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Резюме
Цель исследования – изучить характеристики эндометрия бесплодных женщин в фазу «имплантацион-

ного окна» (морфологические, иммуногистохимические типы микробиоты).
Материал и методы. Обследованы 84 бесплодных женщины, которые были разделены на группы: 

1-я – с трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ) (n=44), 2-я – с хроническим эндометритом (ХЭ) (n=28), 
3-я – с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) (n=12).

Группу сравнения составили 10 здоровых фертильных женщин.
Проводили гистероскопию, пайпель-биопсию эндометрия в фазу «имплантационного окна» для оценки 

микробиоты методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (тесты «Фемофлор 16»), 
патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование экспрессии цитокинов, хемокинов, фак-
торов роста (TNFα, IL-10, NRF2, GM-CSF, CXCL16, ВСА1, TGF-β). ХЭ подтверждали при выявлении CD138+, про-
лиферативную активность эндометрия – при гиперэкспрессии Ki-67.

Результаты. По результатам морфологического исследования биоптатов эндометрия всех женщин 
(с ХЭ, ТПБ, НГЭ) выделены гистотипы – пролиферативный [полипы эндометрия (ПЭ), 35,0%], очаговая 
простая гиперплазия [гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), 27,5%, и микрополипы (32,5%)]; 
ХЭ (16,7%, в сочетании с микрополипами – 50,0%, ПЭ – 13,3%, ГПЭ – 20,0%); нормальный (в группе 
с ТПБ, n=12).

Основой для определения фенотипов эндометрия выступали результаты иммуногистохимических ис-
следований экспрессии маркеров в фазу «имплантационного окна». В группе с ХЭ выделены картина ис-
тинного воспаления (n=12), пролиферативный тип (n=8), сочетание воспаления с ПЭ (n=8). Эндометрий 
женщин с НГЭ был представлен пролиферативным фенотипом (n=12), с ТПБ – пролиферативным (n=12), 
фенотипом хронического воспаления (n=20), нормальным фенотипом (n=12). Женщин с нормальным 
фенотипом эндометрия отличала сбалансированность секреции цитокинов при умеренной доминанте вос-
палительной молекулярной сети и лактобациллярного типа.

Воспалительный тип иммунорегуляции при ХЭ определяли синхронные тенденции преобладания 
в эпителии желез и строме провоспалительных цитокинов в сравнении с противовоспалительными (повы-
шение TNFα, GM-CSF, СXCL16, BCA1, снижение IL-10), с наименьшим показателем TGF-β (1 балл). Микробиота 
эндометрия женщин с ХЭ была представлена нелактобациллярным типом (63,3%) вдвое чаще, чем с про-
лиферативным фенотипом (p=0,01; χ2=6,8), за счет дисбиотического профиля (47,6 против 5,3%; p<0,001; 
χ2=15,9).

Риск нарушения имплантации при пролиферативном фенотипе обусловлен иммуномодулирующей ак-
тивностью GM-CSF (в железистых клетках в 1,2 раза выше, чем в контроле, в строме – в 1,2 раза ниже) на 
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фоне умеренной гиперэкспрессии TNFα, СXCL16 только в железах эпителия и снижении IL-10 – в строме 
достоверно больше, чем в железах, в сравнении с контролем. Нарушения микробиома матки в группе встре-
чались реже, чем с ХЭ (нелактобациллярный профиль – 31,6%, смешанный – 26,3%).

Воспалительную основу ПЭ и очаговой гиперплазии эндометрия в 28,6 и 28,6% случаев соответственно 
доказывает положительная экспрессия CD138+ и избыточная – Ki-67.

Заключение. Введение концепции полноценного иммунного микроокружения эндометрия в фазу 
«имплантационного окна» позволяет выделить отличные от нормального фенотипа виды иммунного вос-
паления: избыточное воспаление (фенотип ХЭ), аутоиммунное (пролиферативный фенотип). Характер 
взаимодействия микробиоты и иммунокомпетентных клеток выступает критерием готовности эндометрия 
к имплантации бластоцисты .
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Abstract
The aim of the research was to study characteristics of endometrium of infertile women in the «implanta-

tion window» phase (morphological, immunohistochemical and types of microbiota).
Material and methods. 84 infertile women were examined, with the allocation of groups: the 1st – with 

tubal-peritoneal infertility (TPI) (n=44), the 2nd – with chronic endometritis (CE) (n=28), the 3rd – with external 
genital endometriosis (EGE) (n=12).

The comparison group included 10 healthy fertile women.
Hysteroscopy and pipelle biopsy of the endometrium in the «implantation window» phase were per-

formed to assess microbiota by real-time polymerase chain reaction (Femoflor 16 tests). Pathomorphological 
and immunohistochemical studies of the expression of cytokines, chemokines, growth factors (TNFα, IL-10, 
NRF2, GM-CSF, CXCL16, ВСА1, TGF-β) were also performed. Chronic endometritis (CE) was confirmed when the 
CD138+ marker was detected, and the proliferative activity of the endometrium was confirmed when Ki-67 
was overexpressed.

Results. According to the results of morphological examination of endometrial biopsies of all women (with 
CE, TPI, EGE), histotypes were identified – proliferative [endometrial polyp (EP) (35.0%), focal simple endo-
metrial hyperplasia (EH) (27.5%) and micropolypes (32.5%)]; CE (16.7%, in combination with micropolypes – 
50.0%, endometrial polyp (EP) – 13.3%, EH – 20.0%; «normal» (in the group with TPI, n=12).

The basis for determining endometrial phenotypes was the data of immunohistochemical studies of marker 
expression in the «implantation window» phase. In the group with CE, the following were distinguished: the 
picture of true inflammation (n=12), a proliferative type (n=8), a combination of inflammation with EP (n=8). 
The endometrium of women with EGE was represented by a proliferative phenotype (n=12), with TPI – prolifera-
tive (n=12), CE (n=20), a variant of «normal» phenotype (n=12). Women with «normal» endometrial phenotype 
were distinguished by the balanced secretion of cytokines with moderate dominance of inflammatory molecular 
network and lactobacillar type. 

The inflammatory type of immunoregulation in CE was determined by synchronous trends in predominance 
of proinflammatory cytokines in the gland epithelium and stroma in comparison with anti-inflammatory ones 
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За последние три десятилетия был достигнут прогресс 
в понимании механизмов взаимодействия эндометрия 
и генетически и иммунологически отличного эмбриона. 

Иммунологический диалог в фазу «имплантационного 
окна» происходит в условиях децидуальной трансформации 
фибробластоподобных стромальных кл еток эндометрия [1]. 
Физиологическое иммунное микроокружение матки в сек-
реторную фазу цикла составляют резидентные клетки эндо-
метрия (Т- и В-клетки) и мигрирующие клетки (макрофаги, 
нейтрофилы, дендритные, тучные и естественные клетки-
киллеры). Количество, тип и активность иммунных клеток 
в межклеточной передаче сигналов при ремоделировании 
эндометрия, децидуализации и имплантации бласто-
цисты регулируются стероидными гормонами яичников, 
17β-эстрадиолом и прогестероном [2].

Рецептивный эндометрий в период «имплантацион-
ного окна» способен к экспрессии различных цитокинов, 
хемокинов, факторов роста и молекул адгезии, способству-
ющих созданию воспалительной среды и стимулирующих 
миграцию трофобласта [3]. Двойственность иммунного по-
тенциала эндометрия заключается в защите от патогенов 
и токсичных факторов при сохранении симбиоза с коммен-
салами, резервная функция – в поддержании иммунной то-
лерантности к сперме и эмбриону/плоду в верхних отделах 
генитального тракта [4]. Гетерогенность данных в отношении 
особенностей регуляции иммунной системы, приводящих 
к бесплодию, неудачам имплантации, связана со сложными 
взаимодействиями молекулярных медиаторов в период «им-
плантационного окна». 

Спорные представления о репродуктивных последствиях 
хронического эндометрита (ХЭ), вариабельность его частоты 
при рецидивирующих неудачах имплантации (от 14,0 до 
58,0%), стертость и неспецифичность симптоматики объ-
ясняют отсутствие четких рекомендаций в отношении не-
обходимости исключения заболевания при обследовании 
бесплодных пар [5, 6]. Малоизучены вопросы иммунных ха-
рактеристик эндометрия бесплодных женщин с ХЭ, регуляции 
аутоиммунитета и тканевого гомеостаза. Есть данные о воз-
растании в эндометрии уровня В-клеток, активации отдельных 
провоспалительных цитокинов, аномальной экспрессии пара-
кринных медиаторов, молекул адгезии и хемокинов [7]. Сни-
жение экспрессии TGF-β и IL-10 в эндометрии женщин с ХЭ 
расценивают как следствие дефицита Т-регуляторных (Treg) 
клеток или их функциональной недостаточности [8].

Большинство исследований сводится к констатации на-
рушения оптимальной для имплантации провоспалительной 
иммунной среды, однако роль микробиоты в патологических 
реакциях взаимодействия системы «эндометрий–локальный 
иммунитет» практически не рассматривалась [9]. Развитие 
технологии секвенирования генов позволило определить 
микробный состав матки, функциональные взаимодействия 
которого с эндометрием различны при физиологическом 
статусе и заболеваниях [10].

Микробное сообщество эндометрия при низкой чис-
ленности более сложно и разнообразно в сравнении с ва-
гинальным и цервикальным биотопами [11]. Большинство 
исследований выделяют лактобациллярный тип микро-
биоты (>90% лактобацилл) и нелактобациллярный (<90% 

(increased TNFα, GM-CSF, CXCL16, BCA1, decreased IL-10), with the lowest TGF-β index (1 point). The endome-
trial microbiota of women with CE was represented by non-lactobacillar type (63.3%) – twice as often as with 
the proliferative type (p=0.01, χ2=6.8) due to dysbiotic profile (47.6 vs 5.3%, p<0.001, χ2=15.9).

Risk of implantation disorders in case of proliferative phenotype is due to the immunomodulatory activity 
of GM-CSF (1.2 times higher in glandular cells than in the control, 1.2 times lower in stroma) on the background 
of moderate overexpression of TNFα, CXCL16 only in epithelial glands and a decrease in IL-10 – in stroma sig-
nificantly more than in glands in comparison with control. Violations of uterine microbiome in the group were 
less common than in case of CE (non-lactobacillar profile – 31.6%, mixed – 26.3%).

The inflammatory basis of EP and focal endometrial hyperplasia in 28.6 and 28.6%, respectively, is proved 
by positive expression of CD138+ and excessive expression of Ki-67. 

Conclusion. The introduction of the concept of a proper immune microenvironment of the endometrium 
into the phase of «implantation window» allows us to distinguish types of immune inflammation that diff er 
from the «normal» phenotype: excessive (СE phenotype) and autoimmune inflammation (proliferative phe-
notype). The nature of molecular-adaptive interaction of microbiota and immunocompetent cells serves as a 
criterion for readiness of endometrium for blastocyst implantation.
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лактобактерий, >10% других бактерий) [12]. Молекулярные 
механизмы влияния микробного разнообразия на про-
цесс имплантации бластоцисты остаются неясными ввиду 
малочисленности и противоречивости данных о регуляции 
ремоделирования и рецептивности эндометрия [13–15]. 
Причиной ХЭ считают качественные и количественные из-
менения микробиома, преобладание энтерококк ов, стрепто-
кокков, стафилококков, Mycoplasma spp., Gardnerella vaginalis, 
Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis и Neisseria 
gonorrhoeae. Однако характер иммунологических реакций 
при персистенции в эндометрии условно-патогенной и пато-
генной флоры изучен недостаточно [16, 17]. Молекулярные 
основы типов иммунного ответа в фазу «имплантационного 
окна» при маточной форме бесплодия практически  не пред-
ставлены, как и потенциальный механизм взаимодействия 
микробиоты, локального иммунитета и ткани эндометрия.

Цель исследования – изучить характеристики эндо-
метрия бесплодных женщин в фазу «имплантационного 
окна» (морфологические, иммуногистохимические, микро-
биологические).

Материал и ме  тоды 

Выполнено проспективное исследование 84 женщин 
репродуктивного возраста, обратившихся по поводу бес-
плодия, в том числе с неэффективными попытками экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО).

Отбор и обследование супружеских пар осуществляли 
на базе  отделения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
гинекологического отделения ГБУЗ ГКБ № 36 ДЗМ, Медицин-
ского центра женского здоровья (Москва).

При распределении женщин по группам ориентирова-
лись на диагнозы предшествующего этапа обследования 
и ведения пациенток. 1-ю группу составили женщины 
с трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ) (n=44), 2-ю – 
с хроническим эндометритом (ХЭ) (n=28), 3-ю – с наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ) (n=12). Контрольную 
группу составили 10 здоровых фертильных женщин.

Критерии включения: возраст от 25 до 40 лет; бес-
плодные женщины с верифицированным ХЭ (морфологи-
чески и иммуногистохимически), ТПБ, бесплодием на фоне 
НГЭ; отсутствие мужского фактора бесплодия, бесплодия 
или нарушения фертильности любого другого генеза; добро-
вольное информированное согласие на проведение иссле-
дования.

Критерии исключения: соматические заболевания 
в стадии декомпенсации, острые воспалительные заболе-
вания органов малого таза и инфекционные заболевания 
(туберкулез, сифилис, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, 
острый генитальный герпес), аутоиммунные, психические за-
болевания, использование внутриматочного девайса на мо-
мент исследования, отсутствие антибактериальной терапии 
не менее чем за 1 мес до включения в исследование.

Обследование бесплодных женщин проводили в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противопоказаниях 

и ограничениях к их применению» (ред. от 11.06.2015 
и от 01.02.2018). Все пациентки подписали информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Обследование бесплодных женщин включало оценку 
жалоб, анамнеза, общий и гинекологический осмотр, стан-
дартное лабораторное исследование (клинический и био-
химический анализ крови, общий анализ мочи, гемостазио-
грамму).

При сонографических признаках ХЭ, полипов эндометрия 
(ПЭ), гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) на 
7–9-й день менструального цикла (м.ц.) выполняли гистеро-
скопию с забором биоптата для морфологического исследо-
вания. ХЭ подтверждали иммуногистохимически (маркеры 
CD138+).

В фазу «имплантационного окна» (на 20–24-й день м.ц., 
6–8-й день после пика овуляции) выполняли аспираци-
онную пайпель-биопсию эндометрия.

Патоморфологическое и иммуногистохимическое ис-
следование эндометрия выполняли по стандартной мето-
дике на базе НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына. Полученные 
биоптаты фиксировали 10% забуференным раствором фор-
малина в течение 24 ч, далее выполняли стандартную ги-
стологическую проводку и заливку в парафиновые блоки. 
Гистологические срезы толщиной 4 мкм были изготовлены 
с использованием ротационных микроскопов Sacura, окра-
шены гематоксилином и эозином. Исследование препаратов 
проводили с помощью светового микроскопа с увеличением 
от ×50 до ×1000.

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование эндометрия 
проводили в фазу «имплантационного окна» [пик лютеини-
зирующего гормона (ЛГ + 7)] для оценки экспрессии цито-
кинов, хемокинов, факторов роста: в железистом эпителии 
и в стромальных клетках (TNFα, IL-10, NRF2, GM-CSF и CXCL16), 
в железистом эпителии – ВСА1, в строме – TGF-β. С целью ве-
рификации ХЭ использовали маркер плазматических клеток 
CD138+, пролиферативную активность эндометрия оценивали 
на основании экспрессии в эпителиоцитах и клетках стромы 
ядерного белка Ki-67. Препараты изучали при помощи свето-
вого микроскопа Leica DMLB со стандартным набором оптики.

Забор материала из полости матки для микробиоло-
гического исследования осуществляли двуполостным ка-
тетером для переноса эмбрионов после обработки шейки 
матки тампоном, смоченным в растворе хлоргексидина. 
Исключение контаминации материала микроорганизмами 
из влагалища и цервикального канала достигалось выдви-
жением в полости матки внутренней части катетера, после 
чего его погружали во внешнюю часть, далее систему уда-
ляли. Исследование образцов эндометрия проводили ме-
тодом полимеразной цепной реакции в режиме реаль-
ного времени (ПЦР-РВ) с помощью тестов «Фемофлор 16» 
(ООО «НПО 50 ДНК-Технология», Россия) для оценки со-
держания лактобактерий, условно-патогенных (Mycoplasma 
hominis и Ureaplasma urealyticum + parvum) и патогенных 
микроорганизмов (Mycoplasma genitalium) в геном-экви-
валентных единицах (ГЭ/мл) на приборе IQ5 Multicolor 
Real-Time PCR Detection System фирмы BIO-RAD (США). Ми-
кробную нагрузку считали положительной при выявлении 
в образцах микроорганизмов в количестве >103 ГЭ/мл.
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Протокол наблюдения за пациентами и программа об-
следования одобрены локальным этическим комитетом 
Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, исследование вы-
полнено в соответствии с принципами Хельсинкской де-
кларации Всемирной ассоциации «Этические принципы на-
учных и медицинских исследований с участием человека». 

Статистический анализ данных выполнен в пакете IBM 
SPSS STATISTICS 22.

Проверку нормальности распределения параметров про-
водили с использованием критерия Шапиро–Уилка. Анализ 
качественных переменных выполняли путем построения 
таблиц сопряженности с применением критерия согласия 
χ2 Пирсона, при небольшом числе наблюдений (<5) исполь-
зовали точный критерий Фишера. Количественные признаки 
представлены в виде медианы (Ме) и верхнего и нижнего 
квартилей (25-й и 75-й процентили). Для анализа количе-
ственных признаков применяли U-критерий Манна–Уитни, 
при множественных сравнениях – поправку Бонферрони. 
Статистически значимыми считали различия при р≤0,05.

Результаты

Средний возраст женщин с диагностированным беспло-
дием в группах достоверно не отличался: с ХЭ составил 33,6 
(28,2; 37,2) года, ТПБ – 32,8 (27,6; 36,4) года, НГЭ – 33,4 (29,2; 
37,2) года, в контрольной группе – 30,6 (28,5; 36,6) года. 
Представление анамнестических факторов бесплодных 
женщин нам показалось целесообразным по сле изучения 
ИГХ-характеристик эндометрия.

По результатам морфологического исследования био-
птатов эндометрия всех женщин (с ХЭ, ТПБ, НГЭ) были вы-
делены следующие гистотипы: пролиферативный, ХЭ, норма 
(полноценная секреторная трансформация желез и стромы, 
соответствующая средней стадии фазы секреции). Основу 
пролиферативного типа составили ПЭ (35,0%), очаговая ГПЭ 
(27,5%) и микрополипы (32,5%). Хроническое воспаление 
эндометрия подтверждали отдельные признаки или их ком-
плекс (диффузная и очаговая плазмоцитарная инфильтрация 
стромы, выраженный перигландулярный склеро з стромы 
и стенок спиральных артерий, очаговый фиброз стромы), 
плазматические СD138+-клетки.

У половины женщин с ХЭ подтверждены микрополипы, 
выявленные при гистероскопии, у 13,3% – ПЭ, у 20,0% – 
очаговая ГПЭ, при которых выявлена гиперэкспрессия про-
теина Ki-67. Диапазон пролиферативной актив ности клеток 
эндометрия варьировал от 6,0 до 19,0% [норма в желези-
стом эпителии – индекс 0,7 (1,0%), в строме – 3,7 (3,0%)]. 
Полноценная секреторная трансформация в образцах ткани 
женщин контрольной группы (n=10) и с ТПБ (n=12) опреде-
лила их принадлежность к категории с нормальным гисто-
типом слизистой матки.

С целью изучения иммунных характеристик эндометрия 
в фазу «им плантационного окна» выполнено комплексное 
ИГХ-исследование цитокинов, хемокинов, факторов роста 
в железистом эпителии и клетках стромы. Характер локальной 
продукции маркеров позволил определить иммунный про-
филь, отражающий различные реактивные повреждения эндо-
метрия в каждой группе бесплодных женщин (с ХЭ, ТПБ, НГЭ).

Основой определения фенотипов эндометрия выступали 
ИГХ-исследования с учетом данных гистероскопии и мор-
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Рис. 1. Экспрессия GM-CSF в железистом эпителии эндо-
метрия при различных фенотипах
Здесь и на рис. 2–12: 3 – пролиферативный фенотип 
эндометрия; 4 – фенотип хронического воспаления; 5 – 
фенотип нормального эндометрия.
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Рис. 2. Экспрессия GM-CSF в строме эндометрия при раз-
личных фенотипах

Рис. 3. Экспрессия TNFα в железистом эпителии эндометрия 
при различных фенотипах
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фологического исследования (гистотипов). Эталонными вы-
браны данные здоровых фертильных женщин (контрольная 
группа, n=10). В группе с ХЭ выделены картина истинного 
воспаления (n=12), пролиферативный тип (n=8), сочетание 
воспаления с ПЭ (n=8). Эндометрий женщин с НГЭ был 
представлен пролиферативным фенотипом (n=12). Харак-
теристики эндометрия при ТПБ: пролиферативный (n=12), 
ХЭ (n=20), вариант нормального фенотипа (n=12), показа-
тели которого были сопоставимы с таковыми в контрольной 
группе.

При анализе клинико-анамнестических характеристик 
женщин с различными фенотипами эндометрия установлено: 
первичное бесплодие имели 30,7% , вторичное – 69,1%, не-
эффективные попытки ЭКО встречались вдвое чаще при ХЭ, 
чем при пролиферативном фенотипе (53,3 против 27,5%, од-
нако без значимых различий). Женщин с фенотипом ХЭ от-
личала более высокая частота репродуктивных потерь (60,0 
против 15,0%, p<0,001, χ2=15,4) за счет преобладания не-
развивающейся беременности (46,7 против 10,0%, p<0,001, 
χ2=12,1).

Данные сравнительного анализа экспрессии маркеров 
в эндометрии бесплодных женщин представлены на рис. 1–12.

Уровень экспрессии GM-CSF в железистом эпителии при 
пролиферативном фенотипе и ХЭ был сопоставимо выше, 
чем в контрольной группе, – в 1,2 раза (p=0,00). В компарт-
менте стромы эндометрия количество иммунопозитивных 
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Рис. 4. Экспрессия TNFα в строме эндометрия при различ-
ных фенотипах

Рис. 5. Экспрессия IL-10 в железистом эпителии эндометрия 
при различных фенотипах

Рис. 6. Экспрессия IL-10 в строме эндометрия при различных 
фенотипах

Рис. 7. Экспрессия BCA1 в железистом эпителии при различ-
ных фенотипах эндометрия
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Рис. 8. Экспрессия CXCL16 в железистом эпителии эндо-
метрия при различных фенотипах
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клеток при пролиферативном фенотипе достоверно усту-
пало показателю в контроле (p=0,00). Количество марки-
р ованных клеток стромы эндометрия у женщин с ХЭ было 
значимо выше, чем при пролиферативном фенотипе, – 
в 1,4 раза (p=0,00); в эпителиоцитах разница была незначи-
тельна, однако статистически значима (p=0,00). 

Выраженная экспрессия TNFα в железистом эпителии 
эндометрия выявлена при ХЭ в сравнении с контролем 
(p=0,00). В группе с пролиферативным фенотипом показа-
тель был существенно ниже, чем при ХЭ (p=0,00), и в 1,4 раза 
превышал таковой в контроле (p=0,00). Количество имму-
нопозитивных клеток в строме эндометрия при ХЭ оказа-
лось наибольшим: в 1,2 раза выше, чем в контроле (p=0,00), 
в 1,3 раза выше, чем при пролиферативном фенотипе 
(p=0,00). Экспрессия маркера в обоих компартментах эндо-
метрия женщин с ХЭ достоверно превосходила этот показа-
тель при пролиферативном варианте (p=0,00).

Экспрессия маркера IL-10 в железистом эпителии эн-
дометрия в группе с ХЭ была вдвое выше показателя при 
фенотипе нормы (p=0,00) и в 1,3 раза выше показателя при 
пролиферативном фенотипе (p=0,00). Количество иммуно-
позитивных клеток при аномальных фенотипах эндо-

метрия оказалось достоверно ниже – в 1,6 раза, чем при нор-
мальном (p=0,00). Сходные тенденции экспрессия цитокина 
выявлены в клетках стромы эндометрия.

Экспрессия СXCL16 при ХЭ оказалась достоверно больше 
в сравнении с остальными фенотипами (p=0,00), при ко-
торых количество иммунопозитивных клеток было сопоста-
вимо. Аналогичные наблюдения имели место в отношении 
клеток стромы эндометрия.

Группу с ХЭ отличала гиперэкспрессия BCA1 в желези-
стом эпителии эндометрия – в 1,7 раза по сравнению с кон-
тролем (p=0,00) и пролиферативным фенотипом (p=0,00). 
Количество иммунопозитивных клеток при пролифера-
тивном фенотипе и в контроле достоверно не отличалось 
(p>0,05). Достоверно низкий уровень экспрессии TGF-β 
(1 балл) в сравнении с другими фенотипами был представлен 
в строме эндометрия женщин с ХЭ (p=0,00). Уровень экс-
прессии NRF2 в железистом эпителии эндометрия в группах 
был сопоставим, в клетках стромы достоверно меньшие, чем 
в контроле, значения выявлены при ХЭ (p=0,01). 

Результаты сравнительного анализа характеристик ми-
кробиоты эндометрия при различных молекулярных фено-
типах показаны на рис. 13.
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Рис. 9. Экспрессия CXCL16 в строме эндометрия при различ-
ных фенотипах

Рис. 10. Экспрессия TGF-β в строме при различных фено-
типах эндометрия

Рис. 11. Экспрессия NRF2 в железистом эпителии эндо-
метрия при различных фенотипах 

Рис. 12. Экспрессия NRF2 в строме эндометрия при различ-
ных фенотипах
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Степень бактериальной обсемененности матки в группах 
достоверно не отличалась, вероятно, ввиду немногочис-
ленности исследуемых образцов материала (диапазон 
103–107 микроорганизмов). 2 образца из группы с пролифера-
тивным фенотипом не соответствовали условиям анализа за-
бранного  материала (обнаружен недостаточный для идентифи-
кации титр бактерий), поэтому вместо 40 проб исследовали 38.

В зависимости от доли лактобактерий и условно-пато-
генных микроорганизмов в эндометрии бесплодных женщин 
выделяли следующие типы микробиоты: лактобациллярный 
(доля >90% общей бактериальной массы) и нелактобацил-
лярный, представленный смешанным (удельный вес лакто-
бактерий <90,0%, низкий титр условно-патогенных микро-
организмов), с дисбиотическим профилем (отсутствие  
лактобацилл, преобладание условно-патогенных штаммов).

Лактобациллярный тип микробиоты определен у всех 
женщин с нормальным фенотипом эндометрия, при про-
лиферативном фенотипе встречался практически в 2 раза 
чаще, чем с ХЭ (p=0,01; χ2=6,8). Нелактобациллярный про-
филь микробиоты (смешанный и дисбиотический) в группе 
с ХЭ выявляли вдвое чаще, чем у женщин с пролиферативным 
фенотипом (p=0,01; χ2=6,8). Индекс соотношения популяции 
лактобацилл к нелактобациллярной в группе у женщин с ХЭ 
оказался наименьшим (0,6), при пролиферативном фенотипе 
он составил 2,2. 

Смешанный тип микробиоты при различных фенотипах 
эндометрия выявляли с сопоставимой частотой. Перси-
стенцию условно-патогенных штаммов в эндоме трии женщин 
с ХЭ отмечали достоверно чаще, чем при пролиферативном 
фенотипе, – в 8 раз (p<0,001; χ2=15,9). 

Условно-патогенная флора
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Рис. 13. Типы микробиоты при молекулярных фенотипах эндометрия (количество представителей, %)
* – статистически значимые различия между группами (p=0,01).

Рис. 14. Спектр микробиоты эндометрия смешанного типа
Здесь и на рис. 15: статистически значимых различий между группами не выявлено.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Детализация состава микробиоты смешанного типа при 
различных фенотипах эндометрия представлена на рис. 14.

Достоверных различий видового и количественного со-
става микробиоты матки в группах не выявлено, однако 
микроорганизмы Gardnerella vaginalis и Streptococcus spp. об-
наружены только при пролиферативном фенотипе.

Особенности дисбиотичного про филя микробиоты эндо-
метрия представлены на рис. 15.

Основу нелактобациллярного типа микробиоты эндоме-
трия при различных фенотипах составляли вагиноз-ассо-
циированные инфекты с вариабельностью бактериальной 
ДНК в диапазоне 103–107 ГЭ/мл. Микроорганизмы Gardne-
rella vaginalis, Ureaplasma spp. и миксты Atopobium vaginae/
Enterobacteriaceae в высоких титрах (105–107 ГЭ/мл) опреде-
ляли только при ХЭ. По частоте и степени обсемененности 
другими представителями условно-патогенной флоры до-
стоверных различий не выявлено (103 КОЕ/мл). Облигатных 
патогенов в эндометрии всех обследованных женщин не вы-
явлено.

Обсуждение

Женщин с нормальным фенотипом эндометрия отличала 
сбалансированность секреции цитокинов при умеренной 
активации воспалительной молекулярной сети, модулиру-
емой клетками стромы для контроля имплантации, миграции 
и инвазии трофобласта. Провоспалительный Th1-иммунный 
ответ рассматривают как необходимую для имплантации 
бластоцисты активность биологически активных веществ, 
сочетанную с децидуальной модификацией структур эндо-
метрия [18]. Ведущую роль в управлении сетью иммуноре-
гуляторных молекул связывают с гиперэкспрессией TNFα, 
высвобождаемого маточными макрофагами, развитием не 
только мест ного воспалительного ответа, но и индукцией то-
лерогенных свойств дендритных клеток [19].

Полагаем, что преобладание в эндометрии лактобацил-
лярного типа микробиоты следует рассматривать с позиций 
участия в ограничении воспалительного иммунного ответа 

и активации механизма иммунологической толерантности 
в присутствии Treg-доминанты в соотношении Treg/Th17 [15]. 
Именно эти иммуномикробные взаимодействия выступают 
критерием вероятности им плантации бластоцисты. Оче-
видно, микробный гомеостаз в эндометрии формирует не 
только устойчивость к колонизации условно-патогенной 
флорой, но и способность к экспрессии генов, влияющих 
на адекватный уровень рецепторов к стероидным гормонам 
в фазу «имплантационного окна» [20].

Воспалительный тип иммунорегуляции при ХЭ опре-
деляла избыточность экспрессии в железистом эпителии 
эндометрия провоспалительных цитокинов в сравнении 
с противовоспалительными (повышение TNFα – в 1,1 раза, 
GM-CSF, СXCL16, BCA1 – в 1,2 раза, снижение IL-10 – в 2 раза). 
В клетках стромы эндометрия уровень экспрессии GM-CSF, 
TNFα, СXCL16 оказался достоверно выше, чем в контроле, – 
в 1,2 раза, IL-10 – в 1,8 раза ниже, уровень TGF-β был наи-
меньшим в сравнении с прочими группами (1 балл).

Показатель иммунорегуляторного индекса TNFα/IL-10 
в железистых клетках, равный 2,5 (при норме 1,1 в желези-
стых клетках), позволяет утверждать, что основу патогенеза 
фенотипа хронического воспаления эндометрия составляют 
нарушения молекулярных взаимодействий иммунокомпе-
тентных клеток.

В группе с нормальным феноти   пом эндометрия уме-
ренное возрастание TNFα необходимо для правильной 
дифференцировки и развития клеток трофобласта, при ХЭ 
гиперэкспрессия маркера сопряжена с риском неудач им-
плантации [21].

Аномальное иммунное микроокружение воспаленного 
эндометрия связывают с внедрением патогенных бактерий, 
основной компонент внешней мембраны которых (липо-
полисахарид) опосредует повышение уровня хемокина 
CXCL13 (BCA1), воспаление и рекрутирование в строму пула 
В-клеток [22]. Инфильтрация стромы плазматическими клет-
ками приводит к изменениям архитектоники и дисфункции 
эндометрия. Полагают, что снижение экспрессии TGF-β 
и IL-10 при ХЭ является причиной количественного или 
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Рис. 15. Спектр условно-патогенных микроорганизмов в эндометрии
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функционального дефицита противовоспалительного клона 
Treg-клеток на фоне преобладания воспалительной реакции 
стромы, фиброза и неудач имплантации [23].

Дисбиотический профиль эндометрия у 47,6% бесплодных 
женщин с ХЭ представляется причиной неблагоприятных для 
имплантации молекулярных механизмов [10]. Нарушение 
микробного гомеостаза  при ХЭ (преобладание нелактобацил-
лярного профиля в 63,3%, как и чрезмерный рост Gardnerella 
vaginalis, Ureaplasma spp. и микстов Atopobium vaginae/Entero-
bacteriaceae в отсутствие пула лактобацилл), вероятно, сти-
мулирует избыточную экспрессию провоспалительных цито-
кинов, создающих агрессивную для имплантации бластоцисты 
микросреду. Доминанту нелактобациллярного типа микро-
биоты эндометрия связывают с нарушением децидуализации 
за счет активации Toll-подобных рецепторов в железистом 
эпителии и в стромальных клетках [24].

Полагаем, выявленная нами гетерогенность состава 
микробиома матки у женщин с ХЭ (лактобациллярный, сме-
шанный, дисбиотический) объясняет неоднородность при-
водимых данных о репродуктивных исходах – от бесплодия, 
рецидивирующих неудач имплантации и выкидышей до 
успешного родоразрешения. Факт наличия гетерогенности 
состава микробиома матки у женщин с ХЭ доказывает уча-
стие в регуляции сложных механизмов имплантации не 
только микробиома матки, но и локальной иммунной си-
стемы, синергичной с активностью рецепторного аппарата 
эндометрия [25, 26]. Полученные данные отражают идею 
концепции развития ХЭ вследствие нарушенного воспали-
тельного состояния эндометрия, причинами которого по-
лагают гормональные, инфекционные, фиброзные и ауто-
иммунные нарушения [27].

Вероятно, развитие определенного фенотипа эндо-
метрия обусловлено не наличием микробиоты, особенно ее 
условно-пато генных представителей, а реакциями иммунной 
системы, индуцируемыми микробными лигандами при связы-
вании с рецепторами эндометрия и характером экспрессии 
провоспалительных факторов, хемокинов и антимикробных 
метаболитов [28].

Наши данные дополняют представления о срыве при 
ХЭ механизмов адаптаци и к постоянному воздействию ми-
кробов и, как следствие, неадекватности иммунного ответа 
с развитием аутоиммунных реакций и порочного круга хро-
нического воспаления [29]. 

Молекулярный профиль женщин с пролиферативным фе-
нотипом эндометрия отличался повышенной экспрессией 
воспалительных цитокинов: GM-CSF – в 1,2 раза, умерен-
ной – TNFα, СXCL16 – в 1,1 раза; сниженным уровнем IL-10 – 
в 1,3 раза. В клетках стромы эндометрия значимые отличия 
от контроля были выявлены только в отношении GM-CSF – 
в 1,2 раза, IL-10 – в 1,6 раза и ТGF-β – в 1,5 раза за счет вари-
ативности диапазона значений (при сопоставимых средних 
значениях Me). Соотношение TNFα/IL-10 составило 1,6.

Дисбаланс локальной продукции цитокинов подтверж-
дает участие в формировании пролиферативного фено-
типа эндоме трия не только провоспалительных цитокинов 
(GM-CSF, TNFα, СXCL16), избыточную экспрессию которых 
связывают с возрастанием пула цитотоксических Т-клеток, 
но и с нарушением локального стероидогенеза.

При пролиферативном фенотипе эндометрия нарушения 
микробиома матки встречались реже, чем в группе с ХЭ (не-
лактобациллярный профиль – 31,6%, смешанный – 26,3%). 
Именно снижение лактобактерий при относительном уве-
личении числа микроорганизмов Firmicutes, Proteobacteria, 
Actinobacteria, Fusobacteria, Bacteroides, E. coli и Bacteroides 
fragilis отмечено при ГПЭ [30]. Низкая частота дисбиотиче-
ского микробиома при пролиферативном фенотипе (5,3%) 
также не противоречила данным о росте ПЭ на фоне повы-
шенного удельного веса Lactobacillus, Bifidobacterium, Strep-
tococcus и Alteromonas при дефиците представителей Pseudo-
monas, Sphingomonas, Enterobacter [31].

Полагаем, рассуждения об участии в чрезмерном проли-
феративном процессе в тканях патогенных бактерий могут 
оставаться спорными до выяснения вопроса о  возможной 
персистенции в эндометрии вирусных инфектов, особенно 
при выявлении микрополипов.

Воспалительную основу пролиферативных процессов 
в группе с ХЭ (ПЭ – 28,6%, очаговая гиперплазия эндометрия – 
28,6%) доказывает положительная экспрессия в тканях мар-
кера CD138+ и гиперэкспрессия Ki-67 [32]. Потенциальными 
механизмами развития очаговой гиперплазии и ПЭ в группе 
с фенотипом ХЭ можно считать повреждение эпителия, нару-
шение регуляции клеточного деления с экспрессией генов, 
определяющих избыточный пролиферативный потенциал, 
угнетение апоптоза при инфильтрации ткани популяциями 
иммунных клеток, синтезирующих провоспалительные цито-
кины [33] . Вероятно, триггером пролиферативных изменений 
выступает длительное присутствие в эндометрии продуктов 
тканевой деструкции даже после элиминации микробных 
агентов, активирующих маркеры врожденного иммунного 
ответа [1]. Участие микробиоты и иммунных воспалительных 
сетей в генезе очаговой гиперплазии эндометрия предлага-
ется рассматривать через повышение активности фермента 
β-глюкуронидазы в присутствии определенных бактерий 
с последующим развитием локальной гиперэстрогении [34]. 
Роль локального оксидативного стресса в генезе ХЭ с про-
лиферативным потенциалом (ПЭ, очаговая гиперплазия 
эндометрия) подтверждает некоторое снижение экспре ссии 
NRF2. Выраженное снижение антиоксидантного потенциала 
клеток рассматривают как звено патогенеза простой и ком-
плексной гиперплазии эндометрия [35]. Вероятно, развитие 
практически у половины женщин с ХЭ пролиферативных 
изменений было сопряжено с геномной нестабильностью 
эпителия эндометрия, зависящей от регулируемых факторов 
транскрипции микробиоты и/или эпигенетических фак-
торов. Негативное влияние на гомеостаз клеток эндометрия 
прооксидантной среды связывают с дисбиотическим типом 
микробиоты [25]. Нарушение имплантации при пролифе-
ративном фенотипе обусловлено иммуномодулирующей ак-
тивностью GM-CSF на фоне гиперэкспрессии TNFα, СXCL16 
и снижения уровней IL-10, NRF2 [36].

Заключение

Морфологическая картина ХЭ иммуногистохимически 
подтверждена у 57,1% бесплодных женщин (с пролифе-
ративным гистотипом – у 33,3%). Показана неоднород-
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ность молекулярных фенотипов эндометрия внутри каждой 
группы (с ТПБ, ХЭ, НГЭ). Выявленные особенности доказы-
вают сложные м олекулярные взаимодействия микробиоты 
(лактобациллярный, смешанный и дисбиотичный типы) 
и иммунокомпетентных медиаторов (цитокинов, хемокинов, 
факторов роста), предиктивные в отношении вероятности 

имплантации бластоцисты. Очевидно, нарушение дециду-
альной трансформации изменяет экспрессию генов, уча-
ствующих в ряде процессов: регуляции клеточного цикла, 
реакции на стероидные гормоны и окислительный стресс, 
передаче сигналов цитокинов и хемокинов, иммунной 
модуляции.
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Резюме
Цель исследования – изучить эффективность применения предоперационного 3D-моделирования 

и хирургической навигации при лапароскопической цистэктомии у пациенток репродуктивного возраста.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и лечение 100 па-

циенток с серозными цистаденомами яичников. Основную группу составили 50 пациенток с серозными 
цистаденомами, которым на этапе предоперационного обследования проводили построение 3D-модели 
яичника c регистрацией топографии опухоли и зон ее кровоснабжения. В группу сравнения включены 
50 пациенток с серозными цистаденомами, которым проводили предоперационное обследование по стан-
дартным клиническим протоколам. Всем пациенткам проводилась лапароскопическая цистэктомия. Для 
оценки эффективности применения авторской технологии хирургической навигации использованы кли-
нико-лабораторные критерии травматичности: интраоперационная кровопотеря, продолжительность опе-
ративного вмешательства и анестезиологического пособия, двигательная активность пациентки, восста-
новление акта мочеиспускания, перистальтики кишечника, температурная и болевая реакция, показатели 
клинического анализа крови, а также биохимические маркеры травматичности и показатели овариального 
резерва.

Статистический и математический анализы позволили выявить 10 значимых клинико-лабораторных по-
казателей для оценки травматичности оперативного вмешательства. На основании данных параметров раз-
работана балльная шкала.

Заключение. Персонализированное моделирование и хирургическая навигация позволяют провести 
цистэктомию с минимальной травматизацией здоровой ткани яичника, что приводит к быстрому восстанов-
лению в послеоперационном периоде и достоверно меньше снижает овариальный резерв.
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Опухоли яичников относятся к одной из самых распро-
страненных проблем среди женщин репродуктивного 
возраста и занимают 2-е место в структуре гинеколо-

гических заболеваний после новообразований матки [1].
У пациенток репродуктивного возраста объемные обра-

зования яичников выявляют в 7,8% случаев, причем у бере-
менных частота выявления опухолей придатков матки может 
достигать 3,2% [2, 3]. За последнее время также появилось 
много сообщений об обнаружении доброкачественных опу-
холей яичников у детей и подростков: в структуре детской 
гинекологической патологии они встречаются с частотой от 
1 до 4,6% [4]. По показателям Royal College of Obstetricians 
and Gynecologists (RCOG), до 10% женщин в течение жизни 
подвергаются хирургическому лечению по поводу ново-
образований яичников [5].

Основным подходом к ведению женщин с новообразова-
ниями яичников в первую очередь следует считать исклю-
чение онкологического процесса [2]. «Золотым стандартом» 
диагностики является лапароскопическое вмешательство 
с последующей гистологической верификацией диагноза 
[2, 6]. Любое оперативное вмешательство сопровождается 
травмой тканей, некрозом в очаге воспаления, патологиче-
ским белковым катаболизмом, гибелью клеток и развитием 
токсических состояний [7]. В отношении придатковых но-
вообразований вышеуказанные дегенеративные изменения 
ткани яичника приводят, c одной стороны, к неизбежному 
снижению овариального резерва и ухудшению прогноза 
репродуктивного здоровья женщины, с другой – сопрово-

ждаются высокой частотой послеоперационной дисфункции 
яичников и обусловливают раннее наступление менопаузы. 
Ввиду этого актуален поиск новых, максимально атравма-
тичных и органосберегающих методов оперативного ле-
чения доброкачественных новообразований яичников.

В последние годы достижения в области компьютер-ас-
социированной хирургии привели к все более широкому 
использованию цифровых 3D-технологий в качестве ин-
струмента планирования оперативного вмешательства [8]. 
Использование 3D-моделей и трехмерной реконструкции 
уже становится методом выбора при диагностике и плани-
ровании оперативного вмешательства в урологии и гепато-
билиарной хирургии, а также развивается в других хирурги-
ческих специальностях [8–14].

Технология дополненной реальности на основе 3D-моде-
лирования является перспективным методом и может стать 
необходимым инструментом для планирования атравма-
тичного хирургического лечения доброкачественных ново-
образований яичников у пациенток репродуктивного возраста.

Цель исследования – изучить эффективность приме-
нения предоперационного 3D-моделирования и хирурги-
ческой навигации при выполнении лапароскопической 
цистэктомии у пациенток репродуктивного возраста.

Материал и методы

Настоящее исследование – когортное проспективное 
многоцентровое. Представлены результаты обследования 
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Abstract
The aim of the study was to investigate effectiveness of preoperative 3D-modeling and surgical navigation 

in laparoscopic cystectomy in patients of reproductive age.
Material and methods. The study presents the results of a comprehensive examination and treatment of 100 

patients with serous ovarian cystadenomas. The main group included 50 patients with serous cystadenomas, 
who at the stage of preoperative examination, in addition to the standard clinical and laboratory examination, 
underwent the construction of a 3D-model of the ovary with registration of topography of the tumor and its 
blood supply areas. The comparison group included 50 patients with serous cystadenomas who underwent 
preoperative examination according to standard clinical protocols. All patients underwent surgical treatment 
in the amount of cystectomy by laparoscopic access. To assess the effectiveness of the use of the author’s 
technology of surgical navigation, clinical and laboratory criteria for trauma were used: intraoperative blood 
loss, duration of surgery and anesthesia, the patient’s motor activity, restoration of the act of urination and 
intestinal motility, temperature and pain reactions, indicators of a clinical blood test, as well as biochemical 
markers of trauma and indicators of ovarian reserve.

The results of statistical and mathematical analysis made it possible to identify 10 significant clinical and 
laboratory indicators that are informative for assessing the traumatism of surgical intervention. Based on these 
parameters, a scoring scale was developed.

Conclusion. Personalized modeling and surgical navigation make it possible to perform cystectomy with 
minimal trauma to healthy ovarian tissue, which leads to a rapid recovery in the postoperative period and 
significantly reduces the ovarian reserve.
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и лечения 100 пациенток с серозными цистаденомами яич-
ников [15], находившихся в гинекологическом отделении 
№ 2 ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ и университетской клинике 
«Я здорова» ФГАОУ ВО РУДН.

Основную группу составили 50 пациенток с серозными 
цистаденомами, которым на этапе предоперационного об-
следования проводили построение 3D-модели яичника c ре-
гистрацией топографии опухоли и зон ее кровоснабжения. 
В группу сравнения включены 50 пациенток с серозными 
цистаденомами, которым проводили предоперационное об-
следование по стандартным клиническим протоколам.

Критерии включения: репродуктивный возраст паци-
енток (21–45 лет), доброкачественное новообразование 
яичника одностороннее – серозная цистаденома размерами 
от 5 до 12 см, наблюдаемое в течение 3 мес, индекс риска 
малигнизации (IRM) <200, уровень антимюллерова гормона 
(АМГ) ≥1,2 нг/мл. Группы были сопоставимы по локализации 
кист в яичнике – парапортальная/краевая.

Критерии исключения: пациентки с оперативными вме-
шательствами на придатках в анамнезе, онкологическими 
заболеваниями в анамнезе.

Всем пациенткам проведено хирургическое лечение 
в объеме цистэктомии лапароскопическим доступом с при-
цельным применением аргоноплазменной коагуляции. 
В основной группе оперативное вмешательство выполнялось 
с применением хирургической навигации с учетом данных, 
полученных с помощью предоперационной 3D-модели.

Технологию получения виртуальной 3D-модели (прово-
дили специалисты ультразвуковой диагностики совместно 
с гинекологом и хирургом) условно можно разделить на сле-
дующие этапы:

1. Выполнение трансвагинальной 3D-эхографии в ре-
жимах цветового и энергетического допплеровского кар-
тирования с целью определения размера, локализации 
и особенностей кровоснабжения новообразования яичника. 
В режиме реального времени проводили серию продольных, 
поперечных и косых сканирований. Зону интереса подвергали 
исследованию для оценки васкуляризации методом HD-Flow 
(высокочувствительная двунаправленная допплерография 
для исследования кровотока). На втором этапе исследования 
проводили 3D-сканирование в серошкальном представлении, 
применяя технологию VCI (модуль объемной визуализации 
с контрастированием, опция OmniView), что повышает кон-
трастное разрешение и улучшает визуализацию области ин-
тереса в любой плоскости сечения, даже при исследовании 
структур неправильной формы. Модель кровеносной сети на-
кладывается на модель соответствующих органов и новооб-
разований [16]. Эхографические исследования проводились 
на оборудовании экспертного класса Voluson E10 Expert GE 
Healhcare с использованием трансвагинального датчика с ра-
бочей частотой сканирования 3,6–8,8 МГц.

2. Загрузка данных в формате DICOM и 3D-HTML-объектов 
в программу обработки изображений, разработанную с ис-
пользованием языка программирования Python и библиотек 
numpy, scipy, plotly.

3. Построение персонифицированной полигональной 
3D-модели яичника с новообразованием и ее анализ с гине-
кологом-эндоскопистом.

В предоперационной 3D-модели визуализировали топо-
графию новообразования, вероятную зону границы капсулы 
кисты со здоровой тканью яичника, конкретизировали сосу-
дистые зоны кровоснабжения с целью определения тактики 
вылущивания и применения прицельного гемостаза для про-
ведения максимально атравматичной цистэктомии.

Этап навигации начинался с формирования предвари-
тельного плана операции с обозначением навигационных 
меток для проведения разреза и удаления новообразования 
с минимальной травмой здоровой ткани органа. Лапаро-
скопическое вмешательство проводилось с оценкой топо-
графии и размеров яичника, новообразования и адаптации 
предоперационной 3D-модели на интраоперационные эндо-
скопические параметры в соответствии с авторской техноло-
гией [16]. Применение авторского программно-аппаратного 
комплекса позволяло на мониторах видеоэндоскопического 
комплекса оценить объемное новообразование в органе 
в режиме диалога, с визуализацией невидимых подтка-
невых структур и сосудов, после чего на адаптированной 
3D-модели появлялись метки навигации, с помощью которых 
позиционировалось место проведения разреза. Следующим 
этапом новообразование удаляли из органа. В процессе опе-
ративного вмешательства при пространственном смещении 
органов или изменении их геометрии вследствие удаления 
новообразования повторная привязка модели происходит 
автоматически, через фиксированные моменты времени, или 
с помощью системы управления с компьютера вручную.

