д.) должен быть оценен и скор-
ректирован. По возможности необходимо рекомендовать 
здоровую диету и половому партнеру [10].

Специалисты из США в рамках прегравидарной подго-
товки рекомендуют обеспечить надлежащую вакцинацию 
за 1–3 мес до зачатия (корь, краснуха, ветрянка и др.) 
и прием 400–800 мкг/сут фолиевой кислоты (при повы-
шенных рисках ДНТ – 1–4 мг/сут), нормализовать ИМТ, вы-
полнять умеренную физическую нагрузку, оценить рацион 
на соответствие поступления витаминов D, B

12
, железа, от-

казаться от курения, алкоголя и наркотических веществ. 
У женщин старше 35 рекомендуется больше внимания об-
ращать на риски, связанные с хромосомными аномалиями 
плода, гипертензивными расстройствами, невынашиванием 
беременности и перинатальной заболеваемости. У женщин 
с диабетом рекомендуется достичь гликемического контроля 
и избегать незапланированных беременностей [11, 12].

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

*Тезис о прегравидарной подготовке от-
сутствует 

Планирующим беременность и женщинам детородного возраста рекомендуется 
прегравидарное консультирование, направленное на создание мотивации к осоз-
нанной подготовке к вынашиванию беременности, выявление и компенсацию 
имеющихся заболеваний и коррекцию факторов риска и имеющихся заболеваний.

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий
Адекватная прегравидарная подготовка, включающая отказ от вредных привычек, 
модификацию образа жизни, нормализацию массы тела, коррекцию гормонального 
фона, лечение имеющихся заболеваний и компенсацию дефицита витаминов и ми-
нералов позволяет увеличить шансы успешного зачатия [в том числе с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)], вынашивание беременности 
и рождение здорового ребенка [7, 13]

Беременной пациентке рекомендовано 
назначить пероральный прием фолие-
вой кислоты** на протяжении первых 
12 нед беременности в дозе 400 мкг 
в день [14–16]. 

Уровень убедительности рекомендаций A 
(уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий. Назначение фолиевой 
кислоты** на протяжении первых 12 нед 
беременности снижает риск рождения ре-
бенка с дефектом нервной трубки (напри-
мер, с анэнцефалией или расщеплением 
позвоночника)

С целью снижения риска врожденных пороков развития как минимум 
за 1–3 мес до зачатия и на протяжении первых 12 нед беременности рекомен-
дуется применение фолиевой кислоты в дозе 400–800 мкг/сут [12, 17] либо по-
ливитаминных комплексов, специально разработанных для поддержки беремен-
ности. При неблагоприятных полиморфизмах генов ферментов фолатного цикла 
дозировка должна быть увеличена до 4000–5000 мкг/сут [15, 18–20].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий. Применение фолиевой кислоты** до зачатия и на протяжении пер-
вых 12 нед беременности снижает риск рождения ребенка с дефектом нервной труб-
ки (например, с анэнцефалией или расщеплением позвоночника).
В группе высокого риска дефектов нервной трубки (ДНТ) (наличие ДНТ в личном 
анамнезе либо выявление ДНТ при предыдущих беременностях, ДНТ у родственни-
ков первой степени родства, прием препаратов с тератогенным действием (карба-
мазепин, вальпроевая кислота, фенитоин, фенобарбитал, метотрексат, триамтерен, 
триметоприм, колестирамин и др.), синдром мальабсорбции (болезнь Крона, цели-
акия, желудочное анастомозирование, выраженные заболевания печени, диализ, 
алкоголизм), СД 1-го или 2-го типа, ожирение, неблагоприятные варианты полимор-
физма гена 5-метилтетрагидрофолатредуктазы) целесообразно увеличение дозы 
до 4000–5000 мкг/сут [7, 19, 20]



42 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Роль отдельных витаминов и минералов
Следует выделить и такой неблагоприятный фактор, спо-

собный ухудшать течение и исходы беременности, как де-
фицит макро- и микронутриентов (витаминов и минеральных 
веществ) [21, 22]. Витамины группы В, железо и витамин D 
играют важнейшую роль в обеспечении метаболической ак-
тивности клеток. Фолиевая кислота, витамины А и В

6
 имеют 

ключевое значение в делении и дифференцировке клеток. 
Йод, цинк, те же витамины А и D вовлечены в реализацию 
сигнальной и гормональной функции [23, 24]. 

Важно отметить, что период внутриутробного развития 
и первые 2 года жизни определяют дальнейшее развитие 
ребенка и долгосрочные риски, связанные с возникнове-
нием ожирения, СД, артериальной гипертензии и других 
неинфекционных заболеваний. В последние годы эта идея, 
также известная как концепция «внутриутробно-програм-
мированных заболеваний», активно обсуждается в научной 
литературе. При этом правильное питание и адекватное по-
ступление необходимых витаминов, минеральных веществ, 
полиненасыщенных жирных кислот и иных пищевых фак-
торов позволяет заложить фундамент будущего здоровья 
и предупредить развитие хронических заболеваний у ре-
бенка [25].

Фолаты. Критичным для профилактики ДНТ является до-
статочное обеспечение организма фолатами. При этом сле-
дует отметить, что накопление их в организме в достаточном 
количестве может потребовать от 1 до 3 мес, поэтому начи-
нать прием фолатсодержащих препаратов целесообразно 
не менее чем за 1 мес до зачатия и применять как минимум 
первые 12 нед беременности [12, 19, 20, 26–28]. 

В зависимости от анамнестических и клинических 
данных оптимальная дозировка фолатов для профилактики 
дефектов нервной трубки может меняться. Так, при отсут-
ствии дополнительных отягощающих факторов применима 
стандартно рекомендуемая дозировка 400–800 мкг/сут 
[12, 17]. В группе высокого риска ДНТ [наличие ДНТ в личном 
анамнезе либо выявление ДНТ при предыдущих беременно-
стях, ДНТ у родственников первой степени родства, прием 
препаратов с тератогенным действием (карбамазепин, валь-
проевая кислота, фенитоин, фенобарбитал, метотрексат, 
триамтерен, триметоприм, колестирамин и др.), синдром 
мальабсорбции (болезнь Крона, целиакия, желудочное ана-
стомозирование, выраженные заболевания печени, диализ, 
алкоголизм), сахарный диабет 1-го или 2-го типа, ожирение, 
неблагоприятные варианты полиморфизма гена 5-метил-
тетрагидрофолатредуктазы] целесообразно увеличение 
дозы до 4000–5000 мкг/сут [7, 19, 20].

Йод. С целью профилактики нарушений работы щито-
видной железы, связанных с дефицитом йода, предотвра-
щения случаев младенческой смерти и кретинизма, для под-
держки нормального развития головного мозга и нервной 
системы плода назначается дополнительный ежедневный 
прием калия йодида в дозировке 200 мкг/сут [7, 19, 27]. У па-
циентов с заболеваниями щитовидной железы стандартная 
дозировка препаратов йода может потребовать коррекции 
врачом-эндокринологом.

Железо. Женщины репродуктивного возраста наиболее 
часто страдают от дефицита железа и анемии. В группу 

риска анемии попадают все менструирующие женщины, не-
зависимо от характера кровотечений [29]. По обобщенным 
данным, латентный дефицит железа имеют от 60 до 85% 
женщин нашей страны [30]. За последние 10 лет распро-
страненность анемии среди закончивших беременность 
женщин в РФ колеблется на уровне 34–36% без тенденции 
к снижению [31]. Анемия во время беременности повышает 
риск преждевременных родов, рождения маловесных детей, 
материнской и неонатальной смертности, гнойно-септиче-
ских осложнений и кровотечений после родов, неблагопри-
ятно влияет на нейрогенез плода, что может сказаться на 
умственном и психическом развитии ребенка [30]. 

Физиологическая потребность в железе увеличива-
ется во время беременности от I к III триместру (с 18 
до 33 мг/сут) [32]. 

В клинических рекомендациях различных профильных 
сообществ подходы к рутинному назначению препаратов 
железа различны. Так, основываясь на результатах мета-
анализа 2001 г. [33], эксперты Британского национального 
института здравоохранения (NICE) в руководстве от 2008 г. 
рекомендуют избегать рутинного назначения препаратов 
железа всем беременным из-за отсутствия явных положи-
тельных эффектов на осложнения беременности у всей по-
пуляции и возможность развития нежелательных реакций со 
стороны матери [34]. 

В систематическом обзоре 8 рандомизированных кли-
нических исследований (РКИ) сравнивали рутинное при-
менение препаратов железа с применением плацебо 
или ведением без железа беременных (n=5449) с нор-
мальным уровнем гемоглобина (>100 г/л) на сроке 
менее 28 нед беременности. Прием препаратов железа 
повышал или поддерживал уровень ферритина в сыво-
ротке выше 10 мкг/л и приводил к существенному сни-
жению количества женщин с уровнем гемоглобина ниже 
100 или 105 г/л на поздних сроках беременности. Однако 
не было никаких доказательств какого-либо положитель-
ного или вредного воздействия на исходы для матери либо 
плода [33].

Более поздний метаанализ уже 44 исследований с уча-
стием 43 274 женщин позволил оценить эффекты еже-
дневного применения железа у беременных по сравнению 
с отсутствием препаратов железа или применением плацебо. 
Профилактическое введение препаратов железа снижало 
частоту анемии у матери на 70% [отношение рисков (ОР) 
0,30; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,19–0,46, 14 ис-
пытаний, 2199 женщин] и тяжелую анемию беременных 
(гемоглобин <80 г/л; ОР 0,04; 95% ДИ 0,01–0,28) [35].

Относительно материнской заболеваемости доказа-
тельства со средним уровнем достоверности показывают, 
что ежедневный прием препаратов железа, вероятно, 
снижает риск послеродовых инфекций у матери (ОР 
0,68; 95% ДИ 0,5–0,92). Доказательства также указывают 
на отсутствие влияния применения железа на риск пре-
эклампсии (ОР 1,63; ДИ 0,87–3,07), дородовых (ОР 1,48; 
ДИ 0,51–4,31) или послеродовых кровотечений (ОР 0,93; 
ДИ 0,59–1,49) [35].

Доказательства с высоким уровнем достоверности по-
казывают, что применение железа не снижает риск пре-
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ждевременных родов до 37 нед гестации (13 испытаний, 
19 286 женщин; ОР 0,93; 95% ДИ 0,84–1,03), но снижает 
риск преждевременных родов на очень раннем сроке 
(т.е. родов на сроке менее 34 нед) (5 испытаний, 3749 
женщин; ОР 0,51; 95% ДИ 0,29–0,91) [35].

Результаты исследований указывают на отсутствие или 
небольшой эффект на риск возникновения любых неже-
лательных реакций (ОР 1,29; 95% ДИ 0,83–2,02), запоров 
(ОР 0,95; 95% ДИ 0,62–1,43), изжоги (ОР 1,19; 95% ДИ 0,86–
1,66), рвоты (ОР 0,88; 95% ДИ 0,59–1,30), тошноты (ОР 1,21; 
95% ДИ: 0,72–2,03). У женщин, применяющих железо, реже 
регистрируется диарея (ОР 0,55; 95% ДИ 0,32–0,93). Экс-
перты ВОЗ отмечают, что меньшие дозировки менее склонны 
вызывать нежелательные реакции, поэтому могут быть более 
предпочтительными [28, 29, 35]. 

Эти результаты легли в основу обновленных Рекомен-
даций ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формиро-
вания положительного опыта беременности 2016 г. [28]. Ин-
тересно, что тезис о применении железа при беременности 
подвергся изменению с учетом данных «свежего» мета-
анализа, который включил в себя данные исследований 
в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода. 
Как итог, эксперты ВОЗ рекомендуют рутинное применение 
профилактических дозировок железа (30–60 мг/сут) всем 
беременным в комбинации с фолиевой кислотой для пре-

дотвращения анемии беременных, послеродового сепсиса, 
рождения ребенка с низкой массой и преждевременных 
родов на очень раннем сроке, а в популяциях с частотой 
выявления анемии беременных выше 40% рекомендуется 
предпочтительное использование препаратов, содержащих 
60 мг железа в суточной дозировке. 

Таким образом, для беременных без анемии существуют 
2 основных сценария применения препаратов железа. Один 
из хорошо описанных подходов [36] базируется на избира-
тельном приеме препаратов, основанном на оценке концен-
трации железа по ферритину в сыворотке. Когда уровень 
ферритина в сыворотке превышает 70 мкг/л, концентрация 
железа считается достаточной для поддержания беремен-
ности, поэтому добавки железа не требуются. Однако когда 
уровень ферритина в сыворотке падает ниже 30 мкг/л, паци-
енту назначают перорально 80–100 мг элементарного железа 
в день для восполнения отсутствующих или почти отсутству-
ющих запасов железа. Женщинам, у которых уровень ферри-
тина находится между этими двумя пороговыми значениями, 
рекомендуют низкую дозу железа 30–40 мг/сут [36].

Еще одним валидным подходом является оценка риска 
недостаточности витаминов и минералов (см. ниже) и при-
менение поливитаминных препаратов, содержащих железо 
в профилактических дозах (30–60 мг), при наличии риска 
витаминно-минеральной недостаточности.

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Беременной при нормальном уровне гемогло-
бина и/или ферритина не рекомендовано рутин-
но назначать прием препаратов железа [37, 38].

Уровень убедительности рекомендаций A (уро-
вень достоверности доказательств – 2).

Комментарий. Нет доказательств пользы рутин-
ного назначения препаратов железа для здоровья 
матери или ребенка, но есть повышенный риск 
побочных эффектов со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта (чаще всего запоры или диарея)

Беременной при нормальном уровне гемоглобина и/или ферритина не реко-
мендовано рутинно назначать прием препаратов железа, предназначен-
ных для лечения анемии [28, 35, 37].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказа-
тельств – 2).

Комментарий. С целью снижения риска анемии беременных, послеродовых 
инфекций и преждевременных родов на очень раннем сроке (<34 нед) жен-
щинам с повышенным риском витаминно-минеральной недостаточности мо-
гут быть рекомендованы витаминно-минеральные комплексы, содержащие 
поддерживающие дозировки железа до 60 мг в комбинации с фолиевой кис-
лотой [28, 32, 35] 

Витамин D в течение беременности выполняет ряд важ-
нейших функций: способствует иммунной адаптации ма-
теринского организма, что необходимо для поддержания 
толерантности к антигенам плода, обладает слабой проге-
стероноподобной активностью, участвует в процессах им-
плантации [39, 40]. 

По данным систематического обзора, дефицит витамина D 
связан с риском таких осложнений, как преэклампсия, ге-
стационный сахарный диабет, послеродовая депрессия, за-
держка внутриутробного развития, низкая масса при рож-
дении, экстренное кесарево сечение [41]. Одновременно с 
этим, согласно обновленному Кохрановскому обзору Palacios 
(2019), применение витамина D при беременности умень-
шает риск преэклампсии на 52% (ОР 0,48; 95% ДИ 0,30–0,79) 
и диабета беременных на 49% (ОР 0,51; 95% ДИ 0,27-0,97), а 
также, возможно, уменьшает риск рождения ребенка с низкой 

массой тела (<2500 г) (ОР 0,55; 95% ДИ 0,35–0,87) [42]. Таким 
образом, во время беременности и в период грудного вскарм-
ливания требуется адекватное потребление витамина D. В 
2021 г. были пересмотрены нормы суточной потребности в 
витамине D: с учетом современных данных, для беременных 
потребность в витамине D составляет 600 МЕ/сут [32].

Однако в настоящий момент на территории нашей страны 
существует недостаток данных о том, что повсеместное до-
полнительное применение лекарственных препаратов вита-
мина D (особенно в группах низкого риска гиповитаминоза) 
приводит к снижению акушерских осложнений, в связи 
с чем было рекомендовано уточнять риск дефицита или не-
достаточности витамина D, используя имеющиеся валидиро-
ванные опросники и алгоритмы (см. ниже).

Выявленный дефицит нуждается в коррекции, для чего 
могут быть использованы дозировки 800–4000 МЕ/сут [42, 43]. 
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Проведены лишь единичные исследования с участием 
беременных, в которых оценивалась безопасность препа-
ратов витамина D (4000 МЕ/сут или 200 000 МЕ однократно), 
при этом не сообщалось о побочных эффектах данных доз 
[44, 45]. В ряде других работ, оценивавших влияние высоких 
доз колекальциферола на исходы беременности, также не 

зарегистрировано побочных эффектов, связанных с токсич-
ностью витамина D [46–48]. 

С учетом ограниченного количества данных о безопас-
ности применения высоких доз колекальциферола в I три-
местре беременности не рекомендуется использование доз, 
превышающих 4000 МЕ/сут, у таких пациентов.

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Беременной группы низкого риска гипови-

таминоза витамина D не рекомендовано 

назначать прием витамина D (АТХ Комби-

нация производных витаминов D) [49, 50].

Уровень убедительности рекомендаций B 

(уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий. В группе низкого риска ги-

повитаминоза витамина D его назначение 

не снижает риск таких акушерских осложне-

ний, как преэклампсия (ПЭ), задержка ро-

ста плода (ЗРП) и гестационный сахарный 

диабет (ГСД)

Беременной группы низкого риска гиповитаминоза витамина D не рекомендо-

вано назначать дополнительный прием лекарственных препаратов витамина D 

(АТХ Комбинация производных витаминов D) [49, 50].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий. Во время беременности и в период грудного вскармливания требует-

ся адекватное потребление витамина D. 

В группе низкого риска гиповитаминоза назначение лекарственных препаратов ви-

тамина D не снижает риск таких акушерских осложнений, как ПЭ, ЗРП и ГСД

*Тезис о лечении выявленного дефицита 

витамина D в текущих рекомендациях от-

сутствует

У беременных рекомендуется коррекция выявленного дефицита и недостаточности 

витамина D с использованием доз не выше 4000 МЕ/сут в I триместре, на более 

поздних сроках – по стандартным для общей популяции схемам [42, 43].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий. При выявлении дефицита витамина D требуется его коррекция 

до достижения целевых значений (>30 нг/мл)

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Беременной не рекомендовано рутинно 

назначать омега-3 ПНЖК, так как их на-

значение не снижает риск таких акушер-

ских и перинатальных осложнений, как 

ПЭ, ПР, ЗРП, ГСД, послеродовая депрес-

сия и нарушение нейрокогнитивного раз-

вития детей [53]

Беременной рекомендовано рутинно назначать омега-3 ПНЖК.

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий. Применение омега-3 ПНЖК во время беременности снижает частоту 

преждевременных родов, маловесных к сроку гестации плодов, перинатальную смерт-

ность [52]

Кальций. Установлено, что в популяции с низким потре-
блением кальция с диетой (<600 мг/сут) дополнительный 
прием кальция во время беременности (1000–2000 мг/сут) 
снижает риск развития преэклампсии [27, 51]. На настоящий 
момент недостаточно доказательств того, что дополнительный 
прием кальция в период подготовки к беременности влияет 
на риски гипертензивных расстройств во время беремен-
ности [51]. Вместе с тем, принимая во внимание вовлечен-
ность кальция в патогенез развития преэклампсии, можно 
предположить, что поддержание его адекватной обеспечен-
ности может выступить в качестве протективного фактора.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК) являются структурными компонентами клеточных 
мембран, а также предшественниками многих медиаторов. 

Омега-3 ПНЖК могут синтезироваться в организме в очень 
ограниченных количествах, поэтому необходимо их адек-
ватное поступление с пищей. 

Долгое время существовал дефицит надежных дока-
зательных данных о ценности применения омега-3 ПНЖК 
во время беременности. В 2018 г. были опубликованы 
Кохрановский обзор и метаанализ 70 РКИ, включившие 
19 927 женщин с различной степенью риска возникновения 
осложнений беременности, подтвердившие способность 
омега-3 ПНЖК снижать риски преждевременных родов до 
37-й недели (ОР 0,89; 95% ДИ 0,81–0,97), ранних преждев-
ременных родов до 34-й недели (ОР 0,58; 95% ДИ 0,44–0,77), 
перинатальной смертности (ОР 0,75; 95% ДИ 0,54–1,03), рож-
дения детей с низкой массой (ОР 0,90; 95% ДИ 0,82–0,99) [52].
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Другие витамины и микроэлементы. Помимо профи-
лактической и терапевтической ценности описанных выше 
микронутриентов, имеет значение достаточное поступление 
и других витаминов и микроэлементов, так как свои функции 
они реализуют содружественно, образуя так называемые ме-
таболические сети [54]. Например, фолаты работают в со-
пряжении с витаминами B

12
, B

6
, B

2
, витамином C и цинком, 

в реализации функций железа также участвуют ионы меди, 
цинка, кальция, марганца, магния, витамины B

2
, B

3
, А, С, В

6
, В

12
, 

фолаты и др. [55, 56].
При наличии у пациентки отдельных состояний 

стандартные рекомендованные дозировки витаминов 
и/или минеральных веществ могут быть скорректиро-
ваны.

Витамин A
По имеющимся в настоящее время данным, в по-

пуляциях развитых стран назначение витамина A как 
самостоятельного компонента с целью улучшения те-
чения и исходов беременности не требуется и нецелесо-
образно [27, 57]. Кроме того, высокие дозы витамина A 
(от 10 000 МЕ, или 3000 мкг) или синтетические ретиноиды 
могут оказывать тератогенное влияние, особенно на ранних 
сроках беременности [27, 57, 58].

Вместе с тем физиологическая потребность в витамине A 
во время беременности и при грудном вскармливании уве-
личивается и должна быть обеспечена его дополнительным 
поступлением из рациона или препаратов [32, 59]. 

Витамин A и его производные (ретинол, ретиналь, рети-
ноевая кислота, бета-каротин) являются незаменимыми пи-
тательными веществами и критически важны для процессов 
деления и дифференцировки клеток и тканей. Плацента 

человека экспрессирует рецепторы к ретиноидам, модулиру-
ющим экспрессию хорионического гонадотропина, пролак-
тина, лептина, эстрогенов, прогестерона и других факторов, 
влияющих в том числе на развитие плаценты. В исследова-
ниях на животных показано, что дефицит витамина A кор-
релировал с фетальной смертностью, наличием изменений 
в плаценте (нарушение эпителиальной выстилки), влияющих 
на перенос питательных веществ к плоду [60, 61].

На более поздних стадиях эмбрионального развития ви-
тамин A является критически важным фактором в развитии 
легких. В легких плода присутствуют звездчатые клетки, 
способные поглощать ретинол, а также создавать условия 
хранения витамина A. Запасы ретиниловых эфиров в звезд-
чатых клетках позволяют обеспечить прямую доставку рети-
нола в периоды повышенной потребности тканей легких в 
ретиноле. Достаточность пищевого рациона матери в вита-
мине А играет важную роль в регуляции раннего развития 
легочной ткани, формировании альвеол, продукции сурфак-
танта. Низкий уровень витамина А у новорожденного при-
водит к увеличению риска бронхолегочной дисплазии [62].

Присутствие витамина A в составе адаптиро-
ванных для беременных многокомпонентных вита-
минно-минеральных комплексов является оправданным, 
так как потребность в нем во время беременности уве-
личивается и составляет 600–900 мкг/сут [59, 63], 
а дефицит связан с рисками нарушения развития [58]. 
Потребление витамина A у беременных не должно пре-
вышать безопасного уровня 8000–11 000 МЕ/сут, 
из которых не более 5000 МЕ может поступать из 
препаратов. Высокие дозы витамина A (20 000–
25 000 МЕ/сут) могут обладать тератогенным дей-
ствием [59, 64].

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Беременной не рекомендовано назначать 

прием витамина A [59].

Уровень убедительности рекомендаций C 

(уровень достоверности доказательств – 5)

Беременной не рекомендовано назначать дополнительный прием витамина A [57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий. Прием витамина A в дозе 

>700 мкг может оказывать тератогенный 

эффект

Комментарий. Беременная должна получать достаточное количество витамина A 

с пищей: суточная норма потребления 2000–3000 МЕ (600–900 мкг) [59, 63]. При 

избыточном поступлении витамин A может вызывать тератогенные эффекты, поэто-

му максимальное суточное потребление суммарно не должно превышать 8000–

11 000 МЕ, из них не более 5000 МЕ может поступать из препаратов [59]

Витаминно-минеральные комплексы для беременных
Принято считать, что дефицит витаминов и минералов 

распространен в основном в странах с низким уровнем до-
хода. Однако все больше данных указывает на широкую 
встречаемость недостаточного потребления целого ряда 
витаминов и минералов в популяции развитых стран, таких 
как Европа, Япония, США и др. [22, 65–69]. Объясняться этот 
факт может несбалансированностью рациона современ-
ного человека: отмечается избыточное поступление жиров 
и углеводов, рафинированных высококалорийных продуктов, 
которые при этом оказываются бедными по содержанию ви-
таминов [67]. За последние годы выявилось повышение обе-

спеченности россиян витамином C, но недостаток витаминов 
группы В у взрослого населения по-прежнему значительно 
распространен, сниженный уровень в сыворотке крови вита-
мина А чаще встречается среди отдельных групп, например у 
беременных, особенно в III триместре. Недостаточная обе-
спеченность витамином D встречается у 66–99,3% взрослых 
[70, 71]. По некоторым данным, встречаемость полигипо-
витаминозов среди обследованных достигает 70–80%, одно-
временно всеми рассмотренными витаминами и минералами 
обеспечено менее 10% обследованных [67, 68, 72, 73]. 

Кроме того, совершенно очевидно, что во время бере-
менности потребность в микронутриентах существенно воз-
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растает. Так, потребность в фолиевой кислоте увеличивается 
примерно на 50%, в железе – на 80% [32]. 

С момента выхода в свет данных крупного исследования 
Czeizel (1992), показавшего уменьшение всех пороков раз-
вития плода на 40% и практически полное исчезновение 
случаев дефектов заращения нервной трубки на фоне 
приема фолиевой кислоты [18], повсеместная рекомендация 
фолиевой кислоты женщинам с целью подготовки к бере-
менности стала «золотым стандартом». 

Долгое время не существовало каких-либо убедительных 
доказательств преимущества поливитаминных комплексов 
по сравнению с рекомендацией обычной фолиевой кис-
лоты. Однако по мере накопления доказательных данных 
изменилось отношение многих экспертов в мире к микро-
нутриентной поддержке беременности. Если ранее в руко-
водствах ВОЗ назначение многокомпонентных витаминно-
минеральных комплексов не рекомендовалось, то в 2020 г. 
данный подход был пересмотрен и формулировка заменена 
на «рекомендуется в контексте целесообразности допол-
нительных исследований» [4, 6, 74]. 

Данные изменения появились в связи с выходом крупней-
шего систематического Кохрановского метаанализа, который 
включил результаты из 20 РКИ (суммарно получены данные 
от 141 849 беременных). Результаты этой публикации выра-
жаются в достоверном уменьшении риска рождения детей 

с малой массой, снижении риска синдрома задержки роста 
плода и преждевременных родов на очень малом сроке 
(<32 нед), у женщин, которые принимали поливитаминные 
препараты, по сравнению только с фолиевой кислотой 
и/или железом [74]. Примечательно, что применение по-
ливитаминных препаратов после 20 нед беременности по 
сравнению с фолиевой кислотой и/или железом только до-
стоверно приводит к снижению перинатальной смертности 
на 11% [74]. Значительное количество данных было получено 
при проведении исследований с витаминно-минеральным 
комплексом UNIMMAP, разработанным при участии ВОЗ [6].

Растущая доказательная база по эффективности при-
менения многокомпонентных витаминно-минеральных ком-
плексов на этапе прегравидарной подготовки и во время 
беременности (даже в сравнении с общепринятым назначе-
нием фолатов и/или железа), отсутствие значимых рисков 
при условии применения адаптированных комплексов и в ре-
комендованных дозировках, а также значительная распро-
страненность полигиповитаминозных состояний в нашей 
популяции делают целесообразным более широкое приме-
нение витаминно-минеральных комплексов в период бере-
менности и подготовки к ней [4, 6, 74–76]. Качественный 
и количественный состав применяемых препаратов должен 
быть разработан с учетом физиологических потребностей 
беременной в витаминах и минералах.

В связи с этим авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Беременной группы низкого риска авитаминоза 
не рекомендовано рутинно назначать прием поли-
витаминов.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень 
достоверности доказательств – 1)

Беременной группы высокого риска гиповитаминоза может быть реко-
мендован прием поливитаминных комплексов, специально разработан-
ных для поддержки беременности.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказа-
тельств – 1)

Комментарий. В группе низкого риска авитами-
ноза назначение поливитаминов не снижает риск 
перинатальных осложнений. Беременной группы 
высокого риска авитаминоза может быть реко-
мендован пероральный прием поливитаминов на 
протяжении всей беременности, так как в группе 
высокого риска авитаминоза их назначение снижа-
ет риск перинатальных осложнений [77]. К группе 
высокого риска авитаминоза относятся женщины 
низкого социально-экономического класса, с не-
правильным образом жизни, недостатком питания, 
с особенностью диеты (вегетарианки)

Комментарий.  В российской популяции высока распространенность дефи-
цита как определенных витаминов и минералов, так и полигиповитаминоз-
ных состояний, затрагивающих до 70–80% женщин [67, 68]. Беременной 
группы высокого риска гиповитаминоза может быть рекомендован перо-
ральный прием поливитаминов на протяжении всей беременности, так как 
в группе высокого риска авитаминоза их назначение снижает риск перина-
тальных осложнений [74, 77]. К группе высокого риска гиповитаминоза отно-
сятся женщины низкого социально-экономического класса, с неправильным 
образом жизни, недостатком питания, с особенностью диеты (вегетарианки). 
В настоящий момент существует недостаток данных, что назначение поливи-
таминов в группе женщин низкого риска гиповитаминоза может влиять на 
риск перинатальных осложнений [74, 75]

Диагностика гиповитаминоза и определение необходимости 

назначения дополнительного применения микронутриентов

В условиях дороговизны и ограниченной доступности ла-
бораторных тестов для выявления дефицита каждого из от-
дельных витаминов и минеральных веществ использование 
этих методов с целью выявления латентных и субклиниче-
ских дефицитов в широкой клинической практике не пред-
ставляется рациональным и возможным [4].