Для оценки эффективности применения авторской техно-
логии хирургической навигации использованы клинико-ла-
бораторные критерии травматичности: интраоперационная 
кровопотеря, длительность оперативного вмешательства 
и анестезиологического пособия, двигательная активность 
пациентки, восстановление акта мочеиспускания, пери-
стальтики кишечника, температурная и болевая реакция, по-
казатели клинического анализа крови (уровень лейкоцитов), 
а также биохимические маркеры: С-реактивный белок 
(СРБ), молекулы средней массы (МСМ); кислоторастворимые 
фракции нуклеиновых кислот (КФНК); активные продукты 
взаимодействия с тиобарбитуратовой кислотой (ТБК-ап, 
мкмоль/л); эндотоксический индекс (ЭТИ). Кровь для ис-
следования получали из кубитальной вены в стандартных 
условиях у всех пациенток утром в день до оперативного 
вмешательства и через 24–48 ч после операции. Образцы 
в контейнерах передавали в лабораторию.

Для оценки эндокринного статуса и овариального ре-
зерва в ранней фолликулиновой фазе (на 2–3-й день мен-
струального цикла) измеряли уровни фолликулостимулиру-
ющего гормона (ФСГ) и АМГ в крови до и через 6 мес после 
хирургического вмешательства.

Также был проведен анализ ряда ультразвуковых по-
казателей на 5–7-й день менструального цикла до и после 
оперативного вмешательства (через 6 мес). Проводили под-
счет количества антральных фолликулов (КАФ) и измерение 
объема здоровой яичниковой ткани (V), оценку параметров 
васкуляризации ткани яичника. С целью оценки результатов 
применения энергетического допплера (PD, powеr doppler) 
использовали индекс васкуляризации (VI), который от-
ражает количество сосудов (%), обнаруживаемых во всем 
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объеме яичниковой ткани, индекс кровотока (FI), отража-
ющий интенсивность кровотока (0–100). При отсутствии 
цветовых сигналов на цветовом допплеровском картиро-
вании киста считалась аваскулярной.

Пребывание пациентов в стационаре осуществлялось 
в соответствии с технологией Fast Track: оперативное вме-
шательство проводилось в день поступления пациенток, 
отсутствовала специальная подготовка кишечника (отказ 
от предоперационного длительного голодания, назначения 
пробиотиков и пищевых углеводных смесей, механической 
очистки толстого кишечника перед хирургическим вме-
шательством), отказ от премедикации и от использования 
опиоидных анальгетиков в послеоперационном периоде. 
Организованы меры предотвращения гипотермии во время 
операции. Отказ от рутинного применения послеопераци-
онных дренажей и этапных диет. Соблюден активный восста-
новительный период за счет ранней активизации и питания 
больных (через 3–4 ч после оперативного вмешательства).

В исследовании применяли ряд статистических и матема-
тических методов анализа. Применяли модели логистической 
регрессии, однофакторный дисперсионный анализ. Про-
граммные реализации математических методов были приме-
нены с использованием языка программирования Python 3.7, 
с помощью библиотеки scikit-learn версии 1.0.2 и ее модулей 
linear_model и preprocessing, а также с помощью библиотеки 
scipy версии 1.7.1 и ее модуля stats. Также для подсчета ме-
трик и визуализации результатов использовали модули model_
selection и metrics упомянутой выше библиотеки scikit-learn 
и модуль pyplot библиотеки matplotlib версии 3.5.1 соответ-
ственно. Прогностическую значимость исследуемых методов 
оценивали с применением показателей чувствительности, 
специфичности и площади под ROC-кривой.

Достоверность различий полученных данных опреде-
ляли с использованием парного либо непарного t-теста 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациенток составил 31,4±11,6 года. 
В возрастную группу 18–25 лет вошли 44 пациентки (ос-

новная группа – 20, группа сравнения – 24), от 25 до 35 лет – 
33 (основная группа – 17, группа сравнения – 16), от 35 до 
45 лет – 23 пациентки (основная группа – 13, группа срав-
нения – 10). Критерий χ2=0,79, р=0,675.

Большинство пациенток предъявляли жалобы на перио-
дические тянущие боли внизу живота. Из экстрагенитальных 
заболеваний в обеих группах чаще отмечали инфекции дет-
ского возраста, заболевания желудочно-кишечного тракта 
(хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей) 
и органов дыхания (хронический тонзиллит, хронический 
бронхит). Хирургические вмешательства в анамнезе отме-
чены у 14 (28%) пациенток основной группы и у 16 (32%) 
пациенток группы сравнения (критерий χ2=1,90; р=0,662). 
Средний возраст менархе у пациенток в группах статисти-
чески значимо не отличался (р=0,25). В 92% случаев не от-
мечено нарушений менструального цикла.

Бесплодие первичное/вторичное выявлено у 17 паци-
енток основной группы и у 14 женщин группы сравнения 
(критерий χ2=0,421; р=0,516). По количеству беременностей, 
завершившихся самопроизвольным прерыванием или искус-
ственным абортом, в обеих группах статистически значимых 
различий не выявлено (р=0,434). При оценке показателей 
частоты патологии шейки матки или миометрия (аденомиоз, 
миома матки) статистически значимых различий в группах 
не выявлено (χ2=0,367; р=0,544).

Отмечены следующие статистически значимые различия 
в исследуемых группах. Отсутствие интраоперационной кро-
вопотери выявлено у 44 (88%) пациенток основной группы, 
минимальная (<50 мл) – у 6 (12%), в группе сравнения – 
у 12 (24%) и 38 (76%) соответственно (χ2=41,558; р<0,001).

После лапароскопического вмешательства всем паци-
енткам рекомендовали раннюю активизацию и дыхательную 
гимнастику. У 100% пациенток основной группы двигательная 
активность и возможность приема пищи наблюдались уже 
через 2–3 ч после операции. В группе сравнения у 36 (72%) 
пациенток отмечалась ранняя активизация, у 14 (28%) – 
через 3–8 ч (р=0,003). Также были выявлены различия 
при изучении болевой и температурной реакции в течение 
первых суток. Слабые боли/отсутствие болей отмечалось 
у всех пациенток основной группы, в группе сравнения – 

Таблица 1. Балльная шкала оценки травматичности оперативного вмешательства при доброкачественных новообразованиях 
яичников (n=100)

Показатель
Баллы

0 1 2
Интраоперационная кровопотеря, мл <50 50–100 >100

Двигательная активность
Ранняя

(0–3 ч после операции)

Средняя

(3–8 ч после операции)

Поздняя

(>8 ч после операции)

Болевая реакция
Отсутствие или слабые 

боли
Умеренные боли

Сильные боли, требующие 

приема НПВС
Температурная реакция, °С (D)* ≤0,4 0,5–1,6 ≥1,7
Лейкоциты, ×109/л (D)* ≤2 3–6 ≥7
С-реактивный белок, нг/мл (D)* ≤5 6–15 ≥16
МСМ, усл. ед. оптической плотности (ОП) (D)* 0,01–0,1 0,11–0,30 ≥0,31
КФНК, усл. ед. ОП (D)* 0,1–0,6 0,7–1,0 ≥1,1
ТБК-ап, мкмоль/л (D)* 0,1–0,5 0,6–1,0 ≥1,1
ЭТИ (D)* 0,1–1,0 1,1–2,0 ≥2,1

Примечание. * – р<0,05, различия статистически значимые, критерий Стьюдента; расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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у 29 (58%) (р<0,001). У 44 (88%) женщин основной группы 
температура тела в послеоперационном периоде не превы-
шала 37,0 °С, в группе сравнения – у 30 (60%) (χ2=10,19; 
р=0,0014). Повышение температуры тела от 37,1 до 37,3°С 
отмечалось у 6 (12%) и 13 (26%) пациенток соответственно 
(χ2=3,184; р=0,0744). В послеоперационном периоде в обеих 
группах не выявлены осложнения со стороны мочевыдели-
тельной системы (мочеиспускание) и желудочно-кишечного 
тракта (перистальтика кишечника).

В основной группе и группе сравнения отмечалось изме-
нение уровня лейкоцитов крови. Средние значения показа-
теля у пациенток через 24–48 ч после операции оставались 
ниже уровня нормы при использовании предоперационного 
моделирования и хирургической навигации: Δ уровня лей-
коцитов в основной группе – 1,1×109/л, в группе сравнения – 
3,5×109/л (р<0,001).

При сравнительном анализе динамики биохимических 
маркеров воспалительного ответа в исследуемых группах 
также получены статистически значимые отличия. Средние 
значения колебаний показателей в основной группе ре-
гистрировались на минимальном уровне: ΔСРБ=1,5 мг/л 
после оперативного вмешательства, ΔМСМ=0,02 [условные 
единицы оптической плотности (усл. ед. ОП)], ΔКФНК=0,2 
(усл. ед. ОП), ΔТБК-ап=0,15 (мкмоль/л), ΔЭТИ=0,49. В группе 
сравнения регистрировался диагностически значимый 
прирост показателей [ΔСРБ=3,5 мг/л, ΔМСМ=0,12 (усл. ед. 
ОП), ΔКФНК=0,74 (усл. ед. ОП), ΔТБК-ап=0,56 (мкмоль/л), 
ΔЭТИ=2,1], что указывает на снижение степени травматич-
ности при применении 3D-моделирования и хирургической 
навигации (р<0,05).

Статистический и математический анализ позволил вы-
явить 10 значимых клинико-лабораторных показателей 
для оценки травматичности оперативного вмешательства 
(табл. 1) (р<0,05).

Для оценки травматичности в исследовании были выде-
лены 3 степени: низкая (от 0 до 4 баллов), средняя (от 5 до 
9 баллов), высокая (от 10 до 14 баллов). Результаты срав-
нительной оценки степени травматичности (баллы) у паци-
енток исследуемых групп представлены в табл. 2.

При лапароскопической цистэктомии с применением 
предоперационного 3D-моделирования и интраопераци-
онной навигации в основной группе низкая степень трав-

матичности отмечена у 88% пациенток, средняя – у 12%, 
в группе сравнения – у 10 и 90% соответственно (p<0,05). 
Анализ травматичности после лапароскопической цист-
эктомии показал значимое снижение травматичности при 
применении моделирования и хирургической навигации, что 
позволяет пациенткам реабилитироваться в минимальные 
сроки и восстановить качество жизни.

В послеоперационном периоде отмечено снижение ова-
риального резерва в обеих группах. Средний показатель 
АМГ в основной группе до оперативного лечения составил  
2,4±0,42 нг/мл, после оперативного вмешательства – 
1,83±0,34 нг/мл (Δ0,57) (до/после р<0,001), в группе срав-
нения –2,2±0,34 и 1,32±0,46 нг/мл соответственно (Δ0,88) 
(до/после р<0,001) (после лечения между группами p<0,001). 
У пациенток основной группы средняя концентрация 
ФСГ до оперативного вмешательства и после – 11,0±1,2 
и 9,0±0,5 МЕ/л (до/после р<0,001) соответственно (ΔАМГ=2), 
в группе сравнения – 10,8±1,4 и 8,0±0,6 МЕ/л (до/после 
р<0,001) (ΔФСГ=2,8 МЕ/л) (после лечения между группами 
p<0,001).

По данным эхографии в основной группе КАФ составляло 
в среднем 4,6±0,8 до оперативного вмешательства и 3,5±0,7 
после (ΔКАФ=1,1), в группе сравнения – 4,2±0,7 и 2,8±0,6 
(до/после р<0,001) (после лечения между группами p=0,001) 
соответственно (ΔКАФ=1,4) (p<0,05). Объем яичниковой 
ткани, прилежащей к цистаденоме, соответствовал 4,1±0,9 
и 2,9±0,6 см³ до и после (до/после р<0,001) оперативного 
лечения соответственно (ΔV яичника = 1,2). В группе срав-
нения также отмечено большее снижение данного показа-
теля: 4,2±0,8 и 2,1±0,7 см³ до и после оперативного лечения 
соответственно (после лечения между группами p<0,001,
ΔV яичника = 2,1; до/после р<0,001).

По данным допплерографии в основной группе VI и FI 
составили 1,4±0,20 и 25,1±0,9% до оперативного лечения, 
через 6 мес после – 1,1±0,3 и 23,4±0,5% соответственно 
(ΔVI=0,3, ΔFI=1,7; до/после р<0,001 и р<0,001).

В группе сравнения динамика вышеуказанных показа-
телей выражена достоверно значительнее: VI до оператив-
ного вмешательства – 1,5±0,22%, после – 0,93±0,4 (ΔVI=0,57; 
до/после р<0,001), FI 24,9±0,8 и 21,6±0,7 соответственно 
(ΔFI=3,3; до/после р<0,001) (табл. 3) (после лечения между 
группами p<0,001 и p<0,001).

Таблица 2. Степень травматичности оперативного вмешательства после лапароскопической цистэктомии

Группа
Травматичность, баллы

р
0–4 (низкая) 5–6 (средняя)

Основная группа (n=50)*, % 88 12
<0,01

Группа сравнения (n=50)*, % 10 90
* – р<0,01, двусторонний точный критерий Фишера.

Таблица 3. Овариальный резерв (разница до/после операции)*

Группа
Гормональные и ультразвуковые параметры овариального резерва

АМГ, нг/мл, Δ ФСГ, МЕ/л, Δ КАФ, Δ V яичника, см³, Δ VI, %, Δ FI (0–100), Δ
Основная группа (n=50) 0,57±0,13 2,0±0,6 1,1±0,4 1,2±0,5 0,3±0,09 1,7±0,7
Группа сравнения (n=50) 0,88±0,21 2,8±0,9 1,4±0,5 2,1±0,7 0,57±0,11 3,3±0,09
p 0,002 0,003 0,004 <0,001 <0,001 <0,001

Примечание. * – р<0,05, различия статистически значимые, критерий Стьюдента; расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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Дорфман М.Ф., Гаспаров А.С., Дубинская Е.Д., Вартанян С.Л., Губанова Е.В., Дорфман С.Ф.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Таким образом, авторская технология предоперацион-
ного моделирования и хирургическая навигация позволяют 
снизить степень травматичности оперативного вмешатель-
ства и достоверно меньше снижают овариальный резерв по 
сравнению со стандартными методиками цистэктомии.

Выводы

1. Предоперационное 3D-моделирование позволяет пла-
нировать оперативное вмешательство с учетом индивиду-
альных особенностей топографии новообразования яичника 
и зон его кровоснабжения.

2. Персонализированное моделирование и хирурги-
ческая навигация позволяют провести цистэктомию опти-
мально, бескровно, с прицельной коагуляцией сосудистых 
зон и минимальной травматизацией здоровой ткани яич-
ника.

3. В основной группе и группе сравнения отмечалось сни-
жение овариальное резерва после эндоскопической цист-
эктомии. При этом в группе с применением авторских техно-
логий моделирования и навигации отмечено статистически 
значимо меньшее снижение овариального резерва (р<0,001) 
по сравнению с группой пациенток, оперированных по стан-
дартной технологии.
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РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оразов М.Р., 
Радзинский В.Е., 
Хамошина М.Б., 
Орехов Р.Е.
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ное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

Резюме
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность использования филлеров на основе вы-

сокомолекулярного гиалуроната натрия для волюметрической коррекции мягких тканей вульвы.
Материал и методы. В исследование были включены 63 пациентки в возрасте 36–49 лет с верифици-

рованным диагнозами N81.8 «Недостаточность мышц тазового дна» (с условием отсутствия дефекта мышц 
и фасций), L57.4 «Инволютивные изменения кожи аногенитальной зоны» и синдромом вагинальной ре-
лаксации (гипотрофия больших и малых половых губ, перинеальный птоз). Пациентки изучаемой когорты 
были стратифицированы на 2 группы методом слепой рандомизации. В 1-й группе (n=31) пациенткам вы-
полняли умеренную волюметрическую коррекцию мягких тканей вульвы и интроитальной ямки филлером 
на основе высокомолекулярного гиалуроната натрия в дозировке 21 мг/мл в объеме 2,0 мл. Во 2-й группе 
(n=32) осуществляли максимальную волюметрическую коррекцию мягких тканей вульвы филлером на ос-
нове высокомолекулярного гиалуроната натрия в дозировке 21 мг/мл (DELIGHT® G, ADELAMI Medical Group, 
Израиль) в объеме 4,0 мл. 

Для оценки эффективности и безопасности терапии использовали стандартные перинеологиче-
ские методы обследования, измеряли уровень pH влагалищной среды, проводили комплексное иссле-
дование состава микробиоты влагалища с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени 
(Фемофлор®-16, «ДНК-Технология», Россия), сравнение частоты возникновения неспецифических ва-
гинитов и выраженности диспареунии по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), шкалам PAIS (Patient’s 
Aesthetic Improvement Scale – Шкала эстетического улучшения пациенток), GAIS (Global Aesthetic 
Improvement Scale – Глобальная шкала эстетических улучшений) и опроснику FSFI (Female Sexual Function 
Index – Индекс женской сексуальности). 

Дизайн исследования: открытое, независимое, проспективное, одноцентровое сравнительное иссле-
дование.

Результаты. В результате волюметрической коррекции у 80% пациенток изучаемой когорты была вос-
становлена архитектоника промежности, восполнен утраченный объем мягких тканей вульвы. При этом эф-
фект сохранялся на протяжении 12 мес у 71% пациенток 1-й группы и у 75% пациенток 2-й группы (p>0,05). 
Вместе с тем у всех пациенток отмечены нормализация биоценоза влагалища с восстановлением степени 
колонизации Lactobacillus spp. до 107 и снижение частоты рецидивов неспецифических вагинитов в 4 раза 
и выраженности диспареунии в 5 раз, а также улучшение показателей качества сексуальной жизни 
(p<0,05).

Заключение. При верифицированном синдроме вагинальной релаксации инъекции филлера на ос-
нове высокомолекулярного гиалуроната натрия в дозировке 21 мг/мл (DELIGHT® G, ADELAMI Medical Group, 
Израиль) в минимальном объеме (2 мл) можно считать более привлекательным вариантом волюметриче-
ской коррекции. Умеренная коррекция не только не уступает по эффективности и безопасности макси-
мальной (4,0 мл) с клинической точки зрения, но и является более экономически рентабельной, а общие 
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Данные глобальной статистики демонстрируют, что 
продолжительность жизни женщин остается выше, 
чем у мужчин [1]. В развитых странах ожидаемая 

продолжительность жизни женщин неуклонно растет 
и уже превышает возраст естественной менопаузы на 30 лет 
и более [2]. Влияние репродуктивного старения на шанс 

эстетический и функциональный эффекты сохраняются на протяжении года после манипуляции. В раннем 
послеоперационном периоде и на протяжении последующего наблюдения в течение 12 мес не отмечено 
осложнений.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Efficacy and safety of hyaluronate-based fillers in non-surgical pelvic floor correction
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of volumetric correction of the labia major and 

minor with hyaluronate-based fillers.
Material and methods. The study included 63 patients aged 36–49 years with a verified diagnosis of N81.8 

«Pelvic floor muscle insufficiency» (with the condition of absence of muscle and fascia defects), L57.4 «In-
volutive changes of anogenital skin» and vaginal relaxation syndrome (hypotrophy of labia major and minor, 
perineal ptosis). Patients in the study cohort were stratified into two groups by blind randomization. 1st group 
(n=31): patients underwent moderate volumetric correction of the soft tissues of the vulva and the introital 
fossa with a high-molecular-weight sodium hyaluronate filler in the dosage of 21 mg/ml in 2 ml volume. 
2nd group (n=32) had maximum volumetric correction of the vulval soft tissues with 21 mg/ml high-molecular 
sodium hyaluronate-based filler (DELIGHT® G, ADELAMI Medical Group, Israel) in 4 ml volume.

To assess the efficacy and safety of the therapy, standard perineological examination methods were used; 
the pH of the vaginal environment was measured; a comprehensive study of the vaginal microbiota was per-
formed using Real-time PCR (Femoflor®-16, DNA-Technology, Russia); comparison of the frequency of nonspe-
cific vulvovaginitis and dyspareunia severity (VAS) was made; PAIS (Patient’s Aesthetic Improvement Scale), 
GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) and FSFI (Female Sexual Function Index) questionnaires were used.

Study design: an open, independent, prospective, single-center comparative study was carried out.
Results. As a result of the volumetric correction in 80% of patients in the study cohort perineal architec-

tonics was restored and the lost volume of the vulval soft tissues was replenished. The effect was maintained for 
12 months in 71% of the patients in 1st group and 75% of patients in 2nd group (p>0.05). At the same time, all 
patients showed normalization of vaginal biocenosis with restoration of the degree of colonization of Lactoba-
cillus spp. to 107, a decrease in the frequency of recurrence of nonspecific vaginitis by 4 times and the severity 
of dyspareunia by 5 times, and an improvement in the quality of sexual life (p>0.05).

Conclusion. In patients with a verified vaginal relaxation syndrome, injections of high-molecular-weight 
sodium hyaluronate-based filler at a dosage of 21 mg/ml (DELIGHT® G, ADELAMI Medical Group, Israel) in 
a minimum volume (2 ml) may be considered a more attractive option for volumetric correction. Moderate cor-
rection is not only not inferior in efficiency and safety in comparison with the maximum (4 ml) from a clinical 
point of view, but is also more cost-effective, and the overall aesthetic and functional effects are maintained 
for one year after manipulation. There were no complications both in the early postoperative period and during 
the follow-up for 12 months.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЛЛЕРОВ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА

здорового долголетия становится все более актуальным 
вопросом из-за потенциальных состояний, связанных с атро-
фическими возрастными изменениями на фоне прогресси-
рующего гормонального дефицита. Указанные состояния 
приводят к проявлению ряда признаков и симптомов, 
оказывающих значительное влияние на качество жизни, 
и в целом на физическое, психическое и сексуальное здоровье 
женщины [3, 4]. Публикации последних лет свидетельствуют 
о важности и широкой распространенности проблемы вуль-
вовагинальной атрофии (ВВА) и синдрома вагинальной 
релаксации (СВР), далекой от своего решения, в контексте 
содействия урогенитальному и сексуальному долголетию 
у женщин начиная с середины жизни [5–7].

Синдром вагинальной релаксации (СВР) подразумевает 
снижение тонуса и эластичности мышц влагалища и мягких 
тканей вульвы, ассоциированных с возрастными измене-
ниями и/или с гестацией и травматичными родами при со-
хранной архитектонике (!) мышц и фасций тазового дна [8]. 
Точные данные об уровне распространенности СВР неиз-
вестны. По различным оценкам, он достигает 25–63% среди 
сексуально активных взрослых [9]. Релаксация влагалища, 
выявляемая у 38% женщин, тесно связана с паритетом, пе-
ринеальным птозом, снижением вагинальной чувствитель-
ности и ухудшением сексуального опыта [10].

Международная ассоциация урогинекологов про-
вела опрос среди членов ассоциации в Европе, Северной 
Америке, Южной Америке, Азии, Австралии и Африке, в 
ходе которого выяснилось, что 83% пациенток предъяв-
ляют жалобы на избыточную релаксацию мышц влагалища 
и зияние половой щели, при этом у 95% это состояние ухуд-
шает качество жизни и негативно влияет на сексуальную 
активность [11].

Как и другие области тела, женские половые органы под-
вержены влиянию нормальных процессов старения [12, 13]. 
Уменьшение количества гиалуроновой кислоты, коллагена и 
жировой ткани приводит к потере объема, развитию ритид 
(хаотичной дезорганизации структуры кожи), изменению 
соотношения объема minora и majora и, как результат, к фор-
мированию зияющей половой щели [14]. Инволютивные из-
менения не только значимо влияют на состояние биоценоза 
влагалища и внешний вид наружных половых органов жен-
щины, но и существенно нарушают сексуальную функцию 
[15, 16]. Вследствие формирующихся нарушений биоце-
ноза снижаются резистентность к патогенам возбудителей 
специфических и неспецифических вагинитов, а также са-
мооценка пациенток, что приводит к значимым психосоци-
альным последствиям [17–19].

Коррекция вульвы быстро набирает популярность ввиду 
необходимости решения функциональных и эстетических 
проблем, связанных с инволютивными изменениями нор-
мальной анатомии промежности [20]. Первое описание 
коррекции этой анатомической области в литературе по пла-
стической хирургии было сделано D.J. Hodgkinson и G. Hait 
(1984), которые определили значимость проблемы для паци-
енток и врачей и выявили ее ключевые клинические состав-
ляющие [12]. Американский национальный банк научных 
данных эстетической и пластической хирургии показал, что, 
несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, 

в течение 2020 г. общий доход от косметических процедур 
превысил 9 млрд долларов США, в числе которых было вы-
полнено 13 697 хирургических и нехирургических лабиопла-
стик [21]. Это демонстрирует рост спроса на эстетическую 
коррекцию области вульвы [22].

Исследования показали, что женщины обращаются за 
коррекцией вульвы по разным причинам, включая эстетиче-
ские цели либо функциональные нарушения (боль, диском-
форт, трудности с поддержанием гигиены, рецидивирующие 
вагиниты), зачастую они сочетаются друг с другом [20, 23]. 
Показатели уровня субъективной удовлетворенности паци-
енток от различных пластических вмешательств в литературе 
оцениваются в 90–95% [23]. Однако ситуация с исследова-
ниями в этой области характеризуется отсутствием стан-
дартов лечения, скудостью доказательных данных и проти-
воречивой терминологией [24].

В литературе описано множество хирургических методов 
пластики вульвы (например, глубокая эпителизация, прямое 
иссечение, Z-пластика и т.д.) [20, 23–28]. Все операции 
имеют свои преимущества и недостатки, однако общим для 
любых хирургических вмешательств является риск ослож-
нений, которые включают формирование рубцов, неровных 
краев, избыточную резекцию, дегисценцию раны, сужение 
интроитуса, боль, парестезию, сухость и визуальную асимме-
трию [20, 24, 28]. К тому же хирургические вмешательства 
не имеют никакого отношения к восполнению потерян-
ного объема, связанного с гипо- или атрофией подкожно-
жировой клетчатки в области мягких тканей вульвы. Сегодня 
главное место в преодолении дан ной проблемы отводится 
волюметрической коррекции с использованием различных 
имплантов, в том числе филлерами на основе гиалуроновой 
кислоты (ГК).

В последние годы число публикаций, посвященных ремо-
делированию мягких тканей наружных половых органов без 
использования скальпеля, неуклонно растет [23, 25, 29, 30]. 
Как это ни парадоксально, но нехирургические варианты 
вульвовагинальной коррекции оказались одним из наиболее 
быстро развивающихся направлений в пластической хи-
рургии [27]. Пациентки и врачи начинают рассматривать ми-
нимально инвазивные варианты как более привлекательные 
по сравнению со стандартным оперативным лечением.

Согласно современным представлениям, волюметриче-
ская коррекция/ремоделирование больших и малых половых 
губ способны улучшить эстетический аспект наружных по-
ловых органов, снизить дискомфорт и уменьшить травмати-
зацию во время полового акта, а восстановление сомкнутой 
половой щели закономерно способствует снижению частоты 
возникновения дисбиозов влагалища [31–34]. Несколько 
исследований продемонстрировали волюметрическую кор-
рекцию больших половых губ с помощью введения аутоло-
гичного жира [15, 35].

F. de Lorenzi и соавт. (2010) и E. Fasola и соавт. (2016) 
описывают несколько клинических случаев использования 
филлеров на основе ГК для коррекции возраст-ассоцииро-
ванных изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки 
mons pubis, мягких тканей вульвы [14, 20]. Однако в лите-
ратуре отсутствуют исследования высокой степени доказа-
тельности на больших выборках, изучающие эффективность 
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и безопасность волюметрической коррекции области вульвы 
с помощью филлеров на основе ГК, и не описана техника во-
люмизации данной анатомической области.

Цель настоящего исследования – оценка эффективности 
и безопасности использования филлеров на основе высоко-
молекулярного гиалуроната натрия для волюметрической 
коррекции мягких тканей вульвы.

Материал и методы

Открытое независимое проспективное одноцентровое 
сравнительное исследование было проведено на клини-
ческой базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН ЦКБ № 6 
ЧУЗ «Клиническая больница “РЖД-Медицина” им. Н.А. Се-
машко» (г. Москва). Для исследования были предварительно 
отобраны 98 пациенток с диагнозами N81.8 «Недостаточ-
ность мышц тазового дна» (с условием отсутствия дефекта 
мышц и фасций) и L57.4 «Инволютивные изменения кожи 
аногенитальной зоны», а также с СВР при наличии гипо-
трофии больших и малых половых губ, перинеального птоза. 
Из 98 пациенток 35 не соответствовали критериям вклю-
чения в исследование.

Критерии включения:
 � отсутствие генитального пролапса, ассоциированного 

с разрывом фасции и мышц тазового дна;
 � возраст женщин от 18 до 49 лет;
 � верифицированные диагнозы N81.8 «Недостаточ-

ность мышц тазового дна» (с условием отсутствия 
дефекта мышц и фасций) и L57.4 «Инволютивные из-
менения кожи аногенитальной зоны», а также с СВР 
(гипотрофия больших и малых половых губ, перине-
альный птоз) без органических болезней/нарушений 
органов репродуктивной системы;

 � зияние половой щели, не требующее хирургического 
лечения;

 � отсутствие нарушений менструального цикла;
 � отсутствие злокачественных заболеваний внутренних 

гениталий;
 � отсутствие соматических болезней, ассоциированных 

с нарушениями функций сердечно-сосудистой сис-
темы (гипертензия, ишемическая болезнь сердца) 
и щитовидной железы, сахарного диабета;

 � наличие информированного согласия на участие в ис-
следовании.

Критерии исключения:
 � беременность и период лактации;
 � верифицированный генитальный пролапс по POP-Q;
 � анатомические дефекты мышц и фасций тазового дна;
 � сексуальные дисфункции психогенного генеза «Пси-

хические расстройства и расстройства поведения»;
 � использование психотропных препаратов в течение 

последних 6 мес (нейролептики, барбитураты, бензо-
диазепины, селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина, трициклические антидепрессанты);

 � отвращение к половым сношениям и отсутствие поло-
вого удовольствия (F52.1);

 � повышенное половое влечение (F52.7);

 � недостаточность генитальной реакции (F52.2);
 � оргазмическая сексуальная дисфункция (F52.3);
 � использование с целью лечения заболеваний репро-

дуктивной системы агонистов гонадотропин-рили-
зинг-гормона (ГнРГ), ингибиторов ароматазы, анти-
гонадотропинов;

 � онкологические заболевания и химиотерапия в анам-
незе;

 � неявка на очередной врачебный осмотр;
 � гиперчувствительность к ГК;
 � отсутствие информированного согласия на участие 

в исследовании.
Таким образом, для формирования массива данных, под-

лежащих анализу, были отобраны 63 пациентки 36–49 лет 
с верифицированными на основании трансперинеальной 
сонографии и комплексного перинеологического исследо-
вания диагнозами N81.8 «Недостаточность мышц тазового 
дна» (с условием отсутствия дефекта мышц и фасций), L57.4 
«Инволютивные изменения кожи аногенитальной зоны» 
и СВР (гипотрофия больших и малых половых губ, перине-
альный птоз).

Все женщины предоставили письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании и использование 
их персональных клинических, инструментальных и лабора-
торных показателей в отчетах и научных публикациях.

Пациентки, включенные в исследование, были страти-
фицированы на 2 группы методом слепой рандомизации. 
Пациенткам 1-й группы (n=31) выполняли умеренную во-
люметрическую коррекцию мягких тканей вульвы и ин-
троитальной ямки филлером на основе высокомолеку-
лярного гиалуроната натрия в дозировке 21 мг/мл 2,0 мл. 
Пациенткам 2-й группы (n=32) выполняли максимальную 
волюметрическую коррекцию мягких тканей вульвы фил-
лером на основе высокомолекулярного гиалуроната 
в дозировке 21 мг/мл 4,0 мл. В качестве филлера исполь-
зовали гель-имплант DELIGHT® G на основе высокомолеку-
лярного гиалуроната натрия в дозировке 21 мг/мл с молеку-
лярной массой 3 млн Да (ADELAMI Medical Group, Израиль).

Волюметрическую коррекцию осуществляли следующим 
образом. Предварительно на коже проводили разметку, 
отмечали область для введения препарата в соответствии 
с необходимостью волюметрической коррекции для вос-
становления нормальной архитектоники мягких тканей 
вульвы (зоны липогипоатрофии). Отмечали точки доступа 
введения канюли для объемного моделирования мягких 
тканей аногенитальной зоны. Проводили антисептическую 
обработку водным раствором бетадина и анестезию кремом, 
содержащим в составе лидокаин и прилокаин (Эмла, АСПЕН 
ФАРМА, Швеция). Во избежание травмы сосудов использова-
лись тупые канюли 22-го калибра (G) 50 и 70 мм. С помощью 
обычной иглы 21G в местах предполагаемого введения ка-
нюли отмеченное ранее место перфорировали, после чего 
вводили канюлю 22G длиной от 50 до 70 мм. Филлер на ос-
нове ГК вводили в линейно-ретроградной технике в количе-
стве 2,0 мл (умеренная коррекция) или 4,0 мл (максимальная 
коррекция) подкожно в отмеченные области.

Всем пациенткам до выполнения манипуляции, сразу 
после и по прошествии 12 мес проводили стандартное пе-
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ринеологическое исследование для оценки выраженности 
перинеального птоза и смыкания половой щели. При сборе 
анамнеза оценивали динамику частоты рецидивов ваги-
нитов в обеих группах в течение года наблюдения после во-
люметрической коррекции.

Также при первом посещении и спустя 12 мес после 
лечения женщинам, включенным в исследование, прово-
дили исследование состояния микрофлоры влагалища, 
которое включало оценку уровня pH и комплексное иссле-
дование микрофлоры влагалища методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени с помощью технологии 
«Фемофлор®-16».

Относительный показатель лактобактерий высчитывали 
автоматически путем вычисления разницы десятичных ло-
гарифмов между абсолютным значением лактобактерий 
и общей бактериальной массой. Снижение относительного 
показателя лактобактерий отражало дисбаланс вагинальной 
микрофлоры.

У всех пациенток до лечения и по прошествии 12 мес 
проводили оценку выраженности диспареунии с помощью 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также выполняли ис-
следование по шкалам PAIS (Patient’s Aesthetic Improvement 
Scale – Шкала оценки эстетического улучшения пациенток) 
и GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale – Шкала общего 
эстетического улучшения).

Для оценки сексуальной функции женщин в динамике 
до и после лечения и сравнения результатов применяли 
опросник FSFI (Female Sexual Function Index – Индекс жен-
ской сексуальности).

FSFI включает 19 вопросов, которые позволяют оце-
нить основные области сексуальной функции: желание 
(2 вопроса), возбуждение (4 вопроса), лубрикацию (4 во-
проса), оргазм (3 вопроса), удовлетворение (3 вопроса) 
и боль (3 вопроса). Максимальная оценка по каждой шкале 
составляет 6 баллов, а общего индекса – 36 баллов. Сни-
жение суммарного количества баллов ниже 26,55 является 
критерием сексуальной дисфункции.

Статистический анализ выполняли с использованием 
программы SPSS 26. Количественные показатели оцени-
вали на предмет соответствия нормальному распределению 
с помощью критерия Шапиро–Уилка. В случае отсутствия 

нормального распределения количественные данные опи-
сывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квар-
тилей (Q1–Q3). Категориальные данные представляли в виде 
абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух 
групп по количественному показателю, распределение кото-
рого отличалось от нормального, осуществляли с помощью 
U-критерия Манна–Уитни. Сравнение процентных долей при 
анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполняли 
с учетом критерия χ2 Пирсона (при значениях ожидаемого 
явления >10), точного критерия Фишера (при значениях 
ожидаемого явления <10). Сравнение процентных долей 
при анализе многопольных таблиц сопряженности выполня-
лось с учетом критерия χ2 Пирсона. При сравнении количе-
ственных показателей, распределение которых отличалось 
от нормального, в двух связанных группах использовали 
критерий Вилкоксона. Сравнение бинарных показателей, 
характеризующих две связанные совокупности, выполняли 
с помощью теста МакНемара.

Результаты и обсуждение

Социально-демографические характеристики пациенток 
не имели статистически значимых различий между группами 
(p=0,540).
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Рис. 1. Динамика состояния половой щели (ПЩ) у пациенток 
после лечения

Рис. 2. Динамика pH влагалищного содержимого в сравни-
ваемых группах
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Рис. 3. Динамика колонизации Lactobacillus spp. в сравни-
ваемых группах
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Средний возраст приближался к 40 годам, большинство 
пациенток были нормовесны. Более половины участниц 
были замужем, имели высшее образование и были трудо-
устроены. Менее трети пациенток были активными куриль-
щиками, а употребляли алкоголь не более 40%.

Результаты перинеологического исследования в дина-
мике после манипуляции просуммированы в рис. 1.

Как видно из данных, представленных на рис. 1, визу-
ально сомкнутая половая щель определялась у 78–81% па-
циенток без различия по группам. Достигнутый результат 
сохранялся в течение года у 71–75% пациенток. В процессе 
статистического сравнения эффективности лечения нам не 
удалось выявить значимых различий между группами ни 
непосредственно после лечения, ни через 12 мес (p=1,000, 
p=0,782).

Во зникновение дефекта зияющей половой щели за счет 
снижения объема подкожно-жировой клетчатки в результате 
резорбции ГК имело место у 9 (29%) пациенток 1-й группы и у 
8 (25%) пациенток 2-й группы по истечению 12 мес. Статисти-
чески значимой разницы в функциональной эффективности и 
длительности результата между группами не отмечено.

Так как волюметрическая коррекция подразумевает вос-
становление нормальной анатомии вульвы с формированием 
сомкнутой половой щели, одна из гипотез настоящего иссле-
дования звучала так: дополнительным функциональным ре-
зультатом лечения может быть восстановление нормальной 
микробиоты влагалища, что, в свою очередь, снизит риск ре-
цидивов вагинита. Динамика pH влагалищного содержимого 
и колонизации Lactobacillus spp. в процессе лечения пред-
ставлена на рис. 2 и 3.

В ходе сравнения анализа показателей pH влагалищного 
содержимого до и после лечения (через 12 мес) не удалось 
установить статистически значимых различий между двумя 
группами (p>0,05). Однако данные до и после лечен ия имели 
значимые различия в каждой группе (p<0,05).

Проведенный анализ показал, что по результатам лечения 
через 12 мес в обеих группах имели место статистически зна-
чимые (p<0,01) изменения показателей pH влагалищного со-
держимого в сторону увеличения кислотности среды.

Как видно из данных, представленных на рис. 2, до 
лечения между группами не наблюдалось статистически 
значимых различий в отношении колонизации Lactobacil-
lus spp. (p>0,364), причем данный показатель был значительно 
снижен практически у всех пациенток изученной когорты.

При этом дисбиоз вагинальной микрофлоры развивался 
за счет снижения пула Lactobac illus crispatus, Lactobacillus 
jensenii, Lactobacillus iners и Lactobacillus gasseri.

Как следует из рис. 3, после волюметрической коррекции 
в результате лечения в обеих группах было установлено зна-
чимое повышение степени колонизации Lactobacillus spp. 
среды влагалища до медианного значения 107. Полученные 
данные подтвердили гипотезу о том, что независимо от 
формы волюметрической коррекции (умеренной или мак-
симальной) pH восстанавливается за счет  увеличения пула 
лактобактерий.

Представляет интерес динамика частоты рецидивов ва-
гинитов в обеих группах в течение года наблюдения после 
волюметрической коррекции (рис. 4).

Установлено, что в течение года до лечения частота эпи-
зодов вагинита достигала 6 эпизодов без значимых раз-
личий между группами по медиане (p>0,05). Столь высокая 
частота рецидивов была обусловлена дефектной архитек-
тоникой промежности. После волюметрической коррекции 
в обеих группах частота эпизодов не превышала 2, что сви-
детельствует о статистической значимости эффекта лечения. 
Различий между группами по эффективности лечения на ос-
новании показателей медианы частоты эпизодов вагинитов 
после лечения не установлено (p>0,001).

Следующим этапом оценки эффективности лечения был 
анализ динамики диспареунии у пациенток изучаемой ко-
горты по ВАШ (рис. 5). 

Проведенный анализ показал, что до волюметрической 
коррекции медиана баллов выраженности диспареунии 
у пациенток сравниваемых групп не различалась и была 
равна 4 (p=0,859). По шкале ВАШ у всех женщин имела 
место умеренная диспареуния, связанная с СВР (максимум 
5,5 балла).

В результате лечения выраженность диспареунии была 
значимо (p<0,001) снижена в обеих группах без межгруп-
повых различий (p>0,1). По шкале ВАШ после лечения у всех 
женщин ди спареуния была легкой степени тяжести (мак-
симум 2 балла) или отсутствовала. Таким образом, незави-
симо от формы (умеренная, максимальная) волюметрическая 
коррекция значимо снижала выраженность диспареунии.

Важным этапом оценки эффективности лечения был 
анализ субъективных шкал эстетики GAIS и PAIS в обеих 
группах через 12 мес после лечения (рис. 6, 7).

Как видно из данных, представленных на рис. 6 и 7, до-
стигнута высокая эстетическая удовлетворенность со сто-
роны как пациенток, так и клиницистов. В результате ле-
чения статистически значимых межгрупповых различий не 
выявлено (p>0,1).

На финальном этапе исследования оценивали влияние 
лечения на показатели сексуального здоровья. До волюме-
трической коррекции в обеих группах было отмечено сни-
жение всех показателей шкалы FSFI, без межгрупповых раз-
личий (p>0,1).
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Рис. 4. Частота вагинитов в сравниваемых группах в дина-
мике до и после лечения
 Здесь и на рис. 5: ВАШ – визуальная аналоговая шкала.
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В результате лечения в 1-й группе (рис. 8) все показатели 
шкалы FSFI были статистически значимо (p<0,05) улучшены, 
а общий показатель сексуальной функции FSFI в среднем до-
стиг 29 баллов, что соответствовало отсутствию признаков 
сексуальной дисфункции, т.е. восстановлению сексуального 
здоровья.

Во 2-й группе также были отмечены статистически зна-
чимые (p<0,05) позитивные изменения всех показателей, 
а общий показатель сексуальной функции через 12 мес 
после лечения в среднем составил 28 баллов, что также соот-
ветствовало отсутствию признаков сексуальной дисфункции 
и восстановлению сексуального здоровья пациенток 
(рис. 9).

Статистически значимых различий в показателях шкалы 
FSFI в 1-й и 2-й группах как до, так и после лечения не обна-
ружено (p<0,05).

Что касается безопасности терапии, в результате лечения 
как в раннем послеоперационном периоде, так и на протя-
жении последующего наблюдения в течение 12 мес не отме-
чено случаев формирования гранулематозного воспаления, 
миграции импланта, аллергических или каких-либо других 
кожных реакций.

Обсуждение

В результате старения вульва претерпевает законо-
мерные структурные изменения: уменьшение интенсив-
ности оволосения на лобке и количества подкожного жира 
в больших половых губах, уменьшение размеров малых по-
ловых губ и вестибулярных луковиц, «втягивание» входа во 
влагалище и инволюцию гименальных карункулов с потерей 
эластичности тканей. Эти процессы сопровождаются сниже-
нием кровотока, приводя к развитию СВР как компонента ге-
нитоуринарного менопаузального синдрома [36–39].

СВР – распространенное патологическое состояние, ко-
торое встречается у 50% женщин среднего возраста [40, 41]. 
Его патогенетической основой развития служат диспаре-
уния, сухость, зуд, жжение и бели. Помимо этого, СВР может 
сопровождаться такими клиническими проявлениями, как 
атрофия, воспаление, повышение рН влагалища и деэпите-
лизация [42, 43].

Учитывая прогрессирующее старение населения 
и данные доказательной медицины в области старения ано-
генитальной зоны и сексуального благополучия пациенток 
среднего возраста, в фокусе внимания в последние годы 
оказался поиск новых возможностей и технологий с потен-
циально высоким профилем эффективности и безопасности, 
которые могут восстановить архитектонику мягких тканей 
вульвы с минимальным риском побочных эффектов и ослож-
нений. Филлеры на основе ГК представляются исследова-
телям многообещающими средствами лечения.

ГК – это фундаментальный компонент внеклеточного ма-
трикса, обладающий увлажняющими и водосвязывающими 
свойствами, который остается практически неизменным на 
протяжении всей эволюции животных [44]. По своей хими-
ческой структуре ГК представляет гликозаминогликан, со-
стоящий из повторяющихся единиц дисахаридов, молекул 
D-глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина, свя-
занных β(1–4)- и β(1–3)-связями [14]. В эстетической ме-
дицине ГК широко используется как для биостимуляции, так 
и для ремоделирования кожи и подкожной жировой клет-
чатки для заполнения полостей, которые разрушаются из-за 
реабсорбции жира или подкожного матрикса в процессе ин-
волютивных изменений [44, 45].

Ввиду идентичности натуральным компонентам под-
кожного матрикса ГК является оптимальным вариантом 
для восполнения объема мягких тканей вульвы с заведомо 
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Рис. 5. Динамика выраженности диспареунии в сравнивае-
мых группах

Рис. 6. Оценка по шкале GAIS в сравниваемых группах
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Рис. 7. Оценка по шкале PAIS в сравниваемых группах
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увлажняющим эффектом, без применения биологически 
активных препаратов и каких-либо хирургических техник. 
Анатомически при СВР уменьшается количество коллагена 
и эластина, эпителий становится тоньше, снижается актив-
ность гладкомышечных клеток, а плотность соединительной 
ткани увеличивается и васкуляризация снижается. Малые 
и большие половые губы регрессируют, интроитус растяги-
вается, а гименальные карункулы инволюционируют. Физио-
логически кровоток, смазка, гибкость и эластичность вульвы 
и интроитуса снижаются, а рН влагалища увеличивается 
[46–49]. В свою очередь, повышение уровня pH влагалища 
предрасполагает к изменению микробиома и впоследствии 
к развитию рецидивирующих вагинитов [50, 51]. Более того, 
рыхлость и сухость вульвы сама по себе может предраспо-
лагать к ее травме во время полового акта, сопровождаясь 
диспареунией и кровотечением [52].

Результаты проведенного открытого независимого проспек-
тивного одноцентрового сравнительного исследования демон-
стрируют, что филлеры на основе ГК (DELIGHT® G) следует счи-
тать перспективным методом лечения женщин, обратившихся 
по поводу СВР. Установленный терапевтический эффект как 
при умеренной, так и при максимальной волюметрической кор-
рекции мягких тканей вульвы сохранялся на протяжении 12 мес 
более чем у 70% пациенток. Манипуляция позволила восстано-
вить архитектонику вульвы, снизить уровень pH влагалищного 
содержимого в среднем до 3,9, повысить показатель колони-
зации Lactobacillus spp. среды влагалища до медианного зна-

чения 107, уменьшить частоту вагинита в 5 раз, выраженность 
диспареунии в 4 раза и восстановить показатели сексуального 
здоровья до нормы (p<0,05). Медиана шкал GAIS и PAIS соста-
вила 4–5 баллов как в группе умеренной, так и в группе макси-
мальной волюметрической коррекции, что свидетельствовало о 
высокой эстетической удовлетворенности результатом со сто-
роны пациенток и клиницистов.

Заключение

При верифицированном СВР инъекции филлеров на ос-
нове высокомолекулярного гиалуроната натрия в дозировке 
21 мг/мл (DELIGHT® G) в минимальном объеме являются наи-
более приемлемым вариантом волюметрической коррекции. 
С клинической точки зрения умеренная волюметрическая 
коррекция (объем 2,0 мл) не уступает максимальной (объем 
4,0 мл) по эффективности и безопасности, она более эко-
номически рентабельна, а общий эстетический и функцио-
нальный эффекты сохранялись на протяжении 12 мес после 
манипуляции.

Разработанная методика волюметрической коррекции 
с высоким уровнем удовлетворенности со стороны как па-
циенток, так и практикующих врачей позволяет восста-
новить нормальную архитектонику мягких тканей вульвы, 
нормоценоз влагалища, как следствие снизить риск раз-
вития вагинита и выраженность диспареунии, а также 
улучшить сексуальное здоровье пациенток. Она может 

Рис. 8. Динамика показателей шкалы FSFI в группе умеренной коррекции в результате лечения (1-я группа)
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Рис. 9. Динамика показателей шкалы FSFI в группе максимальной коррекции (2-я группа) в результате лечения
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быть выполнена по эстетическим, реконструктивным или 
функциональным показаниям, самостоятельно или в со-
четании с другими процедурами (нитевая имплантация). 
Для сравнения различных методик и оценки их влияния на 

функциональные результаты необходимы адекватно спла-
нированные рандомизированные контролируемые иссле-
дования на больших выборках, которые будут проведены 
в будущем.
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Резюме
Цель исследования – выявить патоморфологические особенности эндометрия при аномальных ма-

точных кровотечениях (АМК) у пациенток репродуктивного возраста с ожирением.
Материал и методы. Обследованы 99 пациенток 19–49 лет с АМК. Женщины были стратифициро-

ваны в зависимости от наличия ожирения: 1-я группа (n=46) – пациентки с индексом массы тела (ИМТ) 
≥30 кг/м2, 2-я группа (n=53) – нормовесные (ИМТ=18,5–27,7 кг/м2). Всем проведено стандартное пато-
морфологическое исследование биоптатов эндометрия.