Вместо этого рекомендуется использование ряда до-
ступных практикующему врачу показателей, на основании 
которых возможно определение уровня риска недостаточ-

ности витаминов и минералов. Так, критериями отнесения 
женщин к группе высокого риска гиповитаминоза явля-
ется наличие хотя бы одного из следующих факторов: воз-
раст 35 лет и старше, уровень гемоглобина <120 г/л, ИМТ ≥30 
и <18,5 кг/м2, осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез, сопутствующие заболевания или прием лекар-
ственных препаратов, нарушающих обмен витаминов и ми-
неральных веществ, неправильный образ жизни, нарушения 
в рационе питания. Эти показатели, рутинно определяемые 
в клинической практике, показали наличие корреляций с де-
фицитом многих витаминов и минералов [4].



47АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

Серов В.Н., Артымук Н.В., Базина М.И., Баранов И.И., Башмакова Н.В., Габидуллина Р.И., Дубровина С.О., Зароченцева Н.В., 
Коган И.Ю., Максимова Ю.В., Мингалева Н.В., Серова О.Ф., Спиридонова Н.В., Тетруашвили Н.К., Ярмолинская М.И.   

ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ К НОВОЙ ВЕРСИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ДАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Другим доступным методом выявления риска микронутриентной недостаточности может стать опросник по пищевому по-
ведению пациентки, разработанный экспертами FIGO и содержащий 4 блока вопросов (см. ниже) [78].

Опросник FIGO по пищевому поведению женщины при подготовке к беременности

Надлежащее питание матери до и во время беременности важно для благоприятного исхода для нее и ее ребенка. 
Данный контрольный перечень разработан для оценки степени потребления питательных веществ, а также как врачебные 
рекомендации по дополнительному приему витаминов и минералов.

1. Имеются ли какие-то особые требования к питанию (например, вегетарианство, веганство или другие ограничения в связи 
с пищевой непереносимостью либо экстрагенитальными заболеваниями)? Если да, пожалуйста, укажите их ниже:

2. Антропометрические данные:
Масса тела, кг
Рост, м
ИМТ, кг/м2

3. Качество питания
a. Едите ли вы мясо (включая птицу) 2–3 раза в неделю? Да/нет

b.  Едите ли вы регулярно более 5 порций фруктов или овощей в день (за исключением картофеля и других крахмалосодер-
жащих корнеплодов)?

Да/нет

c. Едите ли вы рыбу не менее 1–2 раз в неделю? Да/нет
d. Едите ли вы молочные продукты (например, молоко, сыр, йогурт) каждый день? Да/нет
e.  Едите ли вы цельнозерновую углеводную пищу (черный хлеб, коричневые макароны, коричневый рис или др.) не менее 

1 раза в день?
Да/нет

f. Вы употребляете фасованную еду для перекуса, торты, пирожные, напитки с содержанием сахара менее 5 раз в неделю? Да/нет
4. Дополнительные факторы, влияющие на микронутриентный статус
a.  Принимали/принимаете ли вы витаминные комплексы с фолатами/фолиевой кислотой до беременности и на ее ран-

них сроках (в течение первых 12 нед)?
Да/нет

b. Регулярно ли вы бываете на солнце (лицо, руки от плеч до кистей не менее 10–15 мин в день)? Да/нет
c. Определялся ли уровень гемоглобина (уровень железа в крови)? Да/нет
Если да, составляет ли он более 110 г/л? Да/нет
Введите свое значение:

Комментарии и интерпретация
При наличии ответа «нет» на любой вопрос в разделах 3 или 4 требуется более подробная оценка пищевого 

статуса и есть риск гиповитаминоза. 
Для оптимизации микронутриентного статуса рекомендуется коррекция диеты и может быть рекомендовано 

применение комплексов витаминов и минералов.
3а. Служит для оценки достаточности потребления витамина B

12
, железа и белка.

3b. Служит для оценки достаточности потребления антиоксидантов, микроэлементов и клетчатки.
3c. Служит для оценки достаточности потребления полиненасыщенных жирных кислот омега-3/омега-6, витамина D и йода.
3d. Если пациент ответит «нет», следует рассмотреть вопрос о добавлении кальция.
3e и 3f. Если нет, следует порекомендовать увеличить потребление цельнозерновых продуктов и снизить потребление об-
работанного сахара.
4a. Если нет приема фолатов, следует назначить препараты фолиевой кислоты. 
4b. Если пациент редко находится на солнце или имеет темную кожу, рассмотрите возможность приема препаратов вита-
мина D.
4c. Если Hb <110 г/л, следует рассмотреть назначение препаратов железа. 

Таким образом, авторы предлагают следующее дополнение к тексту Клинических рекомендаций:
Текущая редакция Предложение 

Тезис о необходимо-

сти проведения тести-

рования на витамины 

отсутствует 

С целью выявления групп высокого риска недостаточности микронутриентов рекомендуется оценка 

клинико-анамнестических факторов при помощи валидированных опросников пищевого поведения.

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий. Проведение биохимических анализов для определения содержания витаминов/минера-

лов в крови не является необходимым требованием для применения витаминно-минеральных комплек-

сов. Риск гиповитаминоза/дефицита минеральных веществ может быть определен на основании доступ-

ных клинико-анамнестических параметров и опросников пищевого поведения [78, 79]
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Заключение

На основании рассмотренных выше данных можно сде-
лать вывод о возможности и целесообразности применения 
многокомпонентных витаминно-минеральных комплексов в 
рутинной клинической практике без предварительного про-
ведения биохимических анализов, направленных на выяв-

ление отдельных гиповитаминозов. Оценку риска дефицита 
витаминов и/или минеральных веществ можно проводить 
с помощью доступных клинико-анамнестических данных 
и опросника по качеству питания. При выборе витаминно-
минерального комплекса следует обратить внимание на то, 
чтобы его количественный и качественный состав соответ-
ствовал потребностям беременных. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Серов Владимир Николаевич (Vladimir N. Serov) – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, президент Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов, главный научный сотрудник отдела научно-образовательных программ депар-
тамента организации научной деятельности, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Российская 
Федерация
E-mail: v_serov@oparina4.ru
http://orcid.org/0000-0001-6640-1235
Артымук Наталья Владимировна (Natalia V. Artymuk) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Кемерово, Российская Федерация
E-mail: artymuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7014-6492
Базина Марина Ивановна (Marina I. Bazina) – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой акушерства и гинеко-
логии Института последипломного образования, ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
Красноярск, Российская Федерация
E-mail: sonya189@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1971-632X
Баранов Игорь Иванович (Igor I. Baranov) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом научно-образова-
тельных программ департамента организации научной деятельности, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
Москва, Российская Федерация
E-mail: i_baranov@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0002-9813-2823
Башмакова Надежда Васильевна (Nadezhda V. Bashmakova) – доктор медицинских наук, профессор, главный акушер-гинеко-
лог Уральского федерального округа; заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий, главный на-
учный сотрудник ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация
E-mail: dr@niiomm.ru
https://orcid.org/0000-0001-5746-316X
Габидуллина Рушанья Исмагиловна (Rushania I. Gabidullina) – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии им. проф. В.С. Груздева, ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Российская Федерация
E-mail: ru.gabidullina@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-7567-6043
Дубровина Светлана Олеговна (Svetlana O. Dubrovina) – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник 
НИИ акушерства и педиатрии, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
E-mail: s.dubrovina@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2424-2672
Зароченцева Нина Викторовна (Nina V. Zarochentseva) – доктор медицинских наук, профессор РАН, заместитель директора 
по науке, ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва, Российская Федерация
Е-mail: ninazar11@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6155-788X
Коган Игорь Юрьевич (Igor Yu. Kogan) – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор, ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»; главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению 
г. Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Российская Федерация
E-mail: ikogan@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-7351-6900
Максимова Юлия Владимировна (Yulia V. Maksimova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой меди-
цинской генетики, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Российская Федерация
E-mail: 164706@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9094-1714



49АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

Серов В.Н., Артымук Н.В., Базина М.И., Баранов И.И., Башмакова Н.В., Габидуллина Р.И., Дубровина С.О., Зароченцева Н.В., 
Коган И.Ю., Максимова Ю.В., Мингалева Н.В., Серова О.Ф., Спиридонова Н.В., Тетруашвили Н.К., Ярмолинская М.И.   

ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ К НОВОЙ ВЕРСИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ДАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Рождае-
мость, смертность и естественный прирост. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/demo21_2021.xls (дата обращения: 21.07.2022)

2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Изменение чис-
ленности населения по вариантам прогноза. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/progn1.xls (дата обращения: 21.07.2022)

3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Браки. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo31_2021.xls (дата обращения: 
21.07.2022)

4. Баранов И.И., Дмитриев М.Э., Попович Л.Д., Тетруашвили Н.К., Ярмолин-
ская М.И., Зимоха А.Ю. и др. Обеспеченность микронутриентами женщин в РФ: 
влияние на течение беременности, перинатальные исходы и демографические по-
казатели // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 9, № 4. 
С. 44–51. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-44-51 

5. Дмитриев М.Э., Попович Л.Д., Зимоха А.Ю., Светличная С.В. Оценка потенци-
альной социально-экономической выгоды широкого внедрения поливитаминных 
препаратов с целью снижения частоты неблагоприятных исходов беременности 
в России // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 10, 
№ 3. С. 96–106. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2022-10-3-96-106 

6. Прегравидарная подготовка. Клинический протокол Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС). Версия 2.0. Москва : 
Редакция журнала StatusPraesens, 2020. 128 с.

7. Шелемех К.Е., Петров Ю.А., Купина А.Д. Подготовка к беременности – выбор 
сознательной молодежи // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2021. Т. 
17, № 2. С. 77–83. DOI: https://doi.org/10.33029/1816-2134-2021-17-2-77-83 

8. Гржибовский А.М., Баранов А.А., Бигрен Л.О., Теддер Ю.Р. Социально-демо-
графические детерминанты и особенности исходов незапланированной беремен-
ности // Экология человека. 2004. № 4. C. 20–24. 

9. Jacob C.M., Killeen S.L., McAuliffe F.M., Stephenson J., Hod M., Diaz Yamal I. 
et al. Prevention of noncommunicable diseases by interventions in the preconception 
period: a FIGO position paper for action by healthcare practitioners // Int. J. Gynecol. 
Obstet. 2020. Vol. 151, N S1. P. 6–15.

10. Raghuraman N., Tuuli M.G. Preconception care as an opportunity to optimize 
pregnancy outcomes // JAMA. 2021. Vol. 326, N 1. P. 79.

11. US Preventive Services Task Force; Bibbins-Domingo K., Grossman D.C., 
Curry S.J., Davidson K.W., Epling J.W., García F.A.R. et al. Folic acid supplementation 
for the prevention of neural tube defects: us preventive services task force 
recommendation statement // JAMA. 2017. Vol. 317, N 2. P. 183.

12. Stephenson J., Heslehurst N., Hall J., Schoenaker D.A., Hutchinson J., 
Cade J.E. et al. Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period 
and its importance for future health // Lancet. 2018. Vol. 391, N 10 132. P. 1830–1841.

13. Li Z., Gindler J., Wang H., Berry R.J., Li S., Correa A. et al. Folic acid 
supplements during early pregnancy and likelihood of multiple births: a population-
based cohort study // Lancet. 2003. Vol. 361, N 9355. P. 380–384.

14. De-Regil L.M., Peña-Rosas J.P., Fernández-Gaxiola A.C., Rayco-Solon P. 
Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth 
defects // Cochrane Database Syst. Rev. 2015. Vol. 12. CD007950.

15. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018.

16. Marangoni F., Cetin I., Verduci E., Canzone G., Giovannini M., Scollo P. et al. 
Maternal diet and nutrient requirements in pregnancy and breastfeeding. an Italian 
consensus document // Nutrients. 2016. Vol. 8, N 10. P. 629.

17. Czeizel A.E., Dudás I. Prevention of the fi rst occurrence of neural-tube defects 
by periconceptional vitamin supplementation // N. Engl. J. Med. 1992. Vol. 327, 
N 26. P. 1832–1835.

18. FIGO Working Group on Good Clinical Practice in Maternal-Fetal Medicine; 
Di Renzo G.C., Fonseca E., Gratacos E., Hassan S., Kurtser M., Malone F. et al. Good 
clinical practice advice: micronutrients in the periconceptional period and pregnancy // 
Int. J. Gynaecol. Obstet. 2019. Vol. 144, N 3. P. 317–321.

19. Douglas Wilson R., Van Mieghem T., Langlois S., Church P. Guideline No. 410: 
prevention, screening, diagnosis, and pregnancy management for fetal neural tube 
defects // J. Obstet. Gynaecol. Can. (JOGC = Journal d’obstetrique et gynecologie du 
Canada). 2021. Vol. 43, N 1, P. 124–139.e8.

20. Mousa A., Naqash A., Lim S. Macronutrient and micronutrient intake during 
pregnancy: an overview of recent evidence // Nutrients. 2019. Vol. 11, N 2. P. 443.

21. Kanasaki K., Kumagai A. The impact of micronutrient defi ciency on pregnancy 
complications and development origin of health and disease // J. Obstet. Gynaecol. 
Res. 2021. Vol. 47, N 6. P. 1965–1972.

22. Herrmann W., Obeid R. (eds). Vitamins in the Prevention of Human Diseases. 
Berlin; New York : De Gruyter, 2010.

23. Gernand A.D., Schulze K.J., Stewart C.P., West K.P., Christian P. Micronutrient 
defi ciencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention // Nat. Rev. 
Endocrinol. 2016. Vol. 12, N 5. P. 274–289.

24. Schwarzenberg S.J., Georgieff M.K.; Committee on Nutrition. Advocacy for 
improving nutrition in the fi rst 1000 days to support childhood development and adult 
health // Pediatrics. 2018. Vol. 141, N 2. Article ID e20173716.

25. Randel A. Interpregnancy care: guidelines from ACOG and SMFM // Am. Fam. 
Physician. 2019. Vol. 100, N 2. P. 121–123.

26. Российское общество акушеров-гинекологов. Клинические рекомен-
дации «Нормальная беременность». Москва, 2020.

27. World Health Organization. WHO Recommendations on Antenatal Care for 
a Positive Pregnancy Experience. Geneva : World Health Organization, 2016. 152 p.

28. World Health Organization. Guideline: Daily Iron Supplementation in Adult 
Women and Adolescent Girls. Geneva : World Health Organization, 2016. 26 p.

29. Пустотина О. Прегравидарная подготовка // Медицинский совет. 2017. 
№ 13. C. 64–70.

30. Российский статистический ежегодник. Москва : Росстат, 2021. 692 с.
31. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. «Нормы физиологиче-

ских потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации». Москва, 2008.

32. Mahomed K. Iron and folate supplementation in pregnancy // Cochrane 
Database Syst. Rev. 2000. Vol. 2. CD001135.

33. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). Antenatal 
Care: Routine Care for the Healthy Pregnant Woman. London : RCOG Press, 2008.

ЛИТЕРАТУРА

Мингалева Наталия Вячеславовна (Nataliya V. Mingaleva) – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Российская Федерация
E-mail: mingalevaN008@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-5440-3145
Серова Ольга Федоровна (Olga F. Serova) – доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ МО МОПЦ; главный 
внештатный специалист Минздрава МО по акушерству и гинекологии, Балашиха, Московская область, Российская Федерация
E-mail: mopc02@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4088-4619
Спиридонова Наталья Владимировна (Natalya V. Spiridonova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии ИПО, ФГБОУ ВО СамГУ Минздрава России, Самара, Российская Федерация
E-mail: natali-sp0999@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-3390-8034
Тетруашвили Нана Картлосовна (Nana K. Tetruashvili) – доктор медицинских наук, доцент, заведующий 2-м акушерским от-
делением патологии беременности, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: n_tetruashvili@oparina4.ru
https://orcid.org/0000-0002-9201-2281
Ярмолинская Мария Игоревна (Mariya I. Yarmolinskaya) – профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор, замести-
тель главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии ре-
продукции ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», профессор кафедры акушерства и гинекологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Российская Федерация
E-mail: m.yarmolinskaya@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6551-4147



50 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

34. Peña-Rosas J.P., De-Regil L.M., Garcia-Casal M.N., Dowswell T. Daily oral iron 
supplementation during pregnancy // Cochrane Database Syst. Rev. 2015. Vol. 7. 
CD004736.

35. Santander Ballestín S., Giménez Campos M.I., Ballestín Ballestín J., Luesma 
Bartolomé M.J. Is supplementation with micronutrients still necessary during 
pregnancy? A review // Nutrients. 2021. Vol. 13, N 9. P. 3134.

36. Hemminki E., Rimpelä U. A randomized comparison of routine versus selective 
iron supplementation during pregnancy // J. Am. Coll. Nutr. 1991. Vol. 10, N 1. P. 3–10.

37. British Medical Association, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. 
British National Formulary. London, P. 439–440.

38. Monastra G., Grazia S.D., Luca L.D., Vittorio S., Unfer V. Vitamin D: a steroid 
hormone with progesterone-like activity // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2018. 
Vol. 22, N 8. P. 2502–2512.

39. Barrera D., Avila E., Hernández G., Méndez I., González L., Halhali A. et al. 
Calcitriol affects hCG gene transcription in cultured human syncytiotrophoblasts // 
Reprod. Biol. Endocrinol. 2008. Vol. 6, N 1. P. 3.

40. van der Pligt P., Willcox J., Szymlek-Gay E.A., Murray E., Worsley A., Daly 
R.M. Associations of maternal vitamin d defi ciency with pregnancy and neonatal 
complications in developing countries: a systematic review // Nutrients. 2018. 
Vol. 10, N 5. P. E640.

41. Palacios C., Kostiuk L.K., Peña-Rosas J.P. Vitamin D supplementation for 
women during pregnancy // Cochrane Database Syst. Rev. 2019. Vol. 7. CD008873.

42. Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е., Дзеранова Л.К., Каро-
нова Т.Л., Ильин А.В. и др. Клинические рекомендации Российской ассоциации 
эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у 
взрослых // Проблемы эндокринологии. 2016. Т. 62, № 4. С. 60–84. DOI: https://
doi.org/10.14341/probl201662460-84 

43. Roth D.E., Morris S.K., Zlotkin S., Gernand A.D., Ahmed T., Shanta S.S. et al. 
Vitamin D supplementation in pregnancy and lactation and infant growth // N. Engl. J. 
Med. 2018. Vol. 379, N 6. P. 535–546.

44. World Health Organization. WHO Recommendations for Prevention and 
Treatment of Pre-Eclampsia and Eclampsia. Geneva : World Health Organization, 2011.

45. World Health Organization. WHO Recommendation on Calcium Supplemen-
tation before Pregnancy for the Prevention of Pre-Eclampsia and Its Complications. 
Geneva : World Health Organization, 2020.

46. Middleton P., Gomersall J.C., Gould J.F., Shepherd E., Olsen S.F., Makrides M. 
Omega-3 fatty acid addition during pregnancy // Cochrane Database Syst. Rev. 2018. 
Vol. 11. CD003402.

47. Saccone G., Saccone I., Berghella V. Omega-3 long-chain polyunsaturated 
fatty acids and fi sh oil supplementation during pregnancy: which evidence? // 
J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2016. Vol. 29, N 15. P. 2389–2397.

48. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Микронутриентные метаболические сети 
и множественный дефицит микронутриентов: обоснование преимуществ вита-
минно-минеральных комплексов // Микроэлементы в медицине. 2020. Т. 21, N 4. 
CЗ. 3–20. DOI: https://doi.org/10.19112/2413-6174-2020-21-4-3-20 

49. Czeizel A.E., Bánhidy F. Vitamin supply in pregnancy for prevention of congenital 
birth defects // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2011. Vol. 14, N 3. P. 291–296.

50. Громова О.А., Торшин И.Ю., Тетруашвили Н.К., Гришина Т.Р., Гоголева И.В., 
Серов В.Н. Об использовании многокомпонентных витаминно-минеральных ком-
плексов для профилактики железодефицитной анемии у беременных // Медицин-
ский алфавит. 2018. Т. 2, № 13. С. 6–19.

51. McCauley M.E., van den Broek N., Dou L., Othman M. Vitamin A 
supplementation during pregnancy for maternal and newborn outcomes // Cochrane 
Database Syst. Rev. 2015. Vol. 10. CD008666.

52. Громова О.А., Торшин И.Ю., Тетруашвили Н.К, Коденцова В.М., Руда-
ков К.В. Витамин А в акушерстве: фундаментальные и клинические исследова-
ния // Медицинский алфавит. 2019. Т. 1, № 1. C. 59–69.

53. Dolk H.M., Nau H., Hummler H., Barlow S.M. Dietary vitamin A and teratogenic 
risk: European Teratology Society discussion paper // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. 
Biol. 1999. Vol. 83, N 1. P. 31–36.

54. Quadro L., Spiegler E.K. Maternal-fetal transfer of vitamin A and its impact on 
mammalian embryonic development // Subcell. Biochem. 2020. Vol. 95. P. 27–55.

55. Gomes M.M., Saunders C., Ramalho A. Placenta: a possible predictor 
of vitamin A defi ciency // Br. J. Nutr. 2010. Vol. 103, N 9. P. 1340–1344.

56. Шамитова Е., Викторович Н. Изучение влияния дефицита витамина А на 
физиологическое состояние легких // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2019. № 4. C. 142–142.

57. Методические рекомендации MP 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Рос-
сийской Федерации». Москва, 2021.

58. World Health Organization. Guideline : Vitamin A Supplementation in 
Pregnant Women. Geneva, 2011. 

59. Schaefer E. Micronutrient defi ciency in women living in industrialized 
countries during the reproductive years: is there a basis for supplementation with 
multiple micronutrients? // J. Nutr. Disord. Ther. 2016. Vol. 6, N 4. P. 1–8.

60. Кошелева О.В., Бекетова Н.А., Вржесинская О.А., Коденцова В.М. Обе-
спеченность витаминами беременных женщин // Вопросы питания. 2018. Т. 87, 
№ 5. Прил. C. 60–61.

61. Коденцова В.М., Вржесинская О.А. Витамины в питании беременных 
и кормящих женщин // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2013. 
Т. 12, № 3. C. 38–50.

62. Онищенко Г.Г., Суплотова Л.А., Шарухо Г.В. Профилактика микронутри-
ентной недостаточности в реализации концепции здорового питания // Здоровье 
населения и среда обитания. 2011. № 3. C. 4–7.

63. Blumfi eld M.L., Hure A.J., Macdonald-Wicks L., Smith R., Collins C.E. 
A systematic review and meta-analysis of micronutrient intakes during pregnancy 
in developed countries // Nutr. Rev. 2013. Vol. 71, N 2. P. 118–132.

64. Желтикова Т.М., Денисов Д.Г., Мокроносова М.А. Гендерные и возрастные 
особенности статуса витамина D (25 (ОН) D) в России // РМЖ. 2019. Т. 27, № 12. 
C. 51–56.

65. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Витамин D: медицинские и социально-эконо-
мические аспекты // Вопросы диетологии. 2017. Т. 7, № 2. C. 33–40.

66. Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Никитюк Д.Б., Тутельян В.А. Ви-
таминная обеспеченность взрослого населения Российской Федерации: 
1987–2017 гг. // Вопросы питания. 2018. Т. 87, № 4. С. 62–68. DOI: https://doi.
org/10.24411/0042-8833-2018-10043 

67. Лиманова О.А., Торшин И.Ю., Сардарян И.С., Калачева А.Г., Юдина Н.В., 
Егорова Е.Ю. и др. Обеспеченность микронутриентами и женское здоровье: ин-
теллектуальный анализ клинико-эпидемиологических данных // Вопросы гинеко-
логии, акушерства и перинатологии. 2014. Т. 13, № 2. C. 5–15.

68. World Health Organization. WHO Antenatal Care Recommendations for 
a Positive Pregnancy Experience: Nutritional Interventions Update: Multiple Micronutrient 
Supplements During Pregnancy. Geneva : World Health Organization, 2020.

69. Keats E.C., Haider B.A., Tam E., Bhutta Z.A. Multiple-micronutrient supple-
mentation for women during pregnancy // Cochrane Database Syst. Rev. 2019. Vol. 
3. CD004905.

70. Резолюция совета экспертов «Индивидуализированный подход к микро-
нутриентной поддержке беременности». Москва, 2020.

71. Biesalski H.K., Tinz J. Multivitamin/mineral supplements: rationale and sa-
fety // Nutrition. 2017. Vol. 36. P. 60–66.

72. Wolf H.T., Hegaard H.K., Huusom L.D., Pinborg A.B. Multivitamin use and 
adverse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-
analysis // Am. J. Obstet. Gynecol. 2017. Vol. 217, N 4. P. 404.e1–e30.

73. Tsoi K.Y., Chan R.S.M., Li L.S., McAuliffe F.M., Hanson M.A., Tam W.H. et al. 
Evaluation of dietary pattern in early pregnancy using the FIGO Nutrition Checklist 
compared to a food frequency questionnaire // Int. J. Gynecol. Obstet. 2020. Vol. 151, 
N S1. P. 37–44.

74. Баранов И. Индивидуальный подход к микронутриентной поддержке бере-
менности // Акушерство и гинекология. 2020. № S6. C. 14–16.

75. Резолюция совета экспертов «Индивидуализированный подход к микро-
нутриентной поддержке беременности». Москва, 2020.

76. Biesalski H.K., Tinz J. Multivitamin/mineral supplements: Rationale and 
safety // Nutrition. 2017. Vol. 36. P. 60–66.

77. Wolf H.T., Hegaard H.K., Huusom L.D., Pinborg A.B. Multivitamin use and 
adverse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-
analysis // Am. J. Obstet. Gynecol. 2017. Vol. 217, N 4. Р 404.e1–404.e30.

78. Tsoi K.Y., Chan R.S.M., Li L.S., McAuliffe F.M., Hanson M.A., Tam W.H., Ma 
R.C.W. Evaluation of dietary pattern in early pregnancy using the FIGO Nutrition 
Checklist compared to a food frequency questionnaire // Int. J. Gynecol. Obstet. 2020,  
Vol. 151,  N S1. P. 37–44.

79. Баранов И.И. Индивидуальный подход к микронутриентной поддержке бе-
ременности // Акушерство и гинекология. 2020. N S6. C. 14–16.

1. Federal State Statistics Service (Rosstat). Fertility, mortality and natural in-
crease. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo21_2021.xls (date of 
access July 21, 2022) (in Russian)

2. Federal State Statistics Service (Rosstat). Population change by forecast op-
tions. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/progn1.xls (date of access July 
21, 2022) (in Russian)

3. Federal State Statistics Service (Rosstat). Marriages. URL: https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/demo31_2021.xls (date of access July 21, 2022) (in Russian)

4. Baranov I.I., Dmitriev M.E., Popovich L.D., Tetruashvili N.K., Yarmolinskaya 
M.I., Zimokha A.Yu., et al. Micronutrient provision of women in the Russian Federa-
tion: impact on the favorable course of pregnancy, perinatal outcomes and demo-
graphic indicators. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstet-

rics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2021; 9 (4): 44–51. DOI: https://doi.
org/10.33029/2303-9698-2021-9-4-44-51 (in Russian) 

5. Dmitriev M.E., Popovich L.D., Zimokha A.Yu., Svetlichnaya S.V. Assessing the 
socioeconomic benefi ts of widespread use of multivitamin supplements to reduce ad-
verse pregnancy outcomes in Russia. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, 
obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2022; 10 (3): 
96–106. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2022-10-3-96-106 (in Russian) 

6. Pregravid preparation. Clinical protocol of the Interdisciplinary Association of 
Specialists in Reproductive Medicine (MARS). Version 2.0. Moscow: Redaktsiya zhur-
nala StatusPraesens, 2020: 128 p. (in Russian)

7. Shelemekh K.E., Petrov Yu.A., Kupina A.D. Preparation for pregnancy – 
a conscious youth’s choice. Reproduktivnoe zdorov’e detey i podrostkov [Pedi-

REFERENCES



51АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

Серов В.Н., Артымук Н.В., Базина М.И., Баранов И.И., Башмакова Н.В., Габидуллина Р.И., Дубровина С.О., Зароченцева Н.В., 
Коган И.Ю., Максимова Ю.В., Мингалева Н.В., Серова О.Ф., Спиридонова Н.В., Тетруашвили Н.К., Ярмолинская М.И.   

ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ К НОВОЙ ВЕРСИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ДАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

atric and Adolescent Reproductive Health]. 2021; 17 (2): 77–83. DOI: https://doi.
org/10.33029/1816-2134-2021-17-2-77-83  (in Russian)

8. Grzhibovsky A.M., Baranov A.A., Bigren L.O., Tedder Yu.R. Unplanned preg-
nancy: determinants and outcomes. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2004; (4): 
20–4. (in Russian) 

9. Jacob C.M., Killeen S.L., McAuliffe F.M., Stephenson J., Hod M., Diaz Yamal I.,
et al. Prevention of noncommunicable diseases by interventions in the preconcep-
tion period: a FIGO position paper for action by healthcare practitioners. Int J Gynecol 
Obstet. 2020; 151 (S1): 6–15.

10. Raghuraman N., Tuuli M.G. Preconception care as an opportunity to optimize 
pregnancy outcomes. JAMA. 2021; 326 (1): 79.

11. US Preventive Services Task Force; Bibbins-Domingo K., Grossman D.C., 
Curry S.J., Davidson K.W., Epling J.W., García F.A.R., et al. Folic acid supplementation 
for the prevention of neural tube defects: us preventive services task force recommen-
dation statement. JAMA. 2017; 317 (2): 183.

12. Stephenson J., Heslehurst N., Hall J., Schoenaker D.A., Hutchinson J., 
Cade J.E., et al. Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception pe-
riod and its importance for future health. Lancet. 2018; 391 (10 132): 1830–41.

13. Li Z., Gindler J., Wang H., Berry R.J., Li S., Correa A., et al. Folic acid supple-
ments during early pregnancy and likelihood of multiple births: a population-based 
cohort study. Lancet. 2003; 361 (9355): 380–4.

14. De-Regil L.M., Peña-Rosas J.P., Fernández-Gaxiola A.C., Rayco-Solon P. Ef-
fects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth 
defects. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 12: CD007950.

15. Obstetrics: National guide. In: G.M. Savel’eva, G.T. Sukhikh, V.N. Serov, V.E. 
Radzinsky (eds). 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media, 2018. (in Russian)

16. Marangoni F., Cetin I., Verduci E., Canzone G., Giovannini M., Scollo P., et al. 
Maternal diet and nutrient requirements in pregnancy and breastfeeding. an Italian 
consensus document. Nutrients. 2016; 8 (10): 629.

17. Czeizel A.E., Dudás I. Prevention of the fi rst occurrence of neural-tube defects 
by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med. 1992; 327 (26): 1832–35.

18. FIGO Working Group on Good Clinical Practice in Maternal-Fetal Medicine; 
Di Renzo G.C., Fonseca E., Gratacos E., Hassan S., Kurtser M., Malone F., et al. Good 
clinical practice advice: micronutrients in the periconceptional period and pregnancy. 
Int J Gynaecol Obstet. 2019; 144 (3): 317–21.

19. Douglas Wilson R., Van Mieghem T., Langlois S., Church P. Guideline 
No. 410: prevention, screening, diagnosis, and pregnancy management for fetal 
neural tube defects. J Obstet Gynaecol Can (JOGC = Journal d’obstetrique et gyne-
cologie du Canada). 2021; 43 (1): 124–39.e8.

20. Mousa A., Naqash A., Lim S. Macronutrient and micronutrient intake during 
pregnancy: an overview of recent evidence. Nutrients. 2019; 11 (2): 443.

21. Kanasaki K., Kumagai A. The impact of micronutrient defi ciency on preg-
nancy complications and development origin of health and disease. J Obstet Gynaecol 
Res. 2021; 47 (6): 1965–72.

22. Herrmann W., Obeid R. (eds). Vitamins in the Prevention of Human Diseases. 
Berlin; New York: De Gruyter, 2010.

23. Gernand A.D., Schulze K.J., Stewart C.P., West K.P., Christian P. Micronutrient 
defi ciencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention. Nat Rev Endo-
crinol. 2016; 12 (5): 274–89.

24. Schwarzenberg S.J., Georgieff M.K.; Committee on Nutrition. Advocacy for 
improving nutrition in the fi rst 1000 days to support childhood development and adult 
health. Pediatrics. 2018; 141 (2): e20173716.

25. Randel A. Interpregnancy care: guidelines from ACOG and SMFM. Am Fam 
Physician. 2019; 100 (2): 121–3.

26. Russian Society of Obstetricians and Gynecologists Clinical recommenda-
tions «Normal pregnancy». Moscow, 2020. (in Russian)

27. World Health Organization. WHO Recommendations on Antenatal Care for 
a Positive Pregnancy Experience. Geneva: World Health Organization, 2016: 152 p.

28. World Health Organization. Guideline: Daily Iron Supplementation in Adult 
Women and Adolescent Girls. Geneva: World Health Organization, 2016: 26 p.

29. Pustotina O.A. Preconception preparation. Meditsinskiy sovet [Medical 
Council]. 2017; (13): 64–70. DOI: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-13-
64-70 (in Russian)

30. Russian Statistical Yearbook. Moscow: Rosstat, 2021: 692 p. (in Russian)
31. Guidelines 2.3.1.2432-08 «Norms of physiological needs for energy and nu-

trients for various groups of the population of the Russian Federation». Moscow, 2008. 
(in Russian)

32. Mahomed K. Iron and folate supplementation in pregnancy. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2000; 2: CD001135.

33. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). An-
tenatal Care: Routine Care for the Healthy Pregnant Woman. London: RCOG Press, 
2008.

34. Peña-Rosas J.P., De-Regil L.M., Garcia-Casal M.N., Dowswell T. Daily oral iron 
supplementation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 7: CD004736.

35. Santander Ballestín S., Giménez Campos M.I., Ballestín Ballestín J., Luesma 
Bartolomé M.J. Is supplementation with micronutrients still necessary during preg-
nancy? A review. Nutrients. 2021; 13 (9): 3134.

36. Hemminki E., Rimpelä U. A randomized comparison of routine versus selec-
tive iron supplementation during pregnancy. J Am Coll Nutr. 1991; 10 (1): 3–10.

37. British Medical Association, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. 
British National Formulary. London: 439–40.

38. Monastra G., Grazia S.D., Luca L.D., Vittorio S., Unfer V. Vitamin D: a steroid 
hormone with progesterone-like activity. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018; 22 (8): 
2502–12.

39. Barrera D., Avila E., Hernández G., Méndez I., González L., Halhali A., et al. 
Calcitriol affects hCG gene transcription in cultured human syncytiotrophoblasts. Re-
prod Biol Endocrinol. 2008; 6 (1): 3.

40. van der Pligt P., Willcox J., Szymlek-Gay E.A., Murray E., Worsley A., Daly R.M. As-
sociations of maternal vitamin d defi ciency with pregnancy and neonatal complications 
in developing countries: a systematic review. Nutrients. 2018; 10 (5): E640.

41. Palacios C., Kostiuk L.K., Peña-Rosas J.P. Vitamin D supplementation for 
women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 7: CD008873.

42. Pigarova E.A., Rozhinskaya L.Y., Belaya J.E., Dzeranova L.K., Karonova T.L., 
Il’in A.V., et al. Russian Association of Endocrinologists recommendations for diag-
nosis, treatment and prevention of vitamin D defi ciency in adults. Problemy en-
dokrinologii [Problems of Endocrinology]. 2016; 62 (4): 60–84. DOI: https://doi.
org/10.14341/probl201662460-84 (in Russian) 

43. Roth D.E., Morris S.K., Zlotkin S., Gernand A.D., Ahmed T., Shanta S.S., 
et al. Vitamin D supplementation in pregnancy and lactation and infant growth. N Engl 
J Med. 2018; 379 (6): 535–46.

44. World Health Organization. WHO Recommendations for Prevention and Treat-
ment of Pre-Eclampsia and Eclampsia. Geneva: World Health Organization, 2011.

45. World Health Organization. WHO Recommendation on Calcium Supplemen-
tation before Pregnancy for the Prevention of Pre-Eclampsia and Its Complications. 
Geneva: World Health Organization, 2020.

46. Middleton P., Gomersall J.C., Gould J.F., Shepherd E., Olsen S.F., Makrides M. 
Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 
11: CD003402.

47. Saccone G., Saccone I., Berghella V. Omega-3 long-chain polyunsaturated 
fatty acids and fi sh oil supplementation during pregnancy: which evidence? J Matern 
Fetal Neonatal Med. 2016; 29 (15): 2389–97.

48. Kodentsova V.M., Risnik D.V. Micronutrient metabolic networks and multiple 
micronutrient defi ciency: a rationale for the advantages of vitamin-mineral supple-
ments. Mikroelementy v meditsine [Trace Elements in Medicine]. 2020; 21 (4): 3–20. 
DOI: https://doi.org/10.19112/2413-6174-2020-21-4-3-20  (in Russian)

49. Czeizel A.E., Bánhidy F. Vitamin supply in pregnancy for prevention 
of congenital birth defects. Curr Opin Clin Nutr Metab. Care. 2011; 14 (3): 291–6.

50. Gromova O.A., Torshin I.Yu., Tetruashvili N.K., Grishina T.R., Gogoleva I.V., 
Serov V.N. On use of multicomponent vitamin-mineral complexes for prevention of iron 
defi ciency anemia in pregnant women. Meditsinskiy alfavit [Medical Alphabet]. 2018; 
2 (13): 6–19. (in Russian)

51. McCauley M.E., van den Broek N., Dou L., Othman M. Vitamin A supplementa-
tion during pregnancy for maternal and newborn outcomes. Cochrane Database Syst 
Rev. 2015; 10: CD008666.

52. Gromova O.A., Torshin I.Yu., Tetruashvili N.K., Kodentsova V.M., Rudakov K.V. 
Vitamin A in obstetrics: basic and clinical research. Meditsinskiy alfavit [Medical Al-
phabet]. 2019; 1 (1): 59–69. (in Russian)

53. Dolk H.M., Nau H., Hummler H., Barlow S.M. Dietary vitamin A and terato-
genic risk: European Teratology Society discussion paper. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 1999; 83 (1): 31–6.

54. Quadro L., Spiegler E.K. Maternal-fetal transfer of vitamin A and its impact on 
mammalian embryonic development. Subcell Biochem. 2020; 95: 27–55.

55. Gomes M.M., Saunders C., Ramalho A. Placenta: a possible predictor of vi-
tamin A defi ciency. Br J Nutr. 2010; 103 (9): 1340–4.

56. Shamitova E.N., Viktorovich N.N. Study of the infl uence of vitamin a defi ciency 
on the physiological state of the lungs. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 
[Modern Problems of Science and Education]. 2019; (4): 142. (in Russian)

57. Guidelines MR 2.3.1.0253-21 «Norms of physiological needs for energy and 
nutrients for various groups of the population of the Russian Federation». Moscow, 
2021. (in Russian)

58. World Health Organization. Guideline : Vitamin A Supplementation in Preg-
nant Women. Geneva, 2011. 

59. Schaefer E. Micronutrient defi ciency in women living in industrialized coun-
tries during the reproductive years: is there a basis for supplementation with multiple 
micronutrients? J Nutr Disord Ther. 2016; 6 (4): 1–8.

60. Kosheleva O.V., Beketova N.A., Vrzhesinskaya O.A., Kodentsova V.M. Provi-
sion of vitamins for pregnant women. Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]. 2018; 
87 (5 suppl): 60–1. (in Russian)

61. Kodentsova V.M., Vrzhesinskaya O.A. Vitamins in nutrition of pregnant and 
breastfeeding women. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii [Problems 
of Gynecology, Obstetrics and Perinatology]. 2013; 12 (3): 38–50. (in Russian)

62. Onishchenko G.G., Suplotowa L.A., Sharukho G.V. Prevention of micronutrient 
defi ciency in the implementation of the healthy eating concept. Zdorov’e nasele-
niya i sreda obitaniya [Public Health and Life Environment]. 2011; (3): 4–7. (in Rus-
sian)

63. Blumfi eld M.L., Hure A.J., Macdonald-Wicks L., Smith R., Collins C.E. A sys-
tematic review and meta-analysis of micronutrient intakes during pregnancy in devel-
oped countries. Nutr Rev. 2013; 71 (2): 118–32.

64. Zheltikova T.M., Denisov D.G., Mokronosova M.A. Gender and age-related 
characteristics of vitamin D (25(ОН)D) in Russia. RMZh [Russian Medical Journal]. 
2019; 27 (12): 51–6. (in Russian)

65. Kodentsova V.M., Risnik D.V.  Vitamin D: medical and socio-economic as-
pects. Voprosy dietologii [Problems of Dietology]. 2017; 7 (2): 33–40. DOI: https://doi.
org/10.20953/2224-5448-2017-2-33-40 (in Russian)

66. Kodentsova V.M., Vrzhesinskaya O.A., Nikityuk D.B., Tutel’yan V.A. Vitamin 
status of adult population of the Russian Federation: 1987–2017. Voprosy pitaniia 
[Problems of Nutrition]. 2018; 87 (4): 62–8. DOI: https://doi.org/10.24411/0042-
8833-2018-10043  (in Russian)



52 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

67. Limanova O.A., Torshin I.Yu., Sardaryan I.S., Kalacheva A.G., Yudina N.V., 
Egorova E.Yu., et al. Micronutrient provision and women’s health: intellectual analysis 
of clinicoepidemiological data. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii [Prob-
lems of Gynecology, Obstetrics and Perinatology]. 2014; 13 (2): 5–15. (in Russian)

68. World Health Organization. WHO Antenatal Care Recommendations for a Pos-
itive Pregnancy Experience: Nutritional Interventions Update: Multiple Micronutrient 
Supplements During Pregnancy. Geneva: World Health Organization, 2020.

69. Keats E.C., Haider B.A., Tam E., Bhutta Z.A. Multiple-micronutrient sup-
plementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 
3: CD004905.

70. Expert Council Resolution «A personalized approach to micronutrient support 
for pregnancy». Moscow, 2020. (in Russian)

71. Biesalski H.K., Tinz J. Multivitamin/mineral supplements: rationale and 
safety. Nutrition. 2017; 36: 60–6.

72. Wolf H.T., Hegaard H.K., Huusom L.D., Pinborg A.B. Multivitamin use and 
adverse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-anal-
ysis. Am J Obstet Gynecol. 2017; 217 (4): 404.e1–30.

73. Tsoi K.Y., Chan R.S.M., Li L.S., McAuliffe F.M., Hanson M.A., Tam W.H., et al. 
Evaluation of dietary pattern in early pregnancy using the FIGO Nutrition Checklist 

compared to a food frequency questionnaire. Int J Gynecol Obstet. 2020; 151 (S1): 
37–44.

74. Baranov I.I. Individual approach to mictonutrient support during pregnancy. 
Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and Gynecology]. 2020; (S6): 14–6. (in Rus-
sian)

75. Expert Council Resolution "A personalized approach to micronutrient support 
for pregnancy". Moscow, 2020. (in Russian)

76. Biesalski H.K., Tinz J. Multivitamin/mineral supplements: Rationale and 
safety. Nutrition. 2017; 36: 60–6.

77. Wolf H.T., Hegaard H.K., Huusom L.D., Pinborg A.B. Multivitamin use and ad-
verse birth outcomes in high-income countries: a systematic review and meta-analysi. 
Am J Obstet Gynecol. 2017; 217 (4): 404.e1–404.e30.

78. Tsoi K.Y., Chan R.S.M., Li L.S., McAuliffe F.M., Hanson M.A., Tam W.H., Ma 
R.C.W. Evaluation of dietary pattern in early pregnancy using the FIGO Nutrition Check-
list compared to a food frequency questionnaire. Int J Gynecol Obstet. 2020; 151 (S1): 
37–44.

79. Baranov I.I. Individual approach to mictonutrient support during Pregnancy. 
Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and gynecology]. 2020; S6: 14–6. (in Rus-
sian)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



53АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

РУБРИКАВ ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Прилепская В.Н.1, 
Межевитинова Е.А.1, 
Назарова Н.М.1, 
Якушевская О.В.1, 
Аганезова Н.В.2

Чернуха Г.Е.1, 
Кепша М.А.1*

1  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

2  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 191015, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Врачебная деятельность и развитие медицинской науки должны идти в ногу с задачами государства: 
рождением здоровых детей и борьбой с абортами путем применения рациональной и эффективной кон-
трацепции, направленной на сохранение репродуктивного здоровья женщины, планирование и рождение 
желанного здорового ребенка, а значит, сохранение будущего нашей нации. Именно применительно к про-
блеме контрацепции прогресс ее развития определил идею и создание современных препаратов с новыми 
контрацептивными, лечебными и профилактическими свойствами, что позволило снизить неблагоприятное 
влияние некоторых соединений на организм женщины. Это наиболее важно применительно к влиянию 
препаратов на метаболические процессы, систему гемостаза и не только. На основании детального анализа 
в настоящем обзоре определено положительное влияние хорошо известных, давно используемых препа-
ратов и вновь созданных соединений на репродуктивное здоровье женщины.

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

Для цитирования: Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., Назарова Н.М., Якушевская О.В., Аганезова Н.В., Чернуха Г.Е., 
Кепша М.А. Новые национальные медицинские критерии приемлемости методов контрацепции (2022): вклад в охрану репро-
дуктивного здоровья женщин // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 10, № 4. С. 53–60. DOI: https://
doi.org/10.33029/2303-9698-2022-10-4-53-60 
Статья поступила в редакцию 30.07.2022. Принята в печать 22.08.2022.

Ключевые слова: 
контрацепция; 
комбинированные 
оральные 
контрацептивы; 
репродуктивное 
здоровье 
женщин; аборты; 
рождаемость

Новые национальные 
медицинские критерии 
приемлемости методов 
контрацепции (2022): вклад 
в охрану репродуктивного 
здоровья женщин 

New national medical acceptance criteria for methods of contraception (2022): contribution 
to women’s reproductive health

Prilepskaya V.N.1, 
Mezhevitinova E.A.1, 
Nazarova N.M.1, 
Yakushevskaya O.V.1, 
Aganezova N.V.2, 
Chernukha G.E.1, Kepsha M.A.1

1  National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perina-
tology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

2  North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, 191015, St. Peters-
burg, Russian Federation

* Также над созданием данных критериев приемлемости работали ведущие специалисты: акад. РАН, д.м.н. Сухих Г.Т., д.м.н. Андре-

ева Е.Н., д.м.н. Баранов И.И., д.м.н. Долгушина Н.В., д.м.н. Зароченцева Н.В., д.м.н. Карахалис Л.Ю., д.м.н. Каткова Н.Ю., д.м.н. Подзол-

кова Н.М., к.м.н. Сметник А.А., д.м.н. Тапильская Н.И., чл.-корр. РАН, д.м.н. Уварова Е.В., д.м.н. Хамошина М.Б., к.м.н. Дженина О.В.



54 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Президент РФ В.В. Путин назвал важной нацио-
нальной целью достижение к 2030 г. устойчивого 
роста численности населения нашей страны, подчер-

кнув, что для ее достижения необходимо в первую очередь 
увеличение рождаемости и снижение смертности насе-
ления. В этой связи были предложены дополнительные 
меры, которые позволят ежегодно увеличить в РФ число 
рождений детей примерно на 250–300 тыс. Эти меры пред-
усматривают: 1) удвоение размера материнского капитала 
при рождении вторых и последующих детей; 2) финансовую 
поддержку семей с двумя детьми в возрасте до 7 лет включи-
тельно в размере половины средней оплаты труда в регионе; 
3) реализацию массовых программ по охране репро-
дуктивного здоровья граждан; 4) создание благопри-
ятных и дружественных условий для развития детей (места 
в дошкольных учреждениях, продленных группах, бесплатных 
кружках, доступная медико-профилактическая помощь) [1]. 
С медицинских позиций одними из основных компонентов, 
направленных на сохранение репродуктивной функции, 
являются рождение здоровых детей, борьба с абортами 
путем применения рациональной и эффективной контра-
цепции, направленной на сохранение репродуктивного 
здоровья женщины, планирование и рождение желанного 
здорового ребенка, т.е. сохранение будущего нашей нации. 

Число абортов в России, несмотря на их снижение 
в последние годы, остается высоким. При этом наибольшая 
частота абортов регистрируется у женщин в возрасте 
20–29 лет, т.е. на пике фертильности [2]. Хотя молодые жен-
щины в большинстве своем по-прежнему ориентированы на 
рождение детей, однако они отодвигают возраст их рож-
дения все дальше и дальше, и в настоящее время он состав-
ляет 28 лет [3]. Предполагается, что к 2030 г. в РФ средний 
возраст первородящих достигнет 30 лет. Следует отметить, 
что почти вдвое увеличился интервал между появлением 
в семье первого и второго ребенка [4]. 

В наше время современная женщина нередко делает 
своей основной целью карьерный рост, и в первую очередь 
экономическое благосостояние, еще до рождения детей. 

К сожалению, у многих представительниц женского насе-
ления изменились и репродуктивные планы, т.е. желание 
иметь несколько детей, и они ограничиваются зачастую рож-
дением одного или двух детей (средний коэффициент рож-
даемости – 1,5) [1]. Проблема нежелательной беременности 
с позиции демографии считается проблемой № 1 в ряде 
стран, в том числе в России. 

Безусловно, нежеланная беременность оказывает нега-
тивное влияние как на организм женщины, так и на ее ре-
бенка. При этом не вызывает сомнения то, что прерывание 
беременности пагубно влияет на здоровье женщины, не-
редко вызывая кровотечения, возникновение ряда заболе-
ваний, таких, в частности, как эндометриоз, воспалительные 
процессы матки и придатков, нарушение менструального 
цикла, бесплодие, внематочная беременность, невына-
шивание беременности и др., тяжелые психологические 
и эмоциональные последствия. Доказано, что нежеланная 
беременность у женщин с различными заболеваниями 
может являться фактором риска инвалидизации и смерти, 
развития тяжелых осложнений в виде депрессий, психоэмо-
циональных нарушений и психоэмоциональных расстройств 
у детей. 

Каким же образом можно предотвратить эту тяжелейшую 
тенденцию, возникшую в последние десятилетия на фоне 
социальных и экономических изменений в развитии обще-
ства? Как вернуться к тому времени, когда главным при 
замужестве, создании семьи являлось воспитание детей, 
их здоровье и физиологическое развитие?

Безусловно, консультирование супружеских пар в целом 
и женщин в частности, доступность лечебной помощи, воз-
можность консультирования по вопросам контрацепции, 
соответствующее обучение врачей этому разделу меди-
цины является важным компонентом комплексного подхода 
к оказанию медицинской помощи женщинам. Каждый врач 
должен знать, уметь и внедрять основы доступного консуль-
тирования по разным проблемам.

Прогресс медицины в целом и репродуктологии в част-
ности во многом облегчил решение ряда задач. Так, в конце 

Keywords: 
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fertility

Medical activity and development of medical science must keep in step with the tasks of the state: birth of 
healthy children and fight against abortion through rational and effective contraception usage aimed at pro-
tecting the reproductive health of women, planning and giving birth to a desired healthy child, and therefore 
preserving the future of our nation. In relation to the contraception problem, the progress of its development 
determined the idea and creation of modern drugs with new contraceptive, therapeutic and prophylactic prop-
erties, which made it possible to reduce the adverse effect of some compounds on the woman’s body. This is 
most important in relation to the effect of drugs on metabolic processes, the hemostasis system, and not only. 
Based on a detailed analysis, this review identifies the positive effects of well-known, long-used drugs and 
newly created compounds on women’s reproductive health.
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Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., Назарова Н.М., Якушевская О.В., Аганезова Н.В., Чернуха Г.Е., Кепша М.А.   
НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ (2022): ВКЛАД В ОХРАНУ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

прошлого столетия Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) был разработан новый подход к классификации 
различных методов контрацепции с позиции их приемле-
мости, особенно при наличии у женщин определенных со-
стояний или заболеваний, ограничивающих их применение. 
Так, в 1996 г. в результате международного сотрудничества 
было опубликовано 1-е издание документа ВОЗ «Улучшение 
доступности качественной помощи при планировании 
семьи: медицинские критерии приемлемости для использо-
вания методов контрацепции». Он представлял собой руко-
водство по безопасному использованию контрацептивных 
средств как здоровыми женщинами и мужчинами, так и па-
циентами с теми или иными патологическими состояниями. 
По мере развития новых методов контрацепции и появления 
исследований, изучающих непосредственное влияние этих 
методов на здоровье человека, были созданы и опублико-
ваны «Медицинские критерии приемлемости для использо-
вания методов контрацепции» (2000). В дальнейшем на ос-
нове анализа новых публикаций международные эксперты 
разработали и приняли 3-ю (2004) и 4-ю (2009) редакции 
документа. 

В России на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России (директор – академик РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор Г.Т. Сухих) совместно с Институтом 
здоровья семьи (директор Н.В. Вартапетова) был проведен 
экспертный совет с участием ведущих специалистов в об-
ласти акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья, 
целью которого явилось создание национальных клини-
ческих рекомендаций, адаптированных к критериям ВОЗ. 
Процесс создания руководства «Медицинские критерии 
приемлемости для использования методов контрацепции» 
в России также предусматривал совещание ведущих 
экспертов, поиск и анализ новых международных и россий-
ских систематизированных обзоров данных о контрацепции 
и репродуктивном здоровье, обсуждение первого варианта 
документа. 

Обобщенный доклад был представлен на Всероссийском 
конгрессе по амбулаторно-поликлинической помощи с даль-
нейшим анализом, публикацией проекта рекомендаций и их 
утверждением. В соответствии с этим была издана книга, 
представляющая собой руководство «Национальные меди-
цинские критерии приемлемости методов контрацепции» 
(2012), соответствующая критериям ВОЗ. Однако, к сожа-
лению, ввиду определенных трудностей книга не была ти-
ражирована для практикующих врачей. В результате работы 
были внесены изменения, касающиеся ряда патологических 
состояний: ревматических заболеваний (системная красная 
волчанка, ревматоидный артрит), сердечно-сосудистых за-
болеваний (болезнь Рейно, клапанные и других врожденные 
заболевания сердца, тромбоз поверхностных вен и др.), 
а также гестационной трофобластической болезни, заболе-
ваний молочных желез (рак молочной железы, доброкаче-
ственные заболевания молочных желез), трансплантации 
внутренних органов и др. 

В дальнейшем за десятилетний период прогрессивного 
развития контрацепции как в научном, так и в практическом 
отношении и тесной работы в рамках ВОЗ книга не переиз-
давалась, но с ней можно было ознакомиться в Интернете 

в свободном доступе любому врачу. На базе Центра был ор-
ганизован «сотрудничающий Центр ВОЗ» под руководством 
члена-корреспондента РАН проф. Е.М. Вихляевой, члены 
которого участвовали в подготовке анализа данных по 
России и находились в эпицентре самых новых достижений 
в области контрацепции в частности. Это определило тесное 
международное сотрудничество в данной области с внедре-
нием новых достижений в клиническую практику. 

В период с 2015 по 2022 г. произошли глобальные изме-
нения в мире в целом и в медицине в частности: появились 
новые контрацептивные средства, изменилась парадигма дли-
тельной контрацепции, изданы обновленные рекомендации, 
одобренные Минздравом России, по ведению пациенток 
с аномальными маточными кровотечениями, эндометриозом, 
миомой матки, фиброзно-кистозной мастопатией (ФКМ) 
и синдромом поликистозных яичников (СПЯ). Кроме того, мир 
столкнулся с пандемией COVID-19 и ее последствиями. 

В этой связи перед учеными России встал вопрос о соз-
дании новых рекомендаций. Инициатором этого вновь вы-
ступил Центр акушерства, гинекологии и перинатологии, 
ставший к этому времени ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кула-
кова» Минздрава России. Администрация Центра во главе 
с директором академиком РАН Г.Т. Сухих совместно с Россий-
ским обществом по контрацепции (президент – доктор ме-
дицинских наук, профессор В.Н. Прилепская) предложили, 
понимая значимость проблемы, провести экспертный совет 
по анализу репродуктивного здоровья женщин, состоянию 
рождаемости и перспективах ее увеличения, здоровья семьи, 
рассмотрению методов предохранения от нежелательной бе-
ременности. Основные цели – снижение числа абортов и их 
осложнений в стране, увеличение рождаемости, улучшение 
проблемы консультирования пациентов, в первую очередь 
на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Весной 2022 г. состоялось первое пленарное заседание 
президиума, в которое вошли ведущие эксперты России по 
проблеме контрацепции и репродуктивного здоровья, где об-
суждалась в том числе возможность создания национальных 
рекомендаций, адаптированных к новым условиям жизни 
на основании задач государства и документа ВОЗ 2015 г. 
Особый акцент в программе заседания был сделан на проблеме 
пандемии COVID-19, которая оказала огромное влияние на все 
отрасли здравоохранения, включая акушерско-гинекологи-
ческую помощь, репродуктивное здоровье и контрацепцию. 
По данным глобального оперативного проекта ВОЗ, 90% стран 
сообщали о сбоях в предоставлении основных услуг здраво-
охранения в результате пандемии COVID-19. По его данным, 
к числу областей, где чаще всего наблюдались сбои, относи-
лась также сфера планирования семьи и контрацепции (68%). 
Домашняя самоизоляция, опасения заразиться вирусом при-
вели к снижению обращений за медицинскими услугами, при 
этом возник дефицит в противозачаточных средствах, а число 
сообщений о насилии со стороны сексуального партнера и не-
легальных абортах возросло. 

Учитывая, что пациенты с COVID-19 подвержены высокому 
риску тромботических осложнений, вопрос о применении 
комбинированной гормональной контрацепции был наиболее 
актуальным. За время пандемии взгляды на эту проблему 
менялись, и в большинстве стран были созданы свои нацио-



56 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

нальные рекомендации по ведению этой группы пациенток. 
В настоящее время имеются данные о том, что использование 
комбинированной гормональной контрацепции (КГК) может 
играть защитную роль при заражении коронавирусной ин-
фекцией, снижая выраженность постковидных осложнений 
и смертность женщин репродуктивного возраста. Эстрогены 
обеспечивают снижение уровня ренина и экспрессии рецеп-
тора ангиотензина II, стимулируют активность ангиотензин-
превращающего фермента 2 в клетках эндотелия, приводя 
к противотромботическому, сосудорасширяющему, противо-
воспалительному эффекту, снижая активность провоспали-
тельных цитокинов IL-6, IL-1β, ФНОα [5]. 

Прогестагены, так же как и эстрогены, оказывают NO-
индуцирующее действие, хотя снижают антиоксидантный 
эффект эстрогенов и усиливают продукцию активных форм 
кислорода. Ингибируется выработка провоспалительных 
цитокинов (IL-1β и IL-12) макрофагами и дендритными клет-
ками, что приводит к снижению гиперответа иммунной си-
стемы и профилактике «цитокинового шторма» при COVID-19. 

Таким образом, имеются данные о том, что использование 
КГК может обеспечить более легкое течение новой коронави-
русной инфекции. У пациентов с COVID-19 повышение коагу-
ляции связано с массивным повреждением эндотелия сосудов 
(так называемый внешний путь свертывания) и иммунным от-
ветом, а не с первичным повышением уровня факторов коагу-
ляции как таковых [6]. При этом прекращение приема эстро-
генов лишает пациентку их важного протективного эффекта 
на уровне ренин-ангиотензин-альдостероновой и иммунной 
системы [7]. Эти потенциальные преимущества превосходят 
риск тромбоза у здоровых женщин. А по мнению экспертов 
ВОЗ, все современные методы контрацепции безопасны для 
использования во время пандемии COVID-19. 