Для статистического анализа данных использовали программы Statistica 8.0 и IBM SPSS Statistics v.26 
(IBM Corporation, США). Количественные показатели, имеющие ненормальное распределение, описывали 
с помощью медианы (Ме), учитывали интерквартильный размах (IQR%). Сравнение групп по категори-
альному признаку при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполняли с помощью точного 
критерия Фишера либо критерия χ2 Пирсона. Различия считали значимыми при р<0,05. Рассчитывали 
отношение шансов (ОШ) с границами 95% доверительного интервала (ДИ), показатели больше еди-
ницы свидетельствовали о значимых различиях. Оценку силы связи между признаками проводили с по-
мощью значений V Крамера (V<0,1 – несущественная, V – 0,1…<0,2 – слабая; V – 0,2…<0,4 – средняя; 
V – 0,4…<0,6 – относительно сильная; V – 0,6…<0,8 – сильная; V – 0,8–1,0 – очень сильная).

Результаты. Установлено, что у женщин репродуктивного возраста с ожирением АМК значимо чаще 
возникают на фоне фазы десквамации (21,7 против 5,7% у пациенток без ожирения, p=0,034). Напротив, 
АМК на фоне фазы секреции в данной группе пациенток наблюдались в 4,4 раза реже (4,3 против 18,9%, 
p=0,033). Шанс выявления эндометрия в фазе десквамации при патоморфологическом исследовании у па-
циенток с АМК и ожирением в 4,6 раза выше по сравнению с нормовесными (ОШ=4,63; 95% ДИ 1,19–18,03, 
p<0,05), а связь между признаками «эндометрий в фазе десквамации» и «ожирение» имеет среднюю силу 
(V=0,237).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости поиска патогенетической 
взаимосвязи ожирения и эндометриальной дисфункции как одной из причин АМК в репродуктивном 
периоде жизни. Особого внимания в этом аспекте заслуживают генетические и иммуногистохимиче-
ские маркеры воспаления, ангиогенеза и гипоксии, которые можно рассматривать как перспективные 
для разработки прогностических и терапевтических технологий, направленных на управление рисками 
рецидива.
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Abstract
The aim of the study was to identify the pathomorphological features of the endometrium in abnormal 

uterine bleeding (AUB) in patients of reproductive age with obesity.
Material and methods. 99 patients aged 19–49 with AUB were examined. Women were stratified depending 

on the presence of obesity: 1st group (n=46) – obese patients (BMI ≥30 kg/m2), 2nd group II (n=53) – non-obese 
patients (BMI= 18.5–27.7 kg/m2). All women underwent a standard pathomorphological study of endometrial 
biopsy specimens. Statistica 8.0 and IBM SPSS Statistics v.26 (developed by IBM Corporation) were used for 
statistical data analysis. Quantitative indicators having an abnormal distribution were described using the 
median (Me), the interquartile range (IQR%) was calculated. Comparison of groups on a categorical basis 
in the analysis of four-field conjugacy tables was performed using the exact Fisher criterion or the Pearson 
criterion χ2. The differences were considered statistically significant at p<0.05. The odds ratio indicator (OR) 
was calculated with 95% CI boundaries, border indicators greater than one indicated the presence of significant 
differences. The strength of the relationship between the signs was assessed using the values of Kramer’s V (at 
V<0.1 – insignificant, V – 0.1…<0.2 – weak; V – 0.2…<0.4 – average; V – 0.4…<0.6 – relatively strong; V – 
0.6…<0.8 – strong; V – 0.8–1.0 – very strong).

Results. It was found that in women of reproductive age with obesity, AUB significantly more often occur 
against the background of the desquamation phase (21.7 vs 5.7% in patients without obesity, p=0.034). 
On the contrary, AUB against the background of the secretion phase in this group of patients occurred 4.4 
times less often (4.3 vs 18.9%, p=0.033). The chance of detecting endometrium in the desquamation phase 
during pathomorphological examination in patients with AUB and obesity is 4.6 times higher than in normal 
patients (OR=4.63; 95% CI 1.19–18.03, p<0.05), and the relationship between the signs of «endometrium in 
the desquamation phase» and «obesity» has an average strength (V=0.237).

Conclusion. The obtained results indicate the need to search for the pathogenetic relationship between 
obesity and endometrial dysfunction as one of the causes of AUB in the reproductive period of life. Genetic 
and immunohistochemical markers of inflammation, angiogenesis and hypoxia deserve special attention in this 
aspect, which can be considered as promising for the development of prognostic and therapeutic technologies 
aimed at managing the risks of relapse.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аномальные маточные кровотечения (АМК) – это 
широкий термин, который описывает отклонения от 
нормы частоты, регулярности, продолжительности 

и объема менструальных кровотечений вне беременности. 
До трети женщин в своей жизни страдают проявлениями АМК 
[1]. Согласно современным представлениям, нормальный 
менструальный цикл имеет продолжительность от 24 до 
38 дней, а менструация длится от 2 до 7 дней с потерей от 5 
до 80 мл крови. Отклонения в любом из этих трех параметров 
относят к категории АМК. Распространенность последних 
в репродуктивном возрасте колеблется от 3 до 30% [1], 
и в последние годы существенно потенцируется рисками, 
обусловленными пандемией COVID-19 [2].

Интересно, что субъективно считают свои менструации 
обильными от 22,5 до 35,0% женщин [3], и точное понимание 
истинной распространенности АМК затруднено, ввиду того 
что многие пациентки попросту не обращаются за медицин-
ской помощью, считая свои менструации нормальными [4]. 
Между тем менструальные расстройства оказывают зна-
чительное влияние на качество жизни женщины и ее 
здоровье ввиду риска прогрессирующей анемизации [3]. 
Кроме того, на долю АМК приходится значительная часть 
расходов здравоохранения [5]. В России распространен-
ность АМК в различные периоды жизни женщины зна-
чительно колеблется, составляя среди пациенток репро-
дуктивного возраста 30%, а в период менопаузального 
перехода – уже 70% [6].

Для классификации основных причин АМК Междуна-
родной федерацией акушерства и гинекологии (FIGO) в 2011 г. 
была предложена аббревиатура PALM-COEIN, которая делит 
их на связанные с наличием структурных изменений тела 
матки [PALM: полипы (АМК-P), аденомиоз (АМК-A), лейомиома 
(АМК-L), малигнизация и гиперплазия (АМК-M)] и не связанные 
с таковыми [(COEIN: коагулопатия (АМК-C), овуляторная дис-
функция (АМК-O), эндометриальная причина (АМК-Е), ятро-
генная (АМК-I) и неуточненная (АМК-N)] [7]. Категория АМК-Е 
является диагнозом исключения и присваивается пациенткам, 
у которых не выявлены структурные причины АМК. На практике 
под эту категорию подпадает порядка половины наблюдений. 
Кровотечение в этом случае развивается под влиянием чрез-
мерного воспаления, на фоне задержки восстановления эн-
дометрия и/или вследствие нарушений вазоконстрикции спи-
ральных артериол эндометрия [8].

Ожирение, получившее меткое название «цунами 
XXI века», – одно из распространенных заболеваний женщин 
репродуктивного возраста [9]. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (2020), глобальные показатели 
распространенности ожирения с 1975 по 2016 г. увели-
чились почти втрое [10]. По оценкам экспертов, на долю 
женщин с избыточной массой тела или ожирением прихо-
дится около 75% из более чем 400 млрд долларов прямых 
расходов на здравоохранение. Несмотря на все усилия, за-
болеваемость ожирением повсеместно растет [11, 12], и при 
сохранении существующей тенденции к 2025 г. ожидаемый 
показатель заболеваемости ожирением среди женщин пре-
высит 20% [13, 14].

Ожирение вызывает существенные патофизиологиче-
ские и гормональные изменения в организме и представляет 

собой фактор риска возникновения целого спектра мета-
болических нарушений, среди которых наиболее значимы 
сахарный диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболе-
вания [15, 16]. Вместе с тем хорошо известно, что на фоне 
ожирения существенно выше риск развития многих вари-
антов злокачественных новообразований, в том числе ор-
ганов репродуктивной системы [17]. Не менее значимо вли-
яние ожирения на репродуктивное здоровье женщин, оно 
высоко ассоциировано с ранним менархе, нерегулярными 
менструациями, а также с такими заболеваниями, как син-
дром поликистозных яичников, бесплодие и рак эндометрия 
[18–20].

Жировая ткань, являясь эндокринным органом, синтези-
рует гормоны, которые могут оказывать значительное вли-
яние на функцию эндометрия и, таким образом, влиять на 
объем менструального кровотечения [21]. Избыток массы 
тела и ожирение приводят к дисфункции жировой ткани, ин-
фильтрации ее макрофагами [22] и формированию провос-
палительного профиля, который, в свою очередь, оказывает 
влияние на другие ткани и органы [23].

Ожирение традиционно рассматривают как детерми-
нанту АМК, вызванных гиперплазией эндометрия (АМК-М) 
и овуляторной дисфункцией (АМК-О), а также как предиктор 
рецидивов АМК [24–26]. Однако взаимосвязь ожирения 
и эндометриальной дисфункции как одной из причин АМК 
(АМК-Е) пока малоизучена [27]. Представляют интерес уточ-
нение морфофункциональных особенностей эндометрия 
в этой когорте и выявление патоморфологических детерми-
нант АМК, обусловленных ожирением.

Цель исследования – выявить патоморфологические 
особенности эндометрия у пациенток репродуктивного воз-
раста с АМК и ожирением.

Материал и методы

В исследование вошли 99 пациенток с АМК (МКБ-10: 
N92.0), проходивших стационарное лечение в ГБУЗ ГКБ 
им. В.М. Буянова ДЗМ с марта по октябрь 2022 г. Из общего 
числа пациенток с диагнозом АМК с учетом критериев вклю-
чения и исключения были сформированы 2 группы женщин: 
в 1-ю группу (n=46) вошли пациентки с индексом массы 
тела (ИМТ) ≥30 кг/м², во 2-ю группу (n=53) – пациентки 
с ИМТ=18,5–27,7 кг/м².

Критерии включения в 1-ю группу: возраст от 18 
до 49 лет; наличие АМК, соответствующего международным 
критериям (FIGO, 2018); верифицированное ожирение 
(Е66.0); наличие письменного информированного согласия 
на участие в исследовании.

Критерии включения во 2-ю группу: возраст от 18 
до 49 лет; наличие АМК, соответствующего международным 
критериям (FIGO, 2018); ИМТ=18,5–29,9 кг/м²; наличие пись-
менного информированного согласия на участие в исследо-
вании.

Критерии исключения из исследования: возраст младше 
18 лет и старше 49 лет; беременность; врожденные нару-
шения системы гемостаза; прием гормональных препаратов 
в течение трех предшествующих месяцев; наличие заболе-
ваний внутренних органов в состоянии суб- и декомпен-
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сации; инфицирование вирусом иммунодефицита, гепати-
тами В, С; отсутствие информированного согласия пациентки 
на включение в исследование.

У всех пациенток выполняли стандартное патомор-
фологическое исследование биоптатов эндометрия. Для 
статистического анализа данных применяли программы 
Statistica 8.0 и IBM SPSS Statistics v.26 (IBM Corporation, 
США). Количественные показатели, имеющие ненормальное 
распределение, описывали с помощью медианы (Ме) 
с учетом интерквартильного размаха (IQR%). Сравнение 
групп по категориальному признаку при анализе четырех-
польных таблиц сопряженности выполняли с помощью 
точного критерия Фишера либо критерия χ2 Пирсона. Раз-
личия считали значимыми при р<0,05. Отношение шансов 
(ОШ) рассчитывали с границами 95% доверительного ин-
тервала (ДИ), показатели границ больше единицы свиде-
тельствовали о наличии значимых различий. Оценку силы 
связи между признаками проводили с помощью значений 
V Крамера (при V<0,1 – несущественная, V – 0,1…<0,2 – 
слабая; V – 0,2…<0,4 средняя; V – 0,4…<0,6 – относи-
тельно сильная; V – 0,6…<0,8 – сильная; V – 0,8–1,0 – очень 
сильная).

Результаты

Проведенный анализ показал, что медиана возраста 
пациенток в 1-й группе составила 40 лет (IQR% 32–45), 
во 2-й группе – 38,5 лет (IQR% 31–44). В группе пациенток 
с ожирением средний ИМТ был 36,3 кг/м2 (IQR% 32,6–44,0), 
в группе пациенток без ожирения – 22,8 кг/м2 (IQR% 21,3–
25,6). Структура вариантов патоморфологических заклю-
чений биоптатов эндометрия в изучаемой когорте в целом 
(n=99) включала гиперплазию эндометрия без атипии 
(41,4%), полип эндометрия (21,2%), эндометрий в фазе 
десквамации (13,1%), эндометрий в фазе пролиферации 
(10,2%), эндометрий в фазе секреции (12,1%), гиперплазию 
эндометрия с атипией (1,0%), рак эндометрия (1,0%). 
В группе с ожирением гиперплазия эндометрия без атипии 
была диагностирована у 50,0% пациенток, полип эндоме-
трия – у 13,1%, эндометрий в фазе десквамации – 21,7%, 
эндометрий в фазе пролиферации – 8,7%, эндометрий 
в фазе секреции – 4,3%. Во 2-й группе патоморфологи-
чески гиперплазия эндометрия без атипии была обнаружена 
у 34,0% (p>0,05); полип эндометрия – у 28,2% (p>0,05), эн-
дометрий в фазе десквамации – у 5,7% (p=0,034), эндоме-
трий в фазе пролиферации – у 11,3% (p>0,05), эндометрий 
в фазе секреции – у 18,9% (p=0,033). Гиперплазия эндоме-
трия с атипией в группе с ожирением была выявлена только 
у 1 (2,2%) женщины. Напротив, у 1 (1,9%) пациентки из группы 
без ожирения гистологически был диагностирован рак 
эндометрия.

Шанс выявления при патоморфологическом исследо-
вании эндометрия в фазе десквамации у пациенток с АМК 
при ожирении оказался в 4,6 раза выше по сравнению 
с пациентками без ожирения (ОШ=4,63; 95% ДИ 1,19–18,03), 
различия были статистически значимыми (p<0,05). Связь 
между признаками наличия эндометрия в фазе десквамации 
и ожирения была признана средней (V=0,237).

Обсуждение

Бесспорным остается тот факт, что наиболее частой при-
чиной АМК при ожирении является гиперплазия эндометрия 
[24], это показали и результаты настоящего исследования. 
Согласно современным представлениям, гиперплазия эндоме-
трия развивается по причине длительного и неконтролируе-
мого воздействия эстрогенов на его ткань, в том числе в ре-
зультате их внегонадной конверсии в жировой ткани. Однако 
статистически значимого различия в частоте АМК на фоне 
гиперплазии эндометрия у пациенток сравниваемых групп не 
достигнуто (соответственно 52,2 против 35,9%, p>0,1).

АМК у женщин с ожирением в фазе десквамации эн-
дометрия возникали почти в 3 раза чаще по сравнению 
с группой пациенток без ожирения. Это позволяет предпо-
ложить, что ожирение патогенетически предопределяет риск 
эндометриальной дисфункции, приводя к клинической ма-
нифестации АМК-Е. Механизмы взаимодействия ожирения 
и АМК-Е могут быть обусловлены возможным формирова-
нием провоспалительного профиля при избытке жировой 
ткани за счет ее дисфункции при аберрантном синтезе 
адипокинов [28], оказывающих влияние на другие органы 
и ткани, в том числе на эндометрий. Для последнего это 
может означать задержку ремоделирования ткани и ее 
функционального восстановления.

Недавнее исследование J.J. Reavey и соавт. (2018) пока-
зало, что у мышей, получавших диету с высоким содержанием 
жира, отмечалось замедление регенерации эндометрия. По 
результатам патоморфологического и иммуногистохимиче-
ского исследований в ткани эндометрия этих мышей уве-
личивалась активность местных медиаторов воспаления по 
сравнению с животными, получавшими обычную диету [27].

Менструальный эндометрий демонстрирует множество 
классических признаков воспаления, включая отек тканей 
и приток иммунных клеток. Воспалительный процесс, возни-
кающий в эндометрии во время менструации, жестко регу-
лируется, чтобы предотвратить потерю функции ткани [29].

Y. Chu и соавт. (2018) в своем исследовании показали, что 
ИЛ-6, полученный из жировой ткани, активируя сигнальный 
путь JAK/STAT3, может способствовать пролиферации, инвазии 
и ангиогенезу раковых клеток эндометрия [30]. Предполо-
жение о роли возникающих в эндометрии на фоне ожирения 
чрезмерного воспаления, аномального ангиогенеза и выра-
женной гипоксии в патогенезе АМК-Е на сегодняшний день 
считается перспективным и требует дальнейшего изучения.

Заключение

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что ожирение является фактором риска не только АМК-М 
и АМК-О. Трехкратное увеличение клинических наблюдений 
возникновения АМК на фоне фазы десквамации (АМК-Е) 
у женщин с ожирением по сравнению с женщинами без ожи-
рения доказывает перспективность поиска патогенетических 
маркеров и каскадных взаимодействий между ожирением 
и эндометриальной дисфункцией, что может послужить обо-
снованием как для прогноза, так и для целенаправленной 
профилактики рецидивов АМК.
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Резюме
Цель исследования – оценить особенности родоразрешения женщин с кесаревым сечением (КС) 

в анамнезе путем медленного КС.
Материал и методы. Выполнено проспективное когортное исследование. Основные клинические 

базы: родильные дома № 68 и № 29 г. Москвы. Период исследования: 2013 г. (январь) – 2019 г. (июль). 
Включены 88 беременных с 1 КС в анамнезе. 30 женщин предпочли медленное КС, 58 – традиционное. 
КС выполняли согласно отечественным клиническим протоколам. 

Результаты. Более трети (34,09%) женщин с 1 КС в анамнезе имеют возможность максимально при-
близить опыт повторного родоразрешения к естественному путем медленного КС. Основные материнские 
и плодовые характеристики традиционного и медленного КС практически не отличаются: установлена 
сопоставимость возраста (р=0,14), прегестационного индекса массы тела (ИМТ) (р=0,13), временного ин-
тервала между предшествующим КС и настоящей беременностью (р=0,13), срока беременности при ро-
доразрешении (р=0,32), индекса амниотической жидкости (ИАЖ) (р=0,44), минимальной и максимальной 
толщины рубца (р=0,09 и р=0,08), зрелости шейки матки (ШМ) по Бишопу (р=0,54). Неэффективность 
имитации «потуг» при медленном КС составляет 16,67%, что не исключает сопоставимость времени от 
начала родов до КС (р=0,05), от разреза на коже до извлечения плода (р=0,09), контакта «кожа-к-коже» 
(р=0,85), от извлечения плода до удаления последа (р=0,13) при традиционном и медленном КС. Мед-
ленное КС демонстрирует тренд более продолжительного времени от разреза на коже до «рождения» 
плода с медианой и нижним квартилем, равными 5 мин. При традиционном КС нижний квартиль много-
кратно ниже и составляет 2 мин. Установлены преимущества медленного КС в сравнении с традици-
онным: значимо меньшая ширина матки (130,67±7,74 и 135,61±8,14 мм, р=0,02) и ее переднезадний 
размер (101,67±35,04 и 115,55±9,24 мм, р=0,04). Медленное КС сопряжено с функциональным состоя-
нием плода в преддверии родоразрешения и оценкой новорожденного по шкале Апгар, сопоставимыми 
с традиционным КС.

Заключение. Медленное КС отличается от традиционного незначительными нюансами техники опе-
рации, но не материнскими и плодовыми исходами, и является безопасной альтернативой. Получено под-
тверждение тому, что основу естественного КС формирует реинтеграция хирургических манипуляций в ма-
теринские усилия, что позволяет максимально воплотить осознание материнства, реализовать связь между 
матерью и ребенком посредством физической близости. Имеющийся опыт естественного КС в мире свиде-
тельствует о его востребованности, возможности предоставления максимального комфорта супружеской 
паре при родоразрешении. Возможность заблаговременного ознакомления с процедурой предстоящего КС, 
адаптация множества параметров к предпочтениям матери и отца обещают предотвратить травматический 
опыт родоразрешения. 
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Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е.   
МЕДЛЕННОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ 

Глобальные перспективы кесарева сечения (КС) не-
оптимистичны [1]. Частота КС в мире составляет 
21,1% (более 1 из 5) всех родов и неуклонно растет. 

Ожидаемая частота КС к 2030 г. – 28,5% (почти треть всех 
родов) [2]. Снижению частоты необоснованного КС отчасти 
препятствуют современные противоречия со стороны суще-
ствующих прав женщины на безопасное родоразрешение. 
Предоставление пациентке свободы выбора метода родо-
разрешения [3, 4] способствовало чрезмерному внедрению 
в мире практики КС исключительно по причине требования 

матери. Согласно первому систематическому обзору и мета-
регрессии по данному вопросу [5], глобальная абсолютная 
доля КС по требованию матери варьирует от 0,2 до 42,0% 
в странах с уровнем дохода выше среднего (Upper middle 
income countries), что в 11 раз выше, чем в странах с высоким 
уровнем дохода (Higher income countries). Предпочтения 
выбора пациенткой метода родоразрешения крайне проти-
воречивы и усугубляют проблему. Одни женщины воспри-
нимают КС как «неспособность» родить естественным путем, 
приобретают чувство вины и разочарования; другие требуют 
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Abstract
The aim of the study was to assess the characteristics of delivery in women with a history of cesarean 

section (CS) by slow caesarean section (CS).
Materials and methods. A prospective cohort study was performed. Main clinical bases: maternity hospitals 

No. 68 and No. 29 in Moscow. Study period: 2013 (January) – 2019 (July). The study included 88 pregnant 
women with a history of 1CS. 30 women preferred slow CS, 58 – traditional. CS was performed according to 
clinical protocols.

Results. More than a third (34.09%) of women with a history of CS have the opportunity to bring the 
experience of repeated delivery as close as possible to the natural way of slow CS. The main maternal and fetal 
characteristics of traditional and slow CS are practically the same: age (p=0.14), pregestational BMI (p=0.13), 
time interval between previous CS and current pregnancy (p=0.13), gestational age at delivery (p=0.32), 
amniotic fluid index (p=0.44), minimum and maximum scar thickness (p=0.09 and p=0.08), cervix maturity 
according to Bishop (p=0.54) were found to be comparable. The inefficiency of “expulsive efforts” imitation in 
slow CS was 16.67%, which does not exclude the comparability of intraoperative indicators of traditional and 
slow CS: time from the onset of labor to CS (p=0.05), from skin incision to fetal extraction (p=0.09); skin-to-
skin contact (p=0.85); from fetal retrieval to placental removal (p=0.13). Slow CS shows a trend for a longer 
time from skin incision to delivery of the fetus with a median and the lower quartile equal to 5 minutes. 
In the traditional CS, the lower quartile limit is many times lower and is 2 minutes. The advantages of slow 
CS in comparison with the traditional one were established: a significantly smaller width of the uterus 
(130.67±7.74 mm and 135.61±8.14 mm, p=0.02) and its anterior-posterior size (101.67±35.04 mm and 
115.55±9.24 mm) (p=0.04). Slow CS was associated with the functional state of the fetus on the eve of delivery 
and assessment of the newborn on the Apgar scale, comparable to traditional CS.

Conclusion. Slow CS differs from traditional CS in minor nuances of the surgical technique, but not in 
maternal and fetal outcomes, and is a safe alternative. It has been confirmed that the basis of the natural 
CS is the reintegration of surgical manipulations into maternal efforts, which makes it possible to embody 
the awareness of motherhood to the maximum, to realize the connection between mother and child through 
physical intimacy. The existing experience of natural CS in the world indicates its demand, the possibility of 
providing maximum comfort to a married couple during delivery. The possibility of early familiarization with the 
procedure of the upcoming CS, adaptation of many parameters to preferences of mother and father, promise to 
prevent the traumatic experience of delivery.

Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Vuchenovich Yu.D., Novikova V.A., Radzinsky V.E. Slow caesarean section as an alternative to the traditional. Akushe-
rstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2023; 11. Supplement: 
42–8. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2023-11-suppl -42-48 (in Russian)
Received 14.12.2022. Accepted 10.01.2023.



44 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КС без каких-либо акушерских показаний по причине токо-
фобии (страха перед родами), предшествующего травмати-
ческого опыта вагинальных родов [6].

Ритмы времени обозначили глобальный курс на про-
филактику и лечение соматических и эмоциональных 
расстройств, спровоцированных хирургическим родо-
разрешением. 1950-е годы ознаменовали актуальное до на-
стоящего времени движение за естественные роды в Европе 
и Северной Америке, направленное на воссоздание «са-
кральной» части рождения [6]. Оспорены чрезмерная ме-
дикализация родоразрешения, его «дегуманизация», чрез-
мерная перегруженность современной модели естественных 
родов нормативными ожиданиями и запретами для обоих ро-
дителей. Предоставление попытки вагинальных родов после 
КС [7, 8] не только укрепило право женщины на выбор ме-
тода родоразрешения, но и явилось мерой профилактики 
необоснованного КС. 

«Нерутинное» родоразрешение после КС сохраняет риски 
для матери и плода/новорожденного, возводит до максимума 
ответственность врача. В 2008 г. британский акушер-гине-
колог N. Fisk и его коллеги предложили метод «естествен-
ного» или «натурального» КС (англ. natural caesarean), на-
правленный на имитацию условий вагинальных родов [9]. 
Метод подразумевает дородовую демонстрацию видеоклипов 
о предстоящем естественном КС, возможность встречи жен-
щины (и ее партнера) с акушеркой и акушером-гинекологом 
перед операцией, осмотр операционной, выбор парой музыки 

для прослушивания во время КС, использование собственной 
одежды. Во время КС пульсоксиметр надевают на ногу, чтобы 
руки пациентки были свободны. Электрокардиографию (ЭКГ) 
выполняют с учетом необходимости размещения новорожден-
ного на передней стенке грудной клетки. Верхние конечности, 
необходимые для удержания ребенка, не задействуются. 
Внутривенный катетер помещают в недоминантную руку. 
Используется комбинированная спинально-эпидуральная 
методика аналгезии. Кардиотокографию продолжают до об-
работки операционного поля. КС начинается при поднятой 
прозрачной перегородке, как обычно. После разреза на матке 
перегородка между пациенткой и операционным полем опу-
скается, изголовье стола поднимается так, чтобы мать могла 
наблюдать за рождением плода. После рождения головки 
плода операционное поле очищают от крови и приглаша-
ется партнер для наблюдения за рождением. Далее хирург 
убирает руки прочь, по ка новорожденный еще расположен 
внутриутробно и прикреплен к плаценте. Женщине предла-
гают тужиться. После рождения ребенка сразу прикладывают 
к груди. Так обеспечивается рекомендуемый ООН и ЮНИСЕФ 
скорый контакт матери и новорожденного «кожа-к-коже» 
(англ. skin-to-skin contact), неоценимый для улучшения вы-
живаемости новорожденного и развития ребенка, укрепления 
связи между матерью и ребенком [10, 11].

Данный метод КС применяется и в России. Чаще исполь-
зуется термин «медленное КС», но имеется множество сино-
нимов: бережное, щадящее, натуральное, естественное или 
нежное. За рубежом метод чаще называется естественным 
или натуральным (natural), медленным (slow) и нежным 
(gentle). Достоинством естественного КС является участие 
в процессе родоразрешения обоих родителей, позволяет ма-
тери тужиться во время извлечения плода, наблюдать за тем, 
как «рождается» ребенок. 

В мире накоплен опыт родоразрешения путем естествен-
ного КС. Почти 10 лет назад опубликованы данные о сопо-
ставимой или более низкой частоте развития осложнений 
в сравнении с традиционным КС [12]. Рандомизированное 
исследование R. Armbrust и соавт. показало более высокий 
рейтинг опыта естественного КС в сравнении с традиционным, 
большую частоту грудного вскармливания [13]. К сожалению, 
медленное КС пока остается нерутинным методом родораз-
решения, оставляет множество вопросов. Не систематизиро-
ваны и контраверсионны сведения о частоте эффективности 
и безопасности нетрадиционных подходов к родоразре-
шению. Исследования о медленном КС после предшеству-
ющего кесарева сечения отсутствуют в широком доступе. 
Необходимость приобретения и обмена клинического опыта 
медленного КС у женщин с кесаревым сечением в анамнезе 
обосновала выполнение настоящего исследования.

Цель исследования – оценить особенности родоразре-
шения женщин с кесаревым сечением в анамнезе путем мед-
ленного КС.

Материал и методы 

Выполнено проспективное когортное исследование. 
Основные клинические базы: родильные дома № 68 и № 29 
г. Москвы. Период исследования: 2013 г. (январь) – 2019 г. Рис. 1. Демонстрация пациентке хода кесарева сечения
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(июль). В исследовании приняли участие 88 беременных 
с КС в анамнезе. 30 женщин предпочли медленное КС, 58 – 
традиционное. Критерии включения в исследование: на-
стойчивое желание родоразрешения через естественные 
родовые пути; одноплодная доношенная беременность; 
рубец на матке после одного КС (1 КС) в анамнезе в нижнем 
маточном сегменте; отсутствие разрыва матки в анамнезе; 
поперечный разрез на матке в нижнем сегменте при выпол-
нении КС в анамнезе; нормальная локализация плаценты 
вне рубца на матке; головное предлежание плода. Критерии
исключения: более 1 рубца на матке после КС; рубец на матке 
не после КС; предлежание или аномалии инвазии плаценты; 
многоплодная беременность. 

КС выполняли согласно отечественным клиническим 
протоколам [8, 14]. 

Отличие медленного КС от рутинного: демонстрация 
(рис. 1) матери и ее партнеру родоразрешения (видео, про-
зрачная хирургическая перегородка); немедленный контакт 
«кожа-к-коже» и кормление грудью сразу после рождения; 
в техническом плане после вскрытия околоплодных обо-
лочек пациентке предлагают сделать глубокий вдох и «по-
тужиться» до рождения в операционную рану теменных 
бугров, затем вновь до рождения головки до уровня носа 
плода, до уровня подбородка плода, плечевого пояса плода, 
до уровня пупочного кольца плода. 

При неэффективных «потугах» при извлечении плода 
проводили 4 пальца руки между передней или задней 
стенкой матки и головкой плода, располагая их ниже ее 
уровня, затем головку несколько отводили кверху и, сгибая 
пальцы, помогали ее прорезыванию в рану. При затруд-
ненном рождении плода ассистент оказывал давление на 
дно матки для обеспечения рождения головки плода.

Математический и статистический анализ данных прово-
дили с использованием программ Statistica 12.0, Microsoft 
Excel 2007. При нормальности распределения значений рас-
считывали среднее значение (М), стандартное отклонение 
(SD), при ненормальности – медиану (Me), нижний и верхний 
квартили (Q1–Q3). Статистическую значимость различий (p) 
при сравнении 2 независимых выборок и параметрических 
критериев основывали на t-критерии Стьюдента; при непа-
раметрических – на U-критерии Манна–Уитни. 

Результаты

Доля медленного КС в когорте составила 34,09%. Срав-
нение материнских и плодовых параметров женщин с тра-
диционным и медленным КС показало их сопоставимость, 
близкую к тотальной (см. таблицу).

Установлена сопоставимость возраста, прегестационного 
индекса массы тела (ИМТ), временного интервала между 

Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е.   
МЕДЛЕННОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ 

 Материнские и плодовые параметры женщин с традиционным и медленным кесаревым сечением (КС)
Показатель Традиционное КС, n=58 Медленное КС, n=30 p

M/Me SD/Q1–Q3 M/Me SD/Q1–Q3
Прегестационный

Возраст, годы 32,48 3,21 31,37 2,55 0,14
ИМТ прегестационный, кг/м2 23,21 3,26 21,93 3,30 0,13
Интервал между последним КС и данной беременностью, годы 6,76 3,96 5,33 3,10 0,13
Гестационный срок при родоразрешении, нед 39 38–40 40 39–40 0,33
ИАЖ, см 10,38 5,55 11,76 7,49 0,44
Максимальная толщина рубца, мм 2,24 0,37 2,08 0,33 0,09
Минимальная толщина рубца, мм 2,09 0,47 1,88 0,40 0,08
Зрелость ШМ по Бишопу, баллы 6 3–7 6 5–7 0,54

Интраоперационный
Время от начала родов до КС, мин 590,0 111,87 494,47 160,75 0,05
Время от разреза на коже до извлечения/«рождения» плода, мин 5 2–5 5 5–5 0,09
Контакт «кожа-к-коже», мин 1 1–1 1 1–1 0,85
Время от извлечения/«рождения» плода до удаления последа, мин 4 3–4 4 3–4 0,13
Кровопотеря, мл 545,16 85,00 556,67 67,89 0,56

Послеродовой
М-эхо 7,67 3,34 5,71 0,49 0,15
Ширина матки, мм 135,61 8,14 130,67 7,74 0,02*

Длина матки, мм 84,13 9,45 80,07 9,79 0,10
Переднезадний размер матки, мм 115,55 9,24 101,67 35,04 0,04*

Длительность пребывания в послеродовом отделении, сут 4 4–5 4 4–5 0,68
Плодовый

КТГ плода перед КС 8 8–8 8 8–8 0,56
Масса тела плода 3489,68 419,90 3434,00 351,37 0,58
Баллы по шкале Апгар на 1-й минуте 8 8–9 8 8–8 0,22
Баллы по шкале Апгар на 5-й минуте 9 8–10 8 9–9 0,51
Сатурация кислорода, % 96 94–98 96 94–96 0,33

Примечание. ИАЖ – индекс амниотической жидкости; ИМТ – индекс массы тела; КТГ – кардиотокография; ШМ – шейка 
матки; * – различия статистически значимы.
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предшествующим КС и настоящей беременностью, срока бе-
ременности при родоразрешении при традиционном и мед-
ленном КС. Отсутствовали значимые различия в индексе ам-
ниотической жидкости (ИАЖ) и зрелости шейки матки (ШМ) 
по шкале Бишопа. Минимальная толщина рубца у женщин 
с медленным КС в среднем не достигала 2,0 мм, но отличие 
было статистически не значимым. «Потуги» оказались не-
эффективными у 16,67% (n=5) женщин, плод был извлечен 
хирургом согласно традиционной технике КС. 

Интраоперационные параметры не продемонстрировали 
контраста между традиционным и медленным КС: время от 
начала родов до КС, от разреза на коже до извлечения плода, 
контакта «кожа-к-коже», от извлечения плода до удаления 
последа статистически значимо не отличались (рис. 2). 

Медленное КС характеризовалось более продолжи-
тельным временем от разреза на коже до «рождения» 
плода (Ме=5 мин, Q1–Q3 – по 5 мин). Оправданием на-
звания «медленное КС» является то, что при традиционном 
КС аналогичный временной интервал также составлял 
5 мин, но нижний квартиль был более чем в 2 раза меньше – 
2 мин.

Различия в уровнях кровопотери при медленном и тра-
диционном КС были сопоставимыми и выявлены в ходе 
оценки послеродового периода. При отсутствии серьезных 
послеоперационных осложнений (субинволюция матки, ло-
хиометра, инфицирование послеоперационной раны и др.) 
и равнозначной медиане длительности пребывания в по-
слеродовом отделении при обоих типах КС (Ме=4 сут), для 
медленного КС оказались характерными значимо меньшая 
ширина матки (130,67±7,74 и 135,61±8,14 мм, p=0,02) и ее 
переднезадний размер (101,67±35,04 и 115,55±9,24 мм, 
p=0,04). Оценка функционального состояния плода перед 
родоразрешением (показатели кардиотокографии) и ново-
рожденного по шкале Апгар не выявила контраста между 
традиционным и медленным КС (см. таблицу). 

Обсуждение

Родовспоможение в большинстве развитых стран опре-
деляется риск-ориентированным подходом к родам, доми-

нированием технократической культуры. Концепция есте-
ственного КС направлена на изменение некоторых аспектов 
кесарева сечения. Она позволяет женщине получить «есте-
ственный» опыт, сравнимый с вагинальными родами [15]. 
Настоящее исследование расширило и частично оспорило 
имеющиеся в мире данные. Например, многоцентровое про-
спективное когортное исследование (n=243), выполненное 
в Нидерландах [16], показало характерные для щадящего КС: 
гестационный срок 274±4,1 дня (39+1 нед); среднее время 
до контакта матери и новорожденного «кожа-к-коже» – 
3 мин; уровень насыщения кислородом крови новорожден-
ного через 10 мин после рождения – 95% (IQR 92–98); нео-
натальный рН 7,28±0,07. У всех новорожденных оценка по 
шкале Апгар превышала 7 баллов через 5 мин после рож-
дения. Частота материнских осложнений составила 8,2%, 
инфекций хирургической раны – 0,8%, повторных госпита-
лизаций для лечения эндометрита – 0,4%. Отличиями на-
стоящего исследования стали намного более короткий ин-
тервал до контакта матери с новорожденным «кожа-к-коже» 
(Me=1 мин), оценка новорожденного по шкале Апгар 
8 баллов и более, полное отсутствие серьезных послеопера-
ционных осложнений. 

Медленное КС отличается от традиционного незна-
чительными нюансами техники операции, но не мате-
ринскими и плодовыми исходами. Оно показано как без-
опасная альтернатива традиционному КС. Нами показано, 
что более трети (34,09%) женщин с 1 КС имеют возмож-
ность максимально адаптировать опыт родоразрешения 
путем КС к естественному. Основные материнские и пло-
довые критерии традиционного и медленного КС прак-
тически не отличаются, демонстрируют сопоставимость 
возраста (p=0,14), прегестационного ИМТ (p=0,13), вре-
менного интервала между предшествующим КС и насто-
ящей беременностью (p=0,13), срока беременности при 
родоразрешении (p=0,32), ИАЖ (p=0,44), минимальной 
и максимальной толщины рубца на матке (p=0,09 и p=0,08), 
зрелости ШМ (p=0,54). Неэффективность имитации «потуг» 
у 16,67% женщин с медленным КС не влияет на средние 
интраоперационные показатели традиционного и медлен-
ного кесарева сечения. Не установлено значимого отличия 
во временном интервале от начала родов до КС (p=0,05), 
от разреза на коже до извлечения плода (p=0,09), контакта 
«кожа-к-коже» (p=0,85), от извлечения плода до удаления 
последа (p=0,13). Медленное КС действительно сопряжено 
с вероятно более продолжительным временем от разреза 
на коже до «рождения» плода с медианой и нижним квар-
тилем, равными 5 мин. При традиционном КС, несмотря на 
наличие рубца на матке после КС, граница нижнего квар-
тиля многократно ниже и составляет 2 мин.

Объем кровопотери не является особым маркером мед-
ленного КС, он сопоставим с традиционным кесаревым 
сечением (p=0,56). Отсутствуют серьезные послеопера-
ционные осложнения, медиана длительности пребывания 
в послеродовом отделении при обоих типах КС идентична 
(Ме=4 сут). Установлены преимущества медленного КС 
в сравнении с традиционным: значимо меньшая ширина 
матки (130,67±7,74 и 135,61±8,14 мм, p=0,02) и ее передне-
задний размер (101,67±35,04 и 115,55±9,24 мм, p=0,04). Мед-

Median; Box: 25–75%; Whisker: min–max
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Рис. 2. Интраоперационные временные различия традици-
онного и медленного кесарева сечения (КС)
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Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е.   
МЕДЛЕННОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ 

ленное КС сопряжено с функциональным состоянием плода 
в преддверии родоразрешения и оценкой новорожденного, 
сопоставимой с традиционным кесаревым сечением. 

Заключение

Медленное КС отличается от традиционного незначи-
тельными нюансами техники операции, но не материнскими 
и плодовыми исходами, является безопасной альтернативой 
традиционному. Получено подтверждение тому, что основу 
естественного КС формирует реинтеграция хирургических 

манипуляций в материнские усилия. Медленное КС позво-
ляет максимально воплотить осознание материнства, ре-
ализовать связь между матерью и ребенком посредством 
физической близости. Имеющийся опыт естественного КС 
в мире свидетельствует о его востребованности, возмож-
ности предоставления максимального комфорта супру-
жеской паре при родоразрешении. Возможность заблаго-
временного ознакомления с процедурой предстоящего КС, 
адаптация множества параметров к предпочтениям ма-
тери и отца обещают предотвратить травматический опыт 
родоразрешения. 
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Резюме
Цель исследования – изучить иммунобиохимические особенности гомеостаза беременных с разной 

степенью ожирения.
Материал и методы. Проведено обследование 71 беременной с ожирением. В зависимости от по-

казателя индекса массы тела (ИМТ) и соответствующей ему степени ожирения все обследованные паци-
ентки были разделены на 3 группы. В 1-ю группу были отнесены пациентки с ожирением I степени (n=32), 
во 2-ю – с ожирением II степени (n=20), в 3-ю – беременные с ожирением III степени (n=19).

Результаты. При сравнении липидного профиля беременных c разной степенью ожирения были вы-
явлены статистически значимые различия в концентрации холестерина и триглицеридов у беременных 
с ожирением III и I, II степени. При сравнении показателей биохимического анализа крови у беременных 
с разной степенью ожирения статистически значимых различий между группами не выявлено. Во всех ис-
следуемых группах у большинства пациенток отмечен сдвиг иммунореактивности в сторону гипореактив-
ности. Выявленная гиперреактивность у беременных 1-й и 3-й групп является свидетельством напряжен-
ности иммунитета, что можно объяснить возможным наличием аутоиммунных заболеваний.
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Abstract
The aim of the study was to study the immunobiochemical features of homeostasis in pregnant women with 

varying degrees of obesity.
Material and methods. 71 pregnant women with obesity were examined. All the examined patients were 

divided into 3 groups, depending on the body mass index (BMI) and the corresponding degree of obesity. The 
1st group included patients with obesity of the I degree (n=32), in the 2nd – with obesity of the II degree (n=20), 
in the 3rd – pregnant women with obesity of the III degree (n=19).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жировая ткань, являясь эндокринным органом, синте-
зирует метаболически активные вещества, влия-
ющие на гомеостаз организма [1]. Зарегистриро-

вано достаточное количество международных исследований, 
доказывающих активацию иммунной системы пациенток 
с ожирением, характеризующуюся избыточной продукцией 
медиаторов воспаления [2, 3].

Длительно текущее хроническое воспаление у бе-
ременных с ожирением является пусковым механизмом 
формирования плацентарной недостаточности в связи 
с развитием эндотелиальной дисфункции и оксидативного 
стресса, приводящих к акушерским (преэклампсия, HELLP-
синдром, аномалии родовой деятельности) и перина-
тальным (макросомия, задержка роста плода, гипокли-
кемия) осложнениям [4].

Хроническое воспаление оказывает влияние и на имму-
нореактивность организма, определяемую концентрацией 
эмбриональных аутоантител, который взаимодействует 
с основным белком миелина, белком S100, белковыми фрак-
циями ACBP-C и MP-C в сыворотке крови женщин. При нор-
мальном течении беременности уровень эмбриотропных 
аутоантител поддерживается в определенных нормовесных 
концентрациях, а их изменения в сторону гипо- или гипер-
реактивности свидетельствуют о неблагоприятных условиях 
развития плода [5].

Иммунореактивность беременных с ожирением практи-
чески не исследована: в мировой литературе достоверных 
данных не представлено, а прогрессивно растущее число 
пациенток с ожирением, особенно сочетанным с гестаци-

онным сахарным диабетом, ставит новые задачи для прогно-
зирования осложнений у женщины и ребенка. В связи с этим 
изучение данного вопроса приобрело особую актуальность.

Цель исследования – изучить иммунометаболические 
особенности гомеостаза у беременных с разной степенью 
ожирения.

Материал и методы

Данное исследование проводилось на клинической базе 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН – родильном доме при ГБУЗ 
ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ с мая 2022 г. по сентябрь 
2022 г. Всего в исследовании приняла участие 71 бере-
менная с ожирением.

Критерии включения: одноплодная беременность, до-
ношенный срок беременности (срок гестации >37,0 нед), 
наличие ожирения у беременной, полученное письменное 
добровольное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: многоплодная беременность, 
срок гестации <37,0 нед, нормовесные беременные.

В зависимости от показателя индекса массы тела (ИМТ) 
и соответствующей ему степени ожирения все обследо-
ванные пациентки были разделены на 3 группы. В 1-ю группу 
были отнесены пациентки с ожирением I степени (n=32), 
во 2-ю – с ожирением II степени (n=20), в 3-ю – беременные 
с ожирением III степени (n=19).

Степень ожирения рассчитывали на основании индекса 
массы тела (индекс Кетле) по формуле: 

Results. When comparing the lipid profile of pregnant women with different degrees of obesity, statistically 
significant differences in concentrations of cholesterol and triglycerides were revealed in pregnant women with 
obesity of III, I, II degrees. When comparing the indicators of biochemical blood analysis in pregnant women 
with different degrees of obesity, there were no statistically significant differences between the groups. In all 
the studied groups, the majority of patients showed a shift in immunoreactivity towards hyporeactivity. The 
revealed hyperreactivity in pregnant women of groups 1st and 3rd is evidence of immunity tension, which can be 
explained by possible presence of autoimmune diseases.
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Таблица 1. Липидный профиль беременных с ожирением

Показатель

Холестерин, 

ммоль/л

Триглицериды, 

ммоль/л

ЛПВП, 

ммоль/л

ЛПНП, 

ммоль/л
М±STD М±STD М±STD М±STD

Ожирение I степени (n=32) 6,8±0,7* 2,21±0,32 1,12±0,8 4,29±0,52
Ожирение II степени (n=20) 6,7±0,8* 2,92±0,64* 0,97±0,11 4,36±0,17
Ожирение III степени (n=19) 7,4±0,9 3,18±0,89 0,94±0,11 4,44±0,13
p <0,001 <0,001 >0,05 >0,05

Примечание. * – р<0,05, различия статистически значимы между 3-й группой и остальными; расшифровка аббревиатур дана 
в тексте.
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ИМТ = масса тела (кг)/рост(м2). 

I степень ожирения соответствовала ИМТ = 30,0–34,9 кг/м2, 
в группу с ожирением II степени были отнесены пациентки 
с ИМТ = 35,0–39,9 кг/м2, в группу ожирения III степени – бе-
ременные с ИМТ >40,0 кг/м2.

У всех пациенток, включенных в исследование, в сыво-
ротке крови определяли уровни следующих биохимических 
показателей: холестерина (сholeterol), триглицеридов (tri-
glycerides), липопротеинов высокой плотности (HDL), ли-
попротеинов низкой плотности (LDL), общего белка (total 
protein), аланинаминотрансферазы (ALT), аспартатамино-
трансферазы (АST), щелочной фосфатазы (alkaline phospha-
tase), общего, прямого и непрямого билирубина (total, direct 
and indirect bilirubin).

Забор крови осуществлялся утром натощак, из куби-
тальной вены. Исследуемую кровь в объеме 10 мл заби-
рали в вакуумную пробирку BD Vacutainer с активатором 
свертывания диоксидом кремния (Becton Dickinson, США). 
Изучение уровня биохимических показателей проводили 
с помощью анализатора Advia1800 (Siemens, Германия) 
и наборов реагентов фирмы BioSystems (Испания).

Исследование иммунореактивности проводили с по-
мощью системы «ЭЛИ-П-тест» (ELISA detected probably 
of pathology). Механизм данного исследования заключается 
в определении сывороточной концентрации эмбриотропных 
антител, взаимодействующих с общими белками миелина, 
белком ядерного хроматина ACBP 14/18, белком S100 
и белком МР-65 (семейства интегринов).

Результаты иммунореактивности сыворотки выража-
ются в процентах от уровня реактивности контрольной 
сыворотки. При исследовании, если интенсивность ре-
акции сыворотки с любым из четырех изучаемых белков 
составляла 5–40% от интенсивности реакции исследуемой 
сыворотки-контроля, она считалась нормальной. При ин-
тенсивности реакции исследуемой сыворотки ≥41% ин-

тенсивности контроля полученный результат относили 
к группе гиперреактивных изменений. Если интенсивность 
реакции исследуемой сыворотки была <5%, ее относили 
к группе гипореактивных.

С помощью программы Statistica (версия 12.0, StatSoft 
Inc., США) проводили математическую обработку полу-
ченных данных. Для характеристики качественных при-
знаков были указаны абсолютные и относительные частоты, 
для количественных – среднее значение (М) и стандартная 
ошибка среднего (STD). При сравнении бинарных признаков 
с целью определения статистической значимости раз-
личий использовали критерий Фишера, для количественных 
признаков – критерий Стьюдента (уровень значимости 
p<0,05).

Результаты и обсуждение

При сравнении липидного профиля беременных 
c разной степенью ожирения были выявлены статисти-
чески значимые различия в концентрации холестерина и 
триглицеридов у беременных с ожирением III, I и II сте-
пени (табл. 1). Уровень холестерина сыворотки крови был 
достоверно выше у пациенток 3-й группы по сравнению 
с беременными 1-й и 2-й групп, составив 7,4±0,9; 6,8±0,8 
и 6,7±0,8 ммоль/л соответственно. Кроме того, уро-
вень триглицеридов в сыворотке крови у беременных 
с III степенью ожирения был достоверно выше по срав-
нению с пациентками со II степенью ожирения (3,18±0,89 
и 2,92±0,63 ммоль/л соответственно).