В «эпоху коронавируса» менялось отношение не только 
к применению пероральных гормональных контрацептивов, 
но и к обратимой контрацепции непрерывного действия. 
Большинство мировых экспертов признали важность обе-
спечения непрерывного предоставления противозачаточных 
средств, особенно LARC (от англ. Long-Acting Reversible 
Contraception). Большинство зарубежных коллег считают, 
что применение обратимой контрацепции длительного дей-
ствия является оптимальным методом во время COVID-19. 

В 2016 г. ВОЗ опубликовала многоцентровое клиниче-
ское исследование, касающееся рисков наступления бере-
менности при использовании имплантата в течение 5 лет, 
свидетельствующее об отсутствии случаев наступления бе-
ременности во время нахождения имплантата в организме. 
Таким образом, LARC, высвобождающие этоногестрел и лево-
норгестрел (ЛНГ), являются высокоэффективными мето-
дами контрацепции, что актуально в эпоху COVID-19 при 
невозможности своевременной замены имплантата [8]. По-
вышенный спрос на пролонгированную контрацепцию сти-
мулировал выход на рынок новой внутриматочной системы, 
содержащей ЛНГ. В ней было снижено содержание ЛНГ, 
уменьшены габариты Т-образного корпуса и проводника для 
введения, добавлено серебряное кольцо для облегчения об-
наружения при проведении ультразвукового исследования. 

В 2018 г. был опубликован крупный систематический 
обзор рандомизированных контролируемых исследований 

по использованию внутриматочных спиралей (ВМС) с целью 
контрацепции у нерожавших женщин. Не было зафикси-
ровано различий в частоте развития воспалительных про-
цессов или экспульсий у нерожавших и рожавших женщин. 
Показатели восстановления фертильности после удаления 
ЛНГ-ВМС не отличались от средних показателей [9]. Новая 
ЛНГ-ВМС характеризуется низким системным воздействием 
левоноргестрела, обладает благоприятным профилем без-
опасности, высокой контрацептивной надежностью (индекс 
Перля 0,29) и приемлема для нерожавших женщин. Боль-
шинство нежелательных явлений, связанных с ее примене-
нием в целом, были типичны для женщин репродуктивного 
возраста, применяющих ЛНГ-ВМС.

В последние годы на фармакологическом рынке появились 
новые комбинированные оральные контрацептивы (КОК), со-
держащие 20 и 30 мкг этинилэстрадиола/3 мг дроспиренона 
с добавлением фолатов (кальция левомефолата 451 мг) (Ме-
тафолин). Добавление фолатов в состав КОК – актуальное ре-
шение, способствующее ликвидации их относительного дефи-
цита, который встречается практически у всех женщин мира. 
В частности, обеспеченность россиянок фолатами, как по-
казали исследования, составляет всего 15%, что на 20% 
меньше, чем в Западной Европе [10]. Дефицит фолатов имеет 
разносторонние последствия как для женщины, так и для ее 
ребенка. В частности, особое внимание представляют врож-
денные пороки плода, выражающиеся в формировании де-
фекта нервной трубки (ДНТ) и приводящие к тяжелым ослож-
нениям в организме плода или к летальному исходу [11]. 

Важность оптимального уровня фолатов подчеркнута 
в Национальных клинических рекомендациях по ведению нор-
мальной беременности (2020). Так, доказано, что назначение 
фолиевой кислоты на протяжении первых 12 нед беременности 
снижает риск рождения ребенка с ДНТ (например, с анэнце-
фалией или расщеплением позвоночника) [12]. В этой связи 
особое внимание заслуживают контрацептивы, содержащие 
гестаген–дроспиренон в сочетании с фолатами. Известно, что 
пороки развития плода, обусловленные ДНТ, во многом связаны 
с дефицитом фолатов и формируются с первых недель эмбрио-
нального развития, когда нервная трубка не закрывается пол-
ностью в течение первых 28 дней после зачатия, зачастую когда 
женщина еще не знает, что она беременна. 

В мире ежегодно 300 тыс. детей рождаются с ДНТ: рас-
щелиной позвоночника и анэнцефалией, которые являются 
причиной тяжелой заболеваемости и даже смертности [13]. 
Доказано, что применение КОК с фолатами до беременности 
в той или иной степени снижает риск развития ДНТ. Согласно 
результатам международного исследования, прием оральных 
контрацептивов, содержащих фолаты (Метафолин), сни-
жает частоту дефекта нервной трубки на 23,7–31,4% по 
сравнению с приемом обычных КОК [14]. На совещании 
Управления по контролю пищевых продуктов, медицинских 
средств США (FDA USA) в 2003 г. было подчеркнуто, что обо-
снованным методом доставки фолатных добавок в организм 
женщин являются КОК [15], сохраняющиеся в организме 
женщины в течение 1 мес и обусловливающие правильное 
формирование нервной трубки ребенка [16]. Кроме того, до-
казано, что фолаты способствуют снижению выраженности 
различных психоневрологических нарушений [17].
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Особое внимание в последние годы уделяется риску онко-
логических заболеваний, в частности это касается жен-
ских репродуктивных органов (рак эндометрия, яичников). 
За последние несколько лет значительно увеличилось 
число пациентов с онкологическими заболеваниями шейки 
матки. Достаточно сказать, что смертность от рака шейки 
матки (РШМ) среди молодых женщин до сих превышает 
таковую при всех локализациях рака органов репродук-
тивной системы. И только показатели 2022 г. свидетель-
ствуют о некотором снижении выявления РШМ у молодых 
женщин. Имеются данные о том, что поддержание нор-
мальных уровней фолатов в сыворотке крови снижает риск 
развития РШМ [18]. Кроме того, важной составляющей 
предгравидарной подготовки, в том числе в плане про-
филактики онкологических заболеваний, является назна-
чение КОК с фолатами, оказывающих также косметический 
эффект. 

Результаты исследований показывают, что при гине-
кологических заболеваниях, в частности СПЯ, КОК с фола-
тами играют положительную роль при лечении акне гипер-
андрогенной этиологии. Фолатная недостаточность ведет 
к снижению регенеративной функции кожи и слизистых, по-
седению и поредению волос, ломкости ногтей, нарушению 
пигментации. Результаты исследований показывают, что 
у пациенток с СПЯ в 3 раза чаще встречается гиперго-
моцистеинемия, являющаяся фактором риска сердечно-
сосудистой патологии. В большинстве случаев повышение 
уровня гомоцистеина – это результат дефицита фолатов 
в организме, поэтому пациенткам с СПЯ могут быть рекомен-
дованы КОК с фолатами [19]. Таким образом, новые контра-
цептивы с фолатами, устраняя их дефицит, целесообразно 
использовать во многих случаях у пациенток с фолатной 
недостаточностью или подозрением на нее, проявляющуюся 
целым рядом заболеваний. В методических рекомендациях 
прошлого выпуска, ввиду того что эти соединения не были 
синтезированы, данные о них отсутствовали. 

Еще одним новым препаратом, который стал использо-
ваться в клинической практике с 2011 г., является комби-
нация, содержащая эстрогенный компонент в виде эстра-
диола валерата. Эстрадиола валерат оказывает значительно 
меньшее влияние на функцию печени, концентрацию глобу-
лина, связывающего половые стероиды (ГСПС), параметры 
гемостаза. В комбинации с диеногестом эстрадиола ва-
лерат повышает уровень липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), тогда как концентрация холестерина липопроте-
идов низкой плотности (ЛПНП) несколько снижается [20].
Доказан антипролиферативный эффект диеногеста на эндо-
метрий при обильных менструальных кровотечениях, не 
сопровождающихся органической патологией репродук-
тивной системы. При изучении риска сердечно-сосуди-
стых осложнений на фоне приема комбинации Э2В/ДНГ 
в сравнении с другими КОК было показано, что риск ве-
нозной тромбоэмболии на 60% ниже в группе женщин, 
принимавших Э2В/ДНГ, в сравнении с другими КОК [21].

В последнее время отмечается значительное повышение 
интереса к использованию барьерных методов контра-
цепции, так как для многих женщин их применение явля-
ется предпочтительным, в частности в связи с изменением 

эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, на-
личием противопоказаний к другим методам контрацепции, 
а также при нерегулярной половой жизни и случайной по-
ловой связи [22], особенно для женщин старше 40 лет. 
Доказано, что использование барьерных методов контра-
цепции не оказывает системного влияния на организм 
женщины, не противопоказано при экстрагенитальной па-
тологии и, следовательно, безопасно в период пандемии 
при COVID-19 ввиду отсутствия их влияния на свертывающую 
систему крови. 

Как известно, наиболее распространенным современным 
методом барьерной контрацепции является мужской пре-
зерватив ввиду снижения риска инфекций, передаваемых 
половым путем, и вируса иммунодефицита человека [23, 24]. 
Большой интерес в последнее время представляют сперми-
циды, включающие все положительные свойства барьерных 
методов контрацепции и ряд других преимуществ. Ограни-
чение использования данного метода контрацепции в про-
шлом было связано с представлением об их недостаточной 
эффективности. Профессор J. Trussell в 2011 г. опубликовал 
обзор, посвященный эффективности различных методов 
контрацепции, используемых в США. Согласно обзору, индекс 
Перля для спермицидов составил всего 18, что позволило 
сделать выводы о низкой эффективности барьерного метода 
в целом [25]. Вместе с тем в обзор вошло только одно про-
веденное в США клиническое исследование спермицидов, 
содержащих ноноксинол-9 [26]. В 2018 г. индекс Перля 
при использовании препаратов, содержащих ноноксинол-9, 
по заключению ВОЗ, при стандартном использовании был 
равен 21, а при правильном (в соответствии с инструкцией) 
и регулярном использовании – 16 [27]. Позднее было прове-
дено глобальное исследование по изучению спермицидного 
крема, содержащего бензалкония хлорид. В результате этого 
исследования были доказаны его высокие эффективность 
и приемлемость препарата, что впоследствии было под-
тверждено результатами реальной клинической практики. 
Следует подчеркнуть, что исследований, посвященных 
оценке эффективности спермицидных средств у женщин 
позднего репродуктивного возраста и в пременопаузе, 
в мире ранее не проводилось. Последнее исследование, про-
веденное с 2017 по 2019 г., было международным открытым 
многоцентровым проспективным, в котором участвовали 
150 женщин в возрасте 40 лет и старше [28]. Исследование 
проводилось на базе 7 кабинетов акушеров-гинекологов во 
Франции и 6 акушерско-гинекологических клиник России. 
Координаторы международного исследования – профессор 
Д. Серфати (Франция), создатель, а ныне почетный прези-
дент Европейского общества по контрацепции и репродук-
тивному здоровью, и профессор В.Н. Прилепская, президент 
Российского общества по контрацепции. Под их руковод-
ством были проведены сбор, анализ и оценка данных, вклю-
чающих определение индекса Перля, приемлемость метода 
после каждого случая использования крема, изучены увлаж-
няющий эффект, общая удовлетворенность женщины ме-
тодом и его безопасность. 

Анализ результатов оценки эффективности показал, 
что беременность не наступила ни у одной из 150 женщин. 
Индекс Перля при стандартном использовании препа-
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рата в течение 12 мес был равен 0. Увлажняющий эффект 
крема отметили 96,1% женщин, что особенно важно в этой 
возрастной группе ввиду часто возникающего ощущения 
сухости во влагалище и необходимости использования до-
полнительной смазки. Через 6 мес 99,3% пациенток оценили 
общую удовлетворенность как довольно хорошую, хорошую 
или очень хорошую, а через 12 мес применения такие оценки 
дали 100% пациенток. Учитывая полученные данные, ис-
пользование спермицидного крема на основе бензалкония 
хлорида можно считать эффективным способом предохра-
нения от нежелательной беременности. 

Важно отметить, что бензалкония хлорид не проникает 
в сосудистое русло и не оказывает системного влияния на 
организм в целом. Кроме этого, благоприятный профиль без-
опасности, отсутствие лекарственных взаимодействий и си-
стемных влияний, сохранение комфорта при половой жизни, 
дополнительный увлажняющий эффект крема отвечают 
потребностям и образу жизни большинства женщин этого 
возраста и семьи в целом. Весьма важным является возмож-
ность его применения кормящими матерями [29]. С учетом 
результатов исследования и ранее опубликованных данных 
представляется целесообразным внесение информации 
о контрацептивной надежности бензалкония хлорида в На-
циональные критерии приемлемости использования ме-
тодов контрацепции. 

Таким образом, при создании обновленных Нацио-
нальных критериев приемлемости российские эксперты 
ориентировались в первую очередь на рекомендации ВОЗ 
различных пересмотров, акцентируя свое внимание на по-
следних рекомендациях 2015 г. и том новом, что произошло 
в меняющемся мире, в том числе в медицине и в акушерстве 
и гинекологии в частности. За прошедшие 10 лет произошел 
значительный прогресс не только в понимании проблемы 
репродуктивного здоровья в целом и контрацепции в част-
ности, но и в совершенствовании ее различных методов, 
в первую очередь с позиции сохранения здоровья жен-
щины, семьи в целом и увеличения рождаемости. В этой 
связи врачебная деятельность, развитие медицинской науки 
и особенно акушерства и гинекологии должны идти в ногу 
с задачами государства: рождением здоровых детей, борьбой 
с абортами, сохранением репродуктивного здоровья и, без-
условно, с использованием с этой целью рациональной 
контрацепции. Именно применительно к проблеме контра-
цепции прогресс ее развития определил идею и создание 
современных препаратов с новыми контрацептивными, ле-
чебными и профилактическими свойствами, что позволило 
снизить неблагоприятное влияние некоторых соединений 
на организм женщины. Это наиболее важно применительно 
к влиянию препаратов на метаболические процессы, систему 
гемостаза и др. На основании детального анализа опреде-

лены положительные влияния хорошо известных, давно ис-
пользуемых препаратов и вновь созданных соединений на 
репродуктивное здоровье женщины. В частности, доказаны 
различные профилактические эффекты глюкокортикоидов, 
касающиеся снижения риска тех или иных заболеваний. 

По обобщенным данным ВОЗ, благодаря применению 
гормональной контрацепции в мире ежегодно предотвра-
щается до 50 тыс. случаев онкологических заболеваний 
репродуктивной системы. В последние годы многие страны 
столкнулись с такой грозной инфекцией, как COVID-19, 
унесшей, по последним данным, более 6 млн жизней [30]. 
В частности, в условиях пандемии COVID-19 использование 
комбинированной гормональной контрацепции вызывало 
ряд опасений. Во-первых, из-за потенциального усугу-
бления нарушений в системе гемостаза при ее применении 
на фоне уже имеющихся изменений у пациенток с SARS-
CoV-2, во-вторых, необходимо было учитывать возможное 
повышение риска возникновения тромбоэмболических ос-
ложнений при тяжелом течении заболевания и длительной 
иммобилизации [31]. 

Сейчас большинство международных экспертов ВОЗ 
придерживается мнения, что любой метод контрацепции 
приемлем и безопасен (даже в условиях продолжающейся 
пандемии), если он применяется в соответствии с показа-
ниями и противопоказаниями. Появились новые данные 
о применении барьерных методов контрацепции, внедрены 
в клиническую практику новые типы ВМС. Многоцентровое 
исследование, проведенное в Европе в течение 39 лет с уча-
стием большого числа женщин, показало, что использующие 
КОК имеют достоверно меньший риск смерти от всех причин 
(относительный риск 0,88; 95% доверительный интервал 
0,82–0,93) [32]. Прогресс продолжается, создаются новые 
препараты, новые средства контрацепции, в том числе в виде 
гормональных препаратов для мужчин, новые схемы приме-
нения и т.д.

Основные изменения, происходящие в репродуктивной 
медицине, частью которой является гормональная контра-
цепция, диктуют необходимость повышения образования 
населения, врачей и их содружества в отношении приме-
нения эффективных и безопасных методов контрацепции. 
Основой взаимодействия пациента и врача должны яв-
ляться научно обоснованное и вместе с тем доступное кон-
сультирование.

Цель создания Национальных клинических рекомен-
даций предусматривает совершенствование оказания по-
мощи пациентам с позиций современной медицинской 
и социальной помощи женщинам и семье в целом, снижения 
числа абортов и улучшения репродуктивного здоровья в со-
ответствии с международными стандартами и в первую оче-
редь с принципами и критериями ВОЗ.
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РУБРИКАВ ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
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Перминова С.Г., 
Баранов И.И.
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г. Москва, Российская Федерация

Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выходит за рамки уязвимых к заражению 
ВИЧ групп и стремительно распространяется среди общей популяции населения. Вместе с тем большин-
ство ВИЧ-инфицированных находятся в репродуктивном возрасте и планируют рождение детей. В насто-
ящее время решены многие ранее спорные вопросы относительно возможности планирования беремен-
ности как самостоятельно, так и с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
у живущих с ВИЧ. Разработаны принципы и система мероприятий по оказанию помощи пациентам данной 
группы. ВРТ в данных супружеских парах не только используются для лечения бесплодия, но и являются 
мерой профилактики инфицирования здорового партнера. Однако, несмотря на достигнутые успехи в диа-
гностике, лечении и профилактики ВИЧ-инфекции, проблема остается крайне актуальной, в особенности 
у пациентов репродуктивного возраста. 

В статье представлены современные данные о проведении ВРТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Особое 
внимание уделено показаниям, противопоказаниям и требованиям к проведению ВРТ, а также эффектив-
ности циклов в данной группе больных. 
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Principles of managing patients infected with the human immunodeficiency virus in programs 
of assisted reproductive technologies
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Human immunodeficiency virus (HIV) infection goes beyond the vulnerable groups to HIV infection and is 
rapidly spreading throughout the general population. At the same time, the majority of HIV-infected people 
are of reproductive age and plan to have children. Currently, many previously controversial issues regarding the 
possibility of pregnancy planning, both independently and with the use of assisted reproductive technologies 
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Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция) – длительно текущее инфекционное забо-
левание. В настоящее время большинство ВИЧ-пози-

тивных – это люди молодого возраста, которые имеют тру-
довую занятость, социальный статус и планируют рождение 
детей. Использование антиретровирусной терапии (АРТ) 
и своевременное ее назначение способствуют увеличению 
продолжительности и улучшению качества жизни пациентов, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. Наряду с этим снижается конта-
гиозность ВИЧ-инфицированных пациентов, что позволяет им 
планировать беременность как самостоятельно, так и с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Эпидемиология ВИЧ-инфекции
По состоянию на 30 сентября 2021 г. кумулятивное число 

подтвержденных в иммунном блоте случаев ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации составило 1 546 017 человек. 
На 30 сентября 2021 г. в стране проживали 1 132 087 человек 
с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, 
исключая 413 930 больных, умерших за весь период наблю-
дения (1987–2021). Более 80% ВИЧ-инфицированных нахо-
дятся в возрасте от 15 до 44 лет, большинство из них плани-
руют беременность [1]. 

В гендерной структуре преобладают мужчины (62,4%), 
однако в последние годы наблюдается рост числа женщин, 
живущих с ВИЧ, что обусловлено увеличением гетеросексу-
ального пути инфицирования. Более того, риск инфициро-
вания у женщин в 4–7 раз выше [2], что обусловлено ана-
томическими особенностями и длительным нахождением во 
влагалище семенной жидкости с высокой концентрацией 
вирусных частиц. Однако частота горизонтальной передачи 
вируса при однократном половом контакте невысока и со-
ставляет 0,2–0,8%. Наиболее часто заражение происходит 
при повторных контактах. Прогностическим критерием 
инфицирования при половом контакте являются уровень 
вирусной нагрузки в крови у больного, а также наличие ин-
фекций, передаваемых половым путем (ИППП), изъязвлений 
слизистой оболочки половых органов различной этиологии 
и травматичные сексуальные контакты [3]. 

Антиретровирусная терапия
Основная задача АРТ состоит в максимальном пода-

влении размножения ВИЧ, что выражается в снижении 
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня. В насто-
ящее время назначение АРТ следует начинать всем людям, 
живущим с ВИЧ, независимо от числа клеток CD4+ или тя-
жести заболевания, но оговаривается, что в приоритетном 
порядке она должна назначаться пациентам с клиниче-
скими проявлениями вторичных заболеваний или числом 
CD4+ <350/мкл [4]. Антиретровирусные препараты наце-
лены на уязвимые этапы жизненного цикла ВИЧ и тем самым 
препятствуют его размножению. Подавление репликации 
ВИЧ останавливает гибель CD4+-лимфоцитов, что при-
водит к восстановлению их популяции и функциональной 
активности. Это предотвращает развитие вторичных за-
болеваний или способствует излечению [5]. В настоящее 
время в международной клинической практике разрешено 
к применению более 30 отдельных и комбинированных 
препаратов. 

Показания, противопоказания и требования 
к проведению ВРТ у супружеских пар с ВИЧ-инфекцией

Инфицирование ВИЧ не является противопоказанием 
к оказанию пациентам медицинской помощи с использова-
нием ВРТ [6]. Более того, ВРТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
являются не только возможностью реализовать репродук-
тивную функцию, но и мерой профилактики инфициро-
вания здорового партнера в дискордантных парах. В связи 
с этим ВИЧ-инфицированные пациенты с позиций пока-
заний к применению репродуктивных технологий разделены 
на 2 группы:

1)  с ненарушенным фертильным статусом – дискор-
дантные пары, которые предохраняются при половой 
жизни с целью профилактики инфицирования ВИЧ-
негативного партнера;

2)  у которых имеются нарушения фертильного статуса – 
конкордантные и дискордантные пары [6].

Показаниями к применению ВРТ в дискордантных по ВИЧ 
парах являются: 

Keywords: 
assisted 
reproductive 
technologies; 
human 
immunodeficiency 
virus

(ART) in people living with HIV, have been resolved. The principles and system of measures to provide assis-
tance to patients of this group have been developed. ART in these couples is used not only for the treatment of 
infertility, but also as a measure to prevent infection of a healthy partner. However, despite the progress made 
in the diagnosis, treatment and prevention of HIV infection, the problem remains extremely relevant, especially 
in patients of reproductive age.

This article presents current data on ART in patients with HIV infection. Particular attention is paid to the 
indications, contraindications and requirements for ART, as well as the effectiveness of cycles in this group of 
patients.
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Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Баранов И.И.  
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, 

В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• снижение фертильности у одного или обоих супругов; 
• более 6 неудачных попыток естественного зачатия 

в овуляторные дни;
• исходное желание ВИЧ-отрицательного партнера 

с целью минимизации рисков горизонтальной пе-
редачи ВИЧ. 

Важным является то, что выбор метода ВРТ [внутри-
маточная инсеминация (ВМИ), экстракорпоральное оплодо-
творение (ЭКО/ИКСИ)] у пациентов данной группы опреде-
ляется фактором бесплодия. 

 � Программу безопасного варианта достижения бере-
менности должен выбирать специалист ВРТ совместно 
с лечащим врачом-инфекционистом, пациентов необ-
ходимо информировать о возможных рисках переда-
чи инфекции партнеру и будущему ребенку [6].

Показаниями для проведения ВМИ являются:
• субфертильная сперма у мужа/партнера;
• эякуляторно-сексуальные расстройства у мужа/пар-

тнера или сексуальные расстройства у женщины;
• бесплодие неясного генеза [6]. 

 � Рекомендовано проводить не более 3 попыток ВМИ.
Необходимо соблюдать следующие условия для прове-

дения ВРТ у ВИЧ-инфицированных пациентов.
1.  Наличие субклинической стадии заболевания 3 или 

стадии 4А, 4Б, 4В в фазе ремиссии не менее 6 мес. 
 � При стадиях 1 (инкубация), 2А, 2Б, 2В (первичные 

проявления) рекомендуется отложить применение 
ВРТ до перехода заболевания в субклиническую ста-
дию. При стадии 4А, 4Б, 4В (вторичные заболевания) 
в фазе прогрессирования – отложить применение ВРТ 
до перехода заболевания в фазу ремиссии продолжи-
тельностью не менее 6 мес [6].

2. Назначение АРТ. 
 � Перед проведением ВРТ и/или ВМИ рекомендуется 

назначение АРТ независимо от наличия клинических 
и лабораторных показаний к назначению.

 � При назначении АРТ следует отдавать предпочтение 
препаратам с наименьшей митохондриальной токсич-
ностью, поскольку имеются данные о гонадотоксич-
ном эффекте ряда препаратов группы нуклеотидных 
ингибиторов обратной транскриптазы. 

3.  Неопределяемая вирусная нагрузка в крови (уровень 
РНК ВИЧ <50 копий/мл) в течение последних 6 мес. 

 � В случае отсутствия полного подавления РНК ВИЧ при 
АРТ вопрос о возможности проведения ВРТ решается 
врачом-инфекционистом, участвующим в системе ока-
зания помощи ВИЧ-инфицированным пациентам [6].

4.  Перед использованием ВРТ, а также в период проце-
дуры и во время беременности у ВИЧ-дискордантной 
пары с ВИЧ-инфекцией у супруга следует использовать 
презерватив при каждом половом контакте. 

5.  Заключение врача-инфекциониста Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями о возможности проведения ВРТ и/или ВМИ 
в настоящее время с указанием стадии и фазы ВИЧ-
инфекции, двукратных результатов лабораторного 
обследования в течение последних 6 мес (уровень 
лимфоцитов CD4+, вирусная нагрузка). 

6.  Отсутствие противопоказаний для проведения ВРТ 
по результатам обследования. 

Вспомогательные репродуктивные технологии 
в дискордантных парах с ВИЧ-инфекцией у женщины

ВИЧ-инфицированной женщине с подтвержденной фер-
тильностью возможно проведение ВМИ с использованием 
спермы мужа/донора. Данную процедуру следует прово-
дить в естественном цикле для минимизации рисков много-
плодной беременности [7].

 � Инвазивные медицинские вмешательства при много-
плодной беременности (редукция эмбриона, хирур-
гическая коррекция истмико-цервикальной недоста-
точности и т.д.) могут привести к увеличению риска 
передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду [6]. 

В случаях отсутствия беременности в течение 3–6 циклов 
ВМИ и/или при наличии показаний используют другие ме-
тоды ВРТ. 

Контролируемая овариальная стимуляция (КОС) про-
водится по общепринятым принципам при обязательном 
приеме антиретровирусных препаратов. Трансвагинальная 
пункция фолликулов яичников и перенос эмбрионов прово-
дятся в специально выделенные часы (как последние в этот 
день манипуляций) или в отдельных помещениях. 

Метод оплодотворения (ЭКО или ИКСИ) следует выбирать 
в зависимости от причины бесплодия [8]. 

 � ВИЧ-статус партнеров не определяет метод оплодот-
ворения. Существует мнение, что вирус может нахо-
диться в фолликулярной жидкости и прикрепляться 
к гранулезным клеткам, поэтому следует освободить 
яйцеклетку от кумулюсных клеток, промыть ее в сте-
рильной среде и проводить оплодотворение мето-
дом ИКСИ [9]. Другая точка зрения состоит в том, что 
РНК/ДНК ВИЧ не может быть обнаружена в ооцитах 
(клетках гранулезы и/или зоне пеллюцида) пациенток 
с положительным результатом теста на ВИЧ, поэтому 
специальные лабораторные методы для обработки 
ооцитов не требуются [8]. 

Культивирование гамет и эмбрионов осуществляется 
в отдельном инкубаторе. Для минимизации рисков много-
плодной беременности рекомендуется селективный перенос 
1 эмбриона [6, 7].

 � Перенос 2 эмбрионов должен быть обусловлен клини-
ческой и эмбриологической ситуацией при наличии 
информированного добровольного согласия пациен-
тов [6].

Подготовка эндометрия к переносу размороженного 
после криоконсервации эмбриона проводится по общепри-
нятым принципам.

Следует отметить, что исходы беременности при про-
ведении ВМИ у ВИЧ-инфицированных женщин, так же как 
и у пациентов с отрицательными тестами на ВИЧ, ниже по 
сравнению с циклами ЭКО/ИКСИ. При этом частота на-
ступления клинической беременности в программе ЭКО/
ИКСИ у женщин с положительным тестом на ВИЧ состав-
ляет от 9,1 до 63%, что существенно ниже в сравнении 
с ВИЧ-серонегативными пациентками [8]. Кроме этого, 
у ВИЧ-инфицированных женщин для КОС используются 
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более высокие дозы гонадотропинов, а также наблюдаются 
длительная стимуляция и высокая частота отмены лечебных 
циклов в связи с отсутствием эмбрионов для переноса. 
Имеются данные о том, что в данной группе пациенток по-
лучают меньшее число ооцитов, дробящихся эмбрионов 
и бластоцист отличного качества [10, 11]. Данная ситуация 
обусловлена митохондриальной токсичностью АРТ на ка-
чество ооцитов, их способности к оплодотворению и по-
следующей имплантации эмбриона. Подтверждением этому 
является сопоставимая с ВИЧ-серонегативным контролем 
частота наступления беременности при использовании 
у ВИЧ-инфицированных женщин ооцитов донора [12]. 

Другой причиной низкой эффективности программы 
ЭКО/ИКСИ у женщин с положительным тестом на ВИЧ явля-
ется нарушение рецептивности эндометрия как следствие 
воспалительного процесса, обусловленного ВИЧ [13]. Изме-
нение коагуляционных свойств крови, активация моноцитов, 
а также повышение уровня интерлейкинов приводят к на-
рушению взаимодействия эндометрия с эмбрионом. Резуль-
татом этого являются неудачи имплантации [13], самопроиз-
вольные выкидыши и задержка внутриутробного развития 
плода [14]. 