Статистически значимых различий в концентрациях ли-
попротеинов высокой и низкой плотности между группами 
не выявлено.

При сравнении показателей биохимического анализа 
крови у беременных с разной степенью ожирения стати-
стически значимых различий между группами не выявлено 
(табл. 2).

Таблица 2. Биохимические показатели пациенток с ожирением

Показатель

Общий 
белок, 

г/л

АЛТ,
Ед/л

АСТ,
Ед/л

Щелочная 
фосфатаза, 

Ед/л

Общий
билирубин, 
мкмоль/л

Прямой 
билирубин, 
мкмоль/л

Непрямой 
билирубин, 
мкмоль/л

М±STD М±STD М±STD М±STD М±STD М±STD М±STD
Ожирение I степени (n=32) 64,2±0,17 33,8±0,9 22,4±0,11 331±0,16 10,1± 0,6 4,4±0,21 7,5±0,22
Ожирение II степени (n=20) 61,1±0,12 26,8±0,22 24,1±0,15 278,7±0,15 7,7± 0,14 4,6±0,14 8,4±0,5
Ожирение III степени (n=19) 62,5±0,6 30,4±0,16 23,7±0,15 289±0,21 8,7± 0,2 3,6±0,22 6,7±0,17
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Примечание. АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза.

Таблица 3. Результаты ЭЛИ-П-теста-1 у пациенток с ожирением

Показатель 
Гипореактивность Нормореактивность Гиперреактивность

абс. % абс. % абс. %
Ожирение I степени (n=32) 18 56,3* 12 37,5 52 6,2
Ожирение II степени (n=20) 17 85,0 3 15,0 0 0
Ожирение III степени (n=19) 10 52,6* 7 36,8* 2 10,6
p 0,03* 0,002* >0,05

* – различия статистически значимы между 2-й группой и остальными (p<0,05).
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Полученные нами результаты относительно уровней 
холестерина и триглицеридов совпадают с данными лите-
ратуры, показавшими, что состояние метаболизма при бе-
ременности женщин с ожирением ухудшается прямо про-
порционально его степени [1]. По нашим данным, наиболее 
высокие показатели уровней триглицеридов и холестерина 
отмечены у пациенток с III степенью ожирения, самой тя-
желой с позиции усугубления патогенетических звеньев 
заболевания. Однако патогенез плацентарно-плодовых дис-
функций в целом до сих пор не раскрыт, а это ограничивает 
возможности прогнозирования их возникновения и тяжести 
их течения.

При сравнении интерпретации результатов ЭЛИ-П-теста 
между группами (табл. 3) выявлено, что в группе бере-
менных с I степенью ожирения у 53,6% пациенток наблю-
далась гипореактивность, у 37,5% – нормореактивность, 
у 6,2% – гиперреактивность. Для пациенток со II степенью 
ожирения характерно следующее распределение иммуно-
реактивности: 85,0% гипореактивны, 15,0% нормореак-
тивны. В группе беременных с III степенью ожирения 
52,6% были гипореактивны, 36,8% нормореактивны, 10,6% 
гиперреактивны.

Следует отметить, что частота гиперреактивности среди 
беременных 2-й группы была достоверно выше по срав-
нению с пациентками остальных групп.

Во всех исследуемых группах у большинства пациенток от-
мечен сдвиг иммунореактивности в сторону гипореактивности. 
Выявленная у беременных 1-й и 3-й групп гиперреактивность 
является проявлением напряженности иммунитета, что, воз-
можно, ассоциировано с аутоиммунными заболеваниями.

Выводы

1.  Иммунометаболические особенности гомеостаза бере-
менных с I степенью ожирения: отсутствие изменений 
в липидном профиле, сдвиг иммунорективности орга-
низма в сторону гипо- или гиперреактивности.

2.  Иммунометаболическая особенность беременных со 
II степенью ожирения – сдвиг иммунореактивности 
в сторону гипореактивности.

3.  Иммунометаболические особенности беременных 
с ожирением III степени: гиперхолестеринемия, ги-
пертриглицеридемия, сдвиг иммунореактивности 
в сторону гипо- или гиперреактивности.
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Резюме
Цель исследования – повысить результативность комплексного лечения бесплодия у пациенток с до-

брокачественными новообразованиями яичников.
Материал и методы. Нами исследованы 170 пациенток с бесплодием и доброкачественными ново-

образованиями яичников, которые были разделены на следующие группы: 60 пациенток с эндометри-
оидными кистами яичников и бесплодием; 60 пациенток с серозными цистаденомами и бесплодием; 
50 пациенток с дермоидными кистами и бесплодием.

Результаты. У пациенток с доброкачественными новообразованиями яичников и бесплодием частота 
восстановления фертильности зависит от морфотипа опухоли. После оперативного лечения снижение 
овариального резерва происходит в следующей последовательности: 1 – эндометриоидные кисты, 2 – 
серозные цистаденомы, 3 – дермоидные кисты.

Заключение. Комплексное лечение бесплодия у пациенток с доброкачественными образованиями 
яичников и бесплодием приводит к восстановлению фертильности: при эндометриоидных кистах в 58% 
случаев, при серозных цистаденомах в 70% случаев, при дермоидных кистах в 80% случаев. 
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Во всем мире частота встречаемости бесплодия у пар 
репродуктивного возраста составляет 8–12%, из них 
на женское бесплодие приходится 50–80% случаев. 

Частота бесплодных браков в России варьирует от 17,2 
до 24%, при этом частота женского бесплодия составляет 
78–80% [1]. Несмотря на большое количество прове-
денных научных исследований, проблема диагностики 
и лечения бесплодия остается актуальной и вызывает 
большой интерес.

Основными причинами бесплодия являются трубно-пе-
ритонеальный фактор, гормональный фактор, гинекологиче-
ские заболевания (инфекции, передаваемые половым путем, 
патология шейки матки, эндометриоз и др.) [2]. Трубно-
перитонеальный фактор бесплодия составляет 40–55% всех 
форм женского бесплодия и в 25–30% случаев сочетается 
с опухолями матки или яичников. 10% женщин репродуктив-
ного возраста переносят оперативное вмешательство по по-
воду опухолей матки или яичников [3, 4].

Доброкачественные новообразования яичников имеют 
важное значение среди заболеваний репродуктивной си-
стемы. Опухоли яичников занимают 2-е место среди всех 
опухолей женских половых органов [5]. За последнее деся-
тилетие отмечен рост частоты доброкачественных новообра-
зований яичников в 2 раза [6–8].

Учитывая возможность их возникновения в любом воз-
расте и неблагоприятное влияние на овариальный резерв 
женщин, доброкачественные новообразования яичников 
являются одной из актуальных проблем современной гине-
кологии [9, 10]. За последние годы отмечен рост доброкаче-
ственных опухолей и опухолевидных образований яичников 
с 6–11 до 19–25% [11–15]. Почти у 60% пациенток добро-
качественные новообразования яичников проявляются 
в репродуктивном возрасте. От 7 до 25% женщин репродук-
тивного возраста подвергаются оперативному лечению по по-
воду доброкачественных новообразований яичников [16, 17].

Цель исследования – повысить результативность ком-
плексного лечения бесплодия у пациенток с доброкаче-
ственными новообразованиями яичников.

Материал и методы

Нами обследованы 170 женщин с бесплодием и добро-
качественными новообразованиями яичников.

Критерии включения в исследование: бесплодный брак, 
возраст пациенток от 25 до 35 лет, фертильная сперма су-
пруга, монолатеральное расположение новообразования 
яичника, размер новообразования от 5 до 6 см.

Критерии исключения: оперативное лечение в анамнезе, 
женщины с сопутствующими гинекологическими и экстраге-
нитальными заболеваниями.

Исследуемые пациентки были разделены на 3 группы. 
1-ю группу составили 60 пациенток с бесплодием и эндоме-
триоидными кистами яичников, 2-ю группу – 60 пациенток 
с бесплодием и серозными цистаденомами, в 3-ю группу 
были включены 50 пациенток с бесплодием и дермоидными 
кистами яичников.

Исследуемым женщинам проведен анализ гормональных 
и эхографических показателей овариального резерва до 
оперативного лечения и спустя 6 мес после операции (ла-
пароскопическая цистэктомия). Под исследованием гор-
мональных показателей подразумевалось определение на 
2–5-й день менструального цикла уровня ингибина В, ба-
зального уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 
и антимюллерова гормона (АМГ).

Исследование эхографических показателей овариаль-
ного резерва проводили при помощи 2D- и 3D-трансва-
гинальной эхографии с применением аппарата Voluson 
E10 Expert GE Healhcare с трансвагинальным датчиком 
(3,6–8,8 МГц). При ультразвуковом исследовании опреде-
ляли расположение и размер новообразования, подсчиты-
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ovarian reserve; 
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reproductive 
technologies

Absrtact
Aim – increase the effectiveness of complex treatment infertility in patients with benign ovarian neo-

plasms.
Material and methods. The study included 170 patients with benign ovarian neoplasms and infertility, 

which were divided into the following groups: 60 patients with endometrioid ovarian cysts and infertility; 60 
patients with serous cystadenomas and infertility; 50 patients with dermoid cysts and infertility.

Results. In patients with benign ovarian masses and infertility, the frequency of fertility restoration de-
pends on the tumor morphotype. A decrease in the ovarian reserve after surgical treatment occurs in the fol-
lowing sequence: 1 – endometrioid cysts, 2 – serous cystadenomas, 3 – dermoid cysts.

Conclusion. Comprehensive treatment of infertility in patients with benign ovarian tumors and infertility 
leads to restoration of fertility: with endometrioid cysts in 58% cases, with serous cystadenomas in 70% of 
cases, with dermoid cysts in 80% of cases.
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вали количество антральных фолликулов. В режимах уль-
тразвуковой ангиографии и «glassbody» проведена оценка 
строения сосудистого русла. Количественная оценка кро-
воснабжения проводилась в программе VOCAL (Virtual Com-
puter-Aided Analysis). Выполнено исследование показателей 
индекса кровотока Fl (flow index) и индекса васкуляризации 
VI (vasculsrization index).

Все пациентки были оперированы лапароскопическим 
доступом, с применением прицельной аргоноплазменной 
коагуляции (АПК) или без применения гемостаза.

Удаленные в ходе операции макропрепараты были ис-
следованы после стандартной обработки материала (пара-
финовая заливка, срезы, окраска гематоксилином и эозином 
и пикрофуксином по Ван Гизону) на профессиональном 
микроскопе Axioscop 40 c цифровой камерой Axiocam и воз-
можностью обработки полученных данных с применением 
программного обеспечения Zeiss Efficient Navigation (про-
дукты фирмы «Carl Zeiss», Германия).

Статистический анализ результатов проводили с ис-
пользованием компьютерных программ IBM SPSS Statistics 
21.0.0.0 и Statistica 10.0 для Windows. Достоверность раз-

личий результатов, полученных в ходе исследования, опре-
делялась с использованием парного либо непарного t-теста 
Стьюдента. Различия между исследуемыми группами счи-
тали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст женщин, включенных в исследование, 
составил 26±3,2 года (p>0,05). По данным перенесенных ги-
некологических заболеваний в анамнезе (инфекции, пере-
даваемые половым путем, патология шейки матки, воспали-
тельные болезни матки и придатков) и экстрагенитальных 
заболеваний статистически значимых различий между груп-
пами не выявлено (p>0,05).

По полученным результатам исследования отмечено сни-
жение показателей овариального резерва после операции 
во всех группах, а также взаимосвязь степени его снижения 
от морфотипа новообразования (см. таблицу).

При сравнительном анализе динамики показателей ова-
риального резерва отмечено достоверное различие между 
группами. По данным эхографического исследования, у па-
циенток 1-й группы среднее значение колебаний ΔКАФ со-
ставило 1, во 2-й группе – 0,8, в 3-й группе среднее значение 
составило 0,5 (p<0,05).

При исследовании гормонального фона также отмечено 
достоверное различие между группами: в 1-й группе ΔАМГ – 
0,35 нг/мл, ΔФСГ – 2 МЕ/л, Δ ингибина В – 15 пг/мл; 
во 2-й группе ΔАМГ – 0,2 нг/мл, ΔФСГ – 1,5 МЕ/л, Δ инги-
бина В – 12 пг/мл; в 3-й группе ΔАМГ – 0,17 МЕ/л, ΔФСГ – 
0,8 МЕ/л, Δ ингибина В – 8 пг/мл (p<0,05).

При анализе полученных результатов исследования от-
мечено снижение овариального резерва после цистэктомии, 
зависевшее от морфотипа опухоли. Снижение овариаль-
ного резерва (от больших значений к меньшим) происходит 
в следующей последовательности: эндометриоидные кисты, 
серозные цистаденомы, дермоидные кисты.

Всем пациенткам выполнены цистэктомия лапароско-
пическим доступом и коррекция трубно-перитонеального 
фактора бесплодия. В течение 12 мес после оперативного 
лечения наступление спонтанной беременности у пациенток 
с эндометриоидными кистами отмечено в 38%, у пациенток 
с серозными цистаденомами – в 48%, у пациенток с дермо-
идными кистами – в 60% случаев.

При отсутствии наступления спонтанной беременности 
в течение 12 мес после операции использовали вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ВРТ). Комплексное 
лечение бесплодия (лапароскопия и ВРТ) приводит к вос-

Степень снижения овариального резерва после оперативного лечения у пациенток с доброкачественными новообразования-
ми яичников

Группа

Степень снижения овариального резерва 

(разница до и после цистэктомии)
ΔКАФ в яичнике ΔАМГ, нг/мл ΔФСГ, МЕ/л Δ ингибина В, пг/мл, 

Пациентки с эндометриоидными кистами яичников (n=60) 1 0,35 2 15
Пациентки с серозными цистаденомами (n=60) 0,8 0,2 1,5 12
Пациентки с дермоидными кистами яичников (n=50) 0,5 0,17 0,8 8

Примечание. Статистически достоверные различия между группами по всем показателям выявлены (р<0,05); расшифровка 
аббревиатур дана в тексте.
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Вартанян С.Л., Гаспаров А.С., Дорфман М.Ф., Дубинская Е.Д., Мирзалиева Р.Р.   
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

становлению фертильности: у пациенток с эндометрио-
идными кистами яичников в 58% случаев (35 пациенток), 
у пациенток с серозными цистаденомами – в 70% случаев 
(42 пациентки), у пациенток с дермоидными кистами – 
в 80% случаев (40 пациенток) (см. рисунок).

Выводы

1. У пациенток с бесплодием и доброкачественными 
новообразованиями яичников уровень снижения пока-

зателей овариального резерва после лапароскопической 
цистэктомии зависит от морфотипа опухоли и изменяется 
(от больших значений к меньшим) в следующей последова-
тельности: 1 – эндометриоидные кисты, 2 – серозные циста-
деномы, 3 – дермоидные кисты.

2. У пациенток с доброкачественными новообразова-
ниями яичников и бесплодием частота восстановления 
фертильности зависит от морфотипа опухоли: при эндо-
метриоидных кистах – 58,3%, при серозных цистаденомах – 
70%, при дермоидных кистах – 80% случаев.
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РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 
117198, г. Москва, Российская Федерация

Резюме
Цель исследования – оценка особенностей прегравидарной подготовки после органосохраняющей хи-

рургической и антирецидивной фармакологической терапии миомы матки (ММ).
Материал и методы. Выполнено проспективное когортное исследование. Клинические базы: перина-

тальный центр ГБУЗ «ККБ № 2» Минздрава Краснодарского края, перинатальный центр ГБУЗ «ДККБ» Мин-
здрава Краснодарского края. Период исследования: 2014–2019 гг. Отобраны 150 женщин репродуктив-
ного возраста со спонтанно наступившей беременностью после лапароскопической миомэктомии (МЭ) 
и курса антирецидивной терапии. 

Результаты. После удаления миоматозных узлов (1–5, максимальный диаметр – 150 мм) и остав-
шихся неудаленными от 1 до 5 узлов по причине перешеечной локализации или малых размеров 
в качестве антирецидивной терапии использовался мифепристон (58%). 3-месячный курс антиреци-
дивной терапии обеспечил снижение числа и уменьшение размеров оставшихся миоматозных узлов 
(с 2,25±1,02 до 0,91±0,68, р<0,001), вплоть до полного исчезновения части из них. Рост оставшихся мио-
матозных узлов на фоне последующего приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК), низ-
кодозированных, содержащих гестаген с антипролиферативной активностью (дроспиренон, диеногест) 
не наблюдался, размеры узлов почти двукратно уменьшились (с 15,81±2,68 до 8,94±5,49 мм, р<0,001). 
Это обеспечило значимое уменьшение (р<0,001) максимального размера оставшихся миоматозных узлов 
в сравнении с таковыми после МЭ. 

Наибольшей динамикой (более чем двукратное уменьшение размера узла) характеризовался улипри-
стала ацетат. Максимальный размер оставшихся миоматозных узлов перед условно фертильным циклом 
в среднем не превышал 10,0 мм, а прием улипристала ацетата (n=0,04) позволил достичь их наименьших 
размеров – 7,63±5,70 мм.

Доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) наблюдалась у 72% женщин когорты. Наи-
большая вероятность ДДМЖ сопряжена с выбором необходимых для назначения агонистов гонадотропин-
рилизинг-гормона (аГнРГ); больше ассоциирована с мифепристоном в сравнении с улипристала ацетатом 
(отношение шансов 3,92, 95% доверительный интервал 1,80–8,55). Прием аГнРГ сопряжен с полным ис-
чезновением признаков ДДМЖ, прием мифепристона или улипристала ацетата – с ее дебютом. Прием КОК 
в первые 3 мес ассоциирован с увеличением клинических и/или ультразвуковых (УЗ) признаков диф-
фузной мастопатии, числа мелких кист, частота которых к сроку отмены КОК постепенно возвращалась 
к исходным показателям или же уменьшалась. 

УЗ-толщина эндометрия после приема мифепристона и улипристала ацетата значительно превышала 
аналогичные показатели после приема аГнРГ; после 3 мес приема КОК отмечалась ее нормализация. Число 
фертильных циклов составляло 3,58±1,61 (от 1 до 8); примерно у 1/2 женщин беременность наступила 
во 2-м (20%), 3-м (29,33%) фертильных циклах после завершения приема КОК. Был обеспечен мини-
мальный возраст рубца на матке не менее 12 мес, максимум – 22 мес, в среднем – 15,93±1,83 мес. Сопря-
женности возраста рубца на матке после МЭ с требуемой антирецидивной терапией не установлено.

Заключение. МЭ является этапом персонализированной прегравидарной подготовки у женщин с ММ, 
подразумевает не только соблюдение современных интраоперационных методик, но и таргетный выбор 
антирецидивной терапии и обеспечение условий для репарации миометрия сроком не менее чем 12 мес 
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Abstract
The aim of the study was to assessment of the features of the pregravid lead-up after organ-preserving 

surgical and anti-recurrence pharmacological therapy for uterine fibroids (UF).
Material and methods. A prospective cohort study was performed. Clinical base: perinatal center of the 

regional clinical hospital No. 2, perinatal center of the children’s regional clinical hospital. Study period: 2014–
2019. The study included 150 women of reproductive age with spontaneous pregnancy after laparoscopic myo-
mectomy (ME) and a course of anti-recurrence therapy. The selection was carried out individually: mifepristone, 
gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH agonist) or ulipristal acetate.

Results. After removal of myomatous nodes (1–5, maximum diameter 150 mm) and remaining 1 to 5 nodes 
not removed due to isthmus localization or small size, mifepristone was used as anti-relapse therapy (58%). 
A 3-month course of anti-recurrence therapy reduced the number of remaining UF nodes up to the complete 
disappearance of some of them (from 2.25±1.02 to 0.91±0.68, p<0.001). The growth of the remaining myoma-
tous nodes against the background of the subsequent intake of COCs (low-dose, containing a gestagen with 
antiproliferative activity – drospirenone, dienogest) was not observed, the size of the nodes decreased almost 
two-fold (from 15.81±2.68 to 8.94±5.49 mm, p<0.001). This provided a significant decrease (p<0.001) in the 
maximum size of the remaining myomatous nodes in comparison with those after ME. The maximum size of 
the remaining myomatous nodes before the conditionally fertile cycle did not exceed 10.0 mm on average, and 
taking ulipristal acetate (n=0.04) made it possible to achieve their smallest size – 7.63±5.70 mm.

Benign breast dysplasia (BBD) accompanied 72% of women in the cohort. The greatest likelihood of BBD 
is associated with the need to GnRH agonists; more associated with mifepristone than with ulipristal acetate 
(OR 3.92, 95% CI 1.80–8.55). Taking GnRH agonists was associated with the complete disappearance of signs of 
DMDM, taking mifepristone or ulipristal acetate – with its debut. Taking COCs in the first 3 months was associ-
ated with an increase in clinical and/or ultrasound signs of diffuse mastopathy, the number of small cysts, the 
frequency of which by the time of COC withdrawal gradually returned to baseline or decreased.

The ultrasound thickness of the endometrium after taking mifepristone and ulipristal acetate significantly 
exceeded those after taking GnRH agonists; 3 months of taking COCs - led to its normalization. The number of 
fertile cycles was 3.58±1.61 (from 1 to 8); in 1/2 women, pregnancy occurred in the 2nd (20%), 3rd (29.33%) fer-
tile cycles after the completion of COC use. The minimum age of the scar on the uterus was at least 12 months; 
the maximum was 22 months, on average 15.93±1.83 months. The association of the age of the scar on the 
uterus after ME with the required anti-recurrence therapy has not been established.

Conclusion. Myomectomy is a stage of personalized pregravid preparation of women with uterine fibroid, which 
implies not only adherence to modern intraoperative techniques, but targeted choice of anti-recurrent therapy, pro-
vision of conditions for myometrium repair for a period of at least 12 months by prescribing COCs. The multi-stage 
pregravid preparation of women proposed by us seems to be promising for improving the health indicators of women 
of reproductive age, the outcome of pregnancy and childbirth after organ-preserving treatment with UF. 
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Миома матки (ММ) выявляется у 1/3 женщин репро-
дуктивного возраста [1], препятствует фертиль-
ности, угрожает вынашиванию беременности. Совре-

менная фармакотерапия ММ предлагает широкий выбор 
лекарственных средств (ЛС) [2, 3]. Таргетность терапии ММ 
подразумевает оценку интенсивности ее пролиферативных 
процессов, хотя сегодня не является обязательной. Необ-
ходимость хирургического лечения ММ [4] и возникающий 
рубец на матке после миомэктомии (МЭ) усугубляют репро-
дуктивные риски. 

К сожалению, до настоящего времени не регламентиро-
вана преемственность фармакологической и хирургической 
терапии ММ как последовательных этапов прегравидарной 
подготовки (ПП). Самая идеальная МЭ не гарантирует без-
упречного зачатия. Понятие репродуктивного планирования 
при ММ подразумевает не только органосохраняющее ле-
чение, но и персонализированный выбор антирецидивной 
терапии, мониторинг возможных адаптивных изменений или 
нарушений в органах мишенях. 

Цель настоящего исследования – оценка особенностей 
прегравидарного периода после органосохраняющей хирур-
гической и антирецидивной фармакологической терапии 
миомы матки.

Материал и методы 

Выполнено проспективное когортное исследование. 
Основные клинические базы: Перинатальный центр ГБУЗ 
ККБ № 2 Минздрава Краснодарского края, Перинатальный 
центр ГБУЗ ДККБ Минздрава Краснодарского края. Пе-
риод исследования: 2014–2019 гг. В исследование были 
включены 150 женщин. Критерии включения: репродук-
тивный возраст, перенесенная МЭ лапароскопическим до-
ступом, спонтанное наступление беременности, информи-
рованное согласие женщин на обследование и лечение. 
Критерии исключения: вскрытие полости матки при МЭ; 
диаметр оставшихся после МЭ миоматозных узлов более 
30 мм, субмукозная локализация или большие размеры мио-
матозных узлов; отказ женщины от участия в исследовании. 
В рамках ПП выполняли органосохраняющую хирургиче-
скую и антирецидивную фармакологическую терапию ММ 
(рис. 1).

Антирецидивную терапию ММ назначали согласно дей-
ствующим клиническим рекомендациям [3, 4]. Выбор фар-
макотерапии определяли анамнестические данные (рост 
ММ в предыдущую беременность), результаты иммуногисто-
химического (ИГХИ) и гистологического исследования мио-
матозного узла. Принцип выбора антирецидивного препа-
рата отражен на рис. 2.

Антирецидивная терапия продолжалась 3 мес. По ее 
окончании без перерыва назначали индивидуально подо-
бранный комбинированный оральный контрацептив (КОК) 
длительностью от 9 до 12 мес. Показанием к назначению 
КОК являлись: необходимость контрацепции пациентки 
со «свежим» рубцом на матке после МЭ; предохранение от 
беременности на период до полной репарации миометрия; 
обеспечение нормализации толщины эндометрия после ан-
тирецидивной терапии. Использовали низкодозированные 

оральные контрацептивы, включающие гестаген с антипро-
лиферативной активностью (дроспиренон, диеногест). Сум-
марная длительность антирецидивной терапии и приема КОК 
составила не менее 12 мес.

Гистологическому исследованию подвергали удаленные 
миоматозные узлы, которые фиксировали в 10% ней-
тральном забуференном формалине в течение 24 ч. Обез-
воживание проводили в гистопроцессоре замкнутого типа 
TissuTek, Sakura (Япония) по стандартной схеме. Для мор-
фологической оценки срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином в автоматическом мультистейнере Tissue-TekPrism 
(Япония).

Для дифференциальной диагностики реактивной про-
лиферации от дисплазии в удаленном миоматозном узле 
проводили ИГХИ на Ki-67 – ядерном антигене пролифери-
рующих клеток; интенсивность экспрессии p53 – транс-
крипционный фактор, регулирующий клеточный цикл 
и выполняющий функцию супрессора образования злока-
чественных опухолей; Bcl-2 – внутриклеточный белковый 
фактор, регулятор апоптоза (англ. apoptosis regulator Bcl-2). 
ИГХИ проводили с применением моноклональных антител 
к Ki-67 (Novocastra), а также использовали систему детекции 
Novolink (Leica).

Для ИГХ-оценки экспрессии рецепторов прогестерона 
в миоматозных узлах использовали стрептавидин-биотиновый 
метод окрашивания тканей, панель моноклональных антител: 
рецепторы прогестерона (PR) – клон PgR 636, Ready-to-Use 
(DakoCytomation, Дания). Для оценки доли положительно 
окрашенных клеток и интенсивности окраски применялся 
светооптический микроскоп Zeiss. Подсчитывали число ядер 
с разной интенсивностью окраски на 500 клеток миомы матки. 

Для математической и статистической обработки 
и анализа собственных данных использовали программы 
Statistica 12.0, Microsoft Excel 2007. Нормальность распреде-

Этап I. Хирургический
МЭ (энуклеация и удаление миоматозного узла)

лапароскопическим доступом; восстановление целостности
матки с использованием самофиксирующихся нитей;

применение противоспаечного барьера; забор материала
для ИГХИ

ИГХИ и гистологическое исследование удаленных 
миоматозных узлов (оценка интенсивности

экспрессии p53, Bcl-2, Ki-67; пролиферативной активности ММ)

Этап II. Фармакологический

1. Антирецидивная терапия
по результатам ИГХИ (3 мес)

2. Индивидуальный подбор
КОК: обеспечение безопасного

интервала времени
для репарации миометрия

после МЭ (не менее 9–12 мес)

Рис. 1. Этапы прегравидарной терапии после миомэктомии
ИГХИ – иммуногистохимическое исследование; ММ – миома 
матки; КОК – комбинированные оральные контрацептивы; 
МЭ – миомэктомия.
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ления признака позволяла рассчитывать среднее значение 
(М), стандартное отклонение (SD) и статистическую значи-
мость различий (p) двух независимых выборок при помощи 
t-критерия Стюдента; при зависимых выборках – критерий 
Вилкоксона (Wilkokson signed-rank test).

Различия исходов по причине изучаемого фактора обо-
сновывал рассчитываемый критерий хи-квадрат (χ2), при 
числе наблюдений менее 10 – χ2 с поправкой Йейтса. Вза-
имосвязь изучаемого фактора с конкретным исходом оцени-
вали на основании расчета отношения шансов (ОШ) с 95% 
доверительным интервалом (ДИ). 

Результаты и обсуждение

Выбор антирецидивной терапии в когорте отражен на 
рис. 3. 

Оценена УЗ-динамика наличия, количества и размера 
оставшихся после МЭ миоматозных узлов. Представлял 
интерес возможный рост ММ или появление новых узлов 
(табл. 1). 

Число удаленных узлов достигало 5, максимальный диа-
метр – 150 мм. Как и ожидалось, остались не удаленными 
от 1 до 5 миоматозных узлов по причине мелкого размера 
(11 мм) или их перешеечной локализации. Спустя 3 мес 
после завершения антирецидивной терапии число остав-
шихся миоматозных узлов значимо уменьшилось, вплоть 
до полного исчезновения части из них (с 2,25±1,02 
до 0,91±0,68, р<0,001). Опасение роста оставшихся мио-
матозных узлов на фоне последующего приема КОК не оправ-
далось: диаметры узлов значительно (почти двукратно) 
уменьшились, с 15,81±2,68 до 8,94±5,49 мм (р<0,001).

Аналогичная оценка проведена с учетом выбора анти-
рецидивного препарата (табл. 2).

Выбор мифепристона был основным при наибольшем 
количестве оставшихся после МЭ узлов (2,43±1,05), пре-
вышающим таковое после терапии и улипристала ацетата 
(2,02±0,89, р=0,03). По завершении антирецидивной терапии 
данное отличие сохранялось, однако именно для мифепри-
стона и улипристала ацетата отмечено наиболее значимое 
уменьшение числа оставшихся после МЭ узлов (р<0,001). 
Антирецидивная терапия, независимо от препарата, 
и курс приема КОК ознаменовались значимым уменьшением 
(р<0,001) максимального размера оставшихся миоматозных 
узлов в сравнении с их размерами после МЭ. Наибольший 
эффект (более чем двукратное уменьшение размера узла) 
достигался использованием улипристала ацетата. Макси-
мальный размер оставшихся миоматозных узлов перед ус-
ловно фертильным циклом в среднем не превышал 10,0 мм 
после всех антирецидивных препаратов, но прием улипри-
стала ацетата (n=0,04) характеризовался их наименьшим 
размером – 7,63±5,70 мм, значимо меньшим в сравнении 
с эффектом мифепристона. 
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Рост ММ в предыдущую
беременность есть

Экспрессия прогестероновых
рецепторов 100 баллов и менее (Hscore)

Экспрессия прогестероновых
рецепторов 101–200 баллов (Hscore)

Мифепристон
ежедневно по 50 мг в день per os

Улипристала ацетат
ежедневно по 5 мг per os

Отсутствие роста ММ в предыдущую
беременность и/или выраженная

интенсивность экспрессии p53, Bcl-2, Ki-67
и/или экспрессии прогестероновых

рецепторов ≥201 баллов (Hscore) и/или анемия

Агонисты ГнРГ
Гозерелин подкожно по 3,6 мг, или

Трипторелин внутримышечно по 3,75 мг, или
Бусерелин внутримышечно по 3,75 мг, или

Лейпрорелин внутримышечно/подкожно по 3,75 мг

Рис. 2. Принцип выбора антирецидивного препарата
ММ – миома матки; ГнРГ– гонадотропин-рилизинг-гормон.

Таблица 1. Динамика ультразвуковых признаков миомы матки после миомэктомии в когорте 
Показатель M SD Min Max

Количество удаленных при МЭ узлов 1,52 0,75 1 5
Максимальный размер удаленного узла, мм 52,59 22,54 25 150
Количество оставшихся после МЭ узлов 2,25 1,02 1 5
Максимальный размер узла, оставшегося после МЭ, мм 15,81 2,68 11 22
Количество оставшихся узлов по завершении антирецидивной терапии 0,91 0,67 0 4
Максимальный размер оставшихся миоматозных узлов перед отменой КОК, мм 8,94 5,49 0 22

Здесь и в табл. 2–4: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Рис. 3. Структура антирецидивной терапии
ГнРГ– гонадотропин-рилизинг-гормон.

Мифепристон
(n=87)

Агонисты ГнРГ
(n=19)

Улипристала ацетат
(n=44)
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Оценено клиническое УЗ-состояние молочных желез 
на фоне приема КОК. Доброкачественная дисплазия мо-
лочной железы (ДДМЖ) выявлена у 72% женщин когорты, 
у 22,67% – с бессимптомным течением, у 24% – с УЗ-
признаками кистозных образований, максимальный диаметр 
которых не превышал 15 мм (табл. 3).

ММ, требующая антирецидивной терапии, была по-
разному сопряжена с ДДМЖ. Наибольшая вероятность 
ДДМЖ оказалась характерной для ММ, требующей назна-
чения агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ). 
Она значимо превосходила таковую при назначении мифе-
пристона (χ2=5,06, р=0,03) и особенно улипристала ацетата 
(χ2=15,64, р<0,001). Вероятность ДДМЖ при ММ, требующей 
назначения мифепристона, была выше в сравнении с ули-
пристала ацетатом (χ2=12,43, р<0,001; ОШ=3,92; 95% ДИ 
1,80–8,55). 

Антирецидивная терапия отразилась на состоянии мо-
лочных желез. Итогом антирецидивной терапии ММ в когорте 
явилось снижение числа женщин с признаками ДДМЖ со 108 

до 99 и циклической мастодинии с 74 до 65. Однако данный 
результат обусловлен разнонаправленным откликом МЖ на 
вид фармакотерапии. Прием аГнРГ сопровождался полным 
исчезновением клинических и сонографических признаков 
диффузных изменений в МЖ. Прием мифепристона или 
улипристала ацетата ознаменовался дебютом циклической 
мастодинии у 5 женщин (суммарно у 10), появлением у них 
УЗ-признаков диффузных изменений МЖ. Применение анти-
рецидивной терапии значительно не повлияло на количе-
ство и диаметр кист в молочных железах (рис. 4).

Прием КОК в первые 3 мес был ассоциирован с об-
ратимым нарастанием клинических и/или УЗ-признаков 
диффузных изменений паренхимы МЖ, увеличением чис-
ленности мелких кист. Данные изменения оказались обрати-
мыми к завершению приема КОК. 

Динамика изменения толщины эндометрия представлена 
на рис. 5. 

Выявлены характерные для каждого антирецидивного 
препарата изменения толщины эндометрия (табл. 4).

Таблица 2. Динамика ультразвуковых признаков миомы матки после миомэктомии и после различных видов антирецидивной 
терапии 

Показатель
Мифепристон аГнРГ Улипристала ацетат Значимость 

различийM±SD

Количество удаленных миоматозных узлов 1,43±0,72 1,58±0,69 1,70±0,80

p1–2=0,40 

p1–3=0,58

p2–3=0,054

Максимальный размер удаленного миоматозного 

узла, мм
51,06±20,68 53,90±29,83 54,28±22,50

p1–2=0,62 

p1–3=0,42

p2–3=0,96

Количество оставшихся после миомэктомии узлов 2,43±1,05 2,0±1,0 2,02±0,89

p1–2=0,11 

p1–3=0,03*

p2–3=0,93

Максимальный размер узла, оставшегося после 

миомэктомии, мм
16,0±2,50 15,63±2,57 15,58±3,06

p1–2=0,57 

p1–3=0,41

p2–3=0,95

Количество оставшихся узлов по завершении 

антирецидивной терапии 

1,02±0,65#

р3–5<0,001

0,84±0,90#

р=0,0005

0,72±0,59#

р<0,001

p1–2=0,31 

p1–3=0,01*

p2–3=0,53

Максимальный размер оставшихся миоматозных 

узлов перед отменой КОК, мм

9,74±5,24#

р4–6<0,001

8,16±5,88#

р=0,00004

7,63±5,70#

р<0,001

p1–2=0,25 

p1–3=0,04*

p2–3=0,74

Примечание.  * – значимость различий у женщин с различным видом антирецидивной терапии; # – значимость различий при 
внутригрупповом сравнении динамики признака.

Таблица 3. Клинико-сонографические особенности доброкачественной дисплазии молочной железы 

Показатель
Всего

Мифепристон 

(n=87)

аГнРГ 

(n=19)

Улипристала 

ацетат (n=44)
n % n % n % n %

УЗ-признаки ДДМЖ 108 72 68 78,16 19 100 21 47,73
Бессимптомная ДДМЖ 34 22,67 25 28,74 0 0 9 20,45
Циклическая мастодиния 74 49,33 46 52,87 19 100 9 20,45
УЗ-признаки кистозных изменений молочной железы 36 24 22 25,29 7 36,84 7 15,91



64 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При приеме мифепристона и улипристала ацетата от-
мечалась наибольшая толщина эндометрия (13,81±1,56 
и 13,72±1,21 мм, р=0,74), почти в 3 раза превышая анало-
гичный показатель после приема аГнРГ (4,05±0,85, р<0,001). 
Последующий прием КОК к концу 3-го месяца сопрово-
ждался нормализацией толщины эндометрия, сопоставимой 
после всех видов антирецидивной терапии. Отмечено зна-
чимое снижение толщины эндометрия после приема мифе-
пристона и улипристала ацетата (до 5,56±0,92 мм, р<0,001, до 
5,50±0,98 мм, р=0,002 соответственно); его прирост – после 
приема аГнРГ (до 5,47±0,91 мм, р<0,001). После отмены КОК 
толщина эндометрия в раннюю пролиферативную фазу 
1-го фертильного цикла была сопоставима для всех видов 
антирецидивной терапии и значимо не отличалась от пока-
зателей 3-месячной давности. 

37
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Рис. 6. Количество фертильных циклов (А) и возраст рубца на матке после миомэктомии (Б) 
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Хорольский В.А., Новикова В.А.   
ПРЕГРАВИДАРНЫЕ «ТЕРНИИ» АНТИРЕЦИДИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ 

Оценка восстановления фертильности у женщин с ММ 
после лапароскопической МЭ проводилась с учетом числа 
условно фертильных циклов, после которых наступила бере-
менность (рис. 6А). 

Число фертильных циклов составило 3,58±1,61 (от 1 
до 8). Почти у половины женщин беременность наступила 
во 2-м (20%) и 3-м (29,33%) фертильных циклах после за-
вершения приема КОК.

Минимальный возраст рубца на матке был не менее 
12 мес, максимум – 22 мес, в среднем составлял 15,93±
1,83 мес (см. рис. 6Б). Сопряженности возраста рубца на 
матке после МЭ с требуемой антирецидивной терапией вы-
явлено не было (табл. 5).

Обсуждение

Органосохраняющее лечение ММ само по себе не гаран-
тирует профилактику нарушения фертильности и репродук-
тивных неудач и требует поэтапной, преемственной, персо-
нализированной ПП. Целесообразность лапароскопической 
МЭ с «рискованной» локализацией узлов (перешеечные или 
интерстициальные малых размеров) сохраняет дискуссион-
ность. МЭ требует патогенетически обоснованного выбора 
антирецидивной терапии, препятствующей потенциальному 
росту неудаленных миоматозных узлов. Настоящее исследо-
вание показало, что антирецидивная терапия обеспечивает 

эффективное уменьшение количества и диаметра миома-
тозных узлов. Но неизбежны функциональные изменения 
со стороны органов-мишеней, в частности эндометрия и МЖ, 
подлежащих мониторингу в прегравидарном периоде. Риски 
истончения эндометрия, вплоть до атрофии, при назначении 
аГнРГ и изменений на фоне приема модуляторов прогесте-
роновых рецепторов (PRM-Associated Endometrial Changes) 
известны [5, 6]. Авторы показали изменения УЗ-толщины 
эндометрия и клинико-сонографические признаки ДДМЖ 
после отмены антирецидивной терапии и последующего 
назначения КОК. Прием КОК в течение 3 менструальных 
циклов после завершения антирецидивной терапии способ-
ствует нормализации толщины эндометрия в преддверии 
фертильного цикла. Риски ДДМЖ ожидаемы и требуют 
мониторинга [7].

Заключение

МЭ является этапом персонализированной ПП у женщин 
с ММ и подразумевает не только соблюдение современных 
интраоперационных методик, но и таргетный выбор анти-
рецидивной терапии, улучшение репарации эндо- и мио-
метрия. Предложенная авторами многоэтапная ПП ви-
дится перспективной для улучшения показателей здоровья 
женщин репродуктивного возраста и восстановления есте-
ственной фертильности.

Таблица 4. Толщина эндометрия при различной фармакотерапии миомэктомии

Период исследования
Мифепристон аГнРГ Улипристала ацетат Значимость 

различийM±SD
По завершению 

антирецидивной 

терапии

13,81±1,56 4,05±0,85 13,72±1,21

p1–2<0,001 

p1–3=0,74

p2–3<0,001

Через 3 мес приема 

КОК
5,56±0,92 5,47±0,91 5,50±0,98

p1–2=0,70 

p1–3=0,72

p2–3=0,92

В 1-м фертильном 

цикле
5,63±0,91 5,47±0,91 5,59±0,87

p1–2=0,51 

p1–3=0,83

p2–3=0,63

Внутригрупповая 

значимость различий

p1–2<0,001 

p2–3=0,11
p1–2=0,002 

p1–2<0,001 

p2–3=0,13

Таблица 5. Число фертильных циклов и возраст рубца на матке (M±SD)

Период исследования
Мифепристон аГнРГ Улипристала ацетат Значимость 

различийM±SD

Число фертильных 

циклов
3,69±1,64 4,21±1,72 3,05±1,36 

р1–2=0,22

р1–2=0,03*

р2–3=0,006*

Возраст рубца на матке 

после мимоэктомии, 

мес

16,01±1,94 16,26±1,70 15,61±1,66 

р1–2=0,60

р1–2=0,24

р2–3=0,16
*  – имеется статистически значимое различие.
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РУБРИКАОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Грабовский В.М. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы», 123182, г. Москва, 
Российская Федерация 

Резюме
Цель – выявить клинические риск-факторы для прогнозирования и ранней диагностики осложнений 

беременности, оптимизации исходов у пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД), нарушением 
жирового обмена (НЖО) и преэклампсией (ПЭ).

Материал и методы. Клинико-статистической оценке были подвергнуты 204 женщины, включенные 
в исследование в соответствии с критериями включения и исключения. Все пациентки были в возрасте 
от 21 года до 46 лет, из них у 134 во время текущей беременности диагностирован ГСД и у 70 – ГСД в со-
четании с ПЭ. Обе когорты были разделены на 2 подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия НЖО.

Результаты. У беременных с ГСД статистически достоверно (р<0,05) чаще в анамнезе отмечены острый 
бронхит, медицинский аборт. У беременных с ГСД и НЖО статистически достоверно (р<0,05) чаще встре-
чались нормальный тип менструальной функции, многорождение. У пациенток с ГСД и ПЭ статистически 
достоверно (р<0,05) чаще выявлялись ПЭ при двух предыдущих беременностях, кровотечения в раннем 
послеродовом периоде. У беременных с ГСД и ПЭ в сочетании с НЖО статистически достоверно (р<0,05) 
чаще выявлялись хроническая артериальная гипертензия, нарушения микробиоценоза влагалища, ди-
стресс плода как показание к оперативному родоразрешению в анамнезе.

Заключение. Анализ клинических особенностей выявил риск-факторы и более тяжелые осложнения 
беременности у женщин не только с ГСД и ПЭ, но и продемонстрировал, что конфаундерами осложнений 
гестации и перинатального периода было сочетание ГСД с НЖО и особенно ГСД + НЖО и ПЭ.
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Клинические особенности 
пациенток с гестационным 
сахарным диабетом 
в сочетании с ожирением 
и преэклампсией

Clinical features of patients with gestational diabetes mellitus in combination with obesity 
and preeclampsia

Grabovskiy V.M. City Clinical Hospital # 52, 123182, Moscow, Russian Federation

Abstract
The aim of the study was to determine whether gestational diabetes mellitus (GDM) with or without pre-

eclampsia is associated with comorbidities, delivery complications during childbirth, adverse perinatal out-
comes in patients with and without fat metabolism disorders and high BMI.

Material and methods. The association between GDM with or without preeclampsia was analyzed in a popu-
lation of 204 pregnant women with or without fat metabolism disorders and high BMI. All patients were aged 21 
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) – классическое 
нарушение углеводного обмена на фоне гипергли-
кемии, которое возникает и манифестирует в период 

беременности и завершается после родоразрешения. Около 
6–7% всех беременностей осложняются ГСД, ежегодно 
в мире это составляет более 200 тыс. женщин. В Российской 
Федерации, по данным Государственного регистра сахар-
ного диабета, распространенность ГСД составляет 8–9% [9]. 
По данным международных исследований, он осложняет 
около 17% всех беременностей, наблюдается тенденция 
к росту заболеваемости.

Быстрый рост частоты ГСД объясняет и значительный 
рост распространенности преэклампсии (ПЭ) (2,6% при ГСД 
и всего 1,2% в общей популяции) [1–3]. ГСД и ПЭ сопряжены 
с высоким риском развития осложнений как во время бе-
ременности, так и во время родов (в том числе для плода), 
а также в послеродовом периоде [5].

В ряде современных исследований было показано, что 
нарушение жирового обмена (НЖО) приводит к раннему 
развитию сердечно-сосудистых нарушений, в частности к ар-
териальной гипертензии (АГ), в том числе у беременных (до 
16,8–20,0% клинических наблюдений) [4, 8]. Избыточная 

масса тела – фактор риска развития различных осложнений 
беременности, наиболее серьезным из них является гипер-
тензивный синдром беременных [7].

Необходимо отметить: несмотря на сходство гестаци-
онных осложнений и эндотелиальной дисфункции, лежащей 
в основе их патогенеза, исследователи согласны в том, что 
в основе патогенеза лежат различные механизмы [6], по-
этому сочетание перечисленных нозологий может усиливать 
эндотелиальную дисфункцию беременных и ассоцииро-
ванные с ней проблемы.

В данном исследовании были проанализированы кли-
нико-анамнестические характеристики пациенток, стра-
дающих ГСД, в сравнении с пациентками с ГСД и ПЭ с нор-
мальным и повышенным индексом массы тела (ИМТ), а также 
влияние ГСД и ПЭ (в отсутствие или при наличии НЖО) на 
течение беременности, перинатальные исходы. Прослежена 
взаимосвязь между ГСД и ПЭ и НЖО, выделены предикторы 
развития ПЭ у женщин с ГСД, предложены прогностические 
маркеры вероятных осложнений.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить 
клинические особенности: анамнез, сопутствующие забо-
левания, нарушения в течении беременности, родов (родо-

Keywords: 
pregnancy; 
pregnant women 
with impaired 
fat metabolism; 
obesity; gestational 
diabetes mellitus; 
preeclampsia; 
elevated body mass 
index; complicated 
pregnancy; 
perinatal risk

to 46 years, of which 134 were diagnosed with GDM during the current pregnancy and 70 with GDM in combina-
tion with PE. One of the most important risk factors for all groups was obesity, both groups were divided into 2 
subgroups depending on presence or absence of BMI. 

Results. Pregnant women with GDM were statistically significantly (p<0.05) more likely to have a history 
of acute bronchitis, medical abortion in three pregnancies, four and five births in anamnesis, and mild anemia 
in the current pregnancy. Pregnant women with GDM and obesity were statistically significantly (p<0.05) more 
likely to have: normal type of menstrual function, multiple births in anamnesis. Pregnant women with GDM and 
PE, statistically significantly (p<0.05) more often were detected: PE in two previous pregnancies, hemorrhage in 
early postpartum period. In pregnant women with GDM and PE in combination with obesity, the following were 
statistically significantly (p<0.05) more often detected: chronic arterial hypertension, disorders of the vaginal 
microbiocenosis, fetal distress as an indication for surgical delivery in history. 

Conclusion. There is a significant association between GDM + PE and obesity. Obesity is associated with 
poor prognosis and more severe pregnancy outcomes. Obesity is a major confounding factor contributing to 
higher risk of obstetric complications and adverse infant outcomes. 
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Таблица 1. Возраст обследованных пациенток
Показатель Возраст, годы Медиана возраст p p

Пациентки с ГСД 

(n=134)

НЖО (n=94)
Абс.

31 (27–35 лет) 0,006

0,92

%

Без НЖО (n=40)
Абс.

%

Пациентки с ГСД 

и ПЭ (n=70)

НЖО (n=45)
Абс.

31 (27–35 лет) 0,009
%

Без НЖО (n=25)
Абс.

%
Здесь и в табл. 2–6: расшифровка аббревиатур дана в тексте. 
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разрешения) и перинатальных исходов у пациенток с ГСД по 
сравнению с пациентками с ГСД и ПЭ в отсутствие и при на-
личии НЖО.

Материал и методы

Клинико-статистической оценке были подвергнуты 
данные 204 женщин, включенных в исследование в со-
ответствии с критериями включения и исключения. Все 
пациентки были в возрасте от 21 года до 46 лет, из них 
у 134 во время текущей беременности был диагностирован 
ГСД, у остальных 70 – ГСД в сочетании с ПЭ. Одним из важ-
нейших факторов риска для всех групп беременных является 
ожирение, поэтому обе группы были разделены на 2 под-
группы в зависимости от наличия или отсутствия НЖО.

Для анализа были изучены данные анамнеза пациенток 
по следующим характеристикам: уровень образования, со-
циальное положение, частота и структура аллергических 
реакций, перенесенные инфекционно-воспалительные за-
болевания и операции.