Вспомогательные репродуктивные технологии 
в дискордантных парах с ВИЧ-инфекцией мужчины

Основной принцип, лежащий в основе методов ВРТ для 
мужчин, живущих с ВИЧ, заключается в отделении под-
вижных сперматозоидов от семенной плазмы и других 
клеток, которые могут содержать вирус [15]. Наиболее 
часто используемая технология подготовки спермы вклю-
чает 3 этапа: градиентное центрифугирование → отмыв 
средой → флотация (swim up) [2]. В случаях исходно не-
достаточного количества сперматозоидов в эякуляте может 
быть использована 2-этапная (без swim up) технология их 
приготовления [16] или же модификация D.J. Anderson 
и соавт. [17] с применением прерывистого градиента, 
формируемого внутри пробирки (двойной пробирочный
градиент) [15]. 

В дискордантных по ВИЧ парах, в которых инфицирован 
мужчина, ВРТ являются наиболее безопасным способом для 
предотвращения передачи инфекции половым путем. После 
процедуры обработки спермы имеются 2 основных варианта 
достижения беременности: ВМИ и ЭКО/ИКСИ [15].

ВМИ в парах с ВИЧ-инфекцией у мужчины следует ис-
пользовать при подтвержденной фертильности у женщины 
в возрасте до 35 лет с регулярным менструальным циклом, 
нормальными показателями овариального резерва, а также 
при нормозооспермии у мужа (партнера) [7]. 

Перед проведением данной процедуры необходимо убе-
диться, что женщина не инфицирована ВИЧ. 

 � Подготовка спермы проводится по методике градиент-
ного центрифугирования – отмыв средой – флотация 
(swim up). После обработки параметры фертильности 
спермы могут снижаться, что делает программу ЭКО 
с позиций шансов наступления беременности более 
предпочтительной [15].

В случаях отсутствия беременности в течение 3–6 ци-
клов ВМИ и/или при наличии показаний используют другие 

методы ВРТ. Метод оплодотворения (ЭКО или ИКСИ) реко-
мендуется выбирать в зависимости от фактора бесплодия. 

 � ВИЧ-статус партнера не определяет метод оплодотво-
рения. Существует точка зрения, что метод ИКСИ яв-
ляется более безопасным в отношении передачи ВИЧ 
по сравнению с классическим ЭКО. Данное предпо-
ложение основано на том, что при проведении ИКСИ 
отсутствует длительный контакт ооцита с относитель-
но большим объемом взвеси сперматозоидов. Однако 
научных доказательств этого нет. В мире не зареги-
стрировано ни одного случая передачи ВИЧ ребенку 
или матери при использовании ВРТ с классическим 
способом обработки спермы в дискордантных парах 
[18]. Более того, экспериментально доказана принци-
пиальная возможность инфицирования ооцита ВИЧ 
при проведении ИКСИ, хотя вероятность этого собы-
тия составляет 0,00002% [19]. 

В парах с ВИЧ-инфицированным мужчиной возможен 
перенос 2 эмбрионов. Подготовка эндометрия к переносу 
размороженного после криоконсервации эмбриона прово-
дится по общепринятым принципам. 

Следует отметить, что частота клинической беремен-
ности, имплантации и живорождений в парах с ВИЧ-
инфицированным мужчиной сопоставимы с парами, се-
ронегативными по ВИЧ-инфекции. Более того, имеются 
сообщения о том, что частота клинической беременности 
в парах с ВИЧ-инфицированным партнером сопоставима 
с ВИЧ-серонегативным контролем, несмотря на более низкие 
показатели фертильности в группе мужчин с ВИЧ [11]. 

Вспомогательные репродуктивные технологии 
в конкордантных по ВИЧ-инфекции парах

В конкордантных по ВИЧ-инфекции парах (наличие 
инфекции у обоих партнеров) существует вероятность раз-
вития суперинфекции, если пары инфицированы разными 
штаммами вируса. Как результат ухудшается течение ин-
фекции и создаются дополнительные трудности с подбором 
эффективной АРТ [20]. Исследования по идентификации 
штаммов ВИЧ и оценке их резистентности к антиретрови-
русным препаратам отличаются чрезвычайной трудоемко-
стью и дороговизной и к тому же далеко не всегда могут быть 
правильно интерпретированы [3]. В связи с этим именно 
в конкордантных парах вне зависимости от статуса фертиль-
ности многие специалисты считают оправданным вместо 
попыток естественного зачатия использовать обработку 
спермы с последующим применением ВМИ или, по показа-
ниям, других методов ВРТ [15]. 

Принципы проведения ВРТ при ВИЧ-инфекции у обоих 
партнеров аналогичны таковым для дискордантных пар. 

Важно отметить, что наличие ВИЧ-инфекции у обоих 
партнеров ухудшает прогноз для наступления беремен-
ности при использовании ВРТ. Частота прогрессирующей 
беременности в данной группе пациентов в 3 раза ниже по 
сравнению со здоровыми парами, а кумулятивная частота 
живорождений и частота ранних репродуктивных потерь 
составляют 6 и 44% соответственно [11]. Одним из объяс-
нений столь низкой эффективности программ ВРТ является 
тот факт, что хотя бы у одного из партнеров наблюдалось 
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более тяжелое течение заболевания, и это значительно сни-
жало фертильность супружеской пары. Другой возможной 
причиной может быть то, что ЭКО у таких пар проводится 
в связи с реальным бесплодием, в отличие от пар, где ВИЧ-
инфицирован один партнер, а ЭКО используется по эпиде-
миологическим показаниям [11].

Заключение

Достижения в лечении ВИЧ-инфекции привели к сни-
жению смертности и улучшению качества жизни, что по-
зволяет пациентам данной группы планировать бере-
менность, как самостоятельно, так и с применением ВРТ. 

Однако у ВИЧ-инфицированных женщин, а также в конкор-
дантных парах наблюдается низкая эффективность про-
граммы ЭКО, что связывают с гонадотоксичным эффектом 
АРТ за счет истощения митохондриальной ДНК в ооцитах. 
В связи с этим при назначении АРТ пациентам репродук-
тивного возраста целесообразно использовать препараты 
с известной меньшей токсичностью на митохондрии. Кроме 
этого, у данной группы больных необходимо стремиться 
к более ранней оценке фертильности и планированию бе-
ременности. Предпочтение следует отдавать ВРТ как наи-
более эффективному способу реализации репродуктивной 
функции и мере профилактики инфицирования здорового 
партнера. 
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Актуальность проблемы. Бактериальный вагиноз может повышать риск заражения ВИЧ, вызывая вос-
паление и нарушение эпителиального барьера в области половых путей, в то время как присутствие бак-
терий Lactobacillus crispatus в составе вагинальной микрофлоры ассоциируется с нормальным состоянием 
иммунитета и защитой от заражения ВИЧ. Авторы исследовали влияние биотерапевтического препарата, 
содержащего живые бактерии L. crispatus, штамм CTV-05 (LACTIN-V), на иммунологические параметры сли-
зистой половых путей и основные бактерии вагинальной микрофлоры.

Методы. В данное субисследование были включены женщины в возрасте 18–45 лет, участвовавшие 
в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании фазы 2b применения препарата LACTIN-V 
для снижения частоты рецидивов бактериального вагиноза, проводившемся на базе 4 университетов 
и больниц США. Женщинам с отрицательными результатами обследования на инфекции, передаваемые 
половым путем, беременность и инфекцию мочевыводящих путей был назначен 5-дневный курс 0,75% 
вагинального геля метронидазола. В исследование были включены пациентки, соответствовавшие по 
крайней мере 3 из 4 клинических критериев Амселя для бактериального вагиноза с индексом Ньюджента 
4–10 баллов при окрашивании по Граму. Пациентки, участвовавшие в исследовании препарата LACTIN-V, 
были рандомизированы (2:1) для получения либо LACTIN-V, либо плацебо, применявшихся вагинально 
1 раз в сутки в течение 5 дней в 1-ю неделю, а затем 2 раза в неделю в течение еще 10 нед. Визиты для по-

Стойкое влияние препарата 
LACTIN-V (Lactobacillus 
crispatus, штамм CTV-05) 
на иммунологические параметры 
слизистой оболочки половых 
органов после стандартного 
лечения бактериального вагиноза: 
результаты рандомизированного 
плацебо-контролируемого 
исследования
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следующего клинического наблюдения проводили через 4, 8, 12 и 24 нед после включения в исследование. 
Растворимые иммунные факторы и абсолютную численность таксонов бактерий определяли количественно 
с помощью мультиплексного ИФА (иммуноферментный анализ) и количественной ПЦР (полимеразная 
цепная реакция). Первичными исходами являлись вагинальные концентрации IL-1α (интерлейкин-
1 альфа) и растворимого E-кадгерина через 24 нед (т.е. через 13 нед после прекращения лечения).

Результаты. В период с 21 февраля 2020 г. по 18 марта 2021 г. авторы определяли иммунологические 
параметры слизистой половых путей и вагинальную микробиоту в подгруппе из 66 участниц с высокой 
приверженностью к лечению, выбранных случайным образом, данные которых не соответствовали каким-
либо критериям исключения, из тех, кто выполнял все требования наблюдения в рамках проведения ис-
следования (n=166) и принявших участие в более крупном клиническом исследовании препарата LACTIN-V 
(n=228). 32 участницы (48%) получали LACTIN-V и 34 (52%) получали плацебо. Была выявлена значимая 
связь лечения препаратом LACTIN-V с более низкими концентрациями провоспалительного цитокина IL-1α 

[коэффициент β 0,310, стандартная ошибка (SE) 0,149; p=0,042] и растворимого E-кадгерина (0,429, 0,199; 
p=0,035), биомаркера нарушения эпителиального барьера.

Интерпретация. Интравагинальное введение препарата LACTIN-V после стандартной терапии бактери-
ального вагиноза привело к устойчивому снижению воспаления в области половых путей и уровня биомар-
кера целостности эпителия. Способность препарата LACTIN-V снижать восприимчивость к ВИЧ заслуживает 
дальнейшего изучения.

Финансирование. Канадский научно-исследовательский институт здравоохранения и Национальный 
институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальные институты здравоохранения.

Авторское право. © 2022 Авторы. Опубликовано компанией Эльзевир Лтд. (Elsevier Ltd.). Настоящая 
статья находится в открытом доступе в соответствии с лицензией CC BY 4.0. В данную онлайн-публикацию 
были внесены исправления. Исправленная версия впервые появилась на сайте thelancet. com/microbe 
2 июня 2022 г.

Sustained effect of LACTIN-V (Lactobacillus crispatus CTV-05) on genital immunology following 
standard bacterial vaginosis treatment: results from a randomised, placebo controlled trial

Armstrong E.1, Hemmerling A.2, Miller S.2, Burke K.E.3, Newmann S.J.2, Morris S.R.4, Reno H.5, Huibner S.1, 
Kulikova M.6, Nagelkerke N.7, Coburn B.1, 6, 8, Cohen C.R.2, Kaul R.1, 8

1 University of Toronto, Toronto, ON, Canada
2 University of California, San Francisco, CA, USA
3 Ruth M Rothstein CORE Centre, John H Stroger Jr Hospital of Cook County, Chicago, IL, USA
4 University of California, San Diego, CA, USA
5 Washington University, St Louis, MO, USA
6 Toronto General Hospital Research Institute, Toronto, ON, Canada
7 Centre for Global Health Research, St Michael’s Hospital, Unity Health Toronto, Toronto, ON, Canada
8 University Health Network, Toronto, ON, Canada

Background. Bacterial vaginosis might increase HIV risk by eliciting genital inflammation and epithelial 
barrier disruption, whereas vaginal Lactobacillus crispatus is associated with immune quiescence and HIV pro-
tection. We investigated the effect of a live biotherapeutic containing L crispatus CTV-05 (LACTIN-V) on genital 
immunology and key vaginal bacteria. 

Methods. This substudy included women aged 18–45 years who participated in the randomised, placebo-
controlled, phase 2b trial of LACTIN-V to reduce bacterial vaginosis recurrence, conducted at four universities 
and hospitals in the USA. Women with negative results for sexually transmitted infection, pregnancy, and uri-
nary tract infection were provided a 5-day course of vaginal metronidazole 0.75% gel. Those who met at least 
three of four clinical Amsel criteria for bacterial vaginosis and had a Nugent score of 4–10 from Gram staining 
were eligible. Participants in the LACTIN-V trial were randomly assigned (2:1) to receive either LACTIN-V or pla-
cebo, applied vaginally once per day for 5 days during the first week and then twice per week for 10 more weeks. 
Follow-up visits occurred 4, 8, 12, and 24 weeks after enrolment. Soluble immune factors and the absolute 
abundance of bacterial taxa were assayed by mutliplex ELISA and quantitative PCR. The primary outcomes were 
vaginal levels of IL-1  and soluble E-cadherin at 24 weeks (ie, 13 weeks after treatment cessation). Findings. 
Between Feb 21, 2020 and March 18, 2021, we characterised genital immune parameters and the vaginal mi-
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Армстронг Э., Хеммерлинг А., Миллер С., Бурке К.Э., Ньюманн С.Дж., Моррис Ш.Р., Рено Х., Хюбнер С., Куликова М., Нагелькерке Н., Кобурн Б., Коэн К.Р., Каул Р.  
СТОЙКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА LACTIN-V (LACTOBACILLUS CRISPATUS, ШТАММ CTV-05) НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бактериальный вагиноз (БВ) связан с неблагоприят-
ными последствиями для репродуктивного здоровья 
женщин и повышенным риском заражения ВИЧ [1, 2]. 

Данный вид патологии характеризуется наличием разно-
образных анаэробных бактерий [3, 4] и может повышать риск 
заражения ВИЧ, вызывая воспаление в области половых 
органов, которое не только рекрутирует чувствительные 
к ВИЧ Т-клетки CD4+ в тканях слизистой оболочки, но и вызы-
вает нарушение эпителиального барьера с расщеплением 
Е-кадгерина, ключевого компонента межклеточных соеди-
нений эпителия [5, 6], тем самым увеличивая доступ вируса 
к этим клеткам-мишеням [7–9]. Хотя стандартная антибак-
териальная терапия БВ приводит к быстрому снижению 
уровня провоспалительного цитокина IL-1α [10], было 
показано, что лечение увеличивает вагинальные концен-
трации некоторых хемоаттрактантных иммунных факторов, 
связанных с риском заражения ВИЧ, таких как интерферон 
γ-индуцированный протеин-10 (IFNγ IP-10) [9, 11], и поэтому 
иммунологические полезные эффекты лечения остаются 
неопределенными.

При отсутствии бактериального вагиноза один из не-
скольких видов Lactobacillus обычно преобладает в ваги-
нальном микробиоме и связан с защитой от заражения ВИЧ 
[3, 12]. Например, преобладание вида Lactobacillus crispatus 
в женских половых путях связывают с защитой от зара-
жения ВИЧ [7, 13], которое наиболее вероятно происходит 
из-за прямого противовоспалительного эффекта [6, 14] 
или конкурентного подавления провоспалительных бак-
терий, ассоциированных с БВ (либо обоих механизмов 
действия) [15]. Стандарт лечения клинического БВ вклю-
чает пероральную или местную антибиотикотерапию, воз-
действующую на анаэробы, ассоциированные с БВ. Од-
нако частота рецидивов является высокой [16], и лечение 
не всегда приводит к преобладанию защитных видов 
L. crispatus [11]. Хотя в исследованиях изучались про-

биотики или биотерапевтические препараты на основе 
живых бактерий видов Lactobacillus в качестве альтерна-
тивных стратегий лечения БВ, ни одно из них не связывает 
использование пробиотиков со снижением воспаления 
в области половых органов, что может быть обусловлено ис-
пользованием пробиотиков, содержащих виды Lactobacillus, 
которые обычно не преобладают в женских половых путях 
[17–19]. Исследование фазы 2, посвященное интраваги-
нальному введению биотерапевтического препарата, со-
держащего живые бактерии L. crispatus, штамм CTV-05 
(LACTIN-V), после стандартной антибактериальной терапии 
бактериального вагиноза, показало, что у участниц, полу-
чавших LACTIN-V, частота рецидивов бактериального ваги-
ноза была ниже, чем в группе плацебо, и данный эффект со-
хранялся в течение не менее чем 3 мес после прекращения 
лечения [20].

Авторы исследовали, оказывает ли введение препарата 
LACTIN-V стойкое влияние на иммунологические параметры 
слизистой половых путей, а также наличие связи между из-
менением иммунологических параметров и вагинальной 
микробиотой.

Методы

Дизайн исследования и участники
В данное субисследование были включены женщины 

в возрасте 18–45 лет, принявшие участие в рандомизиро-
ванном плацебо-контролируемом исследовании фазы 2b 
[20] применения препарата LACTIN-V для снижения частоты 
рецидивов БВ, проводившегося на базе 4 университетов 
и больниц США. В исследовании оценивали способность 
препарата LACTIN-V предотвращать рецидив БВ после 
стандартного лечения антибиотиками. При входном скри-
нинге проводили сбор медицинского анамнеза участников 
исследования, а также были проведены физикальный 

crobiota in a subset of 66 highly adherent participants who were randomly selected, with no exclusion criteria, 
from those who had attended all study follow-up visits (n=166) in the larger LACTIN-V clinical trial (n=228). 
32 (48%) participants received LACTIN-V and 34 (52%) received placebo. LACTIN-V treatment was significantly 
associated with lower concentrations of the proinflammatory cytokine IL-1α (β coefficient 0.310, SE 0.149; 
p=0.042) and soluble E-cadherin (0.429, 0.199; p=0.035), a biomarker of epithelial barrier disruption. 

Interpretation. Vaginal administration of LACTIN-V following standard bacterial vaginosis therapy re-
sulted in a sustained reduction in genital inflammation and a biomarker of epithelial integrity. The potential 
of LACTIN-V to reduce HIV susceptibility merits further investigation.
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и вагинальный осмотры. Женщинам с отрицательными 
результатами обследования на инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП), беременность и инфекцию моче-
выводящих путей (см. приложение, с. 1)* был назначен 
5-дневный курс 0,75% вагинального геля метронидазола. 
В течение 48 ч после завершения лечения участницы ис-
следования возвращались в клинику, и в исследование 
включали пациенток, соответствовавших по крайней 
мере 3 из 4 клинических критериев Амселя для бак-
териального вагиноза и имевших индекс Ньюджента 
4–10 баллов при окрашивании по Граму (анализ выполнен 
в ходе проведения скрининга перед лечением антибио-
тиками). Перед включением в исследование препарата 

LACTIN-V (NCT02766023) у всех участниц было получено 
письменное согласие. Протоколы для более крупного ис-
следования были одобрены экспертными советами орга-
низации (IRB) Калифорнийского университета, больницы 
общего профиля Сан-Франциско (Сан-Франциско, Кали-
форния, США; IRB 15-18143), больницы Строгера округа 
Кук (Чикаго, Иллинойс, США), Центра противовирусных ис-
следований Калифорнийского университета в Сан-Диего 
(Сан-Диего, Калифорния, США; IRB: 160023X) и Отдела 
клинических исследований инфекционных заболеваний 
Вашингтонского университета (Сент-Луис, Миссури, США). 
Иммунологические и микробиологические исследования, 
выполненные в Университете Торонто (Торонто, Онтарио, 

Исследование в контексте
Научные данные, полученные до проведения настоящего исследования

Авторы выполнили поиск в базе данных PubMed, используя поисковые запросы «(«иммун*», ИЛИ «воспаление*», 
ИЛИ ВИЧ) И [«бактериальный вагиноз» И «лечить*» И (пробиотик ИЛИ «живые биотерапевтические препараты*»)] 
НЕ (обзор[тип публикации])» в период с момента создания базы данных до 16 июля 2021 г., в результате чего было 
получено 56 результатов. В анализ были включены только исследования, опубликованные на английском языке, в ко-
торых рассматривалась выдвинутая авторами гипотеза о том, что лечение бактериального вагиноза (БВ) пробиотиком 
на основе бактерий Lactobacillus или биопрепаратом, содержащим живые бактерии, может снизить воспаление в об-
ласти половых органов и соответственно риск заражения ВИЧ. Хотя во многих исследованиях изучали способность 
пробиотиков на основе Lactobacillus лечить БВ, ни в одном из них не использовались препараты на основе бактерий 
Lactobacillus crispatus, и только в 3 исследованиях анализировали влияние на факторы иммунитета женских половых 
органов.

Ни в одном из исследований не было обнаружено значимых различий в концентрациях провоспалительных цито-
кинов или хемокинов, связанных с заражением ВИЧ, между женщинами, получавшими пробиотик, и женщинами, полу-
чавшими плацебо. В одном исследовании был продемонстрирован повышенный уровень IL-5 во влагалище и выявлена 
стимуляция генов, связанных с провоспалительными реакциями и функцией эпителиального барьера, у женщин, полу-
чавших пробиотик.
Дополнительное значение данного исследования

Предыдущие исследования, в которых изучалось влияние лечения БВ пробиотиком на основе Lactobacillus или био-
терапевтическими препаратами, содержащими живые микроорганизмы, на иммунологические параметры слизистой 
женских половых органов, оценивали только пробиотики, содержащие виды Lactobacillus, которые обычно не преоб-
ладают в женских половых путях и не связаны с защитой от ВИЧ in vivo. Насколько известно авторам, это исследование 
является первым, в котором изучается влияние на иммунологические параметры слизистой женских половых органов 
биотерапевтического препарата на основе живых микроорганизмов L. crispatus (LACTIN-V), который снижает частоту 
рецидивов БВ по сравнению с плацебо, как было показано в крупном рандомизированном контролируемом исследо-
вании. Путем измерения численности основных таксонов вагинальных бактерий авторы смогли изучить потенциальные 
механизмы, с помощью которых LACTIN-V модулирует иммунологические параметры слизистой женских половых ор-
ганов. Авторы показали наличие значимой связи между применением пробиотиков или биотерапевтических препа-
ратов на основе живых микроорганизмов (после стандартного лечения БВ) и генитальными иммунными коррелятами 
заражения ВИЧ. Предварительный анализ позволяет предположить, что эти ассоциации могут быть обусловлены повы-
шенной численностью L. crispatus и сниженной численностью анаэробов, связанных с БВ.
Значение всех имеющихся научных данных

Авторы показали, что лечение БВ биотерапевтическими препаратами на основе живых бактерий Lactobacillus может 
приводить к более низким генитальным иммунным коррелятам риска заражения ВИЧ среди женщин. Результаты, полу-
ченные авторами, отличаются от результатов предыдущих исследований, хотя в этих исследованиях не оценивались 
пробиотики, содержащие виды Lactobacillus, распространенные в женских половых путях, такие как L. crispatus. Ле-
чение БВ с помощью препарата LACTIN-V после стандартного лечения антибиотиками может представлять собой новую 
стратегию профилактики ВИЧ среди женщин.

* https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(22)00043-X/fulltext#sec1
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Армстронг Э., Хеммерлинг А., Миллер С., Бурке К.Э., Ньюманн С.Дж., Моррис Ш.Р., Рено Х., Хюбнер С., Куликова М., Нагелькерке Н., Кобурн Б., Коэн К.Р., Каул Р.  
СТОЙКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА LACTIN-V (LACTOBACILLUS CRISPATUS, ШТАММ CTV-05) НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Канада), были рассмотрены и одобрены Советом по этике 
исследований в области ВИЧ Университета Торонто (про-
токол № 36947).

Процедуры
Участниц исследования препарата LACTIN-V рандомизи-

ровали (2:1) для получения либо препарата LACTIN-V, либо 
плацебо, применявшихся интравагинально 1 раз в сутки 
5 дней в течение 1-й недели, а затем 2 раза в неделю в те-
чение еще 10 нед. Участницы возвращались для визитов 
с целью последующего наблюдения через 4, 8, 12 и 24 нед 
после включения в исследование. Забор вагинальных 
мазков проводили во время всех визитов (см. приложение, 
с. 1). Для измерения уровня растворимого иммунного фак-
тора цервико-вагинальный секрет, полученный из ваги-
нальных мазков, размораживали и центрифугировали при 
4500 об/мин в течение 30 мин. Супернатант извлекали для 
анализа иммунного фактора; бактериальный осадок остав-
ляли интактным для анализа методом количественной поли-
меразной цепной реакции (кПЦР). Растворимые иммунные 
факторы [IL-1α; IFN-α2A; IL-17A; IL-6; IFN-γ; IP-10 (ИФНγ-
индуцируемый белок 10); IL-8; макрофагальный белок вос-
паления (MIP)-1β; MIP-3α; монокин, индуцированный IFN-γ 

(MIG); растворимый E-кадгерин; матриксная металлопроте-
иназа (MMP)-9] измеряли в 2 повторностях (при повторении 
анализа для большей надежности результата) с помощью 
мультиплексного иммуноферментного анализа (ИФА) на 
платформе Meso Scale Discovery (Meso Scale Diagnostics, Рок-
вилл, Мэриленд, США) [21].

В Университете Торонто ДНК экстрагировали из 175 мкл 
бактериального осадка с использованием набора Qiagen 
DNEasy PowerSoil (Qiagen, Валенсия, Калифорния, США). Для 
абсолютной количественной оценки основных видов бак-
терий использовали направленную кПЦР. В Калифорний-
ском университете, Сан-Франциско, ДНК экстрагировали из 
образца вагинальной жидкости объемом 200 мкл с исполь-
зованием набора EZ1 DNA Tissue Kit (Qiagen, Валенсия, Кали-
форния, США) и элюировали в объеме 50 мкл. Абсолютную 
численность L. crispatus и L. crispatus, штамм CTV-05, оцени-
вали с помощью кПЦР. Подробная информация об анализе 
микробиома представлена в приложении (с. 1).

Исходы
Первичными исходами считались вагинальные кон-

центрации IL-1α и растворимого E-кадгерина через 24 нед 
(т.е. через 13 нед после прекращения лечения). Результаты 
предварительного анализа включали вагинальные кон-
центрации растворимых иммунных факторов IP-10, IL-6, 
IL-8, MIP-1b, MIP-3α, MIG и MMP-9, а также абсолютную 
численность основных таксонов бактерий в вагинальной 
микрофлоре, включая L. crispatus, L. crispatus, штамм CTV-05, 
Lactobacillus iners, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gasseri, 
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Megasphaera spp., 
Prevotella spp.

Статистический анализ
После визуальной оценки распределения концентрации 

растворимого иммунного фактора и количества копий бак-

терий нормализовали с использованием логарифмического 
преобразования (log

10
). Для оценки связи между группой 

лечения в качестве независимой переменной и концентра-
цией растворимых иммунных факторов, а также численно-
стью основных таксонов бактерий вагинальной микрофлоры 
через 24 нед в качестве зависимых переменных использо-
вали линейную регрессию. Растворимые иммунные фак-
торы, концентрации которых были ниже нижнего предела 
обнаружения более чем у 50% участниц, были разделены 
на обнаруживаемые и не поддающиеся обнаружению. Для 
оценки связи между группой лечения и поддающимися об-
наружению растворимыми иммунными факторами (через 
24 нед) использовали бинарную логистическую регрессию. 
Для всех регрессионных моделей, которые прогнозировали 
концентрацию и возможность обнаружения растворимых 
иммунных факторов или численность таксонов бактерий ва-
гинальной микрофлоры, в модель были включены исходные 
уровни измерений зависимой переменной для контроля 
межиндивидуальной изменчивости. Чтобы оценить потен-
циальные опосредующие эффекты таксонов бактерий на 
связь между приемом препарата LACTIN-V и растворимыми 
иммунными факторами, авторы следовали схеме R.M. Baron 
и D.A. Kenny [22], изложенной в приложении (с. 1).

Для сравнения концентраций растворимых иммунных 
факторов от исходного уровня до 24 нед у женщин с преоб-
ладанием в составе вагинальной микрофлоры L. crispatus, не 
относящихся к штамму CTV-05, и женщин с преобладанием 
L. crispatus, штамм CTV-05, был использован U-критерий 
Манна–Уитни. Все статистические расчеты выполняли с по-
мощью программного обеспечения SPSS (версия 270.0.0) 
или GraphPad Prism (версия 9.0.2).

Роль источника финансирования
Спонсор исследования не принимал какого-либо участия 

в его разработке, сборе, анализе, интерпретации данных или 
написании отчета.

Результаты

В период с 21 февраля 2020 г. по 18 марта 2021 г. авторы 
охарактеризовали иммунологические параметры слизистой 
половых органов и вагинальную микробиоту в подгруппе из 
66 участниц с высокой приверженностью лечению, данные 
которых не соответствовали каким-либо критериям исклю-
чения. Все они были выбраны случайным образом из числа 
участниц более крупного клинического исследования препа-
рата LACTIN-V (n=228), выполнявших все предусмотренные 
требования последующего наблюдения (n=166) [20]. 
32 (48%) участницы получали LACTIN-V и 34 (52%) получали 
плацебо.

Исходные образцы отсутствовали у 3 участниц, полу-
чавших плацебо. Анализ иммунных факторов и микробиоты 
(за исключением ранее выполненного количественного 
определения L. crispatus, штамм CTV-05) в этих образцах не 
проводили. Данные об исходных характеристиках, сексу-
альном поведении участниц (в том числе недавний половой 
акт и использование гормональных контрацептивов) суще-
ственно не отличались между группами (табл. 1). Средний 
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возраст женщин, принявших участие в исследовании, со-
ставил 33 года (интерквартильный диапазон 27–38 лет). 
Согласно критериям отбора, на исходном уровне ни у одной 
из женщин не было получено положительного результата 
анализов на ВИЧ, сифилис, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis или Trichomonas vaginalis. Все участницы со-
общили об использовании не менее 75% доз препарата 
LACTIN-V, что было подтверждено после окрашивания ап-
пликаторов трипановым синим [20].

Лечение препаратом LACTIN-V было значимо связано 
с более низкими концентрациями провоспалительного цито-
кина IL-1α (коэффициент β 0,310, стандартная погрешность 
[SE] 0,149; p=0,042) и растворимого E-кадгерина (0,429, 
0,199; p=0,035), биомаркера нарушения эпителиального ба-
рьера (рис. 1). Из 6 дополнительных иммунных факторов, 
включенных в качестве конечных точек предварительного 
исследования, LACTIN-V был связан с повышенными кон-
центрациями IP-10 через 24 нед (-0,380, 0,185; p=0,044; 

см. рис. 1). IFN-α2a и IL-17A не обнаруживались более чем 
в 50% образцов, поэтому их делили на 2 группы: обнару-
живаемые и не поддающиеся обнаружению. Обнаруживае-
мость IFN-a2a или IL-17A не была значимо связана с группой 
лечения (см. приложение, с. 6).

Авторы предположили, что измененное количество 
специфических бактерий в вагинальной микрофлоре при-
водит к устойчивым различиям в иммунных параметрах 
слизистой половых органов. Лечение препаратом LACTIN-V 
было связано с устойчивым увеличением численности 
L. crispatus (β -2,085, SE 0,649; p=0,0021) и L. gasseri через 
13 нед после прекращения лечения (-0,803, 0,346; p=0,024; 
табл. 2). Лечение препаратом LACTIN-V также было свя-
зано с устойчивым снижением численности видов бак-
терий, относящихся к роду Prevotella, ассоциированного 
с БВ (1,033, 0,509; p=0,047), и пограничной достоверно-
стью данных по снижению численности видов бактерий 
Megasphaera (1,452, 0,731, p=0,052). В группе участниц, 

Таблица 1. Характеристики участниц

Показатель
Группа LACTIN-V 

(n=32)

Группа плацебо 

(n=34)
Социально-демографические факторы

Медиана возраста, годы 32 (27–36) 34 (27–38)
Этническая принадлежность

Монголоидная раса 3 (9%) 2 (6%)
Негроидная раса или афроамериканцы 14 (44%) 15 (44%)
Связаны с несколькими расами 0 2 (6%)
Европеоидная раса 14 (44%) 12 (35%)
Неизвестно 1 (3%) 3 (9%)

Сексуальное поведение, интравагинальные манипуляции и контрацепция
Вагинальный секс в течение 30 дней после включения в исследование 24 (75%) 30 (88%)
Вагинальный секс в период между 24-недельным визитом и предыдущим визитом 21 (66%) 27 (79%)
Спринцевание или интравагинальные манипуляции в любое время 12 (38%) 8 (24%)
Спринцевание или интравагинальные манипуляции между 24-недельным визитом 

и предыдущим визитом
3 (9%) 2 (6%)

Использование гормональной контрацепции 8 (25%) 10 (29%)
Примечание. Данные представляют собой медиану (межквартильный интервал), n (диапазон) или n (%). Данные о возрасте, 
расовой принадлежности и использовании гормональных контрацептивов были собраны на исходном уровне. Все остальные 
данные были собраны на исходном уровне и во время визита на 24-й неделе.

Рис. 1. Связь между лечением препаратом LACTIN-V и вагинальными растворимыми иммунными факторами через 24 нед
Данные представлены в виде β-коэффициента. Планки погрешностей представлены в виде 95% доверительного интервала.
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получавших LACTIN-V, отмечалась более высокая веро-
ятность обнаружения бактерий L. crispatus через 13 нед 
после прекращения применения препарата (68,8%) по 
сравнению с данными группы плацебо (31,2%; p=0,0002); 
также у тех, кто получал препарат LACTIN-V, присутствовал 
штамм CTV-05 бактерий L. crispatus (53,1% по сравнению 
с 2,9%; p<0,0001; см. приложение, с. 2). Среди участниц, 
ранее получавших лечение препаратом LACTIN-V, у ко-
торых отмечалась высокая распространенность L. crispatus 
(>1×106 копий/мл), у 7 (41%) из 17 участниц через 24 нед 
присутствующие штаммы L. crispatus были представлены 
преимущественно штаммами, не относящимися к CTV-05, и 
у 10 участниц (59%) – преимущественно штаммом CTV-05 
(см. приложение, с. 4).

Отмечалась связь между применением препарата LACTIN-V 
и концентрацией растворимых иммунных факторов, а также 
количеством разных таксонов бактерий. Чтобы изучить 
потенциальные причинно-следственные связи, лежащие 
в основе этих корреляций, авторы оценили опосредующее 
влияние основных таксонов бактерий на связь между при-
менением препарата LACTIN-V и концентрациями IL-1α, 
растворимого E-кадгерина и IP-10 через 24 нед. Наблюда-
лась прямо пропорциональная зависимость между измене-
нием концентрации IL-1α и численности видов Prevotella 
(β 0,179, SE 0,039; p<0,0001) и Megasphaera (0,085, 0,026; 
p=0,0016; табл. 3). Наблюдалась обратно пропорцио-
нальная зависимость между концентрацией растворимого 
E-кадгерина и изменением численности L. crispatus (-0,128, 

Таблица 2. Связь между группой лечения и абсолютной численностью основных таксонов бактерий через 24 нед
Показатель Коэффициент β SE (стандартная погрешность) р

Lactobacillus crispatus* -2,085 0,649 0,0021
Lactobacillus iners 0,383 0,449 0,397
Lactobacillus gasseri* -0,803 0,346 0,024
Lactobacillus jensenii -0,894 0,557 0,11
Виды Prevotella* 1,033 0,509 0,047
Gardnerella vaginalis 0,996 0,543 0,072
Виды Megasphaera* 1,452 0,731 0,052
Atopobium vaginae 0,633 0,727 0,39

Примечание. Исходные измерения абсолютной численности бактерий (определяемые как число копий с логарифмическим 
преобразованием) были включены в каждую модель для контроля межиндивидуальных вариаций. * – дискретные модели.

Таблица 3. Связь между изменением концентрации растворимых иммунных факторов и абсолютной численностью основных 
бактерий вагинальной микрофлоры от исходного уровня до 24 нед

Показатель

Изменение 

концентрации 

IL-1α

p

Изменение 

концентрации 

растворимого 

Е-кадгерина

p
Изменение 

концентрации 

IL-10

p

Однофакторные модели
Изменение численности 

Lactobacillus crispatus*
-0,050 (0,031) 0,11 -0,128 (0,036) 0,0007 0,108 (0,035) 0,0029

Изменение численности 

Lactobacillus gasseri
-0,011 (0,059) 0,85 -0,106 (0,074) 0,16 0,129 (0,069) 0,067

Изменение численности 

видов Prevotella*
0,179 (0,039) <0,0001 0,338 (0,038) <0,0001 -0,161 (0,050) 0,0022

Изменение численности 

видов Megasphaera
0,085 (0,026) 0,0016 0,157 (0,029) <0,0001 -0,135 0,029 <0,0001

Многофакторные модели
Изменение численности 

Lactobacillus crispatus*
-0,033 (0,032) 0,30 -0,114 (0,038) 0,0037 0,096 (0,037) 0,011

Группа лечения препаратом LACTIN-V* 0,333 (0,204) 0,11 0,271 (0,243) 0,27 -0,235 (0,237) 0,32
Изменение численности 

видов Prevotella
0,167 (0,039) <0,0001 0,327 (0,038) <0,0001 -0,148 (0,051) 0,0051

Группа лечения препаратом LACTIN-V* 0,254 (0,175) 0,15 0,218 (0,169) 0,20 -0,307 (0,226) 0,18
Изменение численности 

видов Megasphaera*
0,075 (0,026) 0,0058 0,148 (0,030) <0,0001 -0,128 (0,029) <0,0001

Группа лечения препаратом LACTIN-V* 0,264 (0,189) 0,17 0,235 (0,215) 0,28 -0,204 (0,213) 0,34
Примечание. Данные представляют собой нестандартизированные коэффициенты β (SE). Изменение числа копий с преобразова-
нием log10 для всех таксонов бактерий и концентраций растворимых иммунных факторов с преобразованием log10. Бактериаль-
ные таксоны включались только в том случае, если они были значительно связаны с группой лечения и по крайней мере с одним 
из растворимых иммунных факторов: IL-1α, E-кадгерин и IP-10. * – дискретные модели.
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0,036; p=0,0007) и прямо пропорциональная связь с измене-
нием численности видов Prevotella (0,338, 0,038; p<0,0001) 
и видов Megasphaera (0,157, 0,029; p<0,0001). Изменение 
концентрации IP-10 было прямо пропорционально из-
менению численности L. crispatus (0,108, 0,035; p=0,0029) 
и обратно пропорционально изменению численности видов 
Prevotella (-0,161, 0,050, p=0,0022) и Megasphaera (-0,135, 
0,029; р<0,0001).

Затем авторы оценили, были ли изменения иммунных 
параметров слизистой половых органов, связанные с приме-
нением препарата LACTIN-V, опосредованы вызванными ле-
чением изменениями бактериального состава вагинальной 
микрофлоры. При использовании изменения концентрации 
IL-1α в качестве зависимой переменной отмечалась зна-
чимая связь с изменением численности видов Prevotella 
(β 0,167, SE 0,039; p<0,0001; см. табл. 3) и Megasphaera 
(0,075, 0,026, p=0,0058), но не в случае применения препа-
рата LACTIN-V. При использовании изменения концентрации 
растворимого E-кадгерина в качестве зависимой пере-
менной отмечалась связь с изменением численности видов 
L. crispatus (-0,114, 0,038, p=0,0037), Prevotella (0,327, 0,038; 
p<0,0001) и Megasphaera (0,148, 0,030); p<0,0001), но не 
в случае применения препарата LACTIN-V. Аналогичным об-
разом изменение IP-10 не было значимо связано с данными 
группы лечения, но прямо пропорционально изменению 
численности L. crispatus (0,096, 0,037; p=0,011) и обратно 
пропорционально изменению численности Prevotella spp. 
(-0,148, 0,051, p=0,0051) и Megasphaera spp. (-0,128, 0,029; 
p<0,0001).

Наконец, авторы исследовали, имел ли место диффе-
ренцированный иммунный эффект колонизации влагалища 
после применения бактерий L. crispatus, штамм CTV-05. Из 21 
отобранной участницы с высокой численностью L. crispatus 
через 24 нед у 14 (67%) было выявлено преобладание 
штамма CTV-05, а у 7 (33%) – бактерий, не относящихся 
к штамму CTV-05. Хотя преобладание бактерий L. crispatus, 
штамм CTV-05 или не относящихся к штамму CTV-05, не было 
статистически значимо связано с соответствующим сни-
жением концентрации IL-1a и растворимого E-кадгерина 
(p=0,74 для обоих факторов), повышение вагинальных кон-
центраций IP-10 среди участниц с преобладанием штаммов, 
не относящихся к CTV-05, статистически значимо превышало 
этот показатель у участниц с преобладанием штамма CTV-05 
после лечения препаратом LACTIN-V (p=0,010; см. рис. 2).

Обсуждение

Интравагинальное применение нового биотерапевти-
ческого препарата LACTIN-V на основе живых бактерий 
L. crispatus после лечения БВ путем местного применения 
метронидазола снижает частоту рецидивов. При этом эф-
фекты сохраняются в течение 3 мес после получения по-
следней дозы препарата LACTIN-V [20]. В данном исследо-
вании авторы показали, что лечение препаратом LACTIN-V 
было связано с соответствующим стойким снижением вос-
паления слизистой оболочки половых органов и концен-
трации биомаркера нарушения целостности эпителиального 
барьера. Повторяя результаты исследования, изучающего 

влияние стандартной терапии бактериального вагиноза на 
иммунные факторы [11], вторичный анализ показал уве-
личение вагинальных концентраций IP-10 (хемоаттрак-
тантный хемокин, связанный с повышенным риском зара-
жения ВИЧ у женщин) после успешного лечения БВ [9, 23]. 
Это устойчивое влияние на иммунитет слизистой жен-
ских половых путей было в первую очередь опосредовано 
снижением численности таксонов, связанных с бактери-
альным вагинозом, особенно видов Prevotella и Megasphaera, 
и в меньшей степени повышением численности L. crispatus. 
Увеличение концентрации IP-10 в вагинальном секрете 
было непосредственно связано с численностью бактерий 
L. crispatus, не относящихся к штамму CTV-05, а не с терапев-
тическим штаммом CTV-05.

Быстрый рецидив БВ после стандартного лечения анти-
биотиками вызвал значительный интерес к альтернативным 
стратегиям лечения и вспомогательным препаратам при 
лечении антибиотиками [16]. Эти стратегии включают ис-
пользование пробиотиков на основе бактерий Lactobacillus, 
не относящихся к виду crispatus, или биотерапевтических 
препаратов, содержащих живые бактерии либо в виде моно-
терапии, либо в комбинации со стандартными антибиоти-
ками. Однако было показано, что не все пробиотики снижают 
частоту рецидивов БВ [24]. Три исследования, в которых 
оценивали иммунные факторы слизистой оболочки половых 
органов, продемонстрировали незначительный эффект 
пробиотиков на основе Lactobacillus, либо его отсутствие 
[17, 18], либо увеличение концентраций провоспалительных 
цитокинов после использования пробиотиков [19]. 

Настоящее исследование является первым, показавшим, 
что применение биотерапевтического препарата на основе 
живых бактерий L. crispatus после стандартной местной те-
рапии метронидазолом снижает концентрации провоспали-
тельного цитокина в слизистой оболочке половых органов 
и маркера разрушения эпителия. Важным различием между 
настоящим исследованием и более ранними было исполь-
зование биотерапевтического препарата, полностью со-
стоящего из живых бактерий L. crispatus, вида Lactobacillus, 
которые, как известно, естественным образом преобладают 
в составе вагинальной микрофлоры [3] и оказывают по-
лезное влияние на иммунитет слизистой оболочки половых 
органов и защиту от ВИЧ [7, 14, 25].

Преобладание во влагалище L. crispatus, а не L. iners, от-
мечавшееся в продольном когортном исследовании [7], было 
связано со сниженным риском заражения ВИЧ по сравнению 
с типом микробиоты, соответствующим бактериальному ва-
гинозу. Неясно, зависят ли эффекты защиты от заражения 
ВИЧ, связанные с L. crispatus, от прямого противовоспали-
тельного действия, устранения бактерий, ассоциированных 
с бактериальным вагинозом, или других механизмов. Пре-
обладание L. crispatus в вагинальной микрофлоре связано 
со сниженными вагинальными концентрациями провоспа-
лительных цитокинов, включая IL-1α [14]. Авторы связы-
вают пропорциональное повышение уровня L. crispatus со 
сниженной концентрацией провоспалительных цитокинов 
и хемокинов в слизистой половых органов [25]. 

У женщин с преобладанием L. crispatus в вагинальной 
микрофлоре также отмечаются более редкие случаи пере-
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хода к микробиоте, соответствующей бактериальному 
вагинозу, чем у женщин с преобладанием L. iners; это 
позволяет предположить, что L. crispatus может конкурентно 
вытеснять бактерии, связанные с воспалительным БВ [26], 
что частично обусловлено продукцией молочной кислоты 
и антимикробных метаболитов [27]. Модели in vitro пока-
зывают, что L. crispatus является основным продуцентом 
молочной кислоты в женских половых путях [27], и это 

может непосредственно подавлять выработку провоспа-
лительных цитокинов [28, 29]. Кроме того, добавление су-
пернатанта с L. crispatus или только L. crispatus, или и того, 
и другого на эпителий снижало выработку провоспали-
тельных цитокинов по сравнению с эффектом бактерий, 
ассоциированных с бактериальным вагинозом [6, 14], и за-
щищало от разрушения эпителиального барьера в ответ на 
провоспалительные стимулы [6].

Снижение воспаления в области половых органов после 
применения LACTIN-V может быть обусловлено подавлением 
бактерий, ассоциированных с БВ, хотя настоящее исследо-
вание показало, что L. crispatus может оказывать прямое, 
но незначительное влияние на концентрации растворимого 
Е-кадгерина и IP-10.

В обсервационных исследованиях БВ был связан со сни-
женной вагинальной концентрацией IP-10 [10, 25]; это по-
зволяло предположить, что либо отсутствие бактерий, ассо-
циированных с бактериальным вагинозом, либо присутствие 
видов Lactobacillus может стимулировать продукцию IP-10 
[10]. V. Joag и соавт. [11] показали, что успешное лечение 
БВ антибиотиками, приводящее к преобладанию в ваги-
нальном микробиоме L. iners, увеличивает вагинальные кон-
центрации нескольких хемокинов через 1 мес, включая IP-10 
и MIG. В настоящем исследовании авторы приводят доказа-
тельства того, что сниженные концентрации растворимого 
E-кадгерина и повышенные концентрации IP-10, наблюда-
емые среди участниц, получавших LACTIN-V, были частично 
связаны с повышенным содержанием штаммов L. crispatus, 
не относящихся к CTV-05. Эти результаты позволяют пред-
положить, что L. crispatus, штамм CTV-05 (LACTIN-V), может 
снижать воспаление в области половых органов и поло-
жительно влиять на целостность эпителиального барьера, 
не вызывая повышения уровня провоспалительных хемо-
кинов, так же, как и штаммы L. crispatus, не относящиеся к 
CTV-05. Важно отметить, что штамм CTV-05 был обнаружен 
у 1 участницы, получавшей плацебо, вероятно, потому, что 
штамм CTV-05, обнаруживаемый в препарате LACTIN-V, по-
лучен из встречающегося в природе вагинального штамма 
L. crispatus.

У настоящего исследования имеется несколько ограни-
чений. Во-первых, обследование на ИППП обычно выпол-
няли при скрининге, но впоследствии тестирование про-
водили только в том случае, если у женщин проявлялись 
симптомы. Таким образом, авторы не смогли контролировать 
наличие бессимптомных ИППП во время исследования, что 
могло повлиять на иммунологические параметры слизистой 
половых органов при визитах последующего наблюдения. 
Тем не менее авторы прогнозировали низкий уровень за-
болеваемости ИППП, поскольку у всех участниц на пробном 
скрининге был получен отрицательный результат обследо-

вания на ИППП. Диагностику проводили в контексте любых 
симптомов со стороны половых органов, к тому же общий 
уровень 6-месячной заболеваемости ИППП у сексуально 
активных женщин в США довольно низкий [30]. Во-вторых, 
при каждом посещении не регистрировали стадию менстру-
ального цикла, за исключением самих менструаций. Хотя 
во время менструации не проводилось каких-либо визитов, 

Рис. 2. Изменение концентраций растворимых иммунных 
факторов от исходного уровня до 24 нед
Горизонтальная линия указывает медиану. Для участниц 
с высокой численностью Lactobacillus crispatus (>1106 копий/мл) 
сравнивали изменение вагинальной концентрации IL-1α (A), 
растворимого E-кадгерина (B) и IP-10 (C) между группами 
с устойчивым преобладанием L. crispatus, не относящимися 
к штамму CTV-05, по сравнению с L. crispatus, штамм CTV-05, 
содержащихся в препарате LACTIN-V.
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предусмотренных исследованием, это ограничение снизило 
возможности авторов контролировать колебания уровня 
половых гормонов, что является потенциальным фактором, 
определяющим иммунологические параметры слизистой 
половых органов. В-третьих, для выявления связи концен-
траций IP-10 со штаммами L. crispatus, не относящимися 
к CTV-05, использовали целевую кПЦР, а не секвенирование 
гена 16S рРНК или метагеномное секвенирование, что огра-
ничивало возможности исследователей оценивать микро-
биоту влагалища и выявлять вклад других микроорганизмов. 
В-четвертых, исследуемая популяция состояла только из 
американских женщин, хотя и представляла собой неодно-
родную когорту с точки зрения этнической принадлежности. 
Наконец, в иммунологических анализах участвовала под-
группа женщин, выполнявших все визиты, предусмотренные 
исследованием, в рамках проведения более крупного клини-
ческого исследования, в котором применялись строгие кри-
терии отбора [20]. Поэтому, хотя авторы полагают, что полу-
ченные результаты отражают причинно-следственную связь 
между применением препарата LACTIN-V и иммунологиче-
скими параметрами в области половых органов, их следует 
рассматривать как гипотезообразующие. Чтобы обеспечить 
обобщаемость и окончательно показать причинно-след-
ственную связь, необходимы дальнейшие исследования.

Тесная связь между вагинальной микробиотой и ри-
ском заражения ВИЧ позволяет предположить, что стиму-
лирование преобладания L. crispatus в составе вагинальной 
микрофлоры может снизить риск заражения ВИЧ. Было 
показано, что лечение препаратом LACTIN-V после приема 
стандартных антибиотиков уменьшает частоту рецидивов БВ 
по сравнению с плацебо даже через 3 мес после получения 
последней дозы [20]. В настоящем исследовании авторы 
показали, что лечение препаратом LACTIN-V также было 
связано с устойчивым снижением уровня биомаркеров вос-
паления в области половых органов и повреждения эпители-
ального барьера за счет увеличения численности L crispatus 
и снижения численности видов Prevotella и Megasphaera. 
Кроме того, применение препарата LACTIN-V было связано 
с повышенными концентрациями провоспалительного хе-
мокина IP-10, хотя этот показатель, по-видимому, был об-
условлен штаммами L. crispatus, не относящимися к CTV-05, 
а не L. crispatus, штамм CTV-05. Необходима дальнейшая 
работа, чтобы определить, может ли применение препарата 

LACTIN-V после лечения стандартными антибиотиками сни-
зить риск заражения ВИЧ в группе женщин высокого риска.

Вклад авторов. Разработка дизайна исследования – Каул Р., 
Армстронг Э., Коэн К.Р. и Хеммерлинг А.; проведение иссле-
дования – Хеммерлинг А., Миллер С., Моррис Ш.Р., Бурке К.Э., 
Ньюманн С.Дж., Рено Х. и Коэн К.Р.; проведение иммуноло-
гических анализов – Армстронг Э. и Хюбнер С.; анализ микро-
биома – Армстронг Э., Кобурн Б. и Куликова М.; анализ данных – 
Армстронг Э., Каул Руперт, Кобурн Б. и Нагелькерке Н.; 
интерпретация результатов исследования – Армстронг Э., Каул Р., 
Коэн Крэйг Р., Хеммерлинг А. и Кобурн Б.

Все авторы проверили рукопись. Все авторы имели 
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себя обязательство предоставить их для публикации. Арм-
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Отсутствуют данные, подтверждающие предположение о том, что применение дидрогестерона в I три-
местре беременности увеличивает риск развития патологий плода, однако в 2 ретроспективных исследо-
ваниях с низким уровнем достоверности (одно отозвано журналом) было выдвинуто предположение такой 
связи.

Для устранения этого несоответствия выполнены аналитический обзор и метаанализ. Анализ всей до-
ступной литературы показал, что невозможно найти доказательства вероятного механизма потенциальной 
причинно-следственной связи между применением дидрогестерона и аномалиями развития плода. Чтобы 
выяснить, существуют ли такие зависимости, был проведен предварительный метаанализ клинических 
исследований, опубликованных с 2005 г. по применению дидрогестерона в I триместре беременности 
с оценкой аномалий развития плода.

Для определения обобщенных отношений шансов с 95% доверительными интервалами (ДИ) использо-
вали модель постоянных эффектов. Из 83 обнаруженных статей только 6 рандомизированных контролиру-
емых исследований можно было включить в анализ.

Объединенные отношения рисков (ОР) использования матерью дидрогестерона и пороков развития 
плода показали значение, приближающееся к 1 (ОР 0,96; 95% ДИ 0,57–1,62), что подтверждает ранее 
сделанные выводы об отсутствии причинно-следственной связи между пороками развития плода и при-
менением дидрогестерона в I триместре беременности. Врачам, исследователям и рецензентам журналов 
следует проявлять надлежащую осмотрительность во избежание распространения отозванных данных. 
Мы уверены в обоснованности применения дидрогестерона в случае угрозы выкидыша или привычного 
невынашивания беременности и считаем, что благоприятный профиль безопасности дидрогестерона по-
зволяет использовать его при проведении вспомогательных репродуктивных технологий. 

Ключевые слова: 
врожденные 
пороки развития; 
дидрогестерон; 
метаанализ; 
невынашивание; 
прогестаген
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(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

** Редактирование перевода на русский язык – Н.К. Тетруашвили, доктор медицинских наук, заведующий 2-м отделением акушерским 

патологии беременности, заместитель директора Института акушерства (отдел медицины плода) ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России (Москва)

*** Посмотреть электронный вариант статьи на русском языке можно здесь: https://acu-gin-journal.ru/ru/jarticles_acu/665.html



79АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 10, № 4, 2022

Каталиник А., Шульман Л.П., Штраус Дж.Ф., Гарсия-Веласко Х.А., ван ден Анкер Й.Н.  
КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДРОГЕСТЕРОНА 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ

Введение
Любой лекарственный препарат, применяемый для со-

хранения беременности, должен обладать высоким про-
филем безопасности как для матери, так и для эмбриона/
плода. Регуляторные органы, такие, как Управление по 
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA) и Европейское агентство лекарственных 
средств (EMA), используют данные клинических исследо-
ваний для оценки безопасности и эффективности новых 
лекарственных препаратов и новых показаний для уже за-
регистрированных лекарственных препаратов и либо откло-
няют их с требованием проведения дополнительных иссле-
дований, либо утверждают их для применения.

В условиях реальной клинической практики неизвестные 
побочные эффекты (для лекарственных препаратов, приме-
няемых во время беременности или прегравидарной подго-
товки), а также сигналы в отношении безопасности, включая 
сигналы, связанные с эмбриофетальным развитием, выяв-
ляют на основании сообщений о нежелательных побочных 
реакциях.

Сообщения о таких реакциях поступают в регуляторные 
органы на основании регистров или наблюдательных иссле-
дований либо сообщений о клинических случаях. Регуля-
торные органы на основании повышенных сигналов по без-
опасности могут рекомендовать приостановить применение 
лекарственного препарата. 
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No data support the suggestion that first-trimester dydrogesterone use increases the risk of fetal abnormali-
ties; however, two low-quality retrospective studies (one retracted by the journal) have suggested such a link. 

A scoping review and meta-analysis were carried out to address this discrepancy. The literature was 
reviewed but it was not possible to identify any evidence of a plausible mechanism for potential causality 
between dydrogesterone and fetal abnormalities. To investigate whether any evidence existed, a preliminary 
meta-analysis was undertaken of clinical studies published since 2005 on first-trimester dydrogesterone use 
with assessment of fetal abnormalities. 

A fixed effects model was used to determine pooled odds ratios with 95% confidence intervals (CI). From 
83 articles identified, six randomized controlled trials were included. 

Pooled risk ratios (RR) for maternal dydrogesterone use and fetal abnormalities gave a RR approaching 1 
(RR 0.96; 95% CI 0.57–1.62), confirming previous conclusi ons of no causal association between fetal 
abnormalities and first-trimester dydrogesterone use. Physicians, scientists and journal reviewers should 
exercise due diligence to prevent promulgation of retracted data. We are confident in using dydrogesterone, if 
indicated, in the treatment of threatened or recurrent miscarriage, and believe that its favourable safety profile 
should extend to its appropriate use in assisted reproductive technologies.
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Основные положения
Совокупность доказательств подтверждает высокий профиль безопасности дидрогестерона. Настоящий обзор ли-

тературы с использованием методологии аналитического обзора и предварительный метаанализ подтверждают преды-
дущие выводы об отсутствии причинно-следственной связи с аномалиями развития плода и оспаривают использование 
результатов исследований с низким уровнем достоверности для информирования клиницистов. По нашему мнению, 
дидрогестерон может применяться для предотвращения невынашивания беременности без опасений по безопасности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Угрожающий выкидыш часто встречается в I триместре 
беременности (средний риск 15,3% всех установленных 
случаев беременности, при этом частота выкидыша резко 
возрастает после 45 лет) (Quenby et al., 2021), вызывает 
сильный стресс у женщины и членов ее семьи (Hodgson, 
McClaren, 2018).

Установлено, что гормональная поддержка гестагенами 
эффективна в профилактике невынашивания беременности 
(Saccone et al., 2017; Wang et al., 2019; Zhao et al., 2021), 
широко используется по всему миру в условиях вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) для сохранения 
беременности с помощью поддержания функции желтого 
тела (ESHRE группа по составлению клинических рекомен-
даций в области репродуктивной эндокринологии, 2019; 
Griesinger et al., 2019). Таким образом, любой лекарственный 
препарат, применяемый в этой области, должен обладать вы-
соким профилем безопасности, и крайне важно, чтобы жен-
щина и лечащий врач имели возможность выбора лечения на 
основании точного анализа и интерпретации данных.

Что происходит, когда публикуются и цитируются оши-
бочные или неточные данные исследований, которые ставят 
под сомнение хорошо изученный профиль безопасности 
широко применяемого лечения? Каким образом врачи 
и пациенты должны сохранять уверенность в лечении и при-
нимать решения, основанные на принципах доказательной 
медицины?

Эти вопросы относятся к дидрогестерону – гестагену, 
показанному для применения в I триместре беременности 
у женщин с риском выкидыша на ранних сроках, который ис-
пользуется в клинической практике более 40 лет. Несмотря 
на то что в предыдущих крупных и высококачественных 
исследованиях отсутствовали доказательства того, что ди-
дрогестерон увеличивает риск патологий развития плода, 
данные 2 ретроспективных исследований, которые предпо-
ложили вероятную связь между дидрогестероном и различ-
ными аномалиями, искажают представленную в литературе 
информацию (Koren et al., 2020; Zaqout et al., 2015).

Один из отчетов об этих исследованиях был отозван 
журналом из-за множественных ошибок и несоответствия 
дизайна исследования и статистического анализа, в ко-
тором он был изначально опубликован (Koren et al., 2020). 
Ретроспективное исследование типа «случай–контроль» из 
другой группы в том же регионе, в котором была выявлена 
положительная связь между применением дидрогестерона 
на ранних сроках беременности и врожденным пороком 
сердца у ребенка (Zaqout et al., 2015), было подвержено 
резкой критике по результатам недавно проведенного мета-
анализа (Griesinger et al., 2020) и не может быть включено 
в аналитический обзор из-за дизайна исследования, ко-
торый исключает установление причинно-следственных 
связей.