Проведена оценка данных о менструальном цикле бе-
ременных: возраст появления первой менструации, осо-
бенности менструальной функции, сведения о методах 
контрацепции, использовавшихся пациентками, количество 
предыдущих беременностей, завершившихся родами, ис-
ходы предыдущих беременностей, частота и структура ос-
ложнений предыдущих родов и послеродового периода, 
акушерских пособий и операций, перенесенных и сопутству-
ющих гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, 
числовая последовательность текущей беременности, сроки 
беременности при госпитализации, а также средняя сумма 
баллов риска перинатальных осложнений по триместрам бе-
ременности.

Цель исследования – оценить взаимосвязь между исхо-
дами беременности и ее течением, родоразрешением и со-
стоянием плода, коморбидностью и наличием НЖО при ГСД 
в сравнении с ГСД + ПЭ.

Критерии включения: доношенный срок беременности; 
одноплодная беременность; письменное согласие бере-
менной на проведение всех необходимых лечебно-диагно-
стических мероприятий.

Критерии исключения: многоплодная беременность; 
рубец на матке после кесарева сечения (КС) или миомэк-
томии.

С целью проведения сравнительного анализа была сфор-
мирована контрольная группа ГСД и ПЭ, которую составили 
70 беременных.

С целью статистического анализа особенностей те-
чения настоящей беременности и перинатальных исходов 
беременные основной и контрольной групп были разделены 
на 2 подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия 
НЖО во время текущей беременности.

Анализ данных выполнен в R version 4.1.2 с использо-
ванием двусторонних тестов. Количественные показатели 
оценивали на соответствие нормальному распределению 
с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых 
<50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе ис-
следуемых >50).

Количественные показатели, имеющие нормальное рас-
пределение, описывали с помощью средних арифметических 
величин (M) и стандартных отклонений (SD). В случае отсут-
ствия нормального распределения количественные данные 
описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего 
квартилей (Q1–Q3).

Категориальные данные описывали с указанием абсо-
лютных значений и процентных долей.

Сравнение двух групп по количественному показателю, 
имеющему нормальное распределение, выполняли помощью 
t-критерия Стьюдента. Сравнение двух групп по количе-
ственному показателю, распределение которого отличалось 
от нормального, выполняли с помощью U-критерия Манна–
Уитни. Сравнение процентных долей при анализе много-
польных таблиц сопряженности выполняли с помощью кри-
терия χ2 Пирсона. Значения p<0,05 считались достоверными.

Результаты и обсуждение

Мы установили, что беременные сравниваемых групп не 
имели между собой статистически достоверных различий, 
а следовательно, были сопоставимы по возрасту, уровню об-
разования, социальному и семейному положению, частоте 
и структуре предшествующих заболеваний и оперативных 
вмешательств, возрасту менархе и особенностям менстру-
ального цикла (МЦ), методам контрацепции, среднему числу 
предшествовавших беременностей и родов на одну паци-
ентку, частоте осложненного течения предыдущих беремен-
ностей и родов, а также по различным исходам предыдущих 

Wicoxon, p=0,94

Роды в группах ГСД и ГСД+ПЭ с разделением на НЖО
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Wicoxon, p=0,69

Количество предыдущих беременностей, завершившихся 
родами
Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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беременностей, среднему числу экстрагенитальных и гине-
кологических заболеваний, срокам беременностей и сте-
пени риска перинатальных осложнений.

Данные клинико-анамнестического анализа двух анали-
зируемых групп показали, что достоверной разницы в воз-
расте по группам не наблюдалось (p=0,92) (табл. 1).

Согласно литературным данным, ожирение связано 
с образом жизни и пищевым поведением женщины, в связи 
с этим был проведен анализ социального статуса и образо-
вания обследованных пациенток. Результаты анализа по-
казали отсутствие статистически достоверных различий 
(p>0,05) по уровню образования между группами.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует отме-
тить, что результаты проведенного статистического анализа 

не показали статистически достоверных различий (p>0,05) 
по социальному положению между беременными обеих 
сравниваемых групп. Однако среди пациенток как с ГСД, 
так и с сочетанием ГСД и ПЭ статистически достоверно чаще 
(p<0,05) встречались служащие. В группе учащихся чуть 
больше было пациенток с ГСД + ПЭ. Аналогичные результаты 
получены при анализе семейного положения беременных,  
достоверных отличий в семейном положении пациенток не 
выявлено.

Согласно данным исследований, микробный дисбиоз ки-
шечника способствует развитию ГСД у беременных, однако 
отсутствуют доказательства, подтверждающие связь между 
конкретными инфекционными агентами и ГСД. Поэтому 
нами был проведен анализ частоты перенесенных инфекци-

Таблица 2. Частота и структура осложнений предыдущих родов и послеродового периода

Осложнение В родах

Преждевремен-

ный разрыв 

плодных оболочек

Слабость 

родовой 

деятельности

ПЭ

Задерж-

ка роста 

плода

Дистресс

плода

Угрожающий 

разрыв 

промежности

Пациентки 

с ГСД

(n=116)

НЖО
Абс. 78 33 10 5 6 11 7

% 67,2 28,4 8,6 4,3 5,2 9,5 6
Без 

НЖО

Абс. 7 2 1 0 1 2 0
% 6,9 1,7 0,9 0 0,9 1,7 0

Пациентки 

с ГСД и ПЭ

(n=63)

НЖО
Абс. 49 17 7 5 2 8 6

% 77,8 27 11,1 7,9 3,2 12,70 9,5
Без 

НЖО

Абс. 5 2 1 0 0 1 0
% 7,9 3,2 1,6 0 0 1,6 0

p 0,050 0,999 0,680 0,505 0,633 0,049 0,399

Осложнение

Разрыв 

шейки 

матки

Разрыв 

стенок 

влагалища

Разрыв про-

межности 

II степени

Акушер-

ское кро-

вотечение

В после-

родовом 

периоде

Кровоте-

чение

Гнойно-

септические 

заболевания

Пациентки 

с ГСД

(n=116)

НЖО
Абс. 2 4 1 2 14 6 8

% 1,7 3,4 0,9 1,7 12,6 5,1 6,9
Без 

НЖО

Абс. 0 1 0 0 2 1 1
% 0 0,9 0 0 1,7 0,9 0,9

Пациентки 

с ГСД и ПЭ

(n=63)

НЖО
Абс. 0 2 1 2 12 6 6

% 0 3,2 1,6 3,2 19 9,5 9,5
Без 

НЖО

Абс. 0 1 0 0 1 1 0
% 0 1,6 0 0 1,6 1,6 0

p 0,890 0,762 0,923 0,389 0,481 0,845

Гинекологические 
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Б
ак

те
ри

ал
ь-

ны
й 

ва
ги

но
з

А
эр

об
ны

й 

ва
ги

ни
т

К
ан

ди
до

зн
ы

й 

ва
ги

ни
т

Э
нд

ом
ет

ри
т

С
ал

ьп
ин

го
-

оф
ор

ит

И
нф

ек
ци

и,
 

пе
ре

да
ва

е-

м
ы

е 
по

ло
вы

м
 

пу
те

м

Н
ер

аз
ви

ва
ю

-

щ
ая

ся
 б

ер
е-

м
ен

но
ст

ь

С
ам

оп
ро

из
-

во
ль

ны
й 

вы
ки

ды
ш

В
не

м
ат

оч
на

я 
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Пациентки 

с ГСД

НЖО
Абс. 24 16 9 10 7 8 16 11 9

% 17,9 11,9 6,7 7,4 5,2 5,9 11,9 8,3 6,7

Без НЖО
Абс. 2 1 0 2 0 1 1 1 0

% 1,5 0,7 0 1,5 0 0,7 0,7 0,7 0
p 0.013 0,043 0,100 0,475 0,178 0,371 0,043 0,169 0,100

Пациентки 

с ГСД и ПЭ

НЖО
Абс. 16 5 5 4 4 5 11 6 2

% 22,8 7,1 7,1 5,7 5,7 7,1 15,7 8,6 2,9

Без НЖО
Абс. 1 1 0 2 0 0 1 0 0

% 1,4 1,4 0 2,8 0 0 1,4 0 0
p 0,043 0,791 0,323 0,791 0,442 0,323 0,169 0,239 0,880

p 0, 421 0.568 0,860 0,927 0,884 0,910 0,393 0,927 0,224
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онно-воспалительных заболеваний у пациенток в анамнезе. 
Данные анализа показали отсутствие статистически досто-
верных различий (р>0,05) как по частоте, так и по струк-
туре заболеваний между пациентками обеих сравниваемых 
групп. Наиболее часто аллергические реакции отмечались 
на медикаментозные препараты, среди перенесенных ин-
фекционно-воспалительных заболеваний чаще встречался 
хронический тонзиллит в группе ГСД и НЖО.

Нами проведен детальный анализ менструальной функции 
у женщин в обеих подгруппах. Средний возраст появления 
первой менструации у пациенток обеих сравниваемых групп 
составил 13,3±0,7 и 13,2±1,4 года соответственно. У большин-
ства пациенток в группах менархе наступило своевременно 
(в 12–14 лет). Статистически значимых различий в возрасте 
появления первой менструации между пациентками обеих 
сравниваемых групп не выявлено (p>0,05). Не обнаружено 
статистически значимых отличий во времени становления 
и регулярности менструальной функции между пациентками 
сравниваемых групп, однако есть достоверные различия 
(р>0,05) в длительности менструального цикла: нерегулярный 
МЦ и гиперменорея чаще встречались у пациенток с ГСД 
и НЖО, а у беременных с сочетанием ГСД и ПЭ чаще регистри-
ровались неустановившийся МЦ, олиго- и дисменорея.

Результаты анализа применявшихся методов предохра-
нения от нежелательной беременности показали отсутствие 
достоверных различий (p>0,05) по частоте и структуре исполь-
зовавшихся методов контрацепции между пациентками срав-
ниваемых групп. Все обследованные использовали различные 
методы предохранения от беременности. Длительность приме-
нения контрацепции колебалась от 6 мес до 10 лет.

На рисунке представлены данные о количестве предше-
ствующих данной беременности родов. Паритет и исходы 
предыдущих беременностей выявили достоверные различия 
в паритете пациенток сравниваемых групп: высокий паритет 
преобладал в группе ГСД + НЖО. Группы были сопоставимы 
по частоте и структуре акушерских пособий и оперативных 
вмешательств, проведенных в предыдущих родах и в раннем 
послеродовом периоде (табл. 2), не показано достоверных 
различий в исследуемых группах (p>0,05), наиболее часто 
применялись операции по восстановлению целостности 
мягких родовых путей, из акушерских пособий – родовоз-
буждение.

Данные о частоте и структуре сопутствующих экстраге-
нитальных заболеваний, выявленных у беременных обеих 
сравниваемых групп при данной беременности в условиях 
женской консультации, показали высокую частоту сопут-
ствующих экстрагенитальных заболеваний у обследованных 
сравниваемых групп. Анализ экстрагенитальной заболе-
ваемости показал высокую частоту и тесную взаимосвязь 
нарушения регуляции сосудистого тонуса с нарушениями 
жирового обмена. При сравнительном анализе частоты 
и структуры сопутствующих соматических заболеваний 
установлено, что у пациенток с ГСД и ПЭ статистически до-
стоверно чаще (р<0,05) диагностировалась хроническая ар-
териальная гипертензия, с частотой 10%. Однако различий 
в частоте и структуре сопутствующих гинекологических за-
болеваний не наблюдалось (табл. 3).

У пациенток из всех 4 подгрупп наиболее частыми были 
внутриматочные вмешательства, обусловленные самопро-
извольным или проведенным по желанию женщины преры-

Таблица 3. Частота и структура перенесенных и сопутствующих гинекологических заболеваний

Показатель
Числовая последовательность данной беременности Среднее 

количество1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я

Пациентки 

с ГСД 

(n=134) 

НЖО
Абс. 15 29 31 13 8 7 3 1

2,74±1,62
% 11,2 21,6 23,1 9,4 6 5,2 2,2 0,7

Без НЖО
Абс. 3 7 8 5 2 1 1 0

% 2,2 5,2 6 3,7 1,4 0,7 0,7 0

Пациентки 

с ГСД и ПЭ

(n=70)

НЖО
Абс. 6 21 20 9 2 1 2 0

2,88 ± 1,58
% 8,6 30 28,6 12,8 2,9 1,4 2,9 0

Без НЖО
Абс. 1 3 3 1 0 1 0 0

% 1,4 4,3 4,3 1,4 0 1,4 0 0

Таблица 4. Числовая последовательность данной беременности

Показатель
Числовая последовательность данной беременности Среднее 

количество1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я

Пациентки 

с ГСД 

(n=134) 

НЖО
Абс. 15 29 31 13 8 7 3 1

2,74±1,62
% 11,2 21,6 23,1 9,4 6 5,2 2,2 0,7

Без НЖО
Абс. 3 7 8 5 2 1 1 0

% 2,2 5,2 6 3,7 1,4 0,7 0,7 0

Пациентки 

с ГСД и ПЭ

(n=70)

НЖО
Абс. 6 21 20 9 2 1 2 0

2,88±1,58
% 8,6 30 28,6 12,8 2,9 1,4 2,9 0

Без НЖО
Абс. 1 3 3 1 0 1 0 0

% 1,4 4,3 4,3 1,4 0 1,4 0 0
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ванием беременности (достоверно чаще в группах с НЖО), 
а также необходимостью гистологического исследования 
слизистой цервикального канала и тела матки. Статистиче-
ской значимости различий в частоте и структуре остальных 
перенесенных гинекологических операций не выявлено.

При анализе числовой последовательности текущей бе-
ременности (табл. 4) было отмечено, что в группе пациенток 
с ГСД и НЖО у 23,1% беременность была третьей, в то время 
как без НЖО данная беременность была третьей только у 6% 
пациенток с ГСД. В группе пациенток с ГСД и ПЭ с НЖО у 30% 
пациенток текущая беременность была второй по сравнению 
с 4,3% пациентками из группы без НЖО. Таким образом, на-
личие ГСД и ПЭ чаще отмечается при наличии НЖО у повтор-
нородящих, как и в группе пациенток с ГСД.

Результаты проведенного подсчета суммы баллов фак-
торов перинатального риска (табл. 5) показали, что у па-
циенток обеих сравниваемых групп по мере увеличения 
срока гестации повышалась степень перинатального риска. 
В I и II триместрах беременности степень риска была средней, 
тогда как в III триместре она была высокой. Статистически до-
стоверных различий в сумме баллов перинатального риска 
между беременными обеих сравниваемых групп не выявлено, 
но в группах с ожирением она была выше, чем без НЖО.

С учетом вышеизложенных факторов риска перинатальных 
осложнений, вероятно, необходимы более ранняя оценка пе-
ринатального риска, степени его прироста, обсуждение вре-
мени и метода родоразрешения. В группах пациенток с ГСД 
+ ПЭ с НЖО и без него до 39 нед было родоразрешено 62,9% 
пациенток, в группах с ГСД с НЖО и без него до 39 нед было 
родоразрешено 54,3% (табл. 6), что в целом отражает раци-
ональный подход к родоразрешению пациенток из групп 
крайне высокого перинатального риска с двойным ангио-
генным риск-фактором, которым являются такие осложнения 
беременности, как ГСД и ПЭ. Однако разница между группами 
была статистически недостоверной.

Заключение

Беременные сравниваемых групп не имели между собой 
статистически достоверных различий, а следовательно, были 
сопоставимы по возрасту, уровню образования, социаль-
ному и семейному положению, частоте и структуре предше-
ствующих заболеваний и оперативных вмешательств, воз-
расту менархе и особенностям МЦ, методам контрацепции, 
среднему числу предшествовавших беременностей и родов 
на одну пациентку, частоте осложненного течения преды-
дущих беременностей и родов, а также различным исходам 
предыдущих беременностей, среднему числу экстрагени-
тальных и гинекологических заболеваний, срокам беремен-
ностей и степени риска перинатальных осложнений.

У беременных с ГСД без НЖО статистически достоверно 
(р<0,05) чаще в анамнезе встречались острый бронхит, ме-
дицинский аборт в структуре гинекологических операций 
при всего 3 беременностях, а также 4 и 5 родов в анамнезе. 
Среди текущих заболеваний наиболее часто выявлялась 
анемия легкой степени. У пациенток с ГСД и НЖО статисти-
чески достоверно (р<0,05) чаще отмечали нормальный тип 
менструальной функции, 4 и 5 родов в анамнезе.

В группе пациенток, страдающих ГСД и ПЭ, статистически 
достоверно (р<0,05) чаще выявлялись такие неблагопри-
ятные для течения болезни факторы, как ПЭ при двух пре-
дыдущих беременностях, а также кровотечение в раннем 
послеродовом периоде после предыдущих родов. У паци-
енток в группе с ГСД и ПЭ и НЖО статистически достоверно 
(р<0,05) чаще выявляли хроническую АГ, дистресс плода 
и нарушения микробиоценоза влагалища, такие как бактери-
альный вагиноз и вагинит.

Таким образом, у пациенток с НЖО в группе ГСД + ПЭ 
осложнения беременности возникали чаще, чем в других 
группах. НЖО у пациенток с ГСД + ПЭ следует рассматривать 
как дополнительный прогностически неблагоприятный ве-

Таблица 5. Средняя сумма баллов риска перинатальных осложнений по триместрам беременности

Показатель
Триместр беременности

p
I II III

Средняя сумма 

баллов

ГСД
НЖО 15±1,5 20±2,1 29±2,6

0,375

Без НЖО 14±1,5 20±1,9 26±2,0

ГСД + ПЭ
НЖО 16±1,6 19±1,85 29±2,8
Без НЖО 15±1,5 18±1,91 27±2,7

Таблица 6. Число родоразрешенных пациенток

Показатель

Срок беременности

Всего pот 37 нед 

и 1 дня до 38 нед

от 38 нед 

и 1 дня до 39 нед

от 39 нед 

и 1 дня до 40 нед

от 40 нед 

и 1 дня до 41 нед

П
ац

ие
нт

ки

с 
ГС

Д

НЖО 94
Абс. 14 49 40 13 116

0,595

% 10,4 36,5 29,8 9,7 86,5

Без НЖО 40
Абс. 3 7 6 2 18

% 2,2 5,2 4,5 1,5 13,4
p 0,959

П
ац

ие
нт

ки

с 
ГС

Д
 и

 П
Э НЖО 45

Абс. 8 24 23 4 59
% 12,9 41,4 40 5,7 84,3

Без НЖО 25
Абс. 1 5 5 0 11

% 1,5 7,1 7,1 0 15,7
p 0,793
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Грабовский В.М.  
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СОЧЕТАНИИ С ОЖИРЕНИЕМ И ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

сомый риск-фактор в отношении развития дистресса плода, 
АГ, нарушений микробиоценоза влагалища и более высокого 
перинатального риска в целом.

Снижение массы тела на этапе планирования беремен-
ности в перспективе можно рассматривать как профилак-
тику осложнений во время беременности, родового акта 
и улучшения перинатального прогноза у пациенток с повы-
шенной массой тела.

В то же время нельзя не учитывать печальный факт: мо-
дификация образа жизни – единственный путь лечения НЖО, 
труднодостижимый в реалиях современной жизни. При пла-
нировании беременности необходимо поддержание нормаль-
ного ИМТ (18,5–24,9 кг/м2), а при наступлении беременности 
пациенткам с НЖО необходимо соблюдать режим питания, 
кроме того, необходим тщательный мониторинг лабораторных 
анализов и показателей инструментальных исследований.

Полученные данные совпадают с данными популяци-
онных ретроспективных когортных исследований, про-
веденных в нескольких странах, также показавших взаи-
мосвязь между наличием ГСД и возникновением ПЭ [8]. 
Согласно ретроспективному когортному исследованию, 
проведенному в Швеции, ожирение является основным со-
путствующим фактором ГСД и ПЭ. Ряд исследователей [9] 
полагают, что ГСД не связан с возникновением ПЭ, если 
устранено влияние ИМТ и других факторов до беременности, 
но ассоциирован с возникновением ПЭ при одноплодной 
беременности.

Кроме того, ГСД также является основным фактором 
риска повторной и впервые возникшей постнатальной ПЭ 
даже при отсутствии ПЭ в анамнезе. Наличие в анамнезе ГСД 
при первой беременности – фактор риска развития ПЭ при 
повторной беременности.
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Резюме
Актуальность. Акушерская травма промежности – актуальная проблема современной медицины. Ча-

стота встречаемости данного осложнения родов не имеет тенденции к снижению, в то время как влияние 
на качество жизни женщин, а также на финансовые расходы системы здравоохранения неукоснительно 
растет. Это в свою очередь приводит к необходимости своевременного прогнозирования и эффективной 
профилактики перинеальных травм.

Цель – изучить влияние нарушений биоценоза влагалища во время беременности на ткани влага-
лищной стенки и мышцы промежности при их повреждении в родах.

Материал и методы. На базе филиала ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова «Родильный дом № 25» было 
проведено рандомизированное проспективное исследование. С сентября 2020 по апрель 2022 г. в нем 
приняли участие 152 женщины. Наблюдение за пациентками начиналось со дня первой явки в женскую 
консультацию и продолжалось на протяжении всей беременности и послеродового периода. Особое вни-
мание было уделено комплексному перинеологическому обследованию.

Результаты. Согласно полученным данным, частота нарушений биоценоза влагалища, встречающихся 
во время беременности, составила 75%. Данное осложнение беременности носило рецидивирующий 
характер. Снижение эластических свойств тканей промежности под воздействием дисбиоза влагалища 
приводит к повышенному риску последующей травматизации в родах. Частота травмы промежности 
у первородящих составила 60%, у повторнородящих – 70%. При морфологическом исследовании тканей 
промежности у первородящих мы обнаружили воспалительную реакцию в 70% биоптатов, а фиброзные 
изменения – в 25% случаев. У повторнородящих при морфологическом исследовании воспалительная ре-
акция встречалась в 100% случаев, а фиброз – в 80%.

Заключение. Нарушение микробиоценоза влагалища является доказанным фактором риска травмы 
промежности в родах. Дисбиоз влагалища приводит к изменению морфологических свойств тканей про-
межности за счет ощелачивания среды влагалища, снижения мышечного тонуса промежности, ухудшения 
сократительной способности тазового дна.
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В современной практике акушера-гинеколога травма 
промежности в родах стала непозволительно частым 
явлением, которое сопровождает почти каждые 

5-е роды через естественные родовые пути. Родовой трав-
матизм, по данным мировой статистики, осложняет от 10 
до 85% всех влагалищных родов [1]. Несмотря на различные 
способы профилактики, число перинеальных травм 
не снижается [2], поэтому закономерно растет и число отда-
ленных последствий повреждений промежности в родах: 
диспареунии, недержания мочи и кала, несостоятельности 
мышц тазового дна, пролапса гениталий [3]. Влияние самих 
акушерских перинеальных травм промежности, а также 
их последствий на качество жизни женщин увеличивает 
финансовые расходы системы здравоохранения [4–6], 

делая проблему снижения частоты перинеальных травм не 
только актуальной с медицинской точки зрения, но и госу-
дарственно значимой.

Этиология перинеального травматизма остается все 
еще дискутабельной. Такие факторы риска разрыва про-
межности, как паритет, продолжительность второго 
периода родов, масса плода и размеры головки ново-
рожденного, упоминаются во множестве различных ис-
следований [7–10]. К сожалению, нарушение биоце-
ноза влагалища как фактор риска перинеальной травмы 
в родах изучался недостаточно [11, 12]. В то время как мно-
гочисленные исследования констатируют, что развитию 
дисбиоза влагалища во время беременности способствует 
ряд факторов: гормональный статус беременных, нако-
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Abstract
Background. Obstetric perineal trauma is an actual problem of modern medicine. The incidence of this 

labour complication does not tend to decrease, while the impact on quality of life of women, as well as on the 
financial costs of the health care system, is steadily increasing. This, in turn, leads to necessity for timely pre-
diction and effective prevention of perineal injuries.

The aim of the study was to investigate the effect of violations of the vaginal biocenosis during pregnancy 
on vaginal wall and perineal muscles when they are damaged during childbirth.

Material and methods. On the basis of the branch of the State Clinical Hospital # 1 named after 
N.I. Pirogov “Maternity Hospital # 25” a randomized prospective study was conducted. The study included 
152 women and was conducted between September 2020 and April 2022. Clinical observation of patients began 
from the day of the first appearance of patients in maternity welfare centre and continued throughout preg-
nancy and postpartum period. Particular attention was paid to a comprehensive perineological examination.

Results. According to the data obtained, the frequency of violations of the vaginal biocenosis occurring 
during pregnancy was 75%. This complication of pregnancy was recurrent. A decrease in elastic properties of 
perineal tissues under the influence of vaginal dysbiosis leads to an increased risk of subsequent trauma in 
labor. The frequency of perineal injury in primiparas was 60%, in multiparous 70%. Morphological examination 
of perineal tissues in primiparas revealed an inflammatory reaction in 70% of biopsies, and fibrous changes in 
25% of biopsies. In multiparous patients, morphological examination revealed an inflammatory reaction in 
100% of cases, and fibrosis in 80% of cases.

Conclusion. Vaginal microbiocenosis violations is a proven risk factor for obstetric perineal injury. Vaginal 
dysbiosis leads to changes in morphological properties of perineal tissues due to: alkalization of the vaginal 
environment; decrease in muscle tone of the perineum; deterioration in the contractility of the pelvic floor 
muscles.
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пление гликогена в эпителиальных клетках влагалища, 
иммуносупрессорное действие высокого уровня прогесте-
рона и присутствие в сыворотке крови фактора иммуносу-
прессии, связанного с глобулинами [13–15]. Эти факторы 
в свою очередь влияют на pH и эластические свойства 
тканей влагалища [16, 17], а возможно, и мышечно-фас-
циального комплекса тазового дна, расположенного 
перивагинально.

После акушерской травмы промежности в первых родах 
у женщин возникает несостоятельность тазового дна (НТД) 
и появляется первый симптом – зияние половой щели, ко-
торое способствует дисбиозу влагалища и повторной трав-
матизации промежности в последующих родах [18, 19]. Как 
мы видим, изменение биоценоза влагалища не только ука-
зывает на синдром НТД, но и создает предпосылки высокого 
риска травматизации тканей промежности в родах, замыкая 
порочный круг патогенеза. Эти обстоятельства, требующие 
детального изучения, легли в основу настоящего исследо-
вания.

Цель исследования – изучить влияние нарушений био-
ценоза влагалища во время беременности на ткани влага-
лищной стенки и мышцы промежности при их повреждении 
в родах.

Дизайн: проспективное когортное исследование.

Материал и методы  

Проспективное когортное исследование было проведено 
в филиале ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова «Родильный дом № 25» 
с сентября 2020 г. по апрель 2022 г.

В исследовании приняли участие 152 беременных, на-
блюдение за ними начиналось со дня первой явки в женскую 
консультацию и на протяжении всей беременности и после-
родового периода.

Критерии включения: первородящие и повторноро-
дящие роженицы; роды через естественные родовые пути; 
информированное согласие пациентки на участие в про-
грамме изучения промежности.

Критерии исключения: многоплодная беременность; 
тазовое предлежание плода; наличие системного инфек-
ционного процесса у роженицы (ВИЧ, вирусный гепатит 
и т.п.); тяжелые экстрагенитальные заболевания у ма-
тери; хориоамнионит; оперативное родоразрешение (ке-
сарево сечение, вакуум-экстракция плода, акушерские 
щипцы); отказ пациентки от проведения дополнительных 
исследований.

Обследованные пациентки были разделены на 4 группы 
с учетом паритета и акушерской травмы промежности:

 � 1-я группа – первородящие с травмой промежности 
в родах (n=42);

 � 2-я группа – первородящие без травмы промежности 
в родах (n=35);

 � 3-я группа – повторнородящие с травмой промежно-
сти в родах (n=44);

 � 4-я группа – повторнородящие без травмы промежно-
сти в родах (n=31). 

Тактика ведения беременных во всех группах осущест-
влялась в соответствии с общепринятыми клиническими ре-

комендациями [20]. В состав исследований пациенток вхо-
дили общеклинические, инструментальные и лабораторные 
методы. Особое внимание уделялось изучению состояния 
тазового дна на протяжении всего срока гестации и в после-
родовом периоде.

Нами был разработан алгоритм комплексного перинео-
логического обследования, включающий осмотр и паль-
пацию промежности с расчетом перинеального индекса 
по Л.Р. Токтар [21], манометрическое исследование промеж-
ности с помощью перинеометра iEase XFT-0010 с сопоставле-
нием полученных данных (мм рт.ст.) с Оксфордской шкалой 
[22], оценку биоценоза влагалища (бактериологическое 
и бактериоскопическое исследование, рH-метрия).

Данный алгоритм использовали при первой явке па-
циенток в женскую консультацию, в 36 нед беременности 
и через 3 мес после родов. Также нами было проведено мор-
фологическое исследование биоптатов стенок влагалища, 
ректовагинальной фасции и мышцы, поднимающей задний 
проход.

Во время осмотра родовых путей после родов с помощью 
специального инструмента для панч-биопсии (Epitheasy 
medax Ref: EPT600-00) прицельно иссекали биоптат тканей 
промежности диаметром 3 мм. Биопсийный материал фик-
сировали в автоматическом гистопроцессоре Leica ASP 30. 
Далее полученные срезы обрабатывали в 10% формалине, 
ксилоле и горячем парафине. После заливки материала па-
рафином в станции Leica EG 1150 готовили гистосрезы тол-
щиной 4 мкм с их последующей окраской гематоксилином 
и эозином и по Маллори в автоматических станциях Leica 
ST 5010 и CV 5030. Микроскопическое исследование вы-
полняли на триокулярном микроскопе Leica DMLB (оку-
ляры ×10) с использованием цифровой камеры Leica DFC 
420. В полученных фрагментах оценивали степень фи-
брозных изменений и воспалительной реакции. Стати-
стическая обработка полученных результатов проведена 
с помощью прикладного пакета IBM SPSS Statistics 20. До-
стоверность различий между группами определяли с по-
мощью t-критерия Стьюдента. Значимыми считали различия 
при p<0,05.

Результаты и обсуждение

За исследуемый промежуток времени в указанном ро-
дильном доме было проведено 8356 родов. Число родов 
per vias naturales составило 7103 (85,4%), из них ослож-
нились травмой промежности 1279 (18%) родов. Иссле-
дованная нами когорта была набрана методом сплошной 
выборки с учетом соблюдения критериев включения и ис-
ключения.

Клинико-статистический анализ анамнеза, менстру-
альной и репродуктивной функции, состояния общесома-
тического и репродуктивного здоровья показал, что группы 
были сопоставимы по основным параметрам.

Средний возраст пациенток варьировал от 29 до 34 лет. 
Закономерно наиболее молодые пациентки встречались 
в 1-й и во 2-й группах – 29,5±1,1 и 29,0±1,9 года соответ-
ственно, в то время как в 3-й и в 4-й группах женщины были 
старше – 32,4±1,1 и 33,7±1,5 года (р<0,05).
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Акушерскую травму промежности получили 86 (56,5%) 
рожениц, из них 42 (27,6%) – в первых и 44 (28,9%) – во 
вторых родах (р>0,05). В табл. 1 представлено распреде-
ление травмы промежности по степеням.

Несмотря на отсутствие статистически значимых раз-
личий, у первородящих чаще происходил разрыв промеж-
ности II степени, в то время как ни одного явного повреж-
дения сфинктера в первых родах не отмечено. Самой частой 
травмой повторнородящих были разрывы промежности 
I степени. Эпизиотомия проводилась строго по акушерским 
показаниям (угроза разрыва промежности) и встречалась 
редко: у 3 (3,9%) первородящих и у 4 (5,3%) родивших по-
вторно (р>0,05).

Для достижения поставленной цели исследования мы 
разработали алгоритм комплексного перинеологического 
исследования промежности, описанный ранее. Первыми эта-
пами этого алгоритма были сбор анамнеза и оценка жалоб на 
бели, зуд и жжение, дискомфорт во влагалище и в области 
вульвы, которые пациентки предъявляли во время беремен-
ности и через 3 мес после родов (табл. 2).

В первую явку клинические жалобы на проявления дис-
биоза влагалища в 1,4 раза чаще встречались у женщин, впо-
следствии получивших травмы в повторных родах (p<0,05). 
При сравнении групп первородящих по частоте жалоб на 
патологическое состояние биоценоза влагалища различий 
не выявлено (p>0,05). Но уже по мере прогрессирования бе-
ременности явления вагинита достоверно чаще беспокоили 
пациенток, чьи роды осложнялись перинеальной травмой, 
без значимых различий между перво- и повторнородящими. 
В послеродовом периоде вагинит проявлялся у родильниц 
с травмой промежности в повторных родах в 1,7 раза стати-
стически чаще (p<0,05).

Дальнейшие рН-метрия, микроскопия и бактериологиче-
ское исследование отделяемого мочеполовых органов под-
твердили диагноз неспецифического вагинита у 2/3 паци-
енток, получивших травму (см. ниже).

Далее, согласно клиническим рекомендациям «Нор-
мальная беременность» (Российское общество акушеров-
гинекологов, 2019), проводили осмотр и пальпацию половых 
органов на гинекологическом кресле. Осмотр шейки матки 

в зеркалах не выявил никаких отклонений в каждой группе. 
При бимануальном исследовании органов малого таза по-
ложение матки в основном было типичным (anteflexio, 
anteversio uteri), тело матки безболезненное при паль-
пации, мягкой консистенции, увеличено соответственно 
срокам беременности, при которых женщины обращались 
к акушеру-гинекологу. Все пациентки имели положительные 
значения хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ), 
кроме того, по результатам протокола ультразвукового ис-
следования была подтверждена прогрессирующая маточная 
беременность. Средний срок беременности при первич-
ном обращении не имел статистически значимых отличий 
и в среднем составлял 8,8±9 нед (р>0,05).

Классическое физикальное обследование мы расши-
рили осмотром промежности с расчетом промежностного 
индекса по методике Л.Р. Токтар (см. Приложение 1) [21]. 
Исследование проводилось на гинекологическом кресле 
в литотомическом положении. Мы оценивали зияние по-
ловой щели в покое для выявления НТД (0 баллов – не 
зияет, 1 балл – зияет). Затем пациентке предлагали по-
тужиться и вновь оценивали состояние половой щели 
(0 баллов – не зияет, 1 балл – зияет). После чего опре-
деляли толщину промежности в покое (0 баллов – нор-
мальная, 1 балл – истонченная, 2 балла – кожно-мышечная 
пластинка), пальпаторно проводили исследование тонуса 
промежности путем введения указательного пальца в об-
ласть задней спайки влагалища (большой палец распо-
ложен справа или слева от задней спайки) после просьбы 
пациентке привести мышцы промежности в напряжение 
(0 баллов – тонус ощутимо увеличивается, 1 балл – тонус 
увеличивается слабо, 2 балла – нет изменений при на-
пряжении). В конце исследования оценивали диастаз 
мышц промежности по степени разведения пальцев 
врача, ощущающих значимое сопротивление окружа-
ющих тканей – в покое и при напряжении (0 баллов – без 
разведения пальцев, 1 балл – при разведении пальцев 
на 1 см и т.д.).

Все баллы по каждому показателю были суммированы, 
получен показатель промежностного индекса (PI), позволя-
ющий параметрически сравнивать данные пациенток внутри 

Токтар Л.Р., Михалева Л.М., Ли К.И., Пак В.Е., Мидибер К.Ю., Самсонова И.А, Гайфулин Р.Ф.  
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Таблица 1. Разрывы промежности, n/%

Группа
Разрыв, степень

Эпизиотомия
I II III

1-я группа (n=42) 25/59,4 17/40,6 0 3/7,2
3-я группа (n=44) 27/61,4 13/29,5 2/5,1 4/9,4

Таблица 2. Жалобы на проявления нарушения биоценоза влагалища, n/%

Группа Показатель

в первую явку в 36 нед беременности через 3 мес после родов

1-я (n=42) 8/19 26/61,9** 12/28,5

2-я (n=35) 6/17,1 10/28,5 11/31,4

3-я (n=44) 12/27,2* 30/68,1** 21/47,7***

4-я (n=31) 4/12,9 12/38,7 9/29

Примечание. * – p<0,05 при сравнении 3-й группы с другими; ** – p<0,05 при сравнении 1-й и 3-й групп со 2-й и 4-й группами; 
*** – p<0,05 при сравнении 3-й группы с другими.
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и между группами. Меньшие значения PI соответствуют 
лучшему состоянию промежности. Данные представлены 
в табл. 3.

После перевода физикальных параметров в параметриче-
ские значения оказалось, что состояние промежности у паци-
енток, впоследствии получивших травму (1-я и 3-я группы), 
было статистически значимо хуже – у них чаще выявля-
лись НТД (при сравнении 1-й и 2-й групп р=0,026; при 
сравнении 3-й и 4-й групп р=0,019). Причем наиболее вы-
ражены симптомы НТД были в 3-й группе: у женщин диа-
гностировано слабое тазовое дно, начиная с первой явки 
в женскую консультацию по поводу повторной желанной 
беременности, НТД прогрессировала к концу беременности, 
а после перинеальной травмы в повторных родах были вы-
явлены наихудшие показатели. Важно, что относительная 
слабость промежности развивалась к родам у пациенток 
всех групп, но в послеродовом периоде у родильниц без 
травм показатели физикального осмотра промежности 
улучшались.

Для объективной оценки тонуса тазового дна в составе 
комплексного перинеологического исследования использо-
валась перинеометрия (табл. 4). 

Перинеометрия объективно подтвердила статистически 
значимо сниженный тонус промежности в группах пациенток 
с травмами в сравнении с однопаритетными группами, но без 
травм (p<0,05). При сравнении 1-й и 3-й групп были выяв-
лены значимые различия при постановке на учет (р=0,047), 
в 36 нед (р=0,028) и через 3 мес после родов (р=0,033). Ча-
стота встречаемости сильного и хорошего сокращения про-
межности, согласно Оксфордской шкале (см. Приложение 2), 
была в 1,5 раза выше в 1-й группе по сравнению с осталь-
ными (p<0,05). В 3-й группе превалировало умеренное 
и слабое сокращение промежности, причем в послеро-
довом периоде у женщин, получивших травму промеж-
ности в повторных родах, сила сокращения промежности 
ослабевала.

В табл. 5 представлены данные об изменении микробио-
ценоза влагалища в каждой группе. На основании бактерио-
логического и бактериоскопического исследования отделя-

емого из половых путей пациенткам был выставлен диагноз 
N.76.1 «Неспецифический вагинит» и проведено лечение 
согласно клинически рекомендациям [23].

При pH-метрии ощелачивание влагалищной жидкости 
достоверно чаще встречалось в 1-й по сравнению со 2-й 
группой (р=0,024) и в 3-й по сравнению с 4-й группой 
(р=0,013). При бактериологическом и бактериоскопическом 
исследовании дисбиоз влагалища также статистически чаще 
обнаруживался в 1-й по сравнению со 2-й группой (р=0,018) 
и в 3-й по сравнению с 4-й группой, причем превалировал 
у повторнородящих с травмами, среди которых только 
у 1 из 5 женщин был выявлен нормоценоз влагалищной 
среды.

Из различных микроорганизмов нами были выявлены 
5 таксонов влагалищных комменсалов в концентрации, пре-
вышающей пороговые значения: Candida albicans, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, 
Streptococcus agalactiae. Дисбиоз влагалища сохранялся не 
только на протяжении всей беременности, но и в после-
родовом периоде, чаще у пациенток, роды которых осложни-
лись травмами, что косвенно указывает на то, что нарушение 
микробиоценоза повышает риск травматизации мягких ро-
довых путей через изменение морфологических свойств 
тканей.

Для подтверждения гипотезы о глубинном воздействии 
на ткани промежности дисбиотического процесса влага-
лища с согласия женщин мы провели морфологическое ис-
следование у 60 пациенток. Исследованы биоптаты задней 
стенки влагалища и m. levator ani – по 20 пациенток в 1-й 
и 3-й группах (во время перинеоррафии) и биоптаты задней 
стенки влагалища – по 10 пациенток во 2-й и 4-й группах 
(во время послеродового осмотра мягких родовых путей).

При микроскопическом исследовании биоптатов стенок 
влагалища, окрашенных гематоксилином и эозином, воспа-
лительная реакция встречалась во всех группах (рис. 1), но 
чаще у пациенток, роды которых осложнились травмой про-
межности.

На рис. 1 представлен фрагмент стенки влагалища, по-
крытый многослойным плоским эпителием: в собственной 

Таблица 3. Промежностный индекс (PI) (баллы)
Группа Показатель

первая явка 36 нед беременности через 3 мес после родов
1-я (n=42) 2,2±1,5* 3,1±1,1* 5,2±0,8*
2-я (n=35) 1,1±0,8 2,4±1,8 2,9±0,7
3-я (n=44) 3,1±1,8* 4,7±0,1* 6,1±1,9*
4-я (n=31) 2,1±1,3 3,9±0,8 3,4±1,7

Примечание. * – p<0,05 при сравнении 1-й и 2-й, 3-й и 4-й групп.

Таблица 4. Перинеометрия, мм рт.ст.

Группа Первая явка 36 нед беременности Через 3 мес после родов

1-я (n=42) 81±1,5* 74±0,4* 77±1,4*

2-я (n=35) 86±0,4 80±0,9 79±0,8

3-я (n=44) 69±1,3* 64±1,8* 62±2,5*

4-я (n=31) 74±2,1* 66±1,6* 72±1.1*

Примечание. * – статистически значимые различий при сравнении 1-й группы с 3-й, 4-й (p<0,05).
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пластинке слизистой оболочки визуализируются полно-
кровные сосуды, незначительный отек, мелкоочаговая вос-
палительная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, плаз-
моцитов, сегментоядерных нейтрофилов.

В сравнении с этой картиной приводим пример нор-
мальной, без явлений воспаления, влагалищной стенки, 

также встречавшейся в изученной когорте – преимуще-
ственно в группах тех пациенток, промежности которых 
остались целыми – собственная пластинка слизистой обо-
лочки, мышечный слой влагалищной стенки не имеют лей-
коцитарной инфильтрации и отека – воспаление исключено 
(рис. 2).

Таблица 5. Микробиоценоз влагалища [среднее значение (M) ± среднеквадратичное отклонение (SD)]
Группа Показатель

pH дисбиоз,

n/%

обнаружены микроорганизмы (более нормы колониеобразующих единиц), n/%
Candida albicans, 

>105 КОЕ

E. coli, 
>105 КОЕ

Staph. aureus,

>105 КОЕ

Staph. haemolyticus, 

>105 КОЕ

Str. agalactiae, 

>105 КОЕ
1-я (n=42) 4,7±1,8* 32/77,3* 23/55,2* 13/31,6* 10/24,8 9/22,5 11/30,8*
2-я (n=35) 4,2±1,4 15/42,7 11/31,4 5/14,2 4/11,3 8/23,4 6/15,9
3-я (n=44) 4,9±2,1* 36/81,9* 26/60,2* 20/45,4* 13/29,1 10/23,6 10/23,6*
4-я (n=31) 4,3±1,6 15/46,7 4/13,4 3/10,3 7/23,9 3/10,3 4/13,4

Примечание. * – статистически значимые различия при сравнении 1-й, 3-й и 2-й, 4-й групп (p<0,05); КОЕ – колониеобразующие 
единицы.

Рис. 1. Патоморфологическая картина стенки влагалища 
с воспалительной инфильтрацией, окрашенной более на-
сыщенным фиолетовым цветом (окраска гематоксилином 
и эозином, ×10)

Рис. 2. Патоморфологическая картина стенки влагалища 
без воспалительной инфильтрации (окраска гематоксилином 
и эозином, ×10)

Рис. 3. Нормальная патоморфологическая картина m. levator 
ani (окраска по Маллори, ×20)

Рис. 4. Патоморфологическая картина m. levator ani с вос-
палением (окраска по Маллори, ×40)



80 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При микроскопии биоптатов m. levator ani, взятых во 
время перинеоррафии, у большинства родильниц 1-й группы 
и у некоторых представительниц 3-й группы визуализиро-
валась нормальная картина поперечнополосатой мышечной 
ткани (рис. 3): при окраске по Маллори окрашивалась ро-
зово-оранжевым цветом.

Удивительным открытием оказалось выявление воспали-
тельных изменений в m. levator ani (рис. 4), встречающихся 
у пациенток с травмой промежности, причем среди травми-
рованных повторнородящих данная картина была преобла-
дающей!

На рис. 4 представлен фрагмент поперечнополосатой 
мышечной ткани, окрашенной по Маллори, с очаговыми кро-
воизлияниями, единичными сосудистыми пучками: среди 
нормальной мышечной ткани, окрашенной в оранжевый 
цвет, обнаружена лимфолейкоцитарная инфильтрация, 
окрашенная в фиолетовый цвет. Различия морфологических 
картин на рис. 3 и 4 так очевидны, что длительно существу-
ющее воспаление травмированных мышц в большой части 
биоптатов не подлежит сомнению!

Окраска по Маллори позволяет также выявить фиброзные 
изменения в образцах тканей, окрашиваемые голубым/
темно-синим цветом на фоне нормальной мышечной ткани, 
окрашиваемой розовым, и нормальной соединительной 
ткани, окрашиваемой сиреневым. Мы обнаруживали фиброз 
разной степени как проявление длительно существующего 

воспаления в биоптатах влагалища, взятых у пациенток 
всех групп (рис. 5), и в биоптатах m. levator ani у представи-
тельниц 1-й и 3-й групп (рис. 6).

Картина фиброзных изменений в стенке влагалища (со-
ответствует клинической картине рецидивирующего ваги-
нита) имела характерную морфологическую картину и была 
обнаружена преимущественно в мышечной оболочке только 
у пациенток с травмой промежности.

Фиброзные процессы в m. levator ani тоже были обна-
ружены в группах с травмой промежности у пациенток 1-й 
и 3-й групп. Нормальная мышечная ткань окрашена в розовый 
цвет. Очаги фиброза между волокнами мышечной ткани, за-
нимающие более 50%, окрашены в насыщенный синий цвет, 
значительная степень фиброза выявлялась у травмиро-
ванных повторнородящих с рецидивирующим вагинитом.

Сводные данные результатов морфологического иссле-
дования представлены в табл. 6.

Морфологическое исследование показало статистически 
значимые различия в группах родильниц с травмами про-
межности. В 1-й группе воспалительные процессы прева-
лировали в стенке влагалища, фиброзные изменения были 
одинаковы как в стенке влагалища, так и в мышцах. У паци-
енток, получивших травму промежности в повторных родах, 
результаты морфологического исследования были наихуд-
шими: у всех обнаружено воспаление влагалищной стенки, 
у половины этих женщин воспаление затрагивало и мышцу 

Рис. 5. Патоморфологическая картина стенки влагалища 
с фиброзом (окраска по Маллори, ×10)
Нормальная соединительная ткань окрашена сиреневым 
цветом, фиброзные элементы – темно-синим.

Рис. 6. Патоморфологическая картина m. levator ani с фи-
брозными изменениями (окраска по Маллори, ×20)

Таблица 6. Морфологическое исследование, n/%

Группа
Показатель

воспаление в стенке 

влагалища

воспаление 

в m. levator ani
фиброз в стенке 

влагалища

фиброз 

в m. levator ani
1-я (n=20) 14/70* 2/10* 2/10 3/15
2-я (n=10) 2/20 0 0 0
3-я (n=20) 20/100* 11/55* 9/45 17/85
4-я (n=10) 4 /40 0 0 0

Примечание. * – статистически значимые различия при сравнении 1-й, 3-й и 2-й, 4-й групп (p<0,05).
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промежности; рецидивирующий воспалительный процесс 
приводил к фиброзным изменениям в мышечной оболочке 
влагалища и фиброзной деградации перивагинальных от-
делов поперечнополосатых мышц тазового дна у 4 из 5 таких 
женщин. У пациенток, не травмированных в родах, морфо-
логически подтвержденное воспаление влагалища встреча-
лось крайне редко, а фиброзных изменений его стенки не 
выявлено совсем.

Заключение

В ходе настоящего исследования выявлена прямая связь 
между изменением биоценоза влагалища и последующей 
травматизацией тканей промежности в родах. Дисбиоз нор-
мальной среды влагалища является довольно частым ос-
ложнением беременности. По данным исследования, у 75% 
пациенток в каждом триместре обнаруживались вагиниты, 
бактериальный вагиноз, которые носили к тому же рециди-
вирующий характер. Частота встречаемости этих состояний 
как у первородящих, так и у повторнородящих была статисти-
чески равнозначной. Изменение соотношения нормальной 
микрофлоры влагалища влечет за собой ряд характерных 
отклонений в состоянии тканей промежности. В частности, 
мы наблюдали закономерное изменение pH среды в сторону 
ощелачивания; снижение мышечного тонуса промежности; 
увеличение промежностного индекса, т.е. ухудшение сокра-
тительной способности тканей промежности по мере про-
грессирования беременности.

Все это в свою очередь приводит к изменению эласти-
ческих свойств влагалищной стенки и тканей промежности, 
которые мы смогли выявить при морфологическом иссле-
довании. У первородящих пациенток нарушение микро-
биоценоза влагалища становилось причиной развития вос-
палительных процессов в стенке собственной пластинки 
влагалища и, что наиболее важно, в m. levator ani. Фиброзные 
изменения у первородящих затрагивали лишь стенку влага-
лища, что, скорее всего, связано с краткосрочным воздей-
ствием дисбиоза.