К сожалению, результаты обоих исследований продол-
жают цитировать и/или публиковать в том или ином виде. 
Повторная интерпретация включает использование данных, 
представленных в отозванной статье, производителем аль-
тернативного гестагена, микронизированного вагинального 
прогестерона, для того чтобы оспорить заявление Между-
народного комитета по разработке рекомендаций относи-

тельно применения дидрогестерона в рамках ВРТ (ESHRE 
группа по составлению клинических рекомендаций в об-
ласти репродуктивной эндокринологии, 2019; Piette, 2021) 
и уточнить возникшие совсем недавно опасения, связанные 
с применением дидрогестерона (Coomarasamy et al., 2021), 
которые были основаны на результатах небольшого ретро-
спективного исследования типа «случай–контроль» (Zaqout 
et al., 2015).

Поскольку междисциплинарная группа занимается 
многими аспектами заботы о женщинах, которые стре-
мятся получить и сохранить беременность, и их новорож-
денных, данный обзор был принят для оценки профиля без-
опасности дидрогестерона и обеспечения строгого подхода 
к изучению заключения вышеупомянутой отозванной статьи 
о том, что дидрогестерон якобы «по-видимому, связан 
с повышенным риском развития тяжелых врожденных по-
роков, в том числе гипоспадией, расщелиной позвоночника 
и патологиями со стороны сердечно-сосудистой системы» 
(Koren and Gilboa, 2020) и связи между применением дидро-
гестерона на ранних сроках беременности и врожденными 
пороками сердца, о которых сообщается в ретроспективном 
исследовании типа «случай–контроль» (Zaqout et al., 2015).

Мы считаем, что необходимо рассмотреть несоответствие 
как с научной, так и с клинической точки зрения между со-
вокупностью доказательств о положительном профиле без-
опасности дидрогестерона, препарата, который применялся 
у более 20 млн беременных и ранее не вызывал опасений 
(Tournaye et al., 2017), c данными исследований, которые 
были плохо спланированы или подвержены влиянию мно-
жества субъективных факторов и результаты которых цити-
руются в других научных статьях.

История применения гестагенов на ранних сроках 
беременности

В 2005 г. в комплексном обзоре было подробно обо-
сновано, что применение половых стероидных гормонов во 
время беременности не повышает частоту случаев врож-
денных аномалий, не связанных с половыми органами 
(Brent, 2005). Автор отметил, что FDA потребовалось 22 года, 
чтобы удалить особое указание для всех гестагенов, касаю-
щееся пороков развития, не связанных с половой системой, 
и задался вопросом, могли ли ученые и фармацевтические 
компании не допустить появления в маркировке данной 
ошибочной информации, быстрее отреагировав на ранние 
публикации (Brent, 2005).

Синтетически модифицированные гестагены (также из-
вестные как прогестины или прогестагены) были разрабо-
таны для того, чтобы при приеме внутрь вызывать подобные 
прогестерону эффекты и преодолевать быстрый метаболизм 
природного прогестерона. Эти соединения разнообразны по 
своей химической структуре и в зависимости от нее оказы-
вают разное действие на различные типы клеток, рецепторы 
и сигнальные пути в соответствии с дозой воздействия и его 
характером, на уровне тканей-мишеней в соответствии с отно-
сительными уровнями рецепторов и ферментов, вовлеченных 
в метаболизм стероидов, а также с предварительным воздей-
ствием на ткань первичных факторов и факторов, которые ак-
тивируют лиганд-независимые рецепторы (Garg et al., 2017).
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По фармацевтической технологии прогестерон и дидро-
гестерон производят сходным образом, из одного и того же 
исходного материала – диосгенина, который получают из 
растений рода Диоскорея (Dioscorea – дикий ямс) (Schindler, 
2009; Schindler et al., 2008; http://umm.edu/health/medical/
altme d/herb/wild-yam).

Воздействие ультрафиолетового излучения приводит 
к скручиванию прекурсора в изогнутую ретростероидную 
структуру (Schindler, 2009; Schindler et al., 2008), благодаря 
которой повышается специфичность дидрогестерона к ре-
цептору прогестерона (Schindler, 2009).

В сравнении с прогестероном дидрогестерон не обла-
дает значимой аффинностью к ядерным андрогенным, эстро-
генным, глюко- или минералокортикоидным рецепторам 
(Schindler, 2009); высокая селективность дидрогестерона 
для рецепторов прогестерона с низким андрогенным эф-
фектом на пререцепторном уровне минимизирует активацию 
других рецепторов стероидных гормонов и возникновение 
соответствующих нежелательных эффектов (Griesinger et al., 
2019; Rizner et al., 2007).

Учитывая известные характеристики дидрогестерона 
и его основного метаболита – 20α-дигидродидрогестерона, 
в существующих публикациях не предлагается четких ме-
ханизмов (или биологической достоверности), с помощью 
которых эти соединения могут способствовать развитию 
спектра врожденных аномалий, якобы связанных с приме-
нением на ранних сроках беременности при рекомендуемых 
дозах и продолжительности лечения.

После одобрения лекарственного препарата регулятор-
ными органами сигналы в отношении безопасности, касаю-
щиеся развития плода, отличные от сигналов, установленных 
до одобрения лекарственного препарата или медицинского 
изделия, могут быть выявлены с помощью спонтанных со-
общений о случаях нежелательных побочных эффектов, на-
блюдательных исследований, регистров и систематических 
обзоров.

В отношении препаратов, которые используются на 
ранних сроках беременности, таких как дидрогестерон, 
важно выявить потенциальную погрешность и искажающие 
факторы, связанные с другими вмешательствами и факто-
рами в более широком окружении (воздействие химических 
веществ, безрецептурные препараты, инфекции), поведен-
ческими (курение, злоупотребление психоактивными ве-
ществами) и генетическими/геномными факторами обоих 
родителей.

Применение гестагенов на ранних сроках беременности 
у женщин с угрожающим и привычным выкидышем

Прогестерон является неотъемлемой частью репро-
дуктивного процесса – на протяжении всей беременности 
он осуществляет ряд жизненно важных физиологических 
функций (Mor et al., 2017). Эндогенный прогестерон про-
дуцируется преимущественно в гранулезных лютеиновых 
клетках желтого тела в ходе лютеиновой фазы менструаль-
ного цикла и на ранних сроках беременности, а во время 
более поздних сроков – синцитиотрофобластом плаценты 
(Mor et al., 2017). Одной из его основных функций в про-
цессе беременности является подготовка эндометрия к им-

плантации и развитию эмбриона (Mor et al., 2017). На этой 
ранней стадии беременности его влияние на иммунную си-
стему матери и подавление воспалительного ответа обеспе-
чивают необходимую поддержку для продолжения беремен-
ности (Mor et al., 2017).

Определяющую роль прогестерона в поддержании бе-
ременности впервые продемонстрировали Csapo и соавт. 
(1972). Они показали, что удаление желтого тела до 7-й не-
дели беременности приводит к потере беременности в ре-
зультате резкого снижения концентрации прогестерона 
(Csapo et al., 1972); результаты последующих исследований 
подтвердили связь низкого уровня прогестерона и привыч-
ного невынашивания беременности (Babalioglu et al., 1996; 
Li et al., 2000).

Действительно, даже при применении ВРТ измеряют 
уровень прогестерона в сыворотке крови, чтобы оценить 
вероятность продолжения беременности. Таким образом, 
несмотря на множество негормональных причин, связанных 
со спорадическим и привычным выкидышем, применение 
гестагенов может снизить риск потери беременности (Carp, 
2018).

Исследования по применению гестагенов для снижения 
риска потери беременности связаны с широким спектром 
разных факторов, которые затрудняют комплексную оценку 
действия исследуемых лекарственных препаратов. Это такие 
факторы, как использование различных гестагенных препа-
ратов и доз, разных способов введения препаратов и схемы 
терапии, а также различия в показаниях. Данные важнейшие 
проблемы отражены в различных публикациях по эффектив-
ности как биоидентичного прогестерона, так и других ге-
стагенов (Coomarasamy et al., 2016, 2020; Devall et al., 2021; 
Saccone et al., 2017; Wang et al., 2019; Zhao et al., 2021), 
а недавно было высказано предположение, по крайней мере 
для дидрогестерона, что некоторым женщинам по ряду по-
казаний может потребоваться более высокая дозировка пре-
парата (Neumann et al., 2022). Тем не менее рутинная кли-
ническая практика многих врачей предполагает применение 
той или иной формы гестагенной поддержки женщинам 
с угрожающим или привычным выкидышем.

Применение дидрогестерона при угрожающем 
и привычном выкидыше

Дидрогестерон применяется по всему миру (>90 стран) 
с 1960-х гг. для лечения ряда состояний, связанных с не-
достаточностью прогестерона (Mirza et al., 2016; Queisser-
Luft, 2009). Суммарный объем применения дидрогестерона 
по всем показаниям с 1960 г. по март 2017 г. превысил 
113 млн пациентов, в том числе более 20 млн женщин во 
время беременности (Tournaye et al., 2017). Дидрогестерон – 
единственный гестаген, применяемый по всем показаниям 
в форме для приема внутрь, а следовательно, он является 
важной лечебной опцией.

Обзор врожденных патологий, о которых сообщалось 
производителю, не выявил данных, подтверждающих связь 
между врожденными пороками развития и применением ди-
дрогестерона (Queisser-Luft, 2009).

С 1977 по 2005 г. было зарегистрировано 28 случаев 
потенциальной связи между приемом дидрогестерона 
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матерью во время беременности и врожденными поро-
ками развития (Queisser-Luft, 2009). Применение дидро-
гестерона было завершено в I триместре у 12 из 28 бере-
менных; 22 из 28 беременных получали дидрогестерон 
в фазу уязвимости, когда происходит органогенез (3–8-я не-
дели беременности; Donovan, Cascella, 2021) (Queisser-Luft, 
2009).

Обнаруженные нарушения были разнообразны по своей 
природе: о множественных пороках развития сообщалось 
чаще всего (4 случая каждого), затем по 3 случая маскулини-
зации и пороков мочеполовой системы (в том числе 2 случая 
гипоспадии) и по 2 случая дефектов нервной трубки и де-
фектов со стороны органов зрения (Queisser-Luft, 2009).

Поскольку тератогенное действие обычно связано 
с опознаваемым синдромом или последовательным рядом 
пороков развития, отсутствие однородности наблюдаемых 
нарушений, а также отсутствие подтверждающей терато-
генной модели на животных однозначно подтверждают 
вывод, что дидрогестерон не оказывает тератогенного дей-
ствия (Brent, 2005). В краткой характеристике лекарствен-
ного средства дидрогестерона указано, что в исследованиях 
токсичности, генотоксичности и канцерогенности на жи-
вотных особой опасности для человека не выявлено (Health 
Products Regulatory Authority, 2020).

Несмотря на то что исследования репродуктивной ток-
сичности на крысах продемонстрировали увеличение ча-
стоты случаев выступающих сосков и гипоспадии у потом-
ства мужского пола, это наблюдалось при высоких дозах, не 
сопоставимых с применением у человека, а также эффект 
у крыс нельзя экстраполировать на человека из-за зна-
чительных межвидовых различий в метаболизме (Health 
Products Reg ulatory Authority, 2020).

Применение дидрогестерона при вспомогательных 
репродуктивных технологиях

Гестагены также применяются для восполнения концен-
трации естественного прогестерона либо для создания не-
обходимой концентрации прогестерона при отсутствии жел-
того тела (к примеру, в запланированных циклах переноса 
криоконсервированных эмбрионов). Было показано, что до-
полнительное введение прогестерона улучшает частоту жиз-
неспособных беременностей (ESHRE группа по составлению 
клинических рекомендаций в области репродуктивной эн-
докринологии, 2019; Schindler, 2009), хотя лечение не за-
висит от потребности в прогестероне. Среди специалистов 
в области репродуктивной медицины, репродуктивной эндо-
кринологии и бесплодия достигнут консенсус: прогестерон 
представляет собой безвредный вариант. Это мнение осно-
вано на многолетнем опыте применения у множества паци-
ентов и подтверждается его определением как лекарствен-
ного препарата категории В.

Позиционирование производителями микронизиро-
ванного прогестерона данного препарата как натураль-
ного, несмотря на то что его производство осуществляется 
из тех же основных ингредиентов, что и производство ди-
дрогестерона, нашло сильную поддержку среди некоторых 
врачей-специалистов и пациентов, создавая негативное 
представление о клиническом влиянии более селективных 

гестагенов и потенциально снижая количество рассматри-
ваемых лечебных опций для женщин, которым требуется 
применение гестагенов. В последних клинических рекомен-
дациях Европейского общества репродукции человека и эм-
бриологии указано, что «дидрогестерон, вероятно, рекомен-
дуется для поддержки лютеиновой фазы» (ESHRE группа по 
составлению клинических рекомендаций в области репро-
дуктивной эндокринологии, 2019). В ответ на критическое 
замечание об этом утверждении со стороны производителя 
микронизированного прогестерона авторы клинических ре-
комендаций усилили доказательства, подтверждающие их 
рекомендации, и отметили, что метаанализ, используемый 
в поддержку данного критического замечания, не опубли-
кован в рецензируемом научном журнале, поэтому каче-
ство доказательства нельзя оценить объективно (Broekmans 
et al., 2021).

С учетом сходных профилей безопасности и эффектив-
ности большое значение имеет возможность выбора ле-
чебных опций, удобных для применения. Многие женщины 
предпочитают вагинальные препараты инъекциям. Однако 
они тоже не идеальны, поскольку включают несколько еже-
дневных введений, что требует поиска отдельного чистого 
помещения, где можно было бы ввести вагинальный про-
гестерон, а после введения женщина должна находиться 
в положении лежа в течение нескольких минут; более того, 
часто наблюдаются вагинальные выделения/вытекание пре-
парата, накопление остатков препарата во влагалище, ва-
гинальное раздражение и зуд, раздражение промежности 
(Heine et al., 2017).

В исследовании, основанном на анкетировании 100 жен-
щин в США, сообщалось, что большинство считает ваги-
нальные таблетки прогестерона более комфортными и удоб-
ными по сравнению с введением пессария (60,6 в сравнении 
с 30,3% и 57,6 в сравнении с 39,4% соответственно) (Heine 
et al., 2017).

В ретроспективном рандомизированном сравнительном 
исследовании по оценке применения микронизированного 
вагинального прогестерона и дидрогестерона для приема 
внутрь в качестве поддержки лютеиновой фазы после экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО) сообщалось, что 
у 10,5% пациенток, получавших микронизированный ваги-
нальный прогестерон, наблю дались вагинальные выделения 
или раздражение и, кроме того, переносимость дидрогесте-
рона была значительно лучше, чем вагинального прогесте-
рона (Chakravarty et al., 2005).

Врожденные пороки развития плода
Во всем мире самыми распространенными тяжелыми 

врожденными аномалиями являются пороки сердца, де-
фекты нервной трубки и синдром Дауна, и лишь около поло-
вины из них можно связать с конкретной причиной (https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/congenital-
anomalies).

Педиатры часто первыми выявляют гипоспадию, вторую 
по частоте встречаемости врожденную аномалию у маль-
чиков, но критерии, используемые для ее определения 
и оценки, описаны плохо, а окончательную классификацию 
можно установить только во время хирургического вмеша-
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тельства (van der Horst and de Wall, 2017). Таким образом, 
сложно оценить распространенность гипоспадии по всему 
миру, но количество зарегистрированных случаев в Европе 
с 2001 по 2010 г., по-видимому, остается стабильным и со-
ставляет ~18,6 на 10 000 родов (van der Horst and de Wall, 
2017).

Было предложено много гипотез, касающихся эти-
ологии гипоспадии, в том числе генетическая предрас-
положенность, ненадлежащая гормональная стимуляция 
в пренатальный период, маточно-плацентарные факторы 
и влияние окружающей среды, вместе с тем в некоторых 
исследованиях сообщалось о значимо повышенном риске 
развития гипоспадии у новорожденных мальчиков, зачатие 
которых осуществлялось с помощью ЭКО или внутрицито-
плазматической инъекции сперматозоида (van der Horst and 
de Wall, 2017).

Оценка эффектов при длительном применении про-
гестерона при беременности очень проблематична из-за 
искажающих факторов и потери контакта для последую-
щего наблюдения. Не обнаружено ни одного исследования,
в котором сообщалось бы об отдаленных исходах, связанных 
 с приемом биоидентичного прогестерона или других геста-
генов в I триместре беременности; хотя в нескольких иссле-
дованиях сообщается об отдаленных исходах в зависимости 
от метода ЭКО. ESHRE признало необходимость дальнейших 
тщательных исследований по оценке отдаленных резуль-
татов (Northen et al., 2007).

Тщательный обзор профиля безопасности 
дидрогестерона

Несмотря на то что на сегодняшний день большое ко-
личество данных не подтверждает и даже не предполагает 
связи между применением дидрогестерона и врожденными 
пороками развития плода, постоянный обзор необходим для 
обеспечения актуальности и правильности информации. 
Безопасность редко является первичным исходом рандоми-
зированного клинического исследования (РКИ), но она часто 
рассматривается как вторичный исход, поэтому данные по 
безопасности доступны для объединения в метаанализе.

Данные, полученные из историй болезни и наблюда-
тельных исследований, важны, но подвержены система-
тической ошибке. Кроме того, очень часто интерпретация 
и экстраполирование данных из этих отчетов затруднены 
из-за множества искажающих факторов, включая различные 
популяции, факторы окружающей среды, показания к при-
менению и отсутствие контрольной группы.

Мы запланировали проведение аналитического об-
зора РКИ и наблюдательных исследований, чтобы получить 
данные для обсуждения безопасности дидрогестерона, по-
зволяющие ответить на вопрос: приводит ли применение 
дидрогестерона в I триместре беременности к врожденным 
порокам развития?

Анали тический обзор был выбран из-за его возможности 
определять типы имеющихся данных, изучать, как проводи-
лись исследования в этой области, выявлять и анализировать 
пробелы в знаниях (Munn et al., 2018), а также оценивать, до-
статочно ли данных для того, чтобы провести полноценный 
систематический обзор литературы и метаанализ.

Материал и методы

Стратегия поиска и выбор критериев
Авторами была согласована стратегия поиска ответа на 

вопрос «Приводит ли применение дидрогестерона в I три-
местре беременности к врожденным порокам развития?», 
основанная на схеме PICO (популяция/вмешательство/
сравнение/исход) (см. дополнительные материалы). Для 
идентификации соответствующих публикаций были исполь-
зованы база данных PubMed (до 26 марта 2021 г.) и поиск 
вручную (см. дополнительные материалы). Ограничения по 
языку, географическому местоположению или дате не при-
менялись, хотя при последующем согласовании было решено 
исключить исследования, проведенные до 2005 г., поскольку 
их всесторонне рассмотрел Brent (2005).

Заголовки и аннотации проверены на соответствие изуча-
емой теме (оригинальные рецензируемые публикации клини-
ческих исследований, которые включали применение дидро-
гестерона в I триместре беременности с оценкой врожденных 
пороков развития; исследования случаев, тезисы и обзоры были 
исключены) независимо двумя авторами (все авторы участво-
вали и были выделены публикации для обзора), чтобы опреде-
лить те, которые рассматривали вопрос исследования на основе 
заранее определенных критериев исключения и включен ия. 
Полные тексты оставшихся статей были тщательно оценены на 
предмет актуальности и систематической ошибки. Тексты, в ко-
торых не описано аномалий развития плода, были исключены; 
кроме того, были исключены те, в которых  был высокий уровень 
систематической ошибки, например малое количество тщательно 
отобранных пациентов или отсутствие контрольной группы, или 
те, в которых были значительные искажения.

Анализ данных
Метаанализ был проведен в отношении всех РКИ с по-

мощью программного обеспечения Cochrane Review Manager 
(версия 5.4) с использованием отношений рисков (ОР) и модели 
постоянных эффектов (из-за незначимой неоднородности).

Результаты

В общей сложности была идентифицирована 81 статья 
при первоначальном поиске в PubMed и 2 статьи были добав-
лены при поиске вручную (см. дополнительные материалы). 
74 статьи были исключены по различным причинам, 58 были 
исключены из-за несоответствия критериям включения (они 
не содержали информацию о женщинах в I триместре, полу-
чавших дидрогестерон по поводу привычного/угрожающего 
выкидыша или ВРТ). Из оставшихся 25 исследований еще 5 
были исключены, так как в них не сообщалось об аномалиях 
плода, 5 были обзорными, а остальные 6 исключены из-за по-
липрагмазии в группах лечения, небольшого числа пациенток, 
отзыва журнала, отсутствия контрольной группы, явных огра-
ничений и значительных искажений. Схема PRISMA для вклю-
ченных исследований представлена на рис. 1.

Наконец, для метаанализа были выбраны 6 РКИ (Chan 
et al., 2021; El-Zibdeh, 2005; El-Zibdeh, Yousef, 2009; 
Griesinger et al., 2018; Pandian, 2009; Tournaye et al., 2017) 
(см. таблицу). 
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Примечательные исключения (полный список см. в до-
полнительной таблице) включены в дополнительное иссле-
дование (Yang et al., 2020), исследование с одной группой 
без группы контроля (Nadarajah et al., 2017). Важно от-
метить, что ретроспективное исследование типа «случай–
контроль», в котором сообщалось о связи между дидро-
гестероном и пороками сердца, было исключено из-за 
высокого риска систематической ошибки, включающего 
последующее наблюдение, основанное на сообщенных 
по телефону воспоминаниях пациентов о лекарственных 

препаратах, которые они применяли (Zaqout et al., 2015), 
а не прошедшая рецензирование статья, в которой сообща-
ется о связи между дидрогестероном и пороками развития 
плода (Koren, Gilboa, 2020), была исключена, поскольку 
она основана на данных из публикации, отозванной 
журналом из-за множественных ошибок и несоответ-
ствия в дизайне исследования и статистическом анализе 
(Koren et al, 2020).

Объединенные ОР для применения матерью дидрогесте-
рона и пороков развития у ребенка в 6 РКИ приближались 
к 1 (ОР 0,96; 95% ДИ 0,57–1,62; рис. 2). 

3 наблюдательных исследования (Huang et al., 2019; 
Vuong et al., 2021; Xu et al., 2021) не включены в метаанализ 
из-за дизайна исследования (обсервационные исследо-
вания), тем не менее при анализе методологии и результатов 
в каждом исследовании дополнительных сигналов по без-
опасности не выявлено.

Обсуждение

Настоящий метаанализ, посвященный оценке риска раз-
вития врожденных патологий, связанных с применением 
дидрогестерона в I триместре беременности, продемон-
стрировал отсутствие статистически значимого увеличения 
риска, при этом объединенное ОР для всех 6 РКИ составило 
0,96 (ОР 0,96; 95% ДИ 0,57–1,62).

Хотя проведенный аналитический обзор не соответствует 
уровню качества Кохрановского, маловероятно, что вклю-
чение отдельных исследований, которые были исключены из 
нашего метаанализа, привело бы к другому результату. Более 
того, ни одно исключенное исследование не сообщало о ста-
тистически значимых рисках. На основании исследований 
с высоким уровнем доказательности нами был сделан вывод 
о том, что в настоящее время нет оснований утверждать 
о причинно-следственном влиянии применения дидро-
гестерона в I триместре на риск развития врожденных 
патологий. 

В идеальном варианте метаанализ следует проводить 
с исследованиями со сходными контрольными группами. 
Поскольку исследований с достаточно высоким уровнем до-

Рис. 1. Выбор публикаций для анализа
РКИ – рандомизированные контролируемые испытания.
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из-за отсутствия клинического
приоритета или приоритетного

рассмотрения других показаний
(таких как эндометриоз,

менструальный цикл
или менопауза) (n=58)

16 отчетов исключено:

• не сообщалось о пороках
 развития плода (n=5);
• обзор (n=5);
• полифармакотерапия
 в группах лечения (n=1);
• малое количество тщательно
 отобранных пациентов (n=1);
• отозванная статья (n=1);
• отсутствие контроля (n=1);
• явные ограничения
 или систематические ошибки
 (n=1);
• потенциальные искажающие
 факторы; данные
 последующего наблюдения
 за детьми не могут быть
 оценены (n=1)

Вк
лю

че
но

Ск
ри

ни
нг

Ид
ен

ти
ф

ик
ац

ия

Идентификация исследований с помощью PubMed
или поиска вручную

1 100,1 1000,01

Дидрогестерон Контроль Отношение рисков
M–H, фиксированный, 95% ДИ

Исследование
или подгруппа событие всего событие всего

Масса Отношение рисков
M–H, фиксированный, 95% ДИ Год

El-Zibdeh, 2005 2 71 1 34 5,0% 0,96 [0,09, 10,20] 2005

EI-Zibdeh, 2009 2 71 2 45 9,0% 0,63 [0,09, 4,34] 2009

Pandian, 2009 0 96 0 95 Не поддается
оценке

2009

Tournaye, 2017 5 518 6 511 22,1% 0,82 [0,25, 2,68] 2017

Griesinger, 2018 14 221 10 201 38,3% 1,27 [0,50, 2,80] 2018

Chan, 2021 5 203 7 203 25,6% 0,71 [0,23, 2,21] 2021

Всего (95% ДИ) 1180 1089 100,0% 0,96 [0,57, 1,62]

Всего явлений 28 26

Гетерогенность: χ2=1,00; df=4 (P=0,91); I2=0%

Испытание на общий эффект: Z=0,16 (P=0,87) В пользу дидрогестерона В пользу контроля

Рис. 2. Метаанализ выбранных рандомизированных контролируемых испытаний
ДИ – доверительный интервал; М–Н – метод Мантеля–Хензеля.
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стоверности, отвечающих этим критериям, очень мало из-за 
высокого уровня полифармакотерапии в этой области меди-
цины, было решено включить исследования со смешанными 
контрольными группами. Мы уверены, что данное ограни-
чение не окажет влияния на интерпретацию результатов.

Пороки развития плода – тяжелое испытание как для ро-
дителей, так и для клиницистов (Hodgson, McClaren, 2018). 
Фоновый риск аномалий развития плода, обусловленный 
экологическими и генетическими факторами, составляет 
~6% – он варьирует в зависимости от популяции и ре-
гиона (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
congenital-anomalies; Boughton et al., 2021).

Настоящий обзор, который включал исследования, про-
веденные с широким географическим охватом, подтверж-
дает предшествующие исследования, в которых установлено 
отсутствие причинно-следственной связи между пороками 
развития плода и применением дидрогестерона. Этот вывод 
основан на метаанализе исследований, которые были под-
вергнуты критической оценке и отобраны для включения 
на основании их сообщений об аномалиях развития плода, 
допустимых уровнях систематической ошибки и отсутствии 
существенных искажающих факторов.

Данные крупного исследования, основанного на исто-
риях болезни (>8000 детей подвержены воздействию 

и >700 000 детей включены), предпринятого в Израиле, по-
лучены в исследовании со значительными ограничениями 
в дизайне работы (Koren et al., 2020a), а следовательно, они 
не могут быть включены. Например, информация о количе-
стве детей с пороками развития или без них не представлена, 
а предоставлено только количество детей, подвергшихся 
и не подвергшихся воздействию, и информация об отно-
сительных рисках; это ограничение отчетности маскирует 
неправдоподобность высоких значений частоты пороков 
развития, рассчитанных по результатам измерения в 10,8% 
у детей, не подвергшихся воздействию, что в 5–10 раз выше, 
чем сообщается в нескольких специальных популяционных 
регистрах или исследованиях (Lobo and Zhaurova, 2008). 
Точно так же ретроспективное исследование типа «случай–
контроль» (Zaqout et al., 2015) не может быть принято во 
внимание, поскольку «исследование не соответствовало 
научным принципам эпидемиологического исследования» 
(Griesinger et al., 2020).

Наши результаты сопоставимы с результатами 2 не-
давно проведенных метаанализов. В своем метаанализе 
Griesinger и соавт. (2020) сообщали о сходных профилях 
безопасности (врожденные пороки сердца среди ново-
рожденных и выборочное прерывание из-за пороков раз-
вития) для дидрогестерона для приема внутрь и микро-

Обзор исследований, включенных в метаанализ

Цитирование Исследуемый 

препарат/кон-

троль

Количество пациентов/исследо-

вательский центр

Комментарии по оценке риска 

систематической ошибки

Рандомизированные контролируемые исследования

El-Zibdeh, 

2005

DYD в срав-

нении с кон-

сервативным 

лечением

n=180

Иордания

Открытое псевдорандомизированное исследование 

с 3 группами (DYD, ХГЧ, контроль), дисбаланс размеров 

групп (82/50/48), отсутствие соответствующих различий 

в исходных данных, приемлемый риск потенциальной си-

стематической ошибки
El-Zibdeh and 

Yousef, 2009

DYD в срав-

нении с кон-

сервативным 

лечением

n=146

Иордания

Открытое рандомизированное исследование, процесс 

рандомизации не описан, дисбаланс размеров групп 

(86/60), отсутствие соответствующих различий в исходных 

данных, приемлемый риск потенциальной систематиче-

ской ошибки
Pandian, 

2009

DYD в срав-

нении с кон-

сервативным 

лечением

n=191

Малайзия

Открытое рандомизированное исследование, сбаланси-

рованные группы (размер и исходные данные), средний 

риск потенциальной систематической ошибки

Tournaye 

et al., 2017

DYD в сравне-

нии с МВП

n=1031

Австрия, Бельгия, Германия, Фин-

ляндия, Израиль, Россия, Испания

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 

с участием пациенток, у которых проведено ЭКО, низкий 

риск потенциальной систематической ошибки
Griesinger 

et al., 2018

DYD в сравне-

нии с МВП

n=1034

Австралия, Бельгия, Китай, Герма-

ния, Гонконг, Индия, Россия, Син-

гапур, Таиланд и Украина

Открытое рандомизированное исследование с участием 

пациенток, у которых проведено ЭКО, сбалансированные 

группы (размер и исходные данные), низкий или средний 

риск потенциальной систематической ошибки
Chan et al., 

2021

DYD в сравне-

нии с плацебо

n=406

Гонконг

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, 

низкий риск потенциальной систематической ошибки

DYD – дидрогестерон; ХГЧ – хорионический гонадотропин человека; МВП – микронизированный вагинальный прогестерон. 
Расшифровка остальных аббревиатур приведена в тексте статьи.
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низированного вагинального прогестерона, используемых 
для поддержки лютеиновой фазы у женщин при прове-
дении ЭКО с переносом «свежих» эмбрионов (Griesinger 
et al., 2020).