У повторнородящих пациенток, особенно если дисбио-
тические процессы носили хронический, рецидивирующий 
характер, морфологические изменения тканей промежности 
затрагивали более глубокие структуры. Так, воспалительный 
процесс статистически значимо выявлен не только во вла-
галище, но и в m. levator ani. Поскольку воспаление имело 
длительное воздействие, фиброз был обнаружен как во 
влагалище, так и в мышцах тазового дна. Причем очаги фи-
брозных изменений занимали от 30 до 90% всей площади 
поля зрения.

Эти данные позволяют нам сделать вывод, что нарушение 
биоценоза влагалища во время беременности является 
морфологически доказанным и довольно значимым, если 
не главным, предиктором последующей травмы промеж-
ности в родах. Своевременные и грамотные верификация 
и коррекция дисбиоза влагалища будут способствовать раз-
витию концепции прогнозирования и профилактики в отно-
шении акушерских травм промежности.

Приложение 1. Оценка состояния промежности «Промежностный индекс – perineal index, PI»

Симптом
Баллы

1-я явка 2-я явка

О 
С 
М 
О 
Т 
Р 

В
 п

ок
ое

 

Расстояние от задней спайки до 
анального отверстия 

>3 см
2,5 см
2 см
1,5 см
1 см
0,5 см
Клоака 

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6

Рубец на промежности 
Нет 
Нормальных качеств 
Грубый или несостоятельный 

0
1
2

0
1
2

Дилатация уретры 
Нет 
Есть 

0
1

0
1

Геморроидальные узлы 
Нет 
Есть 

0
1

0
1

Подтекание мочи 
Нет 
Есть 

0
1

0
1

Дилатация анального отверстия 
Нет 
Есть 

0
1

0
1

Состояние половой щели 
Не зияет 
Зияет 

0
1

0
1

Состояние ножек
m. levator ani 

Хорошо (острый угол) 
Широко (тупой угол) 

0
1

0
1

В зияющей половой щели шейка 
матки и культя влагалища 

Не видна 
Видна выше introitus vaginae 
Видна на уровне introitus vaginae 
Видна ниже уровня introitus vagi 

0
1
2
3

0
1
2
3
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Симптом
Баллы

1-я явка 2-я явка

О 
С 
М 
О 
Т 
Р П

ри
 н

ат
уж

ив
ан

ии
 

Состояние половой щели 
Не зияет 
Зияет 

0
1

0
1

Шейка матки или культя 
влагалища 

Не видна 
Выше уровня introitus vaginae 
На уровне introitus vaginae 
Ниже уровня introitus vaginae 

0
1
2
3

0
1
2
3

Подтекание мочи (проба 
Вальсальвы) 

Нет 
Есть 

0
1

0
1

Подтекание мочи (кашлевая 
проба) 

Нет 0 0
Есть 1 1

Анальная инконтиненция 
Нет 
Есть 

0
1

0
1

П 
А 
Л 
Ь 
П 
А 
Ц 
И 
Я 

В
 п

ок
ое

 

Определить толщину 
промежности между 
указательным пальцем, 
введенным во влагалище, 
и большим пальцем, 
находящимся на коже 
промежности в области 
промежностного шва 

Нормальная толщина 
промежности 
Истонченная промежность 
Кожно-слизистая пластина 

0

1
2

0

1
2

П
ри

 н
ап

ря
ж

ен
ии

 
м

ы
ш

ц 
та

зо
во

го
 д

на
 Справа: указательный палец 

во влагалище, большой справа 
от промежностного шва 

Тонус промежности ощутимо 
увеличивается 
Тонус слабо увеличивается 
(снижен) 
Не изменяется 

0

1

2

0

1

2

Слева: указательный палец 
во влагалище, большой слева 
от промежностного шва 

Тонус промежности ощутимо 
увеличивается 
Тонус слабо увеличивается 
(снижен) 

0

1

0

1

То
ну

с 
пр

ом
еж

но
ст

и 
пр

и 
на

пр
яж

ен
ии

 
м

ы
ш

ц 
та

зо
во

го
 д

на
 

Минимальная позиция 
по ощущению тонуса 
промежности: 
количество пальцев 

Не изменяется 2 2

Минимальная позиция 
по ощущению тонуса 
промежности: 
количество пальцев 

1
2

1
2

1
2

Минимальная позиция 
по ощущению тонуса 
промежности: 
разведение пальцев, см 

0
1
2
3
и т. д.

0
1
2
3

и т.д.

0
1
2
3

и т.д.

Минимальная позиция 
по ощущению тонуса 
промежности: число фаланг 

3 (дистальная, проксимальная 
и медиальная) 
2 (дистальная и медиальная) 
1 (дистальная)

1
2
3

1
2
3

Состояние промежности (для подсчета индекса промежности PI необходимо суммировать баллы по каждому показателю. Меньшие 
значения PI соответствуют лучшему состоянию промежности).

Приложение 2. Оксфордская шкала оценки силы сокращения мышц
Оценка по шкале Оксфорда, 

баллы

Среднее давление, регистрируемое датчиком перинеометра,

мм рт.ст./баллы

Характеристика 

силы сокращений
0 55 (исходное)/0 Отсутствие
1 56–60/1–2 Очень слабое
2 61–65/3–4 Слабое
3 66–75/5–6 Умеренное
4 76–85/7–8 Хорошее
5 86–100/9 Сильное

Окончание Приложения 1



83АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 11. Спецвыпуск. 2023.

Токтар Л.Р., Михалева Л.М., Ли К.И., Пак В.Е., Мидибер К.Ю., Самсонова И.А, Гайфулин Р.Ф.  
РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ВАГИНИТ КАК ГЛАВНЫЙ ПРЕДИКТОР АКУШЕРСКОЙ ТРАВМЫ ПРОМЕЖНОСТИ: ПОИСК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Токтар Лилия Равильевна (Liliya R. Toktar) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: toktarly@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4363-3620
Михалева Людмила Михайловна (Lyudmila M. Mikhaleva) – заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, директор НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына, Москва, Российская Федерация
E-mail: mikhalevam@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-2052-914X
Ли Ксения Игоревна (Kseniya I. Li) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Медицинский 
институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: li_ks@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0003-2391-1600
Пак Вераника Евгениевна (Verаnika E. Pak) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Меди-
цинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: pve2609@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-5485-3883
Мидибер Константин Юрьевич (Konstantin Yu. Midiber) – научный сотрудник лаборатории клинической морфологии НИИМЧ 
им. акад. А.П. Авцына, врач-патологоанатом ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, Москва, Российская Федерация
E-mail: midiberkonst@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1426-968
Самсонова Ирина Алексеевна (Irina A. Samsonova) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: Iris.samsonova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9403-2921
Гайфулин Рустам Фатихович (Rustam F. Gaifulin) – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: rustam_gaifulin1@mail.ru

1. Перинеология. Эстетическая гинекология / В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. 
Токтар и др. ; под ред. В.Е. Радзинского. Москва : Редакция журнала StatusPraesens, 
2020. 416 с.

2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v. 2.0. Москва : StatusPraesens, 
2017.

3. Токтар Л.Р. Женская пролаптология: от патогенеза к эффективности профи-
лактики и лечения // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2017. 
№ 3. С. 101–110.

4. Blomquist J.L., Carroll M., Muñoz A., Handa V.L. Pelvic fl oor muscle strength 
and the incidence of pelvic fl oor disorders after vaginal and cesarean delivery // Am. 
J. Obstet. Gynecol. 2020. Vol. 222, N 1. P. 62–65.

5. Caudwell-Hall J., Kamisan Atan I., Guzman Rojas R., Langer S., Shek K.L., 
Dietz H.P. Atraumatic normal vaginal delivery: how many women get what they 
want? // Am. J. Obstet. Gynecol. 2018. Vol. 2. P. 21–26.

6. Nygaard I.E., Clark E., Clark L., Egger M.J.; MAP Project et al. Physical and 
cultural determinants of postpartum pelvic fl oor support and symptoms following 
vaginal delivery: a protocol for a mixed-methods prospective cohort study // BMJ 
Open. 2017. Vol. 3. P. 77–81.

7. Reimers C., Siafarikas F., Staer-Jensen J., Smastuen M.C., Bo K., Engh M.E. 
Risk factors for anatomic pelvic organ prolapse at 6 weeks postpartum: a prospective 
observational study // Int. Urogynecol. J. 2019. Vol. 30, N 3. P. 477–482.

8. Mahgoub S., Piant H., Gaudineau A., Lefebvre F., Langer B., Koch A. Risk 
factors for obstetric anal sphincter injuries (OASIS) and the role of episiotomy: 
A retrospective series of 496 cases // J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod. 2019. 
Vol. 48, N 8. P. 657–662.

9. Yeung J., Stecher A., Crisp C.C., Mazloomdoost D., Smith B., Kleeman S.D. 
et al. Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the 
perineum // Female Pelvic Med. Reconstr. Surg. 2018. Vol. 24, N 2. P. 126–129.

10. Abedzadeh-Kalahroudi M., Talebian A., Sadat Z., Mesdaghinia E. Perineal 
trauma: incidence and its risk factors // J. Obstet. Gynaecol. 2019. Vol. 39, N 2. 
P. 206–211.

11. Gupta S., Kakkar V., Bhushan I. Crosstalk between vaginal microbiome and 
female health: A review // Microb. Pathog. 2019. Vol. 1. P. 33–45.

12. Kroon S.J., Ravel J., Huston W.M. Cervicovaginal microbiota, women’s 
health, and reproductive outcomes // Fertil. Steril. 2018. Vol. 110, N 3. Р. 327–336.

13. Loeper N., Graspeuntner S., Rupp J. Microbiota changes impact on sexually 
transmitted infections and the development of pelvic infl ammatory disease // 
Microbes Infect. 2018. Vol. 20. Р. 505–511.

14. Power M.L., Quaglieri C., Schulkin J. Reproductive microbiomes: a new 
thread in the microbial network // Reprod. Sci. 2017. Vol. 24, N 11. Р. 1482–1492.

15. van de Wijgert J.H.H.M., Jespers V. The global health impact of vaginal 
dysbiosis // Res. Microbiol. 2017. Vol. 168, N 9–10. Р. 859–864.

16. Kalia N., Singh J., Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis of 
recurrent vulvovaginal infections: a critical review // Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 
2020. Vol. 19, N 1. P. 5.

17. Barrientos-Durán A., Fuentes-López A., de Salazar A., Plaza-Díaz J., García F. 
Reviewing the composition of vaginal microbiota: Inclusion of nutrition and probiotic 
factors in the maintenance of eubiosis // Nutrients. 2020. Vol. 12, N 2. P. 419.

18. France M., Alizadeh M., Brown S., Ma B., Ravel J. Towards a deeper 
understanding of the vaginal microbiota // Nat. Microbiol. 2022. Vol. 7, N 3. P. 367–
378.

19. Mls J., Stráník J., Kacerovský M. Lactobacillus iners-dominated vaginal 
microbiota in pregnancy // Ceska Gynekol. 2019. Vol. 84, N 6. P. 463–467.

20. Клинический протокол МЗ РФ. Роды одноплодные, самопроизвольное ро-
доразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды). 2021.

21. Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Ли К.И., Пак В.Е., Самсонова И.А., Крестинин 
М.В. Акушерская травма промежности: современный взгляд на проблему. Про-
спективное исследование // Гинекология. 2022. Т. 24, № 1. C. 57–64.

22. Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Ли К.И., Пак В.Е., Геворгян Д.А., Достиева Ш.М., 
Тажетдинов Е.Х. Травма промежности в родах и ее последствия // Акушерство 
и гинекология: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 8, № 3. С. 94-99.

23. Клинический протокол «Диагностика и лечение заболеваний, сопрово-
ждающихся патологическими выделениями из половых путей женщин». 2019.

ЛИТЕРАТУРА

1. Perineology. Esthetic gynecology. In: V.E. Radzinsky, M.R. Orazov, L.R. Toktar; 
Radzinsky V.E. (ed.). Moscow: Redaktsiya zhurnala StatusPraesens, 2020: 416 p. 

2. Radzinsky V.E. Obstetric aggression, v 2.0. Moscow: StatusPraesens, 2017. 
872 p. (in Russian)

REFERENCES



84 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Toktar L.R. Female pelvic prolapse: from a pathogenesis to effi ciency 
of prophylaxis and treatment. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie 
[Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2017; (3): 101–10. (in Rus-
sian)

4. Blomquist J.L., Carroll M., Muñoz A., Handa V.L. Pelvic fl oor muscle strength 
and the incidence of pelvic fl oor disorders after vaginal and cesarean delivery. Am 
J Obstet Gynecol. 2020; 222 (1): 62–5.

5. Caudwell-Hall J., Kamisan Atan I., Guzman Rojas R., Langer S., Shek K.L., 
Dietz H.P. Atraumatic normal vaginal delivery: how many women get what they want? 
Am J Obstet Gynecol. 2018; 2: 21–6.

6. Nygaard I.E., Clark E., Clark L., Egger M.J.; MAP Project, et al. Physical and 
cultural determinants of postpartum pelvic fl oor support and symptoms following 
vaginal delivery: a protocol for a mixed-methods prospective cohort study. BMJ Open. 
2017; 3: 77–81.

7. Reimers C., Siafarikas F., Staer-Jensen J., Smastuen M.C., Bo K., Engh M.E. 
Risk factors for anatomic pelvic organ prolapse at 6 weeks postpartum: a prospective 
observational study. Int Urogynecol J. 2019; 30 (3): 477–82.

8. Mahgoub S., Piant H., Gaudineau A., Lefebvre F., Langer B., Koch A. Risk 
factors for obstetric anal sphincter injuries (OASIS) and the role of episiotomy: 
A retrospective series of 496 cases. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2019; 48 (8): 
657–62.

9. Yeung J., Stecher A., Crisp C.C., Mazloomdoost D., Smith B., Kleeman S.D., 
et al. Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the 
perineum. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2018; 24 (2): 126–9.

10. Abedzadeh-Kalahroudi M., Talebian A., Sadat Z., Mesdaghinia E. Perineal 
trauma: incidence and its risk factors. J Obstet Gynaecol. 2019; 39 (2): 206–11.

11. Gupta S., Kakkar V., Bhushan I. Crosstalk between vaginal microbiome and 
female health: A review. Microb Pathog. 2019; 1: 33–45.

12. Kroon S.J., Ravel J., Huston W.M. Cervicovaginal microbiota, women’s health, 
and reproductive outcomes. Fertil Steril. 2018; 110 (3): 327–36.

13. Loeper N., Graspeuntner S., Rupp J. Microbiota changes impact on sexually 
transmitted infections and the development of pelvic infl ammatory disease. Microbes 
Infect. 2018; 20: 505–11.

14. Power M.L., Quaglieri C., Schulkin J. Reproductive microbiomes: a new 
thread in the microbial network. Reprod Sci. 2017; 24 (11): 1482–92.

15. van de Wijgert J.H.H.M., Jespers V. The global health impact of vaginal 
dysbiosis. Res Microbiol. 2017; 168 (9–10): 859–64.

16. Kalia N., Singh J., Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis 
of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 
2020; 19 (1): 5.

17. Barrientos-Durán A., Fuentes-López A., de Salazar A., Plaza-Díaz J., García F. 
Reviewing the composition of vaginal microbiota: Inclusion of nutrition and probiotic 
factors in the maintenance of eubiosis. Nutrients. 2020; 12 (2): 419.

18. France M., Alizadeh M., Brown S., Ma B., Ravel J. Towards a deeper 
understanding of the vaginal microbiota. Nat Microbiol. 2022; 7 (3): 367–78.

19. Mls J., Stráník J., Kacerovský M. Lactobacillus iners-dominated vaginal 
microbiota in pregnancy. Ceska Gynekol. 2019; 84 (6): 463–7.

20. Clinical protocol of the Ministry of Health of the Russian Federation. Singleton 
birth, spontaneous vaginal occiput posterior delivery (normal birth). 2021. (in Russian)

21. Toktar L.R., Orazov M.R., Li K.I., Pak V.E., Samsonova I.A., Krestinin M.V. 
Obstetric perineal trauma: a modern view of the problem. A prospective study. 
Ginekologiya [Gynecology]. 2022; 24 (1): 57–64. DOI: https://doi.org/10.26442/207
95696.2022.1.201422 (in Russian)

22. Toktar L.R., Orazov M.R., Li K.I., Pak V.E., Gevorgyan D.А., Dostieva Sh.M., 
Tazhetdinov E.Kh. Perineal trauma during childbirth and its outcomes. Akusherstvo 
i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, 
Opinions, Training]. 2020; 8 (3): 94–9. DOI: https://doi.org/10.24411/2303-9698-
2020-13915 (in Russian)

23. Clinical protocol «Diagnosis and treatment of diseases accompanied by 
pathological discharge from the female genital tract». 2019. (in Russian)



85АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 11. Спецвыпуск. 2023.

РУБРИКААНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Радзинский В.Е., 
Соловьева А.В., 
Кузнецова О.А., 
Смирнова Т.В.

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

Резюме
Благополучное состояние человека, его иммунитет, наличие хронических заболеваний и дисбио-

тических процессов различных локусов (в том числе влагалища) зависят от микроорганизмов, насе-
ляющих его. Наиболее важной составляющей гомеостаза в настоящее время признан биоценоз кишеч-
ника, так как его нарушения связаны с рядом заболеваний: артериальной гипертензией, метаболическим 
синдромом, ревматоидными заболеваниями суставов, невоспалительными заболеваниями кишечника, 
злокачественными новообразованиями и нарушениями биотопа влагалища (бактериальный вагиноз, 
неспецифический вагинит, вульвовагинальный кандидоз). Единство дисбиотических процессов с до-
минированием нарушений в том или ином биотопе подчеркивает необходимость комплексного под-
хода, сочетающего коррекцию микроэкологических нарушений одновременно как в кишечнике, так 
и во влагалище.

Конец ХХ – начало XXI в. отличаются созданием многих средств для дотации лактобактерий организму 
человека, прежде всего женского. Если вспомнить начало этой работы от назначения препаратов, содер-
жащих 100 000 лактобактерий, и сравнить с миллиардными количествами колониеобразующих единиц, на-
значаемых на сегодняшний день, становятся очевидными перспективность и вариативность современных 
технологий в отношении модулирования как количества микроорганизмов и их комбинаций, так и путей 
их введения. Работа эта бесконечна…

Сотрудники нашей кафедры принимали участие в пострегистрационных исследованиях перорального 
пробиотика Вагилак Проледи (штаммы L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14). Многочисленные клинические 
исследования показали его эффективность как у беременных, так и у небеременных, продемонстрировав 
ряд преимуществ изучаемого средства в следующих ситуациях: период менструации, подростковый воз-
раст, комбинация с местной терапией, в течение рабочего дня, при осложнениях беременности, связанных 
с кровянистыми выделениями из половых путей, и с целью восстановления нормального биоценоза 
как в кишечнике, так и во влагалище.
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То, что люди живут в окружении и в содружестве с милли-
онами микроорганизмов, – признанный факт. Человек 
и населяющие его бактерии, грибы, вирусы интегри-

рованы в качественно новую систему – суперорганизм [1]. 
Микробиом человека – это фактор, необходимый для благо-
получного состояния здоровья и функционирования чело-
века [2, 3]. В настоящее время микрофлора кишечника 
наиболее важна для обеспечения гомеостаза организма, 
и прежде всего она является важнейшим элементом 
иммунной системы [4]. Нарушения микробиом-иммунных 
взаимодействий приводят к воспалительным и к неинфекци-
онным желудочно-кишечным заболеваниям [5], неперено-
симости глютена [6], а также к внекишечным расстройствам: 
ревматическим изменениям в суставах [7], метаболическому 
синдрому [8], нейродегенеративным расстройствам [9] 
и злокачественным новообразованиям [10].

Дисбаланс микробиоты в желудочно-кишечном тракте 
(ЖКТ) также является фоном для развития дисбиотических 
процессов во влагалище. Данные исследований свидетель-
ствуют, что при доминировании лактобактерий во влага-
лищном отделяемом только у 10,3% пациенток имелись от-
клонения в биоценозе кишечника. И напротив, более чем 
у половины женщин (54,5%) с нарушенным биоценозом 
определялся дисбиоз кишечника [11].

Схожие результаты были получены и другими иссле-
дователями: у 71% женщин, страдающих бактериальным 
вагинозом, выявляется дисбиоз ЖКТ [12]. Эти данные сви-

детельствуют о едином дисбиотическом процессе с доми-
нированием в том или ином биотопе [13] и подчеркивают 
необходимость комплексного подхода, сочетающего кор-
рекцию микроэкологических нарушений одновременно 
и в кишечнике, и во влагалище [13]. Применение перо-
ральных пробиотиков позволяет реализовать данную 
концепцию.

Показано, что изменения микробиоценоза кишечника 
(или дисбактериоз) можно обнаружить при большом числе 
заболеваний человека. Это может быть связано с тяже-
стью болезни или с чувствительностью пациента к специ-
фической терапии [14–18]. Изменения микробиоты ки-
шечника были выявлены при артериальной гипертензии 
[19]. Наиболее яркие проявления биоценоза кишечника 
определяются у женщин с ожирением и метаболическим 
синдромом [3].

Пока точно не установлено, чем являются изменения ми-
кробиома: причиной или следствием болезней, – но их из-
учение важно, так как это открывает путь к выявлению новых 
биомаркеров, специфичных для болезней, или к разработке 
таргетных методов лечения, направленных на изменение 
микробиома кишечника в попытке восстановить здоровый 
статус человека [20–25]. Это актуально и в репродукции, так 
как у превалирующего количества женщин с бесплодием вы-
является дисбиоз кишечника [26].

Секвенирование бактерий и метагеномные исследования 
расширили возможности описания микробных сообществ 
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Abstract
Human health, its immunity, the presence of chronic diseases and dysbiotic processes of various loci (in-

cluding the vagina) depend on the microorganisms inhabiting the body. The intestinal biocenosis is currently 
recognized as the most important component of homeostasis, since its violations are associated with a number 
of diseases: arterial hypertension, metabolic syndrome, rheumatoid joint diseases, non-inflammatory bowel 
diseases, malignant neoplasms and disorders of the vaginal biotope (bacterial vaginosis, nonspecific vaginitis, 
vulvovaginal candidiasis). The unity of dysbiotic processes with the dominance of disorders in a particular 
biotope emphasizes the need for an integrated approach that combines correction of microecological disorders 
simultaneously both in intestine and in vagina.

The end of the 20th and the beginning of the 21st century are distinguished by development of many drugs 
for supply of lactobacilli to an organism, especially female one. If we recall the beginning of this work from 
prescription of preparations containing 100,000 lactobacilli and compare with the billions of colony-forming 
units that we prescribe today, promise and variability of modern technologies in relation to modulating both 
number of microorganisms and their combinations, as well as their routes of administration, becomes obvious. 
This work is endless...

Employees of our department took part in post-registration studies of the oral probiotic Vagilac Proledi 
(Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14). Numerous clinical studies have shown its ef-
fectiveness in both pregnant and non-pregnant women, demonstrating a numb er of benefits of the study drug 
in the following situations: menstruation period, adolescence, combination with topical therapy, during the 
working day, in pregnancy complications associated with bloody vaginal discharges and in order to restore 
normal biocenosis of the vagina and gastrointestinal tract.
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[27, 28]; в настоящее время широко признано, что микробы 
живут на поверхности и внутри нашего тела, колонизируя 
также ниши организма, которые традиционно считались сте-
рильными.

Это относится и к эмбриональной среде [29–31] – плод 
не развивается в стерильной матке и, как предполагалось 
ранее, колонизируется бактериями только при рождении 
[32]. Пренатальный микробиом, по-видимому, играет 
важнейшую роль не только в росте и развитии плода, он 
может также влиять на последующее состояние здоровья 
в детском, подростковом  и во взрослом возрасте чело-
века [29, 33].

В течение 100 лет считалось, что плод стерилен и микробы 
колонизируют новорожденного непосредственно во время 
родов, при этом метод родоразрешения (самопроизвольные 
роды или кесарево сечение) является важным модифициру-
ющим фактором [24, 32]. Плацента также в течение многих 
лет рассматривалась как барьер, способный предотвращать 
заражение плода материнскими токсинами и микробами, тем 
самым сохраняя его стерильность и здоровье, обеспечивая 
нормальный рост [33, 36, 38].

В отличие от этих убеждений, недавние исследования 
показали, что микробы колонизируют околоплодные воды, 
пуповину, плаценту, и было сделано предположение, что ми-
кробная колонизация плода начинается уже в утробе матери 
[34–37, 39]. Наличие микробиоты у здоровых доношенных 
детей, при отсутствии какой-либо инфекции или воспаления, 
поддерживает гипотезу о том, что не только микробы коло-
низируют плод до рождения, но и то, что они могут играть 
определенную роль в его физиологическом росте и раз-
витии.

В подтверждение этой гипотезы микробные сообщества 
были обнаружены в меконии новорожденных [35, 40–44]. 
Jimenez и соавт. впервые продемонстрировали нестериль-
ность мекония новорожденных и механизм внутриутробной 
передачи специфического штамма Enterococcus faecium (экс-
периментально на модели мышей) из ЖКТ беременной в ки-
шечник плода и новорожденного [35].

Впоследствии было опубликовано несколько описаний 
микробных сообществ мекония и определены различия 
у доношенных и недоношенных детей [44, 45]. Было пока-
зано, что более ранний гестационный возраст коррелировал 
с меньшим бактериальным разнообразием и микробной ко-
лонизацией [40]. Сходные результаты были получены при 
изучении микробиоты околоплодных вод, подтвердив гипо-
тезу о внутриутробном происхождении микробиоты мекония 
вследствие заглатывания околоплодных вод плодом в те-
чение III триместра беременности [40].

Убедительные данные свидетельствуют о том, что пла-
цента, меконий плода и околоплодные воды имеют общие 
микробные признаки [41]. Ряд исследователей  подтвер-
дили, что материнские факторы (наиболее значимый из 
них – применение противомикробных средств во время 
беременности) влияют на микробный состав мекония 
и подтвердили гипотезу о внутриутробном переносе ми-
кробов [42]. Патогенные микробы в амниотической по-
лости вызывают воспалительную реакцию, которая де-
лает новорожденных восприимчивыми к краткосрочным 

и к долгосрочным эффектам: раннему неонатальному сеп-
сису, бронхолегочной дисплазии и детскому церебраль-
ному параличу [43].

Состав микробиоты мекония имеет прямую связь со спо-
собом родоразрешения [44]. У детей, родившихся путем ке-
сарева сечения, наблюдалась широкая распространенность 
стафилококков в меконии по сравнению с вагинальными 
родами, в микробиоме которых доминировали Lactobacillus 
и Prevotella, напоминающие микробиом кожи и вагинальный 
микробиом соответственно [44].

Другие исследования состава мекониальной микро-
биоты у доношенных новорожденных также обнаружили, что 
у детей, родившихся через естественные родовые пути, 
преобладали молочнокислые или кишечные бактерии [45]. 
Окончательные данные о формировании микробиоты 
плода еще не известны, однако четко установлено, что 
формирование кишечной микробиоты начинается в прена-
тальном периоде. Наиболее вероятные пути доставки ми-
кробов в амниотическую жидкость – гематогенный (прежде 
всего из ротовой полости и ЖКТ) и восходящий из вла-
галища [29–31].

Таким образом, нормобиоценоз и в кишечнике, и во 
влагалище играет важнейшую роль в физиологическом 
течении беременности и благоприятном влиянии на рост 
и развитие плода. Доминирует теория о том, что отклонения 
состава влагалищной флоры от нормальных значений (бак-
териальный вагиноз, неспецифический вагинит, вульвоваги-
нальный кандидоз, трихомониаз и другие инфекции, пере-
даваемые половым путем) требуют обязательного второго 
терапевтического этапа с восстановлением доминирования 
лактобактерий [46].

Однако интравагинальное назначение средств, за-
кисляющих влагалищную среду, не распространяется на 
микробиоту кишечника. Этого эффекта можно достичь на-
значением пероральных пробиотиков [13]. Для оказания 
эффекта бактерии должны быть живыми, число пробиоти-
ческих бактерий в продукте должно быть достаточным для 
оказания положительного эффекта – 106–109. Эффекты 
должны быть штамм-специфичными и препарат должен 
сохраняться в пищеварительном тракте до достижения 
максимального эффекта, т.е. быть устойчивым к высокой 
кислотности, органическим и желчным кислотам, антими-
кробным токсинам и ферментам, продуцируемым патогенной 
флорой [47].

Одна из последних масштабных работ по изучению эф-
фективности пероральных пробиотиков – многоцентровое 
двойное слепое рандомизированное плацебо-контролиру-
емое исследование роли комбинации штаммов L. rhamnosus 
GR-1 и L. reuteri RC-14 в восстановлении вагинального био-
ценоза была опубликована в 2013 г. [48].

У всех исследуемых женщин был лабораторно под-
твержден вагинальный дисбиоз (бактериальный вагиноз, 
кандидозный вульвовагинит, микст-инфекция) или трихомо-
надный вагинит. Диагноз бактериального вагиноза устанав-
ливали по трем из четырех критериев Амселя. Лабораторное 
подтверждение было основано на соотношении бактери-
альных морфотипов (критерии Ньюджента) с последующей 
оценкой микробиоты по 10-балльной шкале.
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Пациентки были разделены на 2 группы, в одной из них 
женщины перорально принимали капсулы с L. rhamnosus 
GR-1 и L. reuteri RC-14, а в другой – 2 идентичные капсулы 
плацебо ежедневно в течение 6 нед. Для лечения трихомо-
надного вагинита назначали метронидазол в дозе 2 г per os 
однократно. Через 6 и 12 нед после начала исследования все 
женщины прошли 2 дополнительных исследования (окраска 
вагинальных мазков по Граму). Восстановление вагинальной 
микробиоты подтвердилось у 40 (26,9%) пациенток в группе 
плацебо и у 243 (61,5%) – в группе с пробиотиками (p<0,001).

По прошествии дополнительных 6 нед последующего 
наблюдения результаты микроскопического исследования 
вагинальных мазков показали: нормоценоз по-прежнему 
сохранялся у более чем половины (51,1%) женщин в группе 
с пробиотиками и только у каждой пятой (20,8%) из группы 
плацебо (p<0,001). Таким образом, пробиотические лакто-
бактерии, назначаемые per os, доказали свою эффективность 
в лечении дисбиозов влагалища. Основным ограничением 
исследования стал относительно короткий период последу-
ющего наблюдения продолжительностью 6–12 нед, который 
был необходим, чтобы избежать потери контактов с участни-
ками исследования.

Кроме того, ДНК-пробы на L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri 
RC-14 смогли бы облегчить идентификацию штаммов в ва-
гинальных мазках, сделанных во время последующего на-
блюдения, однако в период исследования возможности про-
вести ДНК-пробы не было.

Обращает на себя внимание клиническая смелость иссле-
дователей – вопреки распространенной практике при лечении 
бактериального вагиноза, кандидозного вульвовагинита 
и смешанного вагинита, они достигли хорошего результата: 
у 81,5% женщин через 12 нед после окончания терапии сохра-
нился вагинальный нормоценоз. Безусловно, подобного рода 
эксперименты несколько преждевременно переносить на 
практику, однако в целом эффективность дуэта L. rhamnosus 
GR-1 и L. reuteri RC-14 выглядит впечатляюще.

В исследовании A. Cianci и соавт. изучение эффектив-
ности применения L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14, вво-

димых перорально по 2 таблетки в сутки в течение 15 дней 
при лечении бактериального вагиноза и профилактике реци-
дивов, показало, что у 92% пациенток наблюдалась полная 
реколонизация лактобактерий, необходимая для профилак-
тики рецидивов [49].

Результаты дру гого исследования подтверждают, что 
пробиотические штаммы L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 
способны подавлять рост C. albicans и оказывать фунги-
цидное действие [50].

Интересный отчет о клинических испытаниях препа-
рата Вагилак Проледи у беременных представлен С.В. Но-
виковой и соавт. [51]. Были обследованы и пролечены 
140 беременных в 36–39 нед с установленным диагнозом 
«бактериальный вагиноз» (n=60) на фоне обострения ин-
фекционных экстрагенитальных заболеваний. 80 женщин 
получали антибактериальную терапию, 100 беременных по-
лучали пробиотик per os (L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14); 
остальные вошли в группу контроля и препарат не получали.

Пробиотики продемонстрировали способность восста-
навливать вагинальную микрофлору, поддерживать и со-
хранять равновесие микроорганизмов во влагалище, пред-
упреждать нарушения биоценоза, связанные с приемом 
антибиотиков. При родоразрешении через естественные 
родовые пути травматические повреждения тканей родового 
канала чаще встречались у пациенток, не получавших про-
биотики (40% родильниц), нежели у тех, кто получал про-
биотики (10%) [51].

Было продемонстрировано действие штаммов L. rham-
nosus GR-1 и L. reuteri RC-14, входящих в состав препарата 
Вагилак Проледи, – они сохраняют жизнеспособность после 
прохождения через ЖКТ, их желатиновая капсула растворя-
ется в течение 15 мин, а регидратация покрывающего кап-
сулу полисахаридного матрикса образует на ее поверхности 
желеобразный слой, что позволяет проследовать препарату 
через желудок. В двенадцатиперстной кишке гель растворя-
ется и бактерии попадают в просвет кишечника. Капсулы об-
ладают высокой колонизационной способностью как в ЖКТ, 
так и во влагалище.
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Резюме
Пролиферативные гинекологические заболевания – проблема, далекая от окончательного решения. 

Стиль жизни современной женщины привносит множество триггеров развития этих болезней, начиная от 
репродуктивного диссонанса и заканчивая нарушениями питания.

Для пациенток с пролиферативными заболеваниями органов репродуктивной системы характерен не-
достаток целого ряда нутриентов, и многие из них способны предотвратить поломки в делении и диф-
ференцировке клеток и тем самым не допустить манифестации заболевания или улучшить его исход. 
К последним заслуженно относят витамин D и ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Важно, что нутри-
тивный дефицит является потенциально управляемым фактором риска для здоровья и его нивелирование 
у пациенток с пролиферативными заболеваниями половых органов и молочных желез является обяза-
тельным компонентом терапевтической модификации образа жизни.

В особом внимании клинициста и целенаправленной профилактике формирования дефицита потре-
бления витамина D и ω-3 жирных кислот нуждаются женщины группы высокого пролиферативного риска, 
прежде всего страдающие ожирением и метаболическим синдромом.
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Проблема адекватного питания и  обеспеченности 
всеми необходимыми нутриентами весьма остро стоит 
в современном «сытом» мире. Несмотря на очевидный 

переизбыток получаемых калорий, качество рациона, 
доступного современной женщине, далеко от совершенства. 
Из всех нутритивных дефицитов, имеющих официальный 
код в МКБ-10, в последние годы особое внимание ученых 
и клиницистов приковано к недостаточности витамина D – 
в 2022 г. в базе PubMed было опубликовано 370 мета-
анализов и систематических обзоров, так или иначе посвя-
щенных витамину D [1].

Для России – страны, расположенной в северных ши-
ротах с недостаточной инсоляцией большинства территории 
и долей горожан, превышающей 67% [2], невозможность 
подавляющей части населения получать витамин D в адек-
ватном количестве естественным способом вполне понятна. 
По данным регистрового исследования, дефицит или не-
достаточность витамина D имеют 84% россиян, не страда-
ющих ожирением [3]. Эти данные аналогичны результатам 
многочисленных когортных исследований, показавших, что 
уровень 25(ОН)D <30 нг/мл выявляют у 70–95% взрослых 
граждан России [4–13]. Учитывая, что в мировом рейтинге 
стран по ожирению Российская Федерация (РФ) занимает 
6-е место [14], а риск дефицита витамина D у людей с из-
быточной массой тела существенно усугубляется ввиду его 
возможного депонирования в жировой клетчатке [15, 16], 
актуальность проблемы для отечественного здравоохра-
нения очевидна.

Не лучше обстоят дела и с обеспеченностью потре-
бления россиянками ω-3 полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). Согласно данным, полученным в отечественных по-
пуляционных исследованиях, лишь не более 7% женщин ре-

гулярно принимает ω-3 ПНЖК [17]. Между тем их дефицит 
в пищевом рационе играет значительную роль в патогенезе 
метаболического синдрома – доказанного фактора проли-
феративного риска.

Авторы публикаций последних лет обоснованно счи-
тают, что гинекологи недооценивают значение коррекции 
содержания ω-3 ПНЖК в рационе для женского здоровья. 
А ведь эйкозапентаеновая (ЭПК) и декозагексаеновая (ДГК), 
а также октадекатриеновая (α-линоленовая) (АЛА) – это 
эссенциальные (незаменимые) ПНЖК, которые не могут 
быть синтезированы в организме человека [18]. Признание 
значения профилактики недостаточного потребления ω-3 
ПНЖК косвенно отражают включение рекомендации их обя-
зательного назначения всем курящим беременным в кли-
нический протокол Минздрава России «Нормальная бере-
менность» [19], а также компоненты диеты, рекомендуемой 
в клинических рекомендациях ведения женщин в пери- 
и постменопаузе [20].

Недостаточность витамина D определяют как сни-
жение сывороточной концентрации 25-гидроксикальцифе-
рола [25(ОН)D] до уровня <30 нг/мл, а при концентрации 
<20 нг/мл говорят уже о дефиците витамина D. В программах 
коррекции выявленной недостаточности витамина D Рос-
сийская ассоциация эндокринологов (РАЭ) рекомендует 
ориентироваться на целевые значения уровня 25(ОН)D в ди-
апазоне 30–60 нг/мл, подразумевая 30–100 нг/мл как адек-
ватные [21]. Показано, что референсные значения 25(ОН)D 
в сыворотке крови ≥40 нг/мл уже способствуют снижению 
смертности от многих хронических заболеваний, включая 
пролиферативные [22].

Отчасти это можно объяснить тем, что эффекты витамина D 
связаны не только с давно известной его способностью ре-
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Abstract
Proliferative gynecological diseases are a problem far from a final solution. The lifestyle of a modern woman 

introduces many triggers for the development of these diseases, ranging from reproductive dissonance to 
eating disorders. Patients with proliferative diseases of the reproductive system are characterized by a lack of 
a number of nutrients, many of which are able to prevent breakdowns in cell division and differentiation, and 
thereby prevent the manifestation of the disease or improve its outcome. The latter deservedly include vitamin 
D and -3 polyunsaturated fatty acids (PUFA). It is important that nutritional deficiencies are a potentially 
manageable risk factor for health, and their leveling in patients with proliferative diseases of the genitals and 
mammary glands is a mandatory component of therapeutic lifestyle modification.

High-risk women, especially those suffering from obesity, need special attention from a clinician and timely 
prevention of possible deficiencies in the intake of vitamin D and ω-3 acids.
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гулировать костный метаболизм и минеральный гомеостаз 
в костной ткани, кишечнике, почках. Он имеет широкий диа-
пазон действий, что отражает эволюционно сформировав-
шуюся жизненно важную потребность человека в этой одной 
из древнейших биологически активной молекуле [23]. Ви-
тамин D участвует в регуляции клеточного цикла, осущест-
вляя контроль роста и апоптоза клеток, а также контроли-
рует их дифференцировку. 

Адекватное потребление витамина D значимо снижает 
риски пролиферативных заболеваний [24]. Саплементация 
рациона холекальциферолом способствует снижению смерт-
ности от рака, интенсивности неоангиогенеза и риска раз-
вития метастазов [25–27]. Согласно данным двух объ-
единенных рандомизированных исследований, заболевае-
мость раком молочной железы (РМЖ) у женщин при уровне 
25(ОН)D ≥60 нг/мл на 80% достоверно ниже в сравнении 
с когортой, имеющей уровень 25(ОН)D <20 нг/мл [28].

Метаанализ 9 исследований с участием 1730 женщин 
(2020) продемонстрировал, что уровень витамина D у па-
циенток с миомой матки достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе [29]. Результаты другого метаанализа 
9 исследований (2020) показали, что у женщин с эндоме-
триозом уровень витамина D ниже, чем у здоровых, и его 
сывороточная концентрация отрицательно коррелирует 
с тяжестью заболевания [30]. При этом нормализация 
уровня витамина D у пациенток с эндометриозом позво-
ляет уменьшить выраженность болевого синдрома и сни-
зить необходимость в потреблении нестероидных противо-
воспалительных средств [31]. Не составляет исключения 
и гиперплазия эндометрия – у таких пациенток уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови тоже снижен, что может сви-
детельствовать о недостаточной антипролиферативной 
защите [32].

ω-3 ПНЖК, будучи предшественниками синтеза эйко-
заноидов (простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов), 
выполняют функцию ключевых строительных блоков кле-
точных мембран и определяют специфичность высокодиф-
ференцированных клеток. Им приписывается множество 
физиологических функций, включая регуляцию сверты-
вания крови и секреции ряда ферментов и гормонов. Од-
нако недавние публикации показали значимость ω-3 ПНЖК 
в контроле фертильности и деления клеток [33]. В иссле-
довании NHS с участием более 71 000 женщин было про-
демонстрировано, что у женщин, которые принимали ω-3-
кислоту в количестве выше 75-го процентиля, на 22% реже 
диагностировали генитальный эндометриоз. В исследова-
ниях in vitro с использованием моделей эндометрия паци-
енток с эндометриозом и без него было показано, что ω-3 
ПНЖК могут оказывать подавляющее действие на клетки 
эндометриоза [34].

Известно, что соотношение в сыворотке крови у паци-
енток с эндометриозом ω-3 ПНЖК и арахидоновой кислоты, 
которая относится к классу ω-6, отражает степень тяжести 
заболевания. Добавление ω-3 ПНЖК уменьшает размер ге-
теротопий, снижая локальную продукцию простагландинов/
цитокинов. Так, в модели эндометриоза с использованием 
мышей Fat-1, у которых ω-6 метаболизировалась в ω-3 ПНЖК, 
количество и масса эндометриодных поражений через 2 нед 

после инокуляции были значительно меньше, нежели в кон-
трольной группе, которая не могли синтезировать ω-3 ПНЖК 
из ω-6 [33]. Клинически потребление достаточного количе-
ства ω-3 ПНЖК уменьшает выраженность дисменореи и по-
вышает качество жизни у женщин, страдающих эндометри-
озом. Интересны имеющиеся данные, что совместный прием 
ω-3 ПНЖК и витамина D связан с меньшим риском развития 
эндометриоза [35].

Известно, что большинство биологических действий 
совершается гормональной формой витамина – 1,25-ди-
гидроксивитамином D [1,25(ОН)

2
D

3
, кальцитриол, D-гормон]. 

1,25(ОН)
2
D

3
 взаимодействует с внутриклеточным рецептором 

(рецептор к витамину D – VDR), который одновременно яв-
ляется фактором транскрипции. VDR положительно или от-
рицательно регулирует транскрипцию генов в зависимости 
от других кофакторов, с которыми он связывается или 
взаимодействует. VDR обнаружены в большинстве клеток 
организма человека, где они выступают модулятором экс-
прессии генов и интенсивности важнейших биохимических 
процессов [36]. 

Как это работает? При взаимодействии витамина D 
с рецептором VDR образуется витаминно-рецепторный ком-
плекс VD + VDR, который соединяется с другим витаминно-
рецепторным комплексом, обозначаемым как RXR (Retinoid 
X receptor), формируя гетеродимерную структуру. Этот ком-
плекс, в свою очередь, связывается с определенными по-
следовательностями ДНК, называемыми «элементами ответа 
витамина D (VDRE)», в областях промоутера генов, чувстви-
тельных к витамину D, т.е. тримерный комплекс VDR–RXR–
VDRE рассматривают как «молекулярный переключатель» 
в ядерной 1,25(OH)

2
D

3
-сигнализации.

Реализуемые таким образом эффекты D-гормона можно 
перечислять до бесконечности. Снижение поступления холе-
кальциферола с пищей и его синтеза увеличивает риски ин-
фекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и других 
инфекций дыхательных путей (включая COVID-19), потенци-
рует вероятность развития аутоиммунных заболеваний (ди-
абет 1-го типа, рассеянный склероз, воспалительные заболе-
вания кишечника), болезней сердца и сосудов, заболеваний 
нервной системы и головного мозга, таких как шизофрения, 
деменция или депрессия [22, 37].

Дефицит витамина D связан с нарушением толерантности 
к глюкозе, развитием сахарного диабета 2-го типа и ожи-
рения [38, 39]. Адекватный уровень потребления витамина D 
способен оказывать благоприятное действие на процессы 
старения клеток путем стабилизации генома и поддержания 
длины теломер [40].

С позиции предотвращения пролиферативных забо-
леваний наиболее важен механизм регуляции деления 
и дифференцировки клеток под воздействием D-гормона. 
Витамин D обладает антагонистическим действием с ин-
сулиноподобным фактором роста-1 (IGF-1). Кальцитриол 
способен ингибировать секрецию фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF) в клетках РМЖ, рака предстательной же-
лезы и колоректальной неоплазии [41]. В процессе диф-
ференцировки клетки происходит «обнажение» геномной 
ДНК, что приводит к увеличению числа доступных обла-
стей хроматина. 1,25(ОН)

2
D

3
 способен модулировать актив-



94 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ность эпигенома в неопластической клетке и, будучи связан 
с VDR, взаимодействует с факторами транскрипции [42].

В практической деятельности акушер-гинеколог встреча-
ется с пролиферативными заболеваниями органов женской 
репродуктивной системы ежедневно. Согласно современной 
парадигме, развитие онкологических заболеваний занимает 
несколько лет, поэтому потенциально у врача есть некий 
запас по времени, чтобы попытаться предотвратить многие 
из них. 

Наряду с лечением фоновых заболеваний одним из про-
стых и действенных компонентов терапевтической модифи-
кации образа жизни (ТМОЖ) следует признать монитори-
рование уровня 25(ОН)D в целях упреждающей коррекции 
последствий и профилактики недостаточности вита-
мина D [43]. Это подтверждают результаты метаанализа 
8 рандомизированных клинических исследований, пока-
завшего, что дефицит витамина D у женщин прежде всего 
следует рассматривать как фактор риска злокачественных 
новообразований женской репродуктивной системы [объ-
единенное отношение рисков (OР) 1,17; 95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,02–1,33] [44].

Например, повышенная маммографическая плотность 
молочной железы ассоциирована с развитием РМЖ и низким 
уровнем витамина D в сыворотке крови [45]. По мнению 
некоторых авторов, определение и корректировка уровня 
25(ОН)D у таких пациенток может наладить метаболизм 
и снизить риски РМЖ [46]. Особенно это важно у женщин 
в пери- и постменопаузе, получающих менопаузальную гор-
мональную терапию и/или страдающих доброкачественной 
дисплазией молочной железы (ДДМЖ) [20].

ДДМЖ занимает одно из лидирующих мест в струк-
туре гинекологической заболеваемости и часто сочетается 
с другими пролиферативными заболеваниями женской ре-
продуктивной системы [49]. По данным Л.И. Мальцевой, 
Ю.В. Гарифулловой (2016), у 88,5% больных с различными 
формами мастопатии уровень витамина D в сыворотке крови 
снижен, а 47,6% из них имеют выраженный дефицит. Авторы 
обнаружили, что степень снижения уровня витамина D кор-
релирует с тяжестью клинических симптомов, изменениями 
в структуре молочных желез, согласно данным ультразвуко-
вого исследования, а также с более высокими значениями 
пролактина у больных по сравнению со здоровыми женщи-
нами [50].

Отсутствие качественного скрининга и распространен-
ность факторов риска внушают беспокойство в отношении 
вероятности развития рака эндометрия (РЭ) почти у каждой 
женщины с ожирением и в период постменопаузы. Поэтому 
важно учитывать, что именно витамин D индуцирует и кон-
тролирует клеточную дифференцировку в раковых клетках 
эндометрия [47]. 

Широкий популяционный скрининг на наличие дефи-
цита витамина D в настоящее время не проводится, однако 
современная доктрина подразумевает необходимость опре-
деления уровня 25(ОН)D в группах высокого риска [3]. 
К ним относят пациенток с заболеваниями костей, гипер-
паратиреозом, ожирением, хроническими болезнями, на-
рушающими метаболизм витамина D, людей старше 60 лет, 
особенно с низкоэнергетическими переломами в анамнезе, 

беременных и кормящих с особенностями рациона и/или 
не принимающих профилактически препараты витамина D, 
пациенток с темным оттенком кожи и получающих терапию 
глюкокортикоидами, антиретровирусными, противогрибко-
выми и противоэпилептическими препаратами, холестира-
мином и орлистатом [3]. Ведущим же компонентом борьбы 
за обеспечение должного состава пищи в отношении содер-
жания ω-3 ПНЖК остается рутинное профилактическое по-
требление нутрицевтиков, содержащих их адекватную дозу 
и правильное соотношение ω-3 и ω-6 кислот [48].

Особую группу среди когорты высокого риска дефицита 
витамина D формируют женщины с ожирением. Добиться 
оптимального уровня 25(ОН)D у пациентов с ожирением 
гораздо сложнее. Наряду с риском нарушения метабо-
лизма и депонирования жирорастворимой молекулы холе-
кальциферола пациентки с ожирением в попытке снизить 
массу тела попадают в замкнутый круг, ограничивая по-
требление продуктов, являющихся основным источником 
витамина D3

.
В последние годы профессиональные сообщества 

разных стран при наличии ожирения рекомендуют увели-
чивать курсовую насыщающую и профилактическую дозы 
холекальциферола в 2–3 раза [3, 51, 52]. РАЭ в этом случае 
считает оптимальной поддерживающую дозу холекальци-
ферола ≥3000–6000 МЕ/сут [3]. Принято считать, что оста-
точный уровень витамина D обеспечивает защиту от абдо-
минального ожирения, гипертензии и нарушения гомеостаза 
глюкозы [53], поэтому в когорте корпулентных пациенток 
крайне необходима дотация витамина D с корректировкой 
дозы под динамическим контролем уровня 25(ОН)D в сыво-
ротке крови. 

Обновленная версия клинических рекомендаций РАЭ 
«Дефицит витамина D», которой в ближайшем будущем 
предстоит стать междисциплинарным клиническим прото-
колом ведения пациенток в Российской Федерации, пред-
усматривает использование в качестве легитимной до-
тации холекальциферола его масляный раствор в составе 
лекарственных средств и биологически активных добавок 
к пище в виде флаконов-капельниц, таблеток и капсул, 
а также водный раствор. Это позволяет увеличить компла-
ентность терапии и персонифицировать схему приема. За-
частую холекальциферол входит в состав поливитаминных 
и витаминно-минеральных комплексов, позволяющих пер-
сонифицировать программы ведения пациенток с учетом их 
индивидуальных рисков для здоровья, в том числе пролифе-
ративных.

Дополнительно повысить результативность этих про-
грамм позволяют комбинированные комплексы, в которые 
наряду с витамином D входят и ω-3 ПНЖК. Известно, что 
ω-3 кислоты уменьшают инсулинорезистентность, снижая 
воспаление и улучшая работу инозитоловых механизмов 
захвата глюкозы. Точкой приложения их действия является 
рецептор GPR120, который чувствителен к обоюдному воз-
действию на него ЭПК + ДГК ω-3 кислот. Стимуляция этого 
рецептора влечет снижение выработки провоспалительных 
цитокинов и активирует работу фосфатидилинозитол-3-
киназы (PI3K), вследствие чего повышается захват глюкозы 
клетками [54].
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Интересно, что результаты метаанализа 9 исследований, 
охвативших 591 пациентку с синдромом поликистозных яич-
ников (СПЯ), показали, что прием ω-3 кислот способствует 
значимому улучшению показателей индекса НОМА и липид-
ного спектра, а также повышению уровня адипонектина [55].

СПЯ – заболевание, которое автоматически переводит 
пациентку в группу более высокого в сравнении с популя-
ционным риском ожирения и метаболического синдрома, 
ДДМЖ, гиперплазии и РЭ. Поэтому потенцирование эффек-
тивности профилактики нарушений метаболически зави-
симых механизмов контроля пролиферации у таких женщин 
при использовании тандема витамина D в оптимальной дози-
ровке и адекватного сочетания ЭПК + ДГК ω-3 кислот в одной 
капсуле может сослужить хорошую службу и врачу, и паци-
ентке. Сегодня в аптечной сети представлен единственный 
тандем такого рода – БАД к пище Детримарин [56]. В состав 
одной капсулы Детримарина входят 2000 МЕ витамина D

3
 

и 395 мг высокоочищенных ЭПК и ДГК ω-3 кислот, что со-
ответствует физиологическому уровню потребления для 
взрослой женщины и позволяет врачу при необходимости 
оптимизировать суточные дозы в группе риска (2–4 кап-
сулы), прежде всего при ожирении.

Говоря о возможностях управления рисками для здо-
ровья, нельзя не упомянуть данные доказательной меди-
цины и реальной клинической практики, свидетельствующие 
о протективных возможностях витамина D и ω-3 кислот 
в период пандемии COVID-19, инфекции, значение которой 
в патогенезе пролиферативных болезней в силу малого 
времени пока не совсем ясно. Между тем в разработанных 
клинических протоколах США и ряда европейских стран 
рекомендуется прием витамина D в суточной дозе 1000–
4000 МЕ в зависимости от тяжести течения инфекции, 
а пациентам с заболеванием средней тяжести дотация ω-3 
ПНЖК признана обязательной, поскольку они оказывают по-
зитивное влияние на свертываемость крови и интенсивность 
воспаления [57].

Заключение

Увеличение продолжительности жизни ставит перед кли-
ницистами новые задачи. Стиль жизни современной жен-
щины вкупе с возрастом привносит множество факторов 
риска и триггеров манифестации пролиферативных гинеко-
логических болезней. Список этих факторов весьма внуши-
телен – от репродуктивного диссонанса до банального не-
достатка нутриентов, необходимых для надзорной функции 
иммунной системы и контроля пролиферации и апоптоза. 
К последним заслуженно относят витамин D и ω-3 ПНЖК. Их 
дефицит/недостаточность потребления являются управля-
емыми факторами, нивелирование которых в рамках ТМОЖ 
женщин может предотвратить поломки в делении и диффе-
ренцировке клеток и не допустить манифестации пролифе-
ративного заболевания либо улучшить его исход.

Особого внимания в этом плане заслуживают паци-
ентки с ожирением и метаболическим синдромом, которые 
формируют группу высокого риска пролиферативных бо-
лезней половых органов и молочных желез. Помимо са-
мого факта восполнения дефицита либо его профилактики, 
следует учитывать необходимость корректировки суточной 
дозы потребления и витамина D, и ω-3 ПНЖК с учетом 
массы тела пациентки, поскольку витамин D и ω-3 кислоты 
имеют взаимно потенцирующие эффекты, улучшающие 
метаболизм [58].

Задолго до нашей эры Публий Овидий Назон сказал: 
«Противодействуй болезни вначале; поздно думать о лекар-
ствах, когда болезнь укоренилась от долгого промедления». 
Сегодня, возвращаясь к пониманию роли профилактической 
медицины, основанной на персонифицированном прогнозе 
риска развития болезни либо ее осложнений и/или реци-
дивов, своевременное нивелирование негативного влияния 
управляемых факторов приобретает особое, буквально тера-
певтическое, значение в отношении оптимальной коррекции 
рациона. Ибо «пища может быть лекарством».
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Резюме
К концу первой четверти XXI в. мир не имеет однозначных рекомендаций по родоразрешению женщин 

с оперированной маткой, что вывело «рубец на матке» в основные показания к повторному абдоминаль-
ному родоразрешению и на первое место в структуре всех операций кесарева сечения (КС). Контраверсии 
этого положения разрабатываются в течение последних 30 лет, но однозначного решения эта проблема 
так и не нашла. Причин тому много: прежде всего это опасение разрыва матки по имеющемуся рубцу. Про-
блемой внутри проблемы остается подготовка родовых путей для программированных родов, которые до-
стоверно снижают частоту КС как при оперированной матке, так и при интактной. Предоставление попытки 
вагинальных родов позволяет избежать осложнений, связанных с повторным оперативным вмешатель-
ством, но требует комплексной оценки рисков. Плановая индукция родов у данной когорты беременных 
становится все более распространенным акушерским вмешательством и представляет широкое поле 
для дискуссий.

Цель настоящего исследования – систематический обзор литературных данных о методах индукции/
преиндукции родов у женщин с рубцом на матке после КС.

Материал и методы. Проведен анализ данных литературы из ведущих библиографических источников: 
PubMed, MEDLINE, Cochrane. Период электронного поиска – с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2022 г.

Заключение. Успешная индукция родов в целом увеличивает частоту вагинальных родов и снижает 
частоту абдоминального родоразрешения. Дальнейшему изучению подлежат все способы подготовки ро-
довых путей средствами, разрешенными в каждой отдельной стране.
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Abstract
By the end of the first quarter of the 21st century, the world does not have unambiguous recommendations 

for the delivery of women with an operated uterus, which made the “uterine scar” the main indication for re-
peated abdominal delivery and the first place in the structure of all сaesarean sections (CS). Controversies of 
this provision have been developed over the past 30 years, but this problem has not been unambiguously solved, 
there are many reasons for this: first of all, this is the fear of rupture of the uterus along the existing scar. The 
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В течение последнего десятилетия рост частоты 
операции кесарева сечения (КС) становится серьезной 
проблемой всемирного здравоохранения, так как он 

неизбежно снижает репродуктивный прогноз в популяции. 
По различным оценкам, частота КС в мире в среднем состав-
ляет 30%, в отдельных странах достигая 60%, что неизбежно 
увеличивает количество ассоциированных с ним ослож-
нений [1]. Приверженность взгляда «однажды КС – всегда 
КС» приводит к тому, что основным показанием для КС 
становится оперированная матка.

Контраверсии этого положения разрабатываются в те-
чение последних 30 лет, но однозначного решения данная 
проблема так и не нашла, причин тому много: прежде всего 
это опасение разрыва матки по имеющемуся рубцу. Нельзя 
не учитывать и потребность в длительном времени родораз-
решения per vias naturales, и высокую квалификацию врача, 
готового провести эти роды. Есть и экономическая причина: 
эти роды заведомо не представляют коммерческого интереса 
для финансов клиники. В то же время еще в 1995 г. было по-
казано, что до 50% женщин с оперированной маткой могут ро-
дить через естественные родовые пути, но при одном условии: 
если не повторяется причина назначения предыдущего КС.

Некоторую озабоченность вызвало сообщение конгресса 
FIGO 2012 г. о том, что суммарно всех осложнений родов 
per vias naturales при рубце на матке достоверно больше, 
чем при повторном КС [2]. Таким образом, к концу первой 
четверти XXI в. мир не имеет однозначных рекомендаций 
по родоразрешению женщин с оперированной маткой, что 
 вывело «рубец на матке» не только в основные показания 
к повторному абдоминальному родоразрешению, но и на 
первое место в структуре всех КС. Проблемой внутри про-
блемы остается подготовка родовых путей для программи-
рованных родов (ПР), которые достоверно снижают частоту 
КС как при оперированной матке, так и при интактной. От-

сутствие доказательных данных о достижении готовности 
к родам, в частности при наличии оперированной матки, пред-
ставляет собой, вероятно, самую актуальную проблему родо-
разрешения женщин с рубцом на матке в легитимном сроке 
≥41 нед беременности [3].

Предоставление попытки вагинальных родов, или TOLAC 
(Trial of Labor After Caesarean), требует всесторонне обду-
манного решения с учетом рисков, что позволяет избежать 
осложнений, связанных с повторным КС. Однозначно ва-
гинальные роды после кесарева сечения (VBAC) снижают 
риски операционных осложнений, но вопросы, касающиеся 
частоты разрывов матки в ходе родоразрешения, экстренных 
показаний к интранатальному КС и других возможных небла-
гоприятных материнских и перинатальных исходов, остаются 
весьма контраверсионными [4, 5].

Согласно имеющимся зарубежным и отечественным кли-
ническим рекомендациям, преиндукция/индукция родов 
у женщин с КС в анамнезе показана в 18–27% случаев и об-
ладает высокой эффективностью, учитывая возможности об-
новленных технологий [5, 6].

В первую очередь возможность вагинальных родов опре-
деляется состоятельностью рубца на матке. Используемые 
в настоящее время неинвазивные методы диагностики состо-
яния рубца [ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-
резонансная томография (МРТ)] не всегда указывают на его 
состоятельность и опираются на субъективную оценку специ-
алистов [7, 8]. Отсутствие дефекта миометрия по УЗИ или МРТ 
не гарантирует его состоятельность в ходе вагинального ро-
доразрешения. Точное описание структуры рубца возможно 
только при гистологическом исследовании, постфактум, что 
отражено в большом количестве зарубежных и отечественных 
публикаций. Гистологическая характеристика полноценного 
рубца характеризуется преобладанием мышечной ткани над 
фиброзной и отсутствием воспалительной реакции [9–11]. 

Keywords: 
methods 
of induction 
of labor; induction 
of labor after 
caesarean section; 
attempted vaginal 
delivery after 
caesarean section

“problem within the problem” is the preparation of birth canal for programmed delivery, which significantly 
reduces the incidence of CS both with the operated uterus and with the intact one. Allowing a vaginal de-
livery attempt avoids complications associated with reoperation, but requires a comprehensive risk assessment. 
Planned induction of labor in this cohort of pregnant women is becoming an increasingly common obstetric 
intervention and represents a wide field for discussion.

The aim of this study was to form a systematic review of literature data on methods of induction/pre-
induction of labor in women with an uterine scar after CS.

Material and methods. The analysis of literature data from the leading bibliographic sources: PubMed, 
MEDLINE, Cochrane – was carried out. The electronic search period was from January 1, 2017 to September 1, 
2022.

Conclusion. Successful induction of labor increases vaginal delivery rate and, in general, reduces abdominal 
delivery rate. All methods of preparing birth canal by means permitted in each individual country are subject 
to further study.
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Беляева Е.К., Вученович Ю.Д., Старцева Н.М.   
ИНДУКЦИЯ РОДОВ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

Однако предоперационное морфологическое исследование 
оперированной зоны миометрия остается в компетенции на-
учно-исследовательских центров.

В связи с вышеизложенным становится очевидно, что 
важное значение приобретает суммарная оценка разнопла-
новых факторов, косвенно указывающих на состоятельность 
рубца (клинико-анамнестических, ультразвуковых и др.) 
и возможность ПР в рассматриваемой когорте пациенток.

С каждым годом плановая индукция родов становится 
все более распространенным акушерским вмешательством, 
и TOLAC – не исключение [12, 13]. Не вызывает сомнений 
постулат о том, что успешность ПР определяется зрелостью 
шейки матки, которая может быть достигнута разными спо-
собами. К методам, способствующим созреванию шейки 
матки (преиндукции родов), относят механические (вну-
трицервикальный баллонный катетер, пальцевое отделение 
нижнего полюса плодного пузыря, осмотические расшири-
тели шейки матки), фармакологические (простагландины, 
мифепристон), а также их комбинированное применение.

Безопасность и эффективность внутрицервикального 
баллонного катетера показана в многочисленных работах. 
Внутрицервикальный баллонный катетер оказывает прямое 
механическое давление, приводя к расширению маточного 
зева и высвобождению простагландинов, а также к усилению 
рецепции к окситоцину [14]. В результате этих процессов 
происходит структурное ремоделирование шейки матки.

Влияние простагландинов на шейку матки опосредуется 
медиаторами воспаления, которые запускают механизмы 
ремоделирования и деколлагенизации, а также отменяют 
действие прогестерона [12, 13, 15]. Созревание шейки матки 
после применения мифепристона происходит из-за высво-
бождения оксида азота, повышения возбудимости клеток 
миометрия, модуляции кальциевых каналов, а также увели-
чения выработки простагландинов децидуальными клетками 
[16, 17].

Представляется актуальным сопоставление методов пре-
индукции/индукции родов у пациенток после КС, а также их 
влияния на материнские и перинатальные исходы.

Материал и методы

Материалом исследования послужил анализ данных 
литературы из ведущих библиографических источников: 
PubMed, MEDLINE, Cochrane. Период электронного поиска – 
с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2022 г.

В систематический обзор было включено 36 исследо-
ваний с участием 51 096 женщин. Большинство исследо-
ваний были ретроспективными (31 когортное ретроспек-
тивное, 5 когортных проспективных).

Критерии включения: наличие одного КС в анамнезе, по-
перечный разрез на матке в области нижнего сегмента, од-
ноплодная беременность, локализация плаценты вне рубца 
на матке, настойчивое желание пациентки родоразрешения 
через естественные родовые пути.

Критерии исключения: противопоказания к родоразре-
шению через естественные родовые пути, более одного КС 
в анамнезе, рубец на матке иного генеза, многоплодная бе-
ременность.

Эффективность применения двухбаллонного катетера 
для индукции родов у женщин с КС в анамнезе и незрелой 
шейкой матки (≤5 баллов по шкале Бишопа) была по ка-
зана в ретроспективном мультицентровом исследовании во 
Франции (2017 г.). Внутриматочный и интравагинальный ре-
зервуары заполняли физиологическим раствором до 80 мл 
и оставляли на 12–24 ч или до экспульсии катетера с по-
следующей амниотомией. В исследовании приняли участие 
455 беременных, которым была проведена попытка ваги-
нальных родов. Спонтанные роды наступили у 330 (79,1%) 
женщин, преиндукция баллонным катетером выполнена 
у 59 (13%) со зрелостью шейки матки ≤5 баллов по Бишопу. 
В случае применения баллонного катетера успешные ваги-
нальные роды произошли у 30 (50,8%) родильниц.

Индукция амниотомией с последующим родовозбуж-
дением окситоцином проведена у 66 беременных при зре-
лости шейки матки ≥6 баллов, из них через естественные 
родовые пути были родоразрешены 45 (68,2%). Признаки 
несостоятельности рубца были выявлены у 10 (17%) паци-
енток после применения баллонного катетера и у 8 (13,6%) 
после родовозбуждения окситоцином. Полученные резуль-
таты показали, что спонтанное начало родовой деятельности 
более благоприятно при TOLAC: только у 69 (21%) рожениц 
было выполнено КС. Перинатальные исходы при спонтанных 
и индуцированных родах были сопоставимы [18–20]. В то же 
время неудачи при индукции можно объяснить незрелостью 
шейки матки у выбранных для исследования групп, что под-
тверждает мнение о зависимости эффективности индукции 
от состояния родовых путей.

Иные выводы были сделаны Ю.Д. Вученович, В.А. Но-
виковой, И.Н. Костиным (2019 г.), сравнивших спонтанные 
и индуцированные роды у пациенток после КС, которые 
оказались сопоставимы по большинству критериев, но 
частота КС при спонтанном начале родов была выше – 
70,5 против 57,9% после индукции (р<0,05) [12]. В иссле-
дование включили 210 пациенток, проинформированных 
о преимуществах и рисках вагинальных родов. Обсле-
дование, индукцию родов и родоразрешение выполняли 
в соответствии с клиническими рекомендациями Россий-
ской Федерации [21]. Из данной когорты у 150 пациенток 
самостоятельно развилась родовая деятельность, у 60 были 
проведены ПР.

Индукция родов путем амниотомии была проведена 
у 24 беременных при зрелости шейки матки ≥8 баллов, 
26 пациенткам потребовалась предварительная подготовка 
мифепристоном и катетером Фолея. При УЗИ не наблюдалась 
значимая межгрупповая разница в минимальной (р=0,59) 
или максимальной (р=0,28) толщине рубца, а также отсут-
ствовали другие УЗ-признаки несостоятельности рубца на 
матке.

Мифепристон применяли перорально в дозировке 200 мг 
1 раз в сутки в течение 2 дней с интервалом 24 ч. Катетер 
Фолея вводили в цервикальный канал, наполняли 30–60 мл 
стерильного изотонического раствора хлорида натрия 
и оставляли на 24 ч. Регулярная родовая деятельность про-
изошла у 4 женщин после экспульсии катетером Фолея, 
у 2 пациенток с мифепристоном в течение 12 ч после приема 
препарата. У остальных 30 пациенток была выполнена амнио-
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томия при достигнутой зрелости родовых путей (≥8 баллов 
по шкале Бишопа). В группах не выявлено разрывов матки, 
материнские и перинатальные исходы были сопоставимы со 
среднепопуляционными.

В мультицентровом исследовании H. Zhang и соавт. (2021), 
которое заслуживает особого внимания прежде всего 
из-за объема клинического материала (приняли участие 
48 457 женщин после КС), также были проанализированы 
исходы индуцированных родов у рассматриваемой когорты 
беременных [22, 23]. Проведенный анализ после обоб-
щения результатов 14 независимых исследований показал, 
что в группе самопроизвольных родов у 26 550 (74,3%) бе-
ременных попытка оказалась успешной. Однако 9823 (25%) 
потребовалась родостимуляция окситоцином в связи со 
слабостью родовой деятельности, а у 223 (0,7%) женщин 
были выявлены признаки несостоятельности рубца на матке, 
и роды завершились КС.

Индукцию родов провели 11 861 пациенткам путем ам-
ниотомии с последующим введением окситоцина по низко-
дозированной схеме, которая предполагала внутривенное 
введение препарата в стартовой  дозе 0,5–2 мЕд/мин. Уве-
личение дозы окситоцина продолжали при мониториро-
вании состояния роженицы и плода до частоты схваток – 
3 за 10 мин. Авторы показали, что при таком методе ин-
дукции количество интранатальных КС было выше, чем при 
самопроизвольном начале схваток (25,7 и 39,3%, p=0,001), 
а также чаще диагностировалась угроза разрыва матки – 
у 2,2 vs 0,7% (p=0,0003). Представленный метод индукции 
путем амниотомии с последующим введением окситоцина 
оказался небезопасным: выявлена зависимость между ри-
ском разрыва матки и количеством вводимого окситоцина, 
пороговая доза которого составила 20 мЕд/мин [22, 23].

Сопоставление таких методов индукции для TOLAC, как 
использование катетера Фолея и аналогов простаглан-
динов Е

1
 и Е

2
, провели T. Wallstrom и соавт. (2018 г.) [24]. 

911 беременных с незрелой шейкой матки (≤5 баллов 
по Бишопу) были разделены на 3 группы. В 1-й группе 
(295 беременных) перорально использовали аналог ПГЕ

1
 

(препарат Сайтотек, растворенный в воде) в дозировке 25 мг. 
281 пациентке интрацервикально вводили 0,5 г ПГЕ

2
 

(Препидил-гель). Влагалищное исследование у пациенток 
этих двух групп выполняли каждые 6 ч для оценки состояния 
шейки матки. При отсутствии динамики вводили дополни-
тельные дозы препаратов (максимально 3 дозы). Эффектив-
ность интрацервикального баллонного катетера оценивали 
в группе, включающей 335 беременных (наполняли объемом 
до 50 мл физиологического раствора и оценивали аку-
шерскую ситуацию через 10 ч или после экспульсии). 
Во всех группах исследования при зрелости шейки матки 
≥6 баллов выполняли амниотомию. Результаты показали, 
что в 1-й группе успешные вагинальные роды произошли 
у 204 (69,2%) пациенток, во 2-й группе – у 160 (57,1%) 
и у 231 (69%) в группе после использования баллонного ка-
тетера. Частота абдоминального родоразрешения была со-
поставима (30,8; 42,9 и 31% соответственно).

Оказалось, что использование вагинального ПГЕ
2
 со-

пряжено с бо�льшими рисками разрыва матки, чем ка-
тетера Фолея или перорального приема мизопростола. 

Признаки несостоятельности рубца на матке были диа-
гностированы у 14 (5%) женщин в группе с ПГЕ

2
, в отличие 

от 7 (2,1%) рожениц после индукции катетером Фолея 
и 6 (2%) – после перорального приема ПГЕ

1
 соответственно 

(p<0,003). Однако после установки баллонного катетера зна-
чительно чаще, чем после применения ПГЕ

2
 и ПГЕ

1
, потре-

бовалась стимуляция родов окситоцином: 76,9 против 55,1 
и 52% (p<0,001), а частота послеродовых кровотечений 
(кровопотеря >500 мл) оказалась существенно выше 
(12 против 2,4 и 3,1%, p<0,004). Достоверных различий 
в неонатальных исходах не наблюдалось.

В доступной литературе имеются единичные работы об 
эффективности гигроскопических расширителей шейки 
матки (Dilapan-S) для TOLAC. В 2017 г. J. Maier и соавт. про-
вели ретроспективный анализ использования ПГЕ

2
 у 102 

беременных с незрелой шейкой матки (<5 баллов), а затем 
в 2018 г. продолжили изучение индукции родов у такой 
же когорты пациенток, но с помощью гигроскопических 
расширителей (стержней Dilapan-S) [25, 26]. В первом ис-
следовании вагинально вводили 3 мг геля ПГЕ

2
 (максимум 

3 аппликации за 24 ч), во втором – интрацервикально до 
5 гигроскопических расширителей (стержней Dilapan-S) 
с оценкой зрелости шейки матки через 12 ч. При достижении 
оценки шейки матки по шкале Бишоп >6 баллов пациенткам 
обеих групп выполняли амниотомию.

Авторы сравнили полученные результаты и оказалось, 
что эти два метода обладают одинаковой эффективностью: 
частота вагинальных родов составила 55% после Dilapan-S 
и 51% после вагинального ПГЕ

2
, в 97 и 92% случаев соот-

ветственно заканчивались рождением детей с оценкой по 
шкале Апгар >8 на 1-й и на 5-й минуте.

В то же время нельзя не отметить, что группе после 
применения Dilapan-S в 97% потребовалось родовозбуж-
дение окситоцином, в отличие от пациенток после индукции 
с использованием вагинального ПГЕ

2
. Временной интервал 

от введения препарата до начала регулярной родовой де-
ятельности составил 36 ч при индукции Dilapan-S и 17,1 ч 
с ПГЕ

2
. Угроза разрыва матки выявлена в одном случае, после 

индукции ПГЕ
2
. Материнские и перинатальные исходы были 

сопоставимы со среднепопуляционными.
В данной работе авторы показали, что гигроскопические 

расширители шейки матки (Dilapan-S) могут быть альтерна-
тивным вариантом других механических методов индукции 
родов у пациенток после КС [25, 26]. В то же время необхо-
димо упомянуть о несомненной экономической эффектив-
ности и простоте применения интрацервикального катетера 
Фолея в сравне нии с Dilapan-S.

Заключение

Успешная индукция родов в целом увеличивает ча-
стоту вагинальных родов, снижает частоту абдоминального 
родоразрешения и ассоциированных с ним осложнений 
у беременных с оперированной маткой. Дальнейшему из-
учению подлежат все способы подготовки родовых путей 
средствами, разрешенными в каждой отдельной стране, как 
с точки зрения их безопасности, так и экономической эф-
фективности.
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Резюме
Несмотря на многочисленные научные исследования, посвященные анализу причин привычного невы-

нашивания беременности (ПНБ), до 40% факторов риска остаются неопределенными/неизвестными. Это 
обстоятельство определило направленность настоящего исследования.

Цель работы – проанализировать и обобщить накопленные к настоящему времени научные данные 
о патогенезе ПНБ у женщин, страдающих ожирением.

Материал и методы. Выполнен поиск научных публикаций за 2012–2022 гг. в базах данных Cochrane 
Library, Science Direct, PubMed, ELibrary по следующим ключевым словам: патогенез, невынашивание бере-
менности, ожирение, фактор риска.

Ожирение служит ключевым триггером в патогенезе ПНБ у женщин фертильного возраста.
Заключение. К настоящему времени патогенез ПНБ до конца не раскрыт, что затрудняет прогнози-

рование исходов указанных нарушений. Очевидна необходимость проведения хорошо спланированных 
исследований высокого качества, результаты которых позволят разработать эффективные алгоритмы ве-
дения таких пациенток и улучшить репродуктивные/перинатальные исходы.
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Abstract
Despite numerous scientific studies on the analysis of the causes of recurrent miscarriage, up to 40% of risk 

factors remain uncertain/unknown. This circumstance determined the direction of our study.
The aim of the study was to analyze and summarize the scientific data accumulated to date on the patho-

genesis of recurrent miscarriage in obese women.
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Привычное невынашивание беременности (ПНБ) явля-
ется мультидисциплинарной проблемой мирового 
здравоохранения с негативными социально-демо-

графическими последствиями [1]. Распространенность 
ПНБ драматически растет и, по данным различных авторов, 
варьирует от 3 до 15% [2]. ПНБ считается потеря двух бере-
менностей и более в сроке гестации до 20–24 нед [3]. Суще-
ствует множество факторов риска невынашивания, таких как 
возраст [4], хронический эндометрит [5, 6], эндометриоз [7] 
и антифосфолипидный синдром [8], анемия [9], курение [10] 
и ожирение [11]. В данной статье рассматривается влияние 
ожирения как фактора риска ПНБ.

В настоящее время во всем мире растет число людей, 
страдающих ожирением, увеличиваясь с 7% в 1980 г. до 
12,5% в 2015 г. Таким образом, наблюдается негативная тен-
денция к росту числа выявленных случаев [12].

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, ожирением считается индекс массы тела (ИМТ) 
>30 кг/м2 [13]. Следует отметить, что ~25–27% женщин ре-
продуктивного возраста страдают ожирением, в свою оче-
редь, риск потери беременности у таких пациенток может 
достигать 32,5% [14]. Поэтому для разработки профилак-
тических и терапевтических стратегий необходимо пони-
мать механизмы влияния ожирения на репродуктивную 
систему и здоровье женщины в целом.

Установлено, что ожирение вызывает прогрессирующую 
метаболическую дисфункцию. Считается, что патологически 
измененные адипоциты вырабатывают большее количество 
свободных жирных кислот, которые увеличивают секрецию 
инсулина и выработку липопротеинов очень низкой плот-
ности [15]. Более того, ожирение приводит к привлечению 
макрофагов в жировую ткань [15], при котором у женщин 
наблюдается более высокий уровень С-реактивного белка 
(СРБ), циркулирующего в крови, который также является 
маркером воспаления.

Жировая ткань продуцирует множество провоспалитель-
ных адипокинов, включая лептин, фактор некроза опухоли α 
(ФНОα) и интерлейкин-6 [16]. Таким образом, нарушается ме-

таболизм в целом, возникает митохондриальная дисфункция, 
повышается уровень оксидативного стресса, и в организме соз-
дается среда хронического воспаления [16, 17].

Ожирение оказывает негативное воздействие на фол-
ликулогенез, приводя к количественному и качественному 
дефекту созревания яйцеклеток, нарушению оплодотво-
рения, мейоза, митохондриальной дисфункции, а также 
к аномальной имплантации эмбриона. Вследствие нако-
пления свободных жирных кислот увеличивается уровень 
циркулирующих в крови активных форм кислорода, нега-
тивно воздействуя на внутриструктурные органеллы клетки, 
в частности на митохондрии и эндоплазматический рети-
кулум, приводя к апоптозу ооцитов [18].

С другой стороны, потерю беременности в I триместре 
связывают с повышенным уровнем лептина у женщин с ожи-
рением, который непосредственно воздействует на клетки 
передней доли гипофиза, стимулируя выработку лютеинизи-
рующего гормона [19] и приводя к самопроизвольному пре-
рыванию беременности [20]. Кроме того, лептин оказывает 
воздействие как на яичники, так и на эндометрий путем ин-
гибирования стероидогенеза гранулезных и тека-клеток, что, 
в свою очередь, препятствует развитию доминантного фолли-
кула и созреванию яйцеклетки [21]. Существует точка зрения, 
что лептин, воздействуя на стероидогенез, меняет восприимчи-
вость эпителия эндометрия, приводя к его ремоделированию 
путем стимулирования пролиферации и апоптоза клеток [21].

У пациенток, страдающих ожирением, происходит нару-
шение децидуализации стромы эндометрия с недостаточным 
развитием сосудистой сети, что ведет к локальной гипоксии 
с усугублением воспалительных изменений эндометрия 
и нередко приводит к аномалиям плацентации, преэклампсии 
и антенатальной гибели плода [18]. Известно, что у женщин 
с ИМТ >30 кг/м2 [13] концентрация конечных продуктов гли-
кирования повышается в 4 раза, что негативно отражается 
на эмбриогенезе, в частности на соотношении трофоэкто-
дермы и бластоцисты [22, 23].

Неудачи вспомогательных репродуктивных технологий 
у женщин с ожирением объясняются наличием эмбрионов 

Keywords: 
miscarriage; 
obesity; risk factor; 
maternal obesity; 
high body mass 
index

Material and methods. A search was made for scientific publications for 2012–2022 in the Cochrane Li-
brary, Science Direct, PubMed, ELibrary databases using the keywords: pathogenesis, miscarriage, obesity, risk 
factor. Obesity is a key trigger in the pathogenesis of recurrent miscarriage in women of fertile age.

Conclusion. To date, the pathogenesis has not been fully disclosed, which makes it difficult to predict the 
outcomes of the above disorders. There is an obvious need for well-designed, high-quality studies whose re-
sults will allow development of effective patient management algorithms and improve reproductive/perinatal 
outcomes.
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

низкого качества, которые появляются в результате липоток-
сического воздействия, что подтверждается повышенным 
уровнем циркулирующего СРБ в крови, концентрацией три-
глицеридов и лактата в фолликулярной жидкости, а также 
повышенной экспрессией провоспалительных и связанных 
с оксидативным стрессом генов [18].

Ожирение оказывает негативное влияние на гипоталамо-
гипофизарно-яичниковую связь [24], вызывая эндокрино-
патии, в частности путем снижения уровня циркулирующего 
прогестерона [25], играющего важную роль в наступлении 
и сохранении беременности (обеспечивая децидуальные пре-
вращения эндометрия), подготовке к имплантации и усилении 
васкуляризации миометрия. При дефиците уровня прогесте-
рона происходит нарушение процесса имплантации [22].

Доказана роль гормона роста в успешной репродукции, 
его влияние на овариальный стероидогенез и рецептивность 
эндометрия. Кроме того, гормон роста усиливает рост при-
мордиальных фолликулов и предотвращает их атрезию, вза-
имодействует с гонадотропинами на более поздних стадиях 
фолликулогенеза и лютеинизации, а также способствует от-
бору и развитию доминантного фолликула [21].

У пациенток, страдающих ожирением, отмечено сни-
жение уровня гормона роста в сыворотке крови и повышение 
скорости его выведения [25, 26]. Этому способствуют многие 
факторы, в частности нарушение регуляции соматолиберина, 
соматостатина, а также гиперинсулинемия и избыток цирку-
лирующих свободных жирных кислот [21].

Учитывая признанное негативное влияние ожирения на 
эмбрион, эндометрий и яйцеклетки, разумно предположить, 
что частота выкидышей будет выше в популяции с ожирением.

Установлена связь между избыточной массой тела и вы-
сокой вероятностью потери беременности. Анализ исходов 
18 481 нерожавших женщин показал, что по сравнению 
с данными нормовесных женщин ожирение ассоцииро-
вано с повышением риска ранней потери плода [относи-
тельный риск (ОР) 1,51; 95% доверительный интервал (ДИ) 
1,15–1,99]. Дальнейший анализ показал, что ожирение до-
стоверно связано с высокой частотой спонтанных абортов 
(ОР 1,51; 95% ДИ 1,13–2,02) [27], а вероятность потери бе-
ременности в 1,45 раза выше у женщин с ожирением, чем 
у нормовесных (ОР 1,45; 95% ДИ 1,06–1,98, p=0,021) [28].

Таким образом, ожирение, являющееся мировой про-
блемой XXI в., несомненно, оказывает как системное воз-
действие на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую связь, 
вызывая эндокринопатию, так и местное, приводящее к нару-
шению фолликулогенеза яичников и вызывающее эндометрио-
патию, в свою очередь приводящие к потерям беременности. 
Вышесказанное свидетельствует о необходимости мульти-
дисциплинарного подхода к профилактике и лечению ПНБ 
у женщин с ожирением с участием врачей различного про-
филя: эндокринологов, диетологов, акушеров-гинекологов.

Заключение

Ожирение является одним из факторов риска невынаши-
вания беременности. Очевидно негативное влияние ожирения 
на качество яйцеклеток, эмбрионов как непосредственно, так 
и через механизмы эндометриопатии. Необходимы дальнейшие 
исследования, которые позволят точнее оценить вклад раз-
личных факторов риска и патогенеза в формирование ПНБ.
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Cклероатрофический лихен вульвы остается малоизученной областью в современной гинекологии.
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Abstract
The problem of vulvar lichen sclerosus remains a little-studied area in gynecology. There is no single 

generally accepted theory of the pathogenesis of this disease, as well as a clear algorithm for treating patients. 
For a long time, this pathology was considered the prerogative of menopausal and postmenopausal women, 
but over the past decades, there has been a trend of its “rejuvenation”. At the same time, the high risk of 
malignancy of vulvar lichen sclerosus, which ranges from 10 to 35%, is of great concern. This review presents 
current data on the pathogenesis, diagnosis and treatment of vulvar lichen sclerosus, which will be useful both 
for obstetrician-gynecologists and for doctors of related specialties.
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Вульва – наиболее заметная структура женских половых
органов, однако в медицинской литературе ей уделя-
ется очень мало внимания, поэтому вульву иногда 

называют «забытым тазовым органом» [1]. При этом вульва 
играет очень важную роль: она отвечает за защиту репро-
дуктивной и мочевыделительной систем [1]. 

Заболевания вульвы зачастую требуют междисципли-
нарного подхода к лечению по причине анатомо-физиоло-
гических особенностей. Патологией вульвы занимаются ги-
некологи, дерматологи, эндокринологи, иммунологи и даже 
онкологи [2].

Склероатрофический лихен вульвы (САЛВ) является 
одним из самых распространенных заболеваний вульвы и на 
сегодняшний день признан хроническим прогрессирующим 
аутоиммунным заболеванием неясной этиологии [1, 2]. Хотя 
точная распространенность САЛВ неизвестна, согласно со-
временным исследованиям, частота гистологически под-
твержденных случаев САЛВ составляет 1,7% в общей гине-
кологической практике [3]. При этом распространенность 
САЛВ, вероятно, недооценена, поскольку треть его случаев 
протекает бессимптомно [3].

По результатам современных исследований  предполо-
жена мультифакторность этиологии данного заболевания, 
включающая в том числе влияние наследственных, инфек-
ционных, ней рогенных, аутоиммунных и гормональных пре-
дикторов возникновения [4]. При этом в литературе пред-
ставлены указания на наличие высоких уровней  аутоантител 
как у взрослых, так и у детей  с САЛВ. В том числе описаны 
поражения САЛВ у членов одной  семьи. Так, авторами было 
описано выявление одинаковых HLA-антигенов класса II 
у родственников при склероатрофических поражениях 
вульвы, особенно у девочек-близнецов [5]. 

Согласно данным современных исследований, просле-
живается довольно четкая связь между САЛВ и некоторыми 
аутоиммунными заболеваниями, такими как очаговая ало-
пеция, тиреоидит, витилиго, ревматоидный  артрит, били-
арный  цирроз печени, B12-дефицитная анемия, системная 
красная волчанка, рассеянный  склероз и локализованная 
склеродермия [4]. Так, в одном исследовании было пока-
зало, что в 20% случаев у пациенток с САЛВ имелось одно 
или даже несколько аутоиммунных заболеваний , а у поло-
вины больных были выявлены аутоиммунные антитела [6]. 
В другом исследовании было установлено, что распростра-
ненность патологии щитовидной  железы у женщин с САЛВ 
составляет около 30% [7]. 

Учитывая семейную распространенность САЛВ и тесную 
положительную связь между антигенами HLA класса II 
и аутоиммунными заболеваниями, многие исследователи 
предположили, что в патогенезе САЛВ могут иметь место 
иммуногенетические изменения в сторону активации гумо-
рального аутоиммунитета [8]. В настоящее время в патоге-
незе САЛВ большое внимание отводится дисфункции белка 
внеклеточного матрикса 1 (ECM1), который локализуется на 
границе дермы и эпидермиса [9]. ЕСМ1 представляет собой 
растворимый гликопротеин с молекулярной массой 85 кДа 
с неизвестными мишенями внеклеточного связывания, ко-
торый включает базальные белки (ламинин 10 и 332, коллаж IV, 
полисахариды фибулина), протеогликаны (перлекан), 

фосфолипиды (фосфолипидная скрамблаза 1) и протео-
литические ферменты (ММ9) [8]. Следовательно, ЕСМ1 
действует как «биологический клей», который отвечает за 
структурную организацию и целостность кожи человека, 
а любое нарушение в его синтезе приводит к патологическим 
изменениям [9].

Более высокая частота развития САЛВ у женщин в пост-
менопаузе и у девочек препубертатного периода с низким 
уровнем эстрогена свидетельствует о гормональном вли-
янии, но защитный эффект эстрогена на возникновение 
данного заболевания в литературе продемонстрирован 
не был [1]. При этом было показано, что андрогеночув-
ствительные фибробласты в коже вульвы ответственны за 
склероз. Во время менархе происходит повышенный мета-
болизм тестостерона в коже половых органов, что может 
быть причиной развития САЛВ у детей [1]. Кроме того, прием 
оральных контрацептивов у женщин в пременопаузе повы-
шает риск развития САЛВ в 2,5 раза, и, следовательно, из-
менение гормонального фона может являться способству-
ющим фактором развития САЛВ [10]. При этом сообщается, 
что распространенность САЛВ у женщин в постменопаузе 
составляет 1:30 [3]. 

Кроме того, развитие САЛВ связывают с присутствием па-
тогенных микроорганизмов, в частности спирохеты Borrelia 
burgdorferi, инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
вируса папилломы человека (ВПЧ), простого герпеса I 
и II типа (ВПГ I/II ), Эпштей на–Барр (ЭБВ), а также цито-
мегаловируса (ЦМВ) [11]. 

Так, в каждом четвертом биоптате кожи вульвы у паци-
енток с САЛВ был выявлен ЭБВ [12]. Важную роль в развитии 
САЛВ отводят и ВПЧ. По данным  современных исследований, 
у больных с САЛВ встречаются следующие онкогенные под-
типы ВПЧ: 16, 45, 18, 31, 68, из которых ВПЧ 16-го и 18-го 
типов оказались наиболее распространенными [13]. В со-
временной литературе обсуждается влияние также условно-
патогенных микроорганизмов в генезе САЛВ. С одной  сто-
роны, данные микроорганизмы являются представителями 
влагалищного биоценоза и препятствуют заселению пато-
генов. С другой  же стороны, при определенных условиях, 
приобретая агрессивный  потенциал, они могут являться про-
воцирующим фактором воспалительного процесса [2]. 

Рассматривая патогенетические аспекты развития 
САЛВ, нужно отметить, что это иммуногенное заболевание, 
учитывая повышенную экспрессию генов, ответственных 
за иммунный ответ [8]. В частности, при САЛВ активиро-
валось больше провоспалительных (IL-1, IL-7, IL-15, IFNγ, 
TNFα), чем противовоспалительных цитокинов (TNFβ); 
это позволяет предположить, что при САЛВ специфически 
опосредуется действие Т-хелперов 1-го типа (Th1) [14]. 
При этом Th1 вырабатывают лимфокины, стимулирующие, 
в свою очередь, синтез фибробластов [8]. Вместе с тем 
повышенное содержание коллагеновых белков приводит 
к антигенной  стимуляции и создается фон, на котором при 
генетической предрасположенности реализуются ауто-
иммунные реакции. При этом складывающийся порочный 
круг взаимовлияния лимфоцитов и коллаген-синтезиру-
ющих клеток ведет к прогрессированию фиброзных изме-
нений кожи [2]. 
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При САЛВ происходит также повреждение сосудов 
вследствие накопления белков экстацеллюлярного матрикса 
с избыточным отложением коллагена, фибронектина и про-
теогликанов в стенках сосудов [4]. Запускающиеся сосу-
дистые, аутоиммунные и обменные нарушения приводят 
к нарушению метаболизма в соединительной ткани, что об-
условливает гиперпродукцию коллагена I, III, IV и VII типов, 
а также фибробластов, которые откладываются в коже 
и подлежащих тканях. Однако при САЛВ может наблюдаться 
и нарушение процессов деградации коллагена за счет не-
достаточного синтеза фермента деструкции коллагена – 
интерстициальной  коллагеназы [15]. 

В патогенезе САЛВ большое значение отводится и окис-
лительному стрессу [8]. Предполагается, что активные формы 
кислорода (АФК) взаимодействуют с апоптотическими ма-
кромолекулами в результате повреждения ДНК, а окисли-
тельное повреждение ДНК может способствовать прогресси-
рованию склероза, аутоиммунного процесса и канцерогенезу 
при САЛВ [16]. Наличие выраженного воспаления может 
еще больше ускорить прогрессирование САЛВ за счет про-
дукции большего количества АФК [8, 16]. Такие результаты 
в совокупности предполагают сложную и переплетенную 
связь между аутоиммунитетом и окислительным стрессом 
при САЛВ.

В дополнение к воспалению и высвобождению АФК со-
судистые изменения из-за дермального склероза и гиа-
линизации приводят к развитию склеротических сосудов, 
которые ограничивают поток кислорода и вызывают ишеми-
ческий стресс в коже вульвы и подлежащих тканях [8]. Такой 
стресс, в свою очередь, усиливает накопление белка р53 
дикого типа, возможно, как компенсаторный механизм для 
противодействия повреждающему действию окислительного 
стресса [17]. Учитывая эти данные, накопление и высокая 
экспрессия р53 дикого типа в очагах САЛВ убедительно сви-
детельствуют о наличии окислительного стресса при данном 
заболевании [8].

Клинические проявления САЛВ зависят от возраста па-
циентки. Так, в детском возрасте САЛВ может проявляться 
покраснением кожи вульвы в сочетании с петехиальными 
высыпаниями и язвами [18]. У пациенток репродуктивного,  
пери- и постменопаузального периода САЛВ характеризуется 
блестящими фарфорово-белыми атрофическими бляшками, 
которые могут сливаться и распространяться вокруг кожи 
вульвы и перианальной области в форме восьмерки. Атро-
фическая бляшка может иметь текстуру, похожую на цел-
лофановую бумагу, морщинистую и хрупкую поверхность 
в сочетании с телеангиэктазиями, пурпурой, эрозиями, тре-
щинами или изъязвлениями [1].

Могут возникать дизурия и затруднение мочеиспу-
скания, особенно при сращении малых половых губ на 
поздних стадиях заболевания [19]. Другие проявления 
САЛВ включают такие симптомы, как непреодолимый зуд, 
который усиливается ночью, раздражение, болезненность, 
диспареуния, дизурия, а также недержание мочи или кала 
[20]. Может наблюдаться истончение и сморщивание об-
ласти гениталий, что делает половой акт, мочеиспускание 
и дефекацию болезненными. При половом акте или дефе-
кации образуются болезненные трещины на коже. При этом 

болезненная дефекация, анальные трещины и ректальное 
кровотечение являются частыми жалобами, требующими 
тщательного обследования желудочно-кишечного тракта, 
а иногда и геморроидэктомии или пластики анальной 
трещины [1].

Диспареуния зачастую является поздним симптомом, 
связанным со стенозом входа во влагалище, трещинами 
или отклонением кзади сросшихся тканей малых половых 
губ [21]. Исчезновение клитора также может вызвать сни-
жение сексуальных ощущений или даже аноргазмию [20]. 

Вовлечение половых губ, промежностной и пери-
анальной областей вместе с сужением интроитуса называют 
«замочной скважиной», «песочными часами» или «вось-
меркой» [1]. При этом влагалище и шейка матки обычно не 
вовлекаются в патологический процесс. Однако может на-
блюдаться поражение слизистой оболочки влагалища по 
линии Харта, что приводит к сужению входа во влагалище 
[22]. САЛВ может прогрессировать до полной облитерации 
малых половых губ и стеноза интроитуса [21].

Несмотря на выраженную клиническую картину и про-
грессирующий характер течения заболевания, существу-
ющие методы диагностики САЛВ весьма ограничены. Ис-
ключение аутоиммунных заболеваний с определением  
антинуклеарных антител, определение уровня витамина B12

, 
гормонального статуса щитовидной железы, а также антител 
к боррелиям как таковые не рекомендуются, но должны про-
водиться в случаях подозрения на то или иное сопутству-
ющее заболевание  [1].

Клиницисты также должны быть внимательными в отно-
шении возможности сосуществования бактериальных или 
грибковых инфекций у пациенток с САЛВ. Следовательно, 
если присутствуют признаки, указывающие на вульварную 
или вагинальную инфекцию, должны быть выполнены ми-
кроскопическое и/или бактериологическое исследование 
отделяемого женских половых органов для исключения 
инфекционных заболеваний [1]. Кандидозная инфекция 
нередко встречается у пациентов с САЛВ, принимающих 
препараты эстрогена и прогестина (например, комбини-
рованные оральные контрацептивы и менопаузальную 
гормональную терапию), а также у страдающих сахарным 
диабетом [10]. 

Необходимо проводить дифференциальную диагно-
стику САЛВ с витилиго, простым хроническим лишаем, гени-
тальным красным плоским лишаем, рубцовым пемфигоидом, 
интраэпителиальной неоплазией вульвы, анальными трещи-
нами или геморроем, а также экстрамаммарной болезнью 
Педжета [23]. Считается, что САЛВ необходимо дифферен-
цировать клинически, но для подтверждения диагноза необ-
ходима биопсия кожи вульвы [1].

САЛВ необходимо дифференцировать также от преждев-
ременной недостаточности яичников, которую следует по-
дозревать у женщин с «приливами» и олигоменореей или 
аменореей в возрасте до 45 лет. Дефицит эстрогенов может 
привести к истончению эпидермиса, сращению половых губ 
и диспареунии. Эти изменения, как правило, хорошо реаги-
руют на местные эстрогены в течение 2 нед лечения [23]. От-
сутствие ответа на данную терапию должно побудить к био-
псии вульвы для исключения САЛВ [1].
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Гистологические изменения при САЛВ включают лихено-
идный инфильтрат в дермо-эпидермальном соединении, ком-
пактный гиперкератоз с закупоркой фолликулов, атрофию 
мальпигийного слоя с гидропической дегенерацией ба-
зальных клеток, уплощение сетчатых гребней, выраженный 
отек и гомогенизацию коллагена в верхних слоях дермы 
с лимфоцитарным инфильтратом в средних слоях дермы 
[24]. Выраженный отек в папиллярном слое дермы сменя-
ется плотным гомогенным фиброзом по мере нарастания тя-
жести поражения кожи [1].