В метаанализе Saccone и соавт. о статистически зна-
чимых различиях в отношении преждевременных родов, 
неонатальной смертности или пороков развития половой 
системы плода между биоидентичным прогестероном, ме-
дроксипрогестероном, циклопентиленовым эфиром про-
гестерона, дидрогестероном или 17-гидроксипрогестерона 
капроатом не сообщалось (Saccone et al., 2017). Более того, 
в кратком обзоре потенциальных связей между примене-
нием матерью прогестерона во время беременности и врож-
денными пороками развития, о которых сообщалось с 1977  
по 2005 г. 28 зарегистрированных случаев были очень не-
однородными, при этом доказательства закономерности 
или совокупности общих признаков пороков развития от-
сутствовали (Queisser-Luft, 2009). Как заявил Brent (2005), 
«в истории тератологии никогда не было и не будет терато-
гена, который вызывает изолированные пороки развития 
различных органов без взаимодействия или взаимосвязи 
между этими пороками развития».

Дидрогестерон можно считать более сильным геста-
геном, чем биоидентичный прогестерон, что отражается 
в более низкой дозе, необходимой для достижения анало-
гичной эффективности по сравнению с микронизированным 
вагинальным прогестероном (Rižner et al., 2011); однако, 
поскольку тератогенез в основном является пороговым яв-
лением, даже если предположить его эмбриотоксичность 
при использовании в дозах, на несколько порядков превы-
шающих терапевтическую дозу у животных, нет оснований 
ожидать, что он будет оказывать эмбриотоксическое дей-
ствие при применении в терапевтических дозах для чело-
века (Piette, 2021).

FDA провело независимую оценку соответствующей ли-
тературы и данных на предмет возможных побочных эф-
фектов, зарегистрированных в рамках пострегистрацион-
ного надзора, и не обнаружило информации, указывающей 
на то, что дидрогестерон был изъят из продажи по причинам, 
связанным с вопросами безопасности либо эффективности 
его применения (FDA, 2017). Центром эпидемиологии и ис-
следований в области здравоохранения в Германии в со-
трудничестве с Abbott Products Operations AG недавно ини-
циировано 4-летнее многонациональное проспективное 
реестровое исследование с активным наблюдением (PEARLY; 
NCT05186779).

Цель – получение дополнительных данных по эффек-
тивности и безопасности применения гестагенов путем 
оценки частоты серьезных пороков развития у плода 
и новорожденных по показаниям при воздействии геста-
генов в течение I триместра беременности с акцентом на 
группу женщин, получавших лечение дидрогестероном, 
в сравнении с группой женщин, получавших лечение дру-
гими гестагенами. Исследование включает 2 когорты бере-
менных, которым требуется какой-либо тип лекарственной 
терапии гестагенами (дидрогестероном или другими геста-
генами): в связи с привычным невынашиванием беремен-
ности и/или кровотечением на ранних сроках беремен-

ности либо в качестве поддержки лютеиновой фазы при 
проведении ЭКО/ВРТ. Предполагается включение в ис-
следование 11 000 участниц, которые будут наблюдаться с 
ранних сроков беременности до 6–12 нед после родов, при 
этом все пороки развития будут выявлены непосредственно 
от участниц исследования (https://www.clinicaltrials.gov/
ct/show/NCT05186779; European Network of Centres for 
Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance, 2021).

Заключение

В заключение стоит отметить, что дальнейшее исполь-
зование ранее отозванных данных продолжает распростра-
нять ложную информацию, обусловленную необоснованным 
восприятием вреда, и провоцировать панику. Это нарушает 
интересы женщин, лишая их возможности выбора потенци-
ально более ценных для них лечебных опций. Врачи, ученые, 
рецензенты и редакторы журналов должны следить за тем, 
чтобы научные данные проверялись с надлежащей тщатель-
ностью и уже отозванные данные не распространялись во 
вторичных публикациях. Изучив имеющиеся данные и про-
ведя собственный анализ, мы считаем, что врачи и пациентки 
могут быть полностью уверены в целесообразности исполь-
зования дидрогестерона при лечении угрожающего и при-
вычного выкидыша, благоприятный профиль безопасности 
должен способствовать более частому выбору в пользу дан-
ного препарата при проведении ВРТ.

Заявление о конфликте интересов. Все авторы полу-
чили гонорары от компании Abbott за подготовку и участие 
в консультативном совете. Авторы AK, JvdA и JAGV заяв-
ляют об отсутствии прочих конфликтов интересов. Ком-
пания Abbott не принимала участия в подготовке проекта 
данной рукописи. Автор JS получил субсидии от Нацио-
нального института здравоохранения, гонорары/лицензии 
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ласти репродукции, выполняет функции руководителя 
в следующих организациях: Научно-консультативный совет, 
SOLVD, председатель консультативного комитета по этике 
инициативы в области инновационных технологий контра-
цепции, FHI360, председатель консультативного комитета 
по этике, программа создания инфраструктуры, финан-
сируемая Национальным институтом общих медицинских 
наук Kansas-IDeA Network of Biomedical Research Excellence 
(K-INBRE), Канзасский университет, член консультатив-
ного комитета по этике, Висконсинский национальный 
исследовательский центр приматов, Консультативный 
совет на саммите MWRI и председатель группы исследо-
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201295

История вопроса. Преимущества и безопасность лечения хронической артериальной гипер-
тензии легкой степени тяжести (артериальное давление <160/100 мм рт.ст.) во время беремен-
ности четко не определены. Необходимо больше данных о том, уменьшает ли терапия, направ-
ленная на поддержание артериального давления на уровне менее 140/90 мм рт.ст., частоту 
нежелательных исходов беременности – без влияния на рост плода.

Методы. В открытом многоцентровом рандомизированном исследовании женщины с хрони-
ческой артериальной гипертензией легкой степени тяжести и одноплодной беременностью 
сроком менее 23 нед получали антигипертензивную терапию, рекомендованную во время бере-
менности (группа активного лечения), либо не получали такого рода лечения, за исключением 
случаев развития тяжелой артериальной гипертензии (систолическое давление ≥160 мм рт.ст. или 
диастолическое давление ≥105 мм рт.ст.) (контрольная группа). Первичная конечная точка вклю-
чала составной исход в виде тяжелой преэклампсии, преждевременных родов по медицинским 
показаниям на сроке менее 35 нед, отслойки плаценты или гибели плода либо новорожденного. 
Конечная точка безопасности – низкая для гестационного возраста масса тела при рождении 
менее 10-го процентиля. Вторичная конечная точка включала составной исход в виде серьезных 
неонатальных или материнских осложнений, преэклампсии и преждевременных родов.

Результаты. В исследовании приняли участие 2408 женщин. Частота событий первичной 
конечной точки была ниже в группе активного лечения, чем в контрольной группе (30,2 и 37,0%), 
скорректированное отношение рисков составило 0,82 [95% доверительный интервал (ДИ) 
0,74–0,92; р<0,001]. Новорожденные с низкой массой тела составили 11,2% в группе активного 
лечения и 10,4% в контрольной группе (скорректированное соотношение рисков 1,04; 95% 
ДИ 0,82–1,31; р=0,76). Частота серьезных материнских осложнений составила 2,1 и 2,8% соот-
ветственно [отношение рисков (ОР) 0,75; 95% ДИ 0,45–1,26], а частота тяжелых неонатальных 
осложнений – 2,0% и 2,6% (ОР 0,77; 95% ДИ 0,45–1,30). Частота возникновения преэклампсии 
любой степени тяжести составила 24,4 и 31,1% соответственно (ОР 0,79; 95% ДИ 0,69–0,89), 
а частота преждевременных родов – 27,5 и 31,4% (ОР 0,87; 95% ДИ 0,77–0,99).

Заключение. У беременных с хронической артериальной гипертензией легкой степени 
тяжести стратегия поддержания артериального давления на уровне менее 140/90 мм рт.ст. ассо-
циировалась с лучшими исходами беременности, чем стратегия выжидания и лечения только при 
тяжелой артериальной гипертензии, без увеличения риска рождения детей с низкой массой тела. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Национального института сердца, 
легких и крови.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02299414.
© 2022 Медицинское общество Массачусетса.

ФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНИК ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОДНОСТОРОННЕЙ 
ЭНДОМЕТРИОМЫ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13912PMID: 34478564

Цель – сравнить влияние различных техник гемостаза (биполярную коагуляцию по срав-
нению с гемостатическими герметиками по сравнению с ушиванием) на овариальный резерв 
после лапароскопической цистэктомии в рамках хирургического лечения односторонней эндо-
метриомы.

Методы. Проведено рандомизированное контролируемое исследование на базе клини-
ческой больницы, в котором приняли участие 84 пациентки с односторонней эндометриомой. 
В период с марта 2018 г. по февраль 2020 г. участницам выполнялось лапароскопическое 
удаление односторонней эндометриомы. Сравнивали следующие 3 различные гемостатических 
техники: биполярную коагуляцию (группа 1), гемостатический герметик (группа 2) и ушивание 
(группа 3). До и через 1 и 6 мес после операции измеряли уровень антимюллерова гормона 
(АМГ) с целью оценки изменения функции яичников.

Ключевые слова: 
антимюллеров гормон; 
эндометриома; 
лапароскопия; 
овариальный резерв
Источник:
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Ribeiro H.S.A.A., 
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Результаты. После операции уровень АМГ снизился во вс ех группах, однако это снижение 
не было статистически значимым. Результаты сравнения не выявили статистически значимых 
различий по уровню АМГ между 3 группами, в которых использовали различные техники гемо-
стаза. Через 6 мес после операции медианный уровень АМГ составил: 1,65 нг/мл [межквар-
тильный интервал (МКИ) 0,62–2,08 нг/мл] в группе 1, 1,87 нг/мл (МКИ 1,27–2,97 нг/мл) в группе 
2 и 1,53 нг/мл (МКИ 1,18–2,44 нг/мл) в группе 3.

Заключение. Результаты исследования показали отсутствие различий между оцениваемыми 
гемостатическими техниками, используемыми во время лапароскопической цистэктомии одно-
сторонних эндометриом. 

Регистрационные данные: ClinicalTrials.gov NCT03430609, https://clini-caltrials.gov/ct2/
show/NCT03430609.

© 2021 Международная федерация акушерства и гинекологии.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОТИРОКСИНА ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ 
ГИПОТИРЕОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
В АНАМНЕЗЕ ПОВЫШАЕТ ЧАСТОТУ ЖИВОРОЖДЕНИЙ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1080/09513590.2022.2063831

Цель – изучить эффекты применения левотироксина у беременных с субклиническим гипо-
тиреозом (СГ) или с положительным результатом на антитела к тиреопероксидазе (TPOAb+). 

Дизайн исследования. Проведено рандомизированное клиническое исследование 
с участием 1736 беременных. Исследование проводилось в 2 группах: 1) женщины с неотяго-
щенным акушерским анамнезом (НАА) и 2) женщины с невынашиванием беременности (НБ) 
в анамнезе. Участниц каждой группы дополнительно разделяли на подгруппы: СГ и TPOAb+ соот-
ветственно. Женщин из каждой подгруппы рандомизировали либо для получения левотирок-
сина (L-T

4
), либо в контрольную группу.

Результаты. Значимых различий по частоте выявления СГ и TPOAb+ (p >0,05) между 2 груп-
пами выявлено не было. Частота живорождений в группе женщин с НАА была выше, чем в группе 
с НБ (79,5 и 70,8%, p <0,05). Также не было выявлено значимых различий по частоте живо-
рождений и прерывания беременности между группой лечения и контрольной группой женщин 
с НАА, независимо от наличия TPOAb+ либо СГ. У женщин с НБ и наличием TPOAb+ или СГ лечение 
с помощью L-T

4
 позволило достичь более высокой частоты живорождений и низкой частоты 

прерывания беременности по сравнению с данными группы контроля.
Заключение. Значимые различия между беременными с НАА и НБ с точки зрения частоты 

встречаемости СГ и TPOAb+ отсутствуют. Лечение с помощью L-T
4
 снижало риск прерывания 

беременности и увеличивало частоту живорождений у женщин с НБ и наличием TPOAb или СГ. 
Имеются основания для рекомендации терапии левотироксином беременным с невынашива-
нием беременности в анамнезе и наличием TPOAb+ или СГ.

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО 
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА В СРАВНЕНИИ 
С ХОРИОНИЧЕСКИМ ГОНАДОТРОПИНОМ ЧЕЛОВЕКА, 
ВВОДИМЫХ ВНУТРИМАТОЧНО В ДЕНЬ ВЗЯТИЯ 
ЯЙЦЕКЛЕТКИ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/ИКСИ, 
НА ЧАСТОТУ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ НЕУДАЧНЫХ ПОВТОРНЫХ ПОПЫТОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ЭКО
DOI: https://doi.org/10.5935/1518-0557.20210056

Неудачная повторная попытка проведения программы ЭКО определяется как неспособность 
достичь клинической беременности после имплантации 4 эмбрионов хорошего качества или 
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более как минимум после 3 циклов с переносом свежих или замороженных эмбрионов в матку 
женщинам в возрасте до 40 лет. 

Цель исследования – сравнить влияние внутриматочной инъекции Г-КСФ (гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора), ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) и физио-
логического раствора (плацебо) в день взятия яйцеклетки в рамках процедуры ЭКО/ИКСИ на 
наступление клинической и биохимической беременности, имплантацию и частоту выкидышей 
у женщин после неудачных повторных попыток проведения программы ЭКО.

Методы. Выполнено проспективное двойное слепое рандомизированное контролиру-
емое исследование в параллельных группах с участием 150 женщин, разделенных поровну 
на 3 группы по 50 человек. Участницы в 1-й группе получали внутриматочные инъекции 
Г-КСФ; во 2-й группе – 500 МЕ ХГЧ и в 3-й группе – физиологического раствора в качестве 
плацебо. Первичной конечной точкой была частота наступления клинической беременности. 
Вторичными конечными точками были биохимическая беременность, имплантация и частота 
выкидышей.

Результаты. Частота наступления клинической, биохимической беременности и имплан-
тации была самой высокой в группе Г-КСФ и самой низкой в группе плацебо. Частота выки-
дышей значимо не различалась между группами.

Заключение. Внутриматочное введение Г-КСФ в дозе 100 мкг/мл во время взятия яйце-
клеток ассоциировалось с более высокой частотой наступления клинической и биохими-
ческой беременности, а также имплантации по сравнению с внутриматочным введением 
физиологического раствора. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить 
оптимальные сроки внутриматочного введения Г-КСФ для достижения наилучших резуль-
татов, а также более длительное последующее наблюдение для точной оценки частоты 
успешных живорождений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ГОРЯЧИХ 
КОМПРЕССОВ В ЗОНАХ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК 
ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ 
ПОСЛЕ ВАГИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.13261

Актуальность. Наложение горячих компрессов в зонах акупунктурных точек в раннем 
послеродовом периоде может принести пользу женщинам после вагинального родоразрешения. 
Однако данные в пользу эффективности этого метода ограничены.

Цель – оценить эффективность наложения горячих компрессов в зонах акупунктурных 
точек передней стенки живота, пояснично-крестцовой и подошвенной областей с точки 
зрения уменьшения частоты послеродовой задержки мочи, облегчения болей, связанных 
с послеродовым сокращением матки, профилактики эмоциональных нарушений и стимуляции 
лактации.

Дизайн, условия и участники. Проведено многоцентровое рандомизированное клиниче-
ское исследование на базе 12 больниц Китая. В период с 17 января по 15 августа 2021 г. в иссле-
дование были включены 1200 женщин, чья беременность завершилась вагинальным родораз-
решением. После родов участниц рандомизировали в соотношении 1:1 в группу вмешательства 
или контрольную группу. Статистический анализ проводили для популяции пациентов, завер-
шивших исследование согласно протоколу.

Вмешательства. Участниц контрольной группы вели согласно стандартному протоколу. 
Участниц группы вмешательства вели согласно стандартному протоколу, который дополняли 
тремя 4-часовыми сеансами наложения горячих компрессов в зонах акупунктурных точек 
передней стенки живота, пояснично-крестцовой и подошвенной областей через 30 мин, 24 ч 
и 48 ч после родов.

Конечные точки. Первичная: частота послеродовой задержки мочи, определяемой как 
первое мочеиспускание через более чем 6,5 ч после родов и/или использование постоянного 
катетера в течение 72 ч после родов. Вторичные: интенсивность боли, связанной с сокращением 
матки [оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)], симптомы депрессии (оценивали по 
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Эдинбургской шкале послеродовой депрессии) и параметры лактации (время начала лактации, 
объем грудного молока, время кормления и масса тела новорожденного).

Результаты. Из 1200 рандомизированных участников 1085 завершили исследование [537 
в группе вмешательства и 548 в контрольной группе; медианный возраст (межквартильный 
интервал, МКИ) 26,0 (24,0–29,0) года]. По сравнению с контрольной группой в группе вмеша-
тельства отмечено значимое снижение частоты послеродовой задержки мочи [относительный 
риск (ОР), 0,58; 95% ДИ 0,35–0,98; р=0,03], более выраженное облегчение боли, связанной 
с послеродовым сокращением матки, через 6,5 ч [медианный балл по ВАШ (МКИ), 1 (1–2)] 
по сравнению с 2 [(1–2); р<0,001], 28,5 ч [медианный балл по ВАШ (МКИ), 1 (0–1)] в сравнении 
с 1 [(1–2); р<0,001], 52,5 ч [медианный балл по ВАШ (МКИ)], 1 (0–1) в сравнении с 1 [0–1]; 
р<0,001) и 76,5 ч [медианный балл по ВАШ (МКИ), 0 (0–1) в сравнении с 0 (0-1); р=0,01]), умень-
шение симптомов депрессии (ОР 0,73; 95% ДИ 0,54–0,98; р=0,01) и увеличение объема грудного 
молока через 28,5; 52,5 и 76,5 ч после родов. Ни в одной из 2 групп нежелательных явлений 
зарегистрировано не было.

Заключение. Результаты исследования показали, что наложение горячих компрессов 
в зонах акупунктурных точек в раннем послеродовом периоде уменьшает частоту послеродовой 
задержки мочи, интенсивность боли, связанной с сокращением матки, и симптомы депрессии, 
а также увеличивает объем грудного молока. Данный метод можно рассматривать как полезное 
дополнение к стандартным протоколам ведения женщин в послеродовом периоде.

Регистрационные данные: номер в китайском реестре клинических исследований 
ChiCTR2000038417.

ПРИМЕНЕНИЕ ОМЕПРАЗОЛА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ОМЕПРАЗОЛА НА SFLT-1 (РАСТВОРИМАЯ FMS-ПОДОБНАЯ 
ТИРОЗИНКИНАЗА-1), PLGF (ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ФАКТОР 
РОСТА) И ET-1 (ЭНДОТЕЛИН-1)
DOI: https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19070

История вопроса. У женщин с преэклампсией, получающих ингибиторы протонной помпы, 
отмечены низкие уровни sFlt-1 (растворимая Fms-подобная тирозинкиназа-1) и ET-1 (эндо-
телин-1).

Методы. Проведено исследование с целью оценки способности ингибитора протонной 
помпы омепразола быстро снижать уровни sFlt-1 и ET-1 [определяемого в виде CT-proET-1 
(C-концевой проэндотелин-1)] или повышать уровень свободного PlGF (плацентарный фактор 
роста) в группе из 20 женщин с подтвержденной преэклампсией. Первичной конечной точкой 
была разница уровней sFlt-1, PlGF и CT-proET-1 через 4 дня применения омепразола по срав-
нению с таковой у 20 женщин с преэклампсией, не получавших омепразол.

Результаты. Средний возраст женщин составил 30 лет, а медиана гестационного возраста – 
30+3 нед. Исходные уровни sFlt-1, PlGF и CT-proET-1 были одинаковыми в обеих группах. 
Через 4 дня уровень sFlt-1 не изменился у женщин, не получавших омепразол, по срав-
нению с женщинами, получавшими омепразол. Уровни PlGF и CT-proET-1 не различались 
между группами. Время пролонгации беременности было сходным у женщин, получавших 
и не получавших омепразол (медиана: 15 и 14 дней). За исключением более высокой частоты 
интубации новорожденных в группе женщин, не получавших омепразол (31 по сравнению 
с 4%, р=0,02), других различий в перинатальных исходах и со стороны матерей выявлено не 
было. На модели перфузии плаценты было установлено, что омепразол и его S-изомер, эзоме-
празол, при введении в организм матери достигают эмбрионального компартмента (отно-
шение концентрации плод/мать 0,43–0,59), тогда как лишь эзомепразол ингибировал высво-
бождение sFlt-1 из плаценты.

Заключение. Применение омепразола у женщин с подтвержденной преэклампсией не 
влияет на уровни sFlt-1, PlGF и ET-1 в кровотоке, подтверждая неэффективность этого препарата 
в качестве средства лечения данного синдрома.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАКТЕРИЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА 
КРОВИ: АЛГОРИТМ КОНТРОЛИРУЕМОГО МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ
DOI: https://doi.org/10.1111/ijlh.13434

Введение. Бактериемия во время беременности и в послеродовом периоде может привести 
к осложнениям у матери и новорожденного. 

Цель данного исследования – использовать инструменты машинного обучения с целью 
прогнозирования бактериемии у беременных или недавно родивших женщин с помощью пока-
зателей общего анализа крови (ОАК), в отличие от лейкоцитарной формулы.

Методы. В исследовании приняли участие 129 женщин с положительным результатом 
бактериологического исследования крови (БИК) на клинически значимые микроорганизмы, 
у которых одновременно с взятием материала для БИК брали кровь для общего анализа крови 
(ОАК). Группу контроля составили женщины со сходными характеристиками, у которых при 
вышеописанных условиях был получен отрицательный результат БИК. Полученный массив 
информации был разделен на обучающий (70%) и тестовый (30%) наборы данных. Исполь-
зованы методы машинного обучения, такие как рекурсивный парциальный анализ и анализ 
по алгоритму построения бинарного дерева решений.

Результаты. Отношение нейтрофилов к лимфоцитам (NLR) >20 оказалось наиболее клини-
чески значимым и хорошо интерпретируемым параметром для прогнозирования бактериемии, 
который можно рассчитать на основании данных ОАК. Затем исследовали диагностическую 
точность NLR >20 для прогнозирования бактериемии в тестовом режиме. 36 из 129 пациенток 
с бактериемией имели NLR >20, в то время как только 223 из 3830 участниц контрольной группы 
имели NLR >20, что дало чувствительность 27,9% (95% ДИ 20,3–36,4), специфичность 94,1% 
(93,3–94,8), положительную прогностическую ценность 13,9% (10,6–17,9) и отрицательную 
прогностическую ценность 97,4% (97,2–97,7). При этом распространенность бактериемии 
составила 3%.

Заключение. Следует рассмотреть возможность использования параметра NLR в рутинной 
клинической практике при оценке результатов ОАК у женщин с подозрением на бактериемию во 
время беременности или в послеродовом периоде.

© 2020 John Wiley & Sons Ltd.

ВНУТРИМАТОЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ 
МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ: ПРОСПЕКТИВНОЕ 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jogc.2021.11.010

Цель – изучить влияние внутриматочного введения активированных мононуклеарных 
клеток периферической крови (МКПК) на частоту успеха после внутриматочной инсеминации 
(ВМИ).

Методы. Выполнено проспективное двойное слепое рандомизированное клиническое 
исследование в параллельных группах с участием 213 женщин, проходящих процедуру ВМИ 
в клинике Fertilys. МКПК выделяли в день овуляции (день 0 – Д0) и стимулировали фитоге-
магглютинином (ФГА) и хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ) в течение 48 ч 
(день 2 – Д2). Женщинам из группы вмешательства (n=108) внутриматочно вводили 1,106 МКПК 
в Д2, а женщинам из контрольной группы (n=105) – Sperm Washing Medium (среда для отмывки 
сперматозоидов). Распределение популяций CD4 Т-лимфоцитов (n=61) оценивали в Д0 и Д2. 
Также оценивали частоту наступления беременности и живорождений.

Результаты. Демографические и клинические характеристики, частота наступления бере-
менности и живорождений значимо не различались между опытной и контрольной группами. 
В Д2 среди МКПК, активируемых ХГЧ, отмечалось значимо более высокое содержание Th2, Th22 
и Тreg (р<0,0001) и низкое – Th17 по сравнению с Д0.
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НОВОСТИ

Заключение. Внутриматочное введение МКПК не давало ощутимых преимуществ в контексте 
проведения ВМИ. Необходимы новые клинические подходы для лучшей идентификации женщин, 
нуждающихся в иммуномодуляции эндометрия.

© 2021 Общество акушеров и гинекологов Канады/La Société desoustétriciens et gynéco-
logues du Canada. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРОРАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ 
НОМЕГЭСТРОЛА АЦЕТАТ + 17β-ЭСТРАДИОЛ 
В СРАВНЕНИИ С ПЕРОРАЛЬНЫМ ДИЕНОГЕСТОМ 
В ТАБЛЕТКАХ У ЖЕНЩИН С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ХРОНИЧЕСКУЮ ТАЗОВУЮ БОЛЬ, СВЯЗАННУЮ 
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
DOI: https://doi.org/10.1186/s12905-022-01737-7 

Ключевые слова: 
17β-эстрадиол; диеногест; хроническая тазовая боль, связанная с эндометриозом; гормо-
нальные контрацептивы; номегэстрола ацетат; качество жизни; сексуальная функция
Источник:
Caruso S., Cianci A., Iraci Sareri M., Panella M., Caruso G., Cianci S. Randomized study on the effec-
tiveness of nomegestrol acetate plus 17β-estradiol oral contraceptive versus dienogest oral pill in 
women with suspected endometriosis-associated chronic pelvic pain. BMC Womens Health. 2022; 
22 (1): 146. Published 2022 May 10. 
PMID: 35538479

История вопроса. Проведено рандомизированное исследование с целью оценки влияния 
комбинированного перорального контрацептива, содержащего 1,5 мг 17β-эстрадиола (E

2
), 

2,5 мг номегэстрола ацетата (NOMAC) и перорального прогестина диеногеста (DNG) в дозе 
2 мг/сут, на хроническую тазовую боль (ХТБ), связанную с эндометриозом, качество жизни (КЖ) 
и сексуальную функцию.

Методы. Группы E
2
/NOMAC и DNG включали 99 и 98 женщин соответственно. Интенсивность 

ХТБ измеряли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Качество жизни оценивали с помощью 
опросника SF-36. Сексуальную функцию оценивали по индексу сексуальной функции женщин 
(FSFI), а сексуальный дистресс – по женской шкале сексуального дистресса (FSDS). Контрольные 
обследования в рамках исследования проводили через 3, 6 и 12 мес.

Результаты. Внутригрупповой анализ показал улучшение оценки ХТБ по ВАШ через 12 мес 
по сравнению с исходным уровнем у женщин обеих групп (p<0,001). Сходные данные были полу-
чены при межгрупповом сравнении (p=0,06). Через 6 и 12 мес у женщин в группе DNG отмеча-
лись более высокие оценки по SF-36 (соматическая шкала) (p<0,01) и FSFI (p<0,006) по срав-
нению с женщинами из группы E

2
/NOMAC.

Заключение. Результаты указывают на эффективность обоих гормональных препаратов 
и некоторое превосходство DNG над E

2
/NOMAC по ряду клинических параметров.

© 2022 Авторы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУРИКУЛОТЕРАПИИ 
ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2022.102816

Цель – изучить влияние аурикулотерапии на интенсивность симптомов предменструального 
синдрома (ПМС).

Дизайн. Простое слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое иссле-
дование.

Cells in Intrauterine 
Insemination: A 
Prospective Double-Blind 
Randomized Clinical Trial. 
J Obstet Gynaecol Can. 
2022; 44 (4): 383–9. 
PMID: 34848351
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НОВОСТИ

Место проведения. Федеральный университет Параны, Куритиба, Бразилия.
Вмешательства. 91 женщину рандомизировали в группы аурикулотерапии (ГА), плацебо 

(ГП) и контроля (ГК). Вмешательство продолжалось 8 нед с частотой проведения вмешательства 
1 раз в неделю. На каждом сеансе женщинам из ГА размещали микроиглы в 7 точках, связанных 
с симптомами ПМС (тревожность; эндокринная система; расслабление мышц; обезболивание; 
почки; шэнь-мэнь; симпатическая нервная система). В ГП микроиглы размещали в 7 точках, 
не связанных с симптомами ПМС (миндалины; голосовые связки; зубы; глаза; аллергия; рот 
и наружный нос).

Конечные точки. Симптомы ПМС (оценка с помощью инструмента скрининга ПМС), костно-
мышечная боль (оценка с помощью Скандинавского опросника для оценки костно-мышечных 
симптомов), тревожность (оценка с помощью Перечня симптомов тревожности Бека) и качество 
жизни (оценка с помощью опросника WHOQOL-Bref) на исходном уровне, до 5-го сеанса, после 
завершения программы и через 1 мес наблюдения.

Результаты. В ГА и ГП отмечены значимо более низкие оценки симптомов ПМС, мышечно-
костной боли и тревожности. Значимое изменение качества жизни отмечено только в ГП.

Заключение. Аурикулотерапию можно использовать в качестве вспомогательной терапии 
для уменьшения физических и связанных с настроением симптомов ПМС.

© 2022 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V. Все права защищены.
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