Биопсия кожи вульвы при САЛВ также необходима для 
исключения злокачественных новообразований. Эпидер-
мальная гиперплазия или дисплазия, связанная с САЛВ 
в образцах биопсии вульвы, несет повышенный риск зло-
качественной трансформации [24]. Сверхэкспрессия p53 
дикого типа также связана с повышенным риском развития 
рака вульвы [25].

При проведении дерматоскопии видны белые бес-
структурные участки кожи, указывающие на гиперкератоз 
и атрофию эпидермиса, а также телеангиэктазии и точечные 
сосуды, которые представляют собой атрофический эпи-
дермис с расширенными кровеносными сосудами [1]. Ко-
медоподобные (или псевдофолликулярные) отверстия кожи 
можно визуализировать на ранних стадиях САЛВ, которые 
указывают на закупорку фолликулов [24].

Традиционно для лечения САЛВ применяются локальные 
глюкокортикоиды (ГК) вместе с эмолентами (увлажняю-
щими средствами) [26]. В РФ из зарегистрированных лекар-
ственных средств для лечения САЛВ наиболее часто приме-
няются сильные ГК, такие как 0,1% мазь мометазона фуроата, 
0,05% мазь клобетазола пропионата и 0,05% мазь бетамета-
зона. Такие мази обладают противовоспалительным, гипо-
сенсибилизирующим, противозудным и местноаналгезиру-
ющим действием. Однако их продолжительное применение 
может приводить к истончению кожи, реакциям «рикошета», 
рубцеванию тканей, реактивации ВПЧ  и грибковой ин-
фекции [27]. 

Применение эстриолсодержащих препаратов является 
дискутабельным вопросом, так как они не влияют на синтез 
проколлагена фибробластами [28]. Поэтому эстриолсодер-
жащие препараты не используются в режиме монотерапии 
в лечении САЛВ, но применяются в качестве симптоматиче-
ской терапии при сопутствующем генитоуринарном мено-
паузальном синдроме (ГУМС).

Терапией второй линии САЛВ (в случае противопока-
заний к ГК) являются физиотерапевтические методы [29]. 
В настоящее время широко используется способ лечения 
САЛВ путем введения аутологичной плазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP), с последующим воздействием на очаги 
САЛВ инфракрасным импульсным и непрерывным лазерным 
излучением (3 курса по 10 дней с интервалом 4 нед). Од-
нако данная схема достаточно длительна по времени, до-
ступна только в специализированных медицинских учреж-
дениях, требует высокой мотивации со стороны пациенток, 
а также имеет низкую эффективность при гиперкератиче-
ских формах САЛВ [27].

Эффективным методом лечения САЛВ считается высоко-
частотный ультразвук. Термический эффект сфокусированной 

акустической волны сверхвысокой частоты и мощности по-
зволяет сверхточно деструктировать патологические образо-
вания с минимальным вовлечением здоровых тканей  [29].

Другим методом лечения САЛВ является фотодинамиче-
ская терапия (ФДТ), основанная на разрушении патологиче-
ских тканей, при котором фотосенсибилизатор (например, 
гель Фотодитазин 0,5%) наносится на пораженный очаг на 
коже, после чего проводится световое излучение, имеющее 
определенную длину волны [30]. 

ФДТ и высокочастотный сфокусированный ультразвук 
имеют свои преимущества: удобны для применения, не тре-
буется постоянный контроль в процессе лечения со стороны 
пациентки, выполняются в амбулаторных условиях. Однако 
у этих методов имеются и свои недостатки: они сопровожда-
ются более серьезными осложнениями (ожогом и некрозом 
тканей) по сравнению с другими методами, поэтому приме-
няются лишь для лечения запущенных и агрессивных форм 
САЛВ [31].

Существует способ лечения САЛВ эрбиевым лазером 
в абляционном режиме с одномоментным введением PRP 
(проводится с интервалом в 30 дней) [29]. Однако длина 
волны эрбиевого лазера составляет 2940 нм, что обуслов-
ливает меньшую глубину оптического проникновения по 
сравнению с углекислотным (CO

2
) лазером с длиной волны 

10 600 нм [31].
Поэтому при лечении пациенток с САЛВ более обосно-

вано использовать CO
2
-лазеры в фракционно-абляционных 

режимах, с помощью чего достигаются синтез проколла-
гена и стимуляция ангиогенеза. Известно, что CO

2
-лазерное 

воздействие достигает базального слоя эпидермиса и со-
сочкового слоя дермы, в которых и наблюдаются основные 
изменения при САЛВ, такие как гиперкератоз, перестройка 
и дезорганизация коллагена, поэтому CO

2
-лазеры имеют 

более выраженный и устойчивый клинический эффект [32]. 
К тому же в ходе фракционного CO

2
-лазерного воздей-

ствия запускается синтез белка теплового шока в фибро-
бластах, продукция тканевыми макрофагами провоспали-
тельных цитокинов, т.е. возникает реакция асептического 
воспаления, что приводит к синтезу коллагена и металло-
протеиназ. В репаративной фазе происходят увеличение фи-
бробластов, восстановление межклеточного матрикса, нео-
коллагенез I и III типов [33].

Для регенерации тканей через 1 мес после лазерного 
воздействия целесообразно применять PRP в комбинации 
с гиалуроновой кислотой. Известно, что в процессе акти-
вации тромбоцит высвобождает более 300 биологически 
активных веществ, основными из которых являются факторы 
роста (IGF-I, PDGF, VEGF, TGFβ, βFGF, IGF-I, PDGF, HGF), стиму-
лирующие асептическое воспаление и выработку цитокинов 
(IL-1,6,8), тем самым улучшают ангиогенез, способствуют 
ускорению восстановительного потенциала тканей, а также 
обладают противовоспалительными и обезболивающими 
свойствами, сопоставимыми с действием ГК [34]. Кроме 
того, PRP способствует синтезу антибактериальных и фун-
гицидных белков, активных в отношении S. aureus, E. coli, 
C. albicans и др. При этом добавление к PRP гиалуроновой 
кислоты улучшает увлажненность и эластичность тканей, 
а также способствует синтезу фибробластов [35].
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Борисова А.В., Климова О.И., Валентинова Н.Н.   
СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКИЙ ЛИХЕН ВУЛЬВЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Заключение

Основным методом диагностики САЛВ на сегодняшний 
день остается клиническая симптоматика. Однако заболе-
вание может протекать и бессимптомно. Учитывая прогресси-
рующий характер заболевания, сегодня остается актуальной  
разработка методов ранней  диагностики  и патогенетического 

метода терапии САЛВ. При этом сочетание фракционного 
CO

2
-лазерного воздействия с  последующими инъекциями 

PRP в комбинации с гиалуроновой кислотой является пер-
спективным методом лечения САЛВ, однако требуется про-
ведение дальнейших сравнительных исследований, а также 
оценка отдаленных результатов лечения для определения эф-
фективности и безопасности данных методик. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Борисова Анна Валерьевна (Anna V. Borisova) – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация
E-mail: borisova_av@pfur.ru
https://orcid.org/0000-0003-4716-2886
Климова Ольга Ивановна (Olga I. Klimova) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников, Медицинский институт, ФГАОУ ВО РУДН, 
Москва, Российская Федерация
E-mail: koiv01@mail.com
Валентинова Наталия Николаевна (Natalia N. Valentinova) – врач – акушер-гинеколог, Клиника современных медицинских 
технологий, Москва, Российская Федерация
E-mail: nvalentinova@mail.ru

1. Nair P.A. Vulvar lichen sclerosus et atrophicus // J. Midlife Health. 2017. Vol. 8 
(2). Р. 55–62. DOI: https://doi.org/10.4103/jmh.JMH_13_17 

2. Семенчак Ю., Снарская Е. Склероатрофический лихен // Врач. 2018. Т. 29, 
№ 8. С. 26–34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/skleroatrofi cheskiy-lihen

3. Singh N., Ghatage P. Etiology, Clinical Features, and Diagnosis of Vulvar Lichen 
Sclerosus: A Scoping Review. Obstet Gynecol Int. 2020. Р. 748–754. DOI: https://doi.
org/10.1155/2020/7480754 

4. Семенчак Ю.А. Cклероатрофический лихен – современные данные об 
этиологии, патогенезе, особенностях клинического течения и лечении // Рос-
сийский журнал кожных и венерических болезней. 2019. № 22 (3–4). С. 73–85. 
DOI: https://doi.org/10.17816/dv42941

5. Уилкинсон Э., Стоун И. Заболевания вульвы : клиническое руководство. 
Пер. с англ. Москва : Бином, 2009. 248 с.  

6. Kreuter A., Kryvosheyeva Y., Terras S. et al. Association of autoimmune dis-
eases with lichen sclerosus in 532 male and female patients // Acta Derm. Venereol. 
2013. Vol. 93. Р 238–241. 

7. Birenbaum D.L., Young R.C. High prevalence of thyroid disease in patients with 
lichen sclerosus // J. Reprod. Med. 2007. Vol.52. Р. 28–30.

8. Tran D.A., Tan X., Macri C.J. et al. Lichen Sclerosus: an autoimmunopathogenic 
and genomic enigma with emerging genetic and immune targets // Int. J. Biol Sci. 
2019. Vol. 15 (7). Р. 1429–1439. DOI: https://doi.org/10.7150/ijbs.34613 

9. Utsunomiya N., Utsunomiya A., Chino T. et al. Gene silencing of extracellular 
matrix protein 1 (ECM1)  results in phenotypic alterations of dermal fi broblasts remi-
niscent of clinical features of lichen sclerosus // J. Dermatol. Sci. 2020. Vol. 100. 
Р. 99–109. 

10. Günthert A.R., Faber M., Knappe G. et al. Early onset vulvar lichen sclerosus 
in premenopausal women and oral contraceptives // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. 
Biol. 2008.  Vol. 137. Р. 56–60. 

11. Marfatia Y., Surani A., Baxi R. Genital lichen sclerosus et atrophicus in 
females: An update. Indian // J. Sex Transm. Dis. AIDS. 2019. Vol. 40 (1). Р. 6–12. 
DOI: https://doi.org/10.4103/ijstd.IJSTD_23_19 

12. Aide S., Lattario F.R., Almeida G. et al. Epstein-Barr virus and human 
papillomavirus infection in vulvar lichen sclerosus // J. Low Genit. Tract. Dis. 2010. 
Vol. 14 (4). Р. 319–322.

13. Nasca M. R., Lacarrubba F., Micali G. Human papillomavirus infection and 
lichen sclerosus: coincidence or link? // Int. J. Dermatol. 2018. Vol. 57. Р. 611–624.

14. Oyama N.  Current understanding of molecular-based immunopathology 
in lichen sclerosus // International Trends in Immunity. 2015. Vol. 6.

15. Дворников А.С. Терапия больных локализованной склеродермией препа-
ратом гиалуронидазы // Вестник дерматологии и венерологии. 2013. № 3. С. 96–100.

16. Paulis G., Berardesca E. Lichen sclerosus: the role of oxidative stress in the 
pathogenesis of the disease and its possible transformation into carcinoma // Res. 
Rep. Urol. 2019. Vol. 20 (11). Р. 223–232. DOI: https://doi.org/10.2147/RRU.S20518

17. Basheer S., Shameena P.M., Sudha S. et al. Expression of survivin and p53 in 
oral lichen planus, lichenoid reaction and lichenoid dysplasia: An immunohistochemical 
study // J. Oral. Maxillofac Pathol. 2017. Vol. 21 (3). Р. 456–457. DOI: https://doi.
org/10.4103/jomfp.JOMFP_39_15 

18. Батырова З.К., Уварова Е.В., Колодкина А.А. и др. Некоторые аспекты про-
блемы диагностики и выбора лечебных мероприятий  при склероатрофическом 
лихене вульвы у детей  // Репродуктивное здоровье детей  и подростков. 2016. 
№ 5. С. 34–38.

19. Fruchter R., Melnick L., Pomeranz M.K. Lichenoid vulvar disease: a review // 
Int. J. Womens Dermatol. 2017. Vol. 3 (1). Р. 58–64. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.ijwd.2017.02.017

20. Berger M.B., Damico N.J., Menees S.B. et al. Rates of self-reported urinary, 
gastrointestinal, and pain comorbidities in women with vulvar lichen sclerosus // 
J. Low Genit. Tract. 2012. Vol. 16 (3). Р. 285–289.

21. Kirtschig G. Lichen Sclerosus-Presentation, Diagnosis and Management. 
2016. Vol. 113 (19). Р. 337–343. DOI: https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0337

22. Khaitan B.K. In: Nonvenreal diseases of genitalia. Sexually Transmitted 
Diseases and AIDS. 1st ed. Sharma VK, New Delhi: Viva Books Pvt. Ltd. 2003. Р. 413–
421. 

23. Bornstein J. Vulvar Disease: Breaking the Myths. 2019. DOI: 10.1007/978-
3-319-61621-6 

24. Lacarrubba F., Pellacani G., Verzì A.E. et al. Extragenital lichen sclerosus: 
Clinical, dermoscopic, confocal microscopy and histologic correlations // J. Am. Acad. 
Dermatol. 2015; Vol. 72 (1). 50–52. 

25. Rakislova N., Alemany L., Clavero O. et al. p53 Immunohistochemical patterns 
in hpv-independent squamous cell carcinomas of the vulva and the associated skin 
lesions: a study of 779 cases // Int. J. Mol. Sci. 2020. Vol. 21. Р. 8091. DOI: https://
doi.org/10.3390/ijms21218091

26. Corazza M., Borghi A., Minghetti S. et al. Clobetasol propionate vs. mometasone 
furoate in 1-year proactive maintenance therapy of vulvar lichen sclerosus: Results from 
a comparative trial // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. (JEADV). 2016. Vol. 30, N 6. 
P. 956–961. DOI: https://doi.org/10.1111/jdv.13166 PMID: 25904498. 

27. Соколова А.В., Аполихина И.А. Лечение склерозирующего лихена на-
ружных половых органов у женщин: от стандартов к инновациям // Акушерство и 
гинекология. 2020. № 7. С. 37–46.

28. Oikarinen A. Systemic estrogens have no conclusive benefi cial effect on 
human skin connective tissue // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2009. Vol. 79, N 4. 
P. 250–254. DOI: https://doi.org/10.1080/j.1600-0412.2000.079004250.x

29. Клинические рекомендации «Лишай склеротический и атрофический» / 
Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматове-
нерологов и косметологов». Москва, 2020.

30. Hennge U.R. Склероатрофический лихен // Дерматология Фицпатрика 
в клинической практике : в 3 т. / К. Вольф, Л.А. Гольдмит, С.И. Кац и др. ; пер. с 
англ.; под общ. ред. А.А. Кубановой. Москва : Издательство Панфилова; БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2012. Т. 1. С. 598–602.

31. Krapf J.M., Mitchell L., Holton M.A. et al. Vulvar lichen sclerosus: current 
perspectives // Int. J. Womens Health. 2020. Vol. 12. P. 11–20. DOI: https://doi.
org/10.2147/IJWH.S191200 

32. Карабут М.М., Гладкова Н.Д., Фельдштейн Ф.И. Фракционный лазерный 
фототермолиз в лечении кожных дефектов: возможности и эффективность
(обзор) // Современные технологии в медицине. 2016. Т. 8, № 2. С. 98–108.

ЛИТЕРАТУРА



114 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

33. Аполихина И.А., Соколова A.B., Балашов И.С. и др. Лечение склерозиру-
ющего лихена вульвы фракционным CO2-лазером: проспективное клиническое 
исследование // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2020. 
Т. 8, № 2. С. 48–58.

34. Tan Q., Li J., Yin Y. The role of growth factors in the repair of motor injury // 
Front. Pharmacol. 2022. Vol. 19, N 13. Article ID 898152. DOI: https://doi.
org/10.3389/fphar.2022.898152 

35. Turzi Antoine & REGEN LAB Team. Biobridge Foundation Editions. PRP 
Standardisation & Cells Therapies. Lausanne, Switzerland, 2018. 96 p.

1. Nair P.A. Vulvar lichen sclerosus et atrophicus. J Midlife Health. 2017; 8 (2): 
55–62. DOI: 10.4103/jmh.JMH_13_17

2. Semenchak Yu.А., Snarskaya E.S. Scleroatrophic lichen. Vrach [Physician]. 
2018; (8): 26–34. (in Russian)

3. Singh N., Ghatage P. Etiology, clinical features, and diagnosis of vulvar 
lichen sclerosus: a scoping review. Obstet Gynecol Int. 2020:748–54. DOI: 
10.1155/2020/7480754

4. Semenchak Yu.A. Scleroatrophic lichen – current data on the etiology, patho-
genesis, clinical features and treatment. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh 
bolezney [Russian Journal of Skin and Venereal Diseases]. 2019; 22 (3–4): 73–85. 
(in Russian)

5. Wilkinson E., Stone I. Diseases of the vulva: A clinical guide. Transl. from Engl. 
Moscow: BINOM, 2009: 248 p. (in Russian)

6. Kreuter A., Kryvosheyeva Y., Terras S., et al. Association of autoimmune 
diseases with lichen sclerosus in 532 male and female patients. Acta Derm Venereol. 
2013; 93: 238–41. 

7. Birenbaum D.L., Young R.C. High prevalence of thyroid disease in patients with 
lichen sclerosus. J Reprod Med. 2007; 52: 28–30.

8. Tran D.A., Tan X., Macri C.J., et al. Lichen Sclerosus: an autoimmunopathogenic 
and genomic enigma with emerging genetic and immune targets. Int J Biol Sci. 2019; 
15 (7): 1429–39. DOI: 10.7150/ijbs.34613 

9. Utsunomiya N., Utsunomiya A., Chino T., et al. Gene silencing of extracellular 
matrix protein 1 (ECM1)  results in phenotypic alterations of dermal fi broblasts 
reminiscent of clinical features of lichen sclerosus. J. Dermatol. Sci. 2020; 100: 99–109. 

10. Günthert A.R., Faber M., Knappe G. et al. Early onset vulvar lichen sclerosus 
in premenopausal women and oral contraceptives. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2008;137: 56–60. 

11. Marfatia Y., Surani A., Baxi R. Genital lichen sclerosus et atrophicus 
in females: an update. Indian J Sex Transm Dis AIDS. 2019; 40 (1): 6–12. DOI: 
10.4103/ijstd.IJSTD_23_19

12. Aide S., Lattario F.R., Almeida G., et al. Epstein-Barr virus and human papillo-
mavirus infection in vulvar lichen sclerosus. J Low Genit Tract Dis. 2010; 14 (4): 319–22.

13. Nasca M.R., Lacarrubba F., Micali G. Human papillomavirus infection and 
lichen sclerosus: coincidence or link? Int J Dermatol. 2018; 57: 611–24.

14. Oyama N.  Current Understanding of Molecular-based Immunopathology 
in Lichen Sclerosus. International Trends in Immunity. 2015: 6.

15. Dvornikov A.S. Treatment of localized scleroderma with hyaluronidase. 
Vestnik dermatologii and venerologii [Bulletin of Dermatology and Venereology]. 2013; 
(3): 96–100. DOI: https://doi.org/10.25208/vdv627 (in Russian)

16. Paulis G., Berardesca E. Lichen sclerosus: the role of oxidative stress in the 
pathogenesis of the disease and its possible transformation into carcinoma. Res Rep 
Urol. 2019; 20 (11): 223–32. DOI: 10.2147/RRU.S205184 

17. Basheer S., Shameena P.M., Sudha S., et al. Expression of survivin 
and p53 in oral lichen planus, lichenoid reaction and lichenoid dysplasia: An 
immunohistochemical study. J Oral Maxillofac Pathol. 2017; 21 (3): 456–7. DOI: 
10.4103/jomfp.JOMFP_39_15

18. Batyrovа Z.K., Uvarova E.V., Kolodkina A.A., Latypova N.Kh Some aspects 
of diagnosis and choice of treatment measurement of children with vulvar lichen 
sclerosus

Reproduktivnoe zdorov’e detey detey i podrostkov [Pediatric and Adolescent 
Reproductive Health]. 2016; 5: 34–8. (in Russian)

19. Fruchter R., Melnick L., Pomeranz M.K. Lichenoid vulvar disease: a review. Int 
J Womens Dermatol. 2017; 3 (1): 58–64. DOI: 10.1016/j.ijwd.2017.02.017

20. Berger M.B., Damico N.J., Menees S.B. et al. Rates of self-reported urinary, 
gastrointestinal, and pain comorbidities in women with vulvar lichen sclerosus. J Low 
Genit Tract. 2012;16 (3): 285–9.

21. Kirtschig G. Lichen Sclerosus-Presentation, Diagnosis and Management. 
2016; 113 (19): 337–43. DOI: 10.3238/arztebl.2016.0337

22. Khaitan B.K. In: Nonvenreal diseases of genitalia. Sexually Transmitted 
Diseases and AIDS. 1st ed. Sharma VK, New Delhi: Viva Books Pvt. Ltd. 2003. Р. 413–
21. 

23. Bornstein J. Vulvar Disease: Breaking the Myths. 2019. DOI: 10.1007/978-
3-319-61621-6 

24. Lacarrubba F., Pellacani G., Verzì A.E., et al. Extragenital lichen sclerosus: 
Clinical, dermoscopic, confocal microscopy and histologic correlations. J Am Acad 
Dermatol. 2015; 72 (1): 50–2. 

25. Rakislova N., Alemany L., Clavero O., et al. p53 Immunohistochemical 
patterns in hpv-independent squamous cell carcinomas of the vulva and the 
associated skin lesions: a study of 779 cases. Int J Mol Sci. 2020; 21: 8091. DOI: 
https://doi.org/10.3390/ijms21218091

26. Corazza M., Borghi A., Minghetti S., et al. Clobetasol propionate vs. 
mometasone furoate in 1-year proactive maintenance therapy of vulvar lichen 
sclerosus: Results from a comparative trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 
(JEADV). 2016; 30 (6): 956–61. DOI: https://doi.org/10.1111/jdv.13166 PMID: 
25904498. 

27. Sokolova A.V., Apolikhina I.A. Treatment for female external genital lichen 
sclerosus: from standards to innovations. Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and 
Gynecology]. 2020; (7): 37–46. (in Russian). URL: https://dx.doi.org/10.18565/
aig.2020.7.37-46 (in Russian)

28. Oikarinen A. Systemic estrogens have no conclusive benefi cial effect on 
human skin connective tissue. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009; 79 (4): 250–4. DOI: 
https://doi.org/10.1080/j.1600-0412.2000.079004250.x

29. Clinical recommendations «Sclerotic and atrophic lichen». In: All-Russian 
public organization «Russian Society of Dermatovenereologists and Cosmetologists». 
Moscow, 2020. (in Russian)

30. Hennge U.R. Lichen sclerosus. In: K. Wolf, L.A. Goldmit, S.I. Katz, et al. 
(eds); Transl. from Engl.; Gen. ed. A.A. Kubanova. Fitzpatrick’s Dermatology in Clinical 
Practice: In 3 vols. Moscow: Izdatel’stvo Panfi lova; BINOM. Laboratoriya znaniy, 2012; 
(1): 598–602. (in Russian)

31. Krapf J.M., Mitchell L., Holton M.A., et al. Vulvar lichen sclerosus: current 
perspectives. Int J Womens Health. 2020; 12: 11–20. DOI: https://doi.org/10.2147/
IJWH.S191200 

32. Karabut М.М., Gladkova N.D., Fel’dshteyn F.I. Fractional laser photothermolysis 
in the treatment of skin defects: possibilities and effectiveness (review). Sovremennye 
tekhnologii v meditsine [Modern Technologies in Medicine]. 2016; 8 (2): 98–108. DOI: 
https://doi.org/10.17691/stm2016.8.2.14 (in Russian)

33. Apolikhina I.A., Sokolova A.V., Balashov I.S., Chernukha L.V., Ermakova 
E.I. Treatment vulvar lichen sclerosus with fractional CO2-laser: cohort clinical 
study. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and 
Gynecology: News, Opinions, Training]. 2020; 8 (2): С. 48–58. DOI: https://doi.
org/10.24411/2303-9698-2020-12004 (in Russian)

34. Tan Q., Li J., Yin Y. The role of growth factors in the repair of motor 
injury. Front Pharmacol. 2022; 19 (13): 898152. DOI: https://doi.org/10.3389/
fphar.2022.898152 

35. Turzi Antoine & REGEN LAB Team. Biobridge Foundation Editions. PRP 
Standardisation & Cells Therapies. Lausanne, Switzerland, 2018: 96 p.

REFERENCES



115АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение Том 11. Спецвыпуск. 2023.

РУБРИКААНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Кыртиков С.И., 
Бекбаева И.В., 
Ахматова А.Н., 
Кузьмина Е.А., 
Муковникова Е.В., 
Оразмурадова А.А., 
Апресян А.А.

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

Резюме
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) характеризу-
ется повышением содержания глюкозы в сыворотке 
крови выше референсных значений впервые во время 

беременности, но при этом значения глюкозы не соот-
ветствуют критериям манифестного сахарного диабета 
[1]. Во время беременности формируется физиологиче-
ская резистентность тканей к инсулину, развивающаяся за 
счет контринсулярных гормонов (плацентарный лактоген, 
прогестерон, кортизол, эстрогены, пролактин) [2]. При ГСД 
формируются условия, при которых снижается выработка 
эндогенного инсулина матери и нарастает инсулинорези-
стентность, они приводят к гипергликемии и чрезмерному 
поступлению глюкозы через плаценту [3]. По данным лите-
ратуры, ГСД увеличивает риск преэклампсии, преждевре-
менных родов, макросомии, дистоции плечиков, гипогли-
кемии у новорожденного в раннем неонатальном периоде 
[4, 5]. Для предотвращения развития данных осложнений 
необходим более строгий контроль гликемии во время 
беременности [6].

При неконтролируемых значениях глюкозы сыворотки 
крови диетотерапии и модификации образа жизни недо-
статочно, поэтому прибегают к медикаментозной коррекции 
[7, 8]. Достичь и поддержать целевые показатели можно 
благодаря инсулинотерапии, использованию пероральных 
сахароснижающих препаратов и биологически активных 
добавок [6, 9]. В данной статье проанализированы совре-
менные представления о медикаментозной терапии в ле-
чении и профилактике ГСД.

Инсулин
Инсулин – основной препарат для достижения целевых 

уровней гликемии при ГСД. Дозу и время введения инсу-
лина подбирают индивидуально, в зависимости от гли-
кемического профиля беременной [1, 7]. Нейтральный 
протамин Хагедорна (изофан-инсулин) и растворимый 
(человеческий генно-инженерный) инсулин являются 
признанными средствами, применяемыми в клинической 
практике при диабете беременных [7]. Также в насто-
ящее время накоплен опыт применения аналогов инсулина 
человека.

Инсулин аспарт и инсулин лизпро отнесены Управ-
лением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (Food and Drug Adminis-
tration, FDA) к категории B. Молекулы данных инсулинов 
имеют крупные размеры, поэтому они не проникают через 
плаценту [10]. Инсулин аспарт и инсулин лизпро обла-
дают сопоставимой безопасностью и эффективностью 
с человеческим инсулином [11]. Однако в исследовании, 
проведенном L. Jovanovic и соавт., выявлено, что эффек-
тивность достижения целевых значений гликемии и глики-
рованного гемоглобина ассоциирована с более низкими 
дозами инсулина лизпро по сравнению с человеческим 
инсулином [12].

Инсулин глулизин по классификации FDA отнесен к ка-
тегории С. Стоит отметить, что имеющиеся данные указывают 
на отсутствие риска при использовании данного инсулина во 
время беременности [13].

Инсулин детемир является инсулином длительного дей-
ствия (базальным инсулином), который не проникает через 
плаценту. По классификации FDA его относят к категории B. 
Инсулин детемир сопоставим по безопасности и эффектив-
ности с человеческим инсулином. Данный инсулин, по срав-
нению с инсулином-изофаном, связан с более низкой ча-
стотой развития гипогликемии и меньшей прибавкой массы 
тела при беременности [14, 15].

Инсулин гларгин – еще один базальный инсулин; 
в терапевтических дозах он, как и инсулин детемир, не про-
никает через плаценту. Данный вид инсулина обладает 
повышенным сродством к рецептору инсулиноподобного 
фактора роста 1-го типа, что может привести к увеличению 
роста плода и, как следствие, к перинатальным осложне-
ниям [16]. В связи с этим по классификации FDA его относят 
к категории С. Качественных контролируемых исследований 
применения инсулина гларгина у беременных с ГСД не про-
водилось, хотя результаты ряда отдельных исследований 
показали его безопасность, эффективность и хорошую 
переносимость [16, 17].

Практически отсутствуют данные об использовании 
таких аналогов человеческого инсулина при ГСД, как 
деглудек и лизпро 200.

Характеристика препаратов инсулина, разрешенных к применению у беременных в РФ

Вид инсулина

Международное 

непатентованное 

название

Действие

начало пик длительность

Ультракороткого действия 

(аналоги инсулина человека)

Инсулин лизпро
Через 5–15 мин Через 1–2 ч 4–5 ч

Инсулин аспарт

Короткого действия

Инсулин растворимый 

[человеческий 

генно-инженерный]

Через 20–30 мин Через 2–4 ч 5–6 ч

Средней продолжительности 

действия

Инсулин-изофан 

[человеческий 

генно-инженерный]

Через 2 ч Через 6–10 ч 12–16 ч

Длительного действия (аналоги 

инсулина человека)

Инсулин гларгин
Через 1–2 ч Не выражен

До 29 ч

Инсулин детемир До 24 ч
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В таблице представлена характеристика препаратов ин-
сулина, разрешенных к применению у беременных в Россий-
ской Федерации (РФ) [15, 18].

Во время инсулинотерапии допустимо комбинирование 
инсулинов разной продолжительности действия для ими-
тации его суточной физиологической секреции [15, 18].

Пероральные сахароснижающие препараты
В РФ во время беременности любые пероральные са-

хароснижающие препараты противопоказаны, тогда как 
Международная федерация акушеров-гинекологов (Interna-
tional Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) в Иници-
ативах по гестационному сахарному диабету (2015) разре-
шает применение метформина и глибенкламида [1, 15, 18].

Метформин
Метформин – пероральное синтетическое противо-

диабетическое средство группы бигуанидов. Детальный 
механизм действия данного лекарственного средства 
окончательно не изучен. Известно, что он повышает чувстви-
тельность инсулинозависимых тканей к инсулину, стимули-
рует захват глюкозы скелетными мышцами и анаэробный 
гликолиз, снижает всасывание глюкозы в кишечнике и про-
дукцию глюкозы гепатоцитами, снижает уровень глюкагона в 
крови [19]. По классификации FDA данное средство относят 
к категории B.

Метформин практически в неизмененном виде про-
ходит через плаценту в кровоток плода. При этом эмбрио-
токсического и тератогенного действия метформина не вы-
явлено [20–22]. В метанализе Z. Zhuo и соавт. было пока-
зано, что у женщин с синдромом поликистозных яичников, 
принимающих метформин во время планирования бере-
менности и в ранние сроки, частота врожденных пороков 
развития и гипогликемии новорожденных была такая же, 
что и в общей популяции [23]. В исследовании Vanlalhruaii 
и соавт. отмечается, что прием метформина с I три-
местра беременности не увеличивает риск аномалий 
развития плода и мертворождаемости по сравнению 
с инсулином [24]. 

В двух метаанализах по изучению применения метфор-
мина и инсулина во время беременности, осложненной 
ГСД, было продемонстрировано, что прием метформина ассо-
циирован с наименьшей прибавкой массы тела во время бе-
ременности и низкой частотой гестационной артериальной 
гипертензии [9].

Проведенное J. Rowan и соавт. исследование не выявило 
разницы между метформином и инсулином при контроле гли-
кемии у беременных с ГСД без отягощенного анамнеза по дан-
ному заболеванию и нарушения жирового обмена. Между тем 
у части пациенток с ГСД в анамнезе, избыточной массой тела 
и ожирением монотерапии метформином было недостаточно 
для достижения целевого уровня гликемии. В этом же иссле-
довании было отмечено, что большинство женщин предпо-
читали принимать метформин, так как пероральный прием 
лекарственного средства более удобен по сравнению с инъ-
екциями инсулина [25]. Недостаточная эффективность моно-
терапии метформином подтверждена и в других клинических 
исследованиях [22, 26, 27].

Во время беременности клиренс метформина бывает 
повышен, что может потребовать более высокой дозы для 
достижения терапевтического эффекта на поздних сроках 
беременности [28].

Глибенкламид
Глибенкламид – производное сульфонилмочевины 

II поколения. Основным механизмом действия данного сред-
ства является стимуляция выделения эндогенного инсулина 
β-клетками островкового аппарата поджелудочной железы. 
Кроме того, производные сульфонилмочевины восстанав-
ливают чувствительность β-клеток к глюкозе, увеличивают 
плотность инсулиновых рецепторов и их чувствительность 
в инсулинозависимых тканях. Глибенкламид также обладает 
антитромбогенным и гиполипидемическим действием [19]. 
По классификации FDA данное средство по воздействию на 
плод относится к категории С.

Препараты сульфонилмочевины эффективны при 
постпрандиальной гипергликемии, но их концентрация 
в плазме крови у беременных примерно на 50% меньше, 
чем у небеременных пациенток. Глибенкламид, как и мет-
формин, проникает через плацентарный барьер [29]. 
Данное лекарственное средство считается безопасным 
и эффективным средством для лечения беременных 
с ГСД [30, 31]. Вместе с тем ряд клинических исследований 
продемонстрировал высокий риск возникновения макро-
сомии и гипогликемии новорожденных при приеме пре-
паратов сульфонилмочевины II поколения по сравнению 
с инсулинотерапией и метформином [32, 33]. Макросомия 
и гипогликемия новорожденных могут быть следствием 
увеличения экспрессии переносчиков глюкозы GLUT1 
в мембранах синцитиотрофобласта на фоне приема гли-
бенкламида [34]. Но ряд исследований имеют проти-
воречивые результаты, касающиеся макросомии. Так, 
M. Senat и соавт. при сравнении эффективности моноте-
рапии глибенкламидом и инсулином короткого действия 
показали, что частота макросомии плода сопоставима 
в двух группах, но гипогликемия новорожденных при те-
рапии глибенкламидом встречалась в 1,7 раза чаще, чем при 
инсулинотерапии [35].

В исследовании E. Shmuel и соавт. гипогликемия бере-
менных являлась основным побочным эффектом приема 
производных сульфонилмочевины II поколения [30].

В проспективном рандомизированном контролируемом 
исследовании Z. Nachum и соавт. сравнивали эффектив-
ность и безопасность глибурида по сравнению с метфор-
мином и их комбинацией. Авторы пришли к заключению, что 
данные противодиабетические препараты имели высокую 
эффективность в лечении ГСД, но метформин имел преиму-
щество перед глибенкламидом [31].

Биологически активные добавки
Целесообразность приема добавок с длинноцепочеч-

ными полиненасыщенными жирными кислотами (ДПНЖК) 
во время беременности достоверно не доказана. Мета-
анализ 6 рандомизированных контролируемых исследований 
показал, что добавки с ДПНЖК у здоровых беременных не 
снижают риск развития ГСД [36]. Добавки с рыбьим жиром 
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не влияют на уровень глюкозы натощак и не могут приме-
няться в качестве лечения гестационного диабета [37].

Витамин D способствует секреции эндогенного инсулина 
β-клетками островкового аппарата поджелудочной железы, 
а также уменьшает инсулинорезистентность тканей, обуслов-
ленную системным воспалением у женщин с избыточной 
массой тела [37, 38]. Метанализ, проведенный M. Akbari 
и соавт., продемонстрировал, что прием витамина D приводит 
к снижению инсулинорезистентности тканей, оцененной ин-
дексом HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin 
Resistance), и уровня липопротеинов низкой плотности, но не 
влияет на уровень глюкозы в плазме крови натощак, инсулина, 
гликированного гемоглобина, триглицеридов, общего холесте-
рина и липопротеинов высокой плотности [39]. В системати-
ческом обзоре Y. Zhang и соавт. заключили, что дефицит вита-
мина D у беременных на ранних сроках связан с повышенным 
риском развития ГСД. Прием витамина D до беременности до-
стоверно снижает этот риск [40].

Добавки кальция совместно с витамином D положи-
тельно влияют на достижение целевых значений гликемии 
у женщин с гестационным диабетом. Так, Z. Asemi и соавт. 
в своем исследовании, показали, что прием кальция вместе 
с витамином D снижают уровень глюкозы в плазме крови 
и значение индекса HOMA-IR [41].

Мио-инозитол улучшает передачу сигнала от рецеп-
торов инсулина, снижая инсулинорезистентность тканей. 
У беременных с ГСД прием мио-инозитола приводит 
к снижению уровней инсулина и глюкозы натощак [42]. 
В исследовании C. Amaefule и соавт. продемонстриро-
вано, что прием мио-инозитола снижает риск развития ГСД 

и оказывает положительное влияние на массу тела новорож-
денного [43]. Вместе с тем в другом исследовании, прове-
денном M. Farren и соавт., выявлено, что прием комбинации 
мио-инозитола и D-хиро-инозитола не предотвращает раз-
вития ГСД у женщин с семейным анамнезом диабета [44].

Дополнительный прием железа не влияет на риск раз-
вития ГСД, к такому заключению пришли в своем исследовании 
X.N. Liu и соавт. Но стоит отметить, что у беременных, получавших 
железо, уровни гемоглобина и ферритина были выше [45].

Заключение 

Инсулин, метформин и глибенкламид являются без-
опасными и эффективными средствами, применяемыми для 
достижения целевых значений гликемии у женщин с ГСД, 
которые не сумели достичь модификации образа жизни 
и результатов диетотерапии. Из пероральных сахароснижа-
ющих препаратов метформин предпочтительнее, чем глибен-
кламид. Стоит отметить, что данная группа препаратов в РФ 
не регламентирована, однако в других странах их с успехом 
используют для лечения ГСД. Инсулинотерапия остается 
основным методом коррекции гипергликемии у женщин 
с гестационным диабетом. Метформин в дальнейшем в РФ 
может стать альтернативным препаратом для женщин, ко-
торые отказываются от инсулинотерапии, повышая привер-
женность пациенток к лечению и снижая риск неблагопри-
ятных исходов беременности и осложнений  во время родов, 
связанных с ГСД. Прием витамина D и мио-инозитола может 
применяться в клинической практике в качестве профилак-
тики диабета беременных.
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С каждым годом растет число пациенток, страдающих раком эндометрия. К сожалению, диагностика 

данной патологии часто происходит на поздних стадиях, что затрудняет последующую тактику ведения 
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лигнизации, а также восстановлению и сохранению репродуктивной функции. В обзоре рассмотрены ме-
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Abstract
Number of patients with endometrial cancer is increasing every year. Unfortunately, the diagnosis of en-

dometrial cancer often occurs at a late stage, which complicates subsequent tactics of patient management 
and prognosis. Endometrial hyperplasia, particularly atypical endometrial hyperplasia, is a true precancerous 
disease, so predicting the outcome will help to prevent malignization and restore and preserve reproductive 
function. This review considers methods of predicting and preventing recurrence of endometrial hyperplasia.
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Оразов М.Р., Михалева Л.М., Муллина И.А., Айвазова З.С.   
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВОВ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ АТИПИИ

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) представляет собой ано-
мальную пролиферацию желез эндометрия, обуслов-
ленную наличием цитологических и тканевых архитек-

турных изменений и увеличением соотношения железистого 
и стромального компонентов >1.

Распространенность ГЭ составляет 133 случая на 100 тыс. 
женщин [1]. Однако указанная статистика не учитывает зна-
чительную долю бессимптомных и недиагностированных 
клинических ситуаций [2]. Проблема ГЭ не утрачивает своей 
значимости в связи с увеличением частоты коморбидной 
нозологии в отношении дисфункций эндокринной системы 
женщин [3].

ГЭ может быть поликлональным пролиферативным (ГЭ 
без атипии) или моноклональным предраковым поражением 
(ГЭ с атипией), дифференцированным на основании ключе-
вого морфологического фенотипа: цитологической атипии, 
согласно классификации Всемирной организации здравоох-
ранения 2014 г. [4]. Согласно литературным данным, ГЭ без 
атипии наблюдается чаще и в определенных ситуациях под-
вергается спонтанной регрессии, однако в 3–10% случаев ГЭ 
прогрессирует до атипических форм, а 1–5% – до рака эндо-
метрия (РЭ) [5].

А.Д. Каприн и соавт. в 2019 г. опубликовали следующие 
статистические данные: у 27 151 российских пациенток был 
диагностирован РЭ, что составило 8% в общей структуре за-
болеваемости злокачественными новообразованиями жен-
ского населения [6]. Американское онкологическое обще-
ство выявило, что с каждым годом распространенность РЭ 
увеличивается на 1%, а смертность – на 2%. Также отме-
чалось, что ~70% женщин, страдающих РЭ, имели высокий 
индекс массы тела (ИМТ) и низкую физическую актив-
ность [7].

Заболевание имеет многофакторную этиологию, однако 
основная роль в возникновении и развитии гиперпласти-
ческих процессов в эндометрии принадлежит нарушению 
гормонального гомеостаза, ассоциированного с гиперэстро-
генизмом на фоне дефицита прогестерона (ПР). Изменение 
рецепторной активности эндометрия и хроническая гипер-
эстрогения приводят к развитию патологической пролифе-
рации [8].

Факторы риска развития ГЭ тесно связаны с известными 
факторами риска РЭ. Наиболее важные из них – возраст 
(старше 35 лет), ожирение, метаболический синдром, на-
следственность – синдром Линча, сахарный диабет, анову-
ляция, синдром поликистозных яичников, гиперпролакти-
немия, опухоли яичников – гранулезно-клеточная опухоль 
яичника, экзогенное воздействие эстрогена – терапия та-
моксифеном, менопаузальная гормональная терапия [8].

Учитывая, что ГЭ без атипии имеет относительно добро-
качественное течение [5], таким пациенткам предлагается 
консервативное лечение, чтобы сохранить фертильность 
и избежать операции с высоким риском послеоперационных 
осложнений в долгосрочной перспективе. Между тем в 74,2–
81% случаев у пациенток с выжидательной тактикой ве-
дения на фоне модификации образа жизни (снижение ИМТ 
и т.д.) отмечается спонтанный регресс [9]. По этой причине 
с каждым годом растет интерес к клинико-анамнестиче-
ским и молекулярно-генетическим факторам, которые по-

зволят нам в дальнейшем прогнозировать, а также про-
водить профилактику и адекватное лечение пациенток, 
страдающих ГЭ.

A. Orbo и соавт. (2019) доказали влияние ожирения 
на рецидив ГЭ: женщины с ИМТ ≥26 кг/м2 составили 
группу высокого риска развития рецидива [10]. Таким об-
разом, ожирение – это ведущий модифицируемый фактор 
риска, который увеличивает риск рецидивирования ГЭ 
в 3 раза [11].

На сегодняшний день для прогнозирования ГЭ известно 
ограниченное количество иммуногистохимических мар-
керов: к примеру, большинство исследований было сосре-
доточено на изучении экспрессии рецепторов к эстрогенам 
(ЭР) и ПР, которые легко определяются с помощью иммуно-
гистохимических исследований [12, 13].

D.A. Gibson и соавт. выявили, что наблюдается повы-
шение экспрессии ЭРα при ГЭ без атипии по сравнению 
с нормальным эндометрием [14]. Однако E.T. Slettenn 
и соавт. при изучении данной прогностической модели не 
доказали наличие связи между экспрессией эстрогена и ре-
цидивом ГЭ [13].

Одним из основных звеньев регуляции репродуктивных 
функций является ПР, который имеет точки приложения 
в различных органах: матка, яичники, молочные железы, 
мозг. Действия ПР опосредуются его рецепторами, которые 
в основном состоят из двух ядерных изоформ (ПР-А и ПР-В), 
имеющих различные паттерны экспрессии и функцио-
нальные профили [12]. Экспрессия ПР-А и ПР-В в эндо-
метриальных железах и строме, полученных при биопсии 
эндометрия до лечения гиперпластических процессов 
в нем, имеет статистически значимую связь с рецидивом 
ГЭ [15].

Женщины с соотношением ПР-А/ПР-В ≤1 до лечения 
имеют более высокий риск рецидива (71%) по сравнению 
с женщинами с соотношением ПР-А/ПР-В >1 (19%) [12, 16]. 
E.T. Slettenn и соавт. при изучении данной прогностической 
модели выявили, что рецидив ГЭ без атипии связан с низкой 
экспрессией стромальной ПР-A и высокой экспрессией же-
лезистого ПР-B [13].

Во время циклической трансформации эндометрия, 
частичного отторжения и репарации тканей во время мен-
струации важную роль играет запрограммированная гибель 
клеток (апоптоз) [17]. Регуляция апоптоза происходит за 
счет оптимального соотношения антиапоптотического белка 
В-клеточной лимфомы 2 (Bcl-2) и инициатора апоптоза гена 
Х-белка, ассоциированного с Bcl-2 (BAX) [18, 19]. Наблюда-
ется значительное увеличение экспрессии Bcl-2 при ГЭ без 
атипии по сравнению с атипической формой [17]. Однако 
основанная на этом прогностическая модель требует даль-
нейшего изучения определения значения Bcl-2 и BAX в ре-
цидивировании ГЭ на больших выборках.

Гомолог фосфатазы и тензина (PTEN) участвует в ре-
гуляции апоптоза и клеточной пролиферации, ингибируя 
активированные фактором роста внутриклеточные сиг-
нальные пути. Мутации PTEN играют признанную роль в кан-
церогенезе эндометрия [16, 20]. Однако PTEN в сочетании 
с фосфо-AKT или фосфо-mTOR показали значительные 
результаты в прогнозировании ГЭ [15]. Тем не менее дан-
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ная прогностическая модель, рассмотренная E.T. Slettenn 
и соавт. (2017), не выявила наличия связи между рецидивом 
ГЭ и экспрессией PTEN [13].

G. D’Andrilli и соавт. в своем исследовании изучили зна-
чимость pRb2/p130 в развитии пролиферативных процессов 
эндометрия. Была отмечена высокая экспрессия данного ре-
гулятора клеточного цикла при ГЭ без атипии [20]. Показана 
значимая роль в формировании ГЭ мутаций в генах KRAS, 
BRAF, NRAS в 15% образцов эндометрия при гиперплазии без 
атипии [16].

Малоизученными, но многообещающими в плане про-
гнозирования ГЭ, по данным литературы, оказались маркеры 
NRF2, сурвивин, Ki-67, MMR, Dusp6, GRP78, которые тоже тре-
буют дальнейшего изучения [13, 21].

Здоровый образ жизни и модификация факторов риска 
(например, снижение ИМТ у пациенток с синдромом полики-

стозных яичников или с гиперпролактинемией, аменореей, 
а также выявление и удаление опухолей, секретирующих 
эстроген) относятся к важнейшим мерам профилактики ГЭ 
[5, 22, 23].

Заключение

Таким образом, своевременная диаг ностика и адекватное 
лечение гиперпластических процессов эндометрия относятся 
к важным факторам профилактики РЭ. Имунногистохими-
ческие исследования позволяют не только прогнозировать 
риски рецидивирования ГЭ, но и контролировать течение 
забо левания. Однако на данный момент нет универсального 
маркера, который позволил бы прогнозировать возможность 
диагностики гиперплазии и ее рецидивирование. Необхо-
димы дальнейшие исследования в данной области.
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Ожирение – мировая проблема, по масштабам распро-
страненности среди мирового населения сравнимая 
с эпидемией. Согласно данным Всемирного атласа 

ожирения за 2022 г., данное заболевание встречается 
у 600 млн взрослых во всем мире [1]. В Российской Феде-

рации >20% женщин репродуктивного возраста имеют 
индекс массы тела (ИМТ) >30 кг/м2 [1]. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения, к 2030 г. каждая 
5-я женщина и каждый 7-й мужчина будут страдать ожире-
нием, а это более 1 млрд человек [1].
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Abstract
The article discusses the main reasons for decline in reproductive potential of obese women. Mechanisms 
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Ожирение осложняет течение беременности, анте- 
и перинатального периодов, а также оказывает негативное 
влияние на женскую фертильность. Снижение репродук-
тивной функции у таких респонденток связано с наруше-
нием функционирования гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой (ГГЯ) оси [2, 3–6]. Нередко женщины с ожирением 
имеют более низкий овариальный резерв даже при отсут-
ствии нарушений менструального цикла и демонстрируют 
худшие результаты при использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий по сравнению с нормовесными 
пациентками [7–13].

Несмотря на то что клиническое влияние ожирения на 
репродуктивный потенциал хорошо изучено, патофизио-
логические механизмы нарушений имплантации и невы-
нашивания беременности, акушерских и перинатальных 
осложнений исследованы недостаточно. В данной статье 
представлен обзор основных клинических проявлений, из-
ученных патогенетических механизмов нарушения репро-
дуктивной функции у женщин с ожирением.

Ожирение и женское бесплодие
В первую очередь влияние ожирения на репродуктивный 

потенциал женщины связано с нарушением функциониро-
вания ГГЯ оси. Такие пациентки часто имеют более высокий 
уровень циркулирующего инсулина, что является стимулом 
для увеличения продукции андрогенов яичниками [14]. 
В условиях избытка жировой ткани андрогены ароматизиру-
ются в эстрогены с высокой скоростью, приводя к формиро-
ванию отрицательной обратной связи и уменьшая выработку 
гонадотропинов (фолликулостимулирующего и лютеинизи-
рующего гормонов) [15]. Кроме того, у пациенток с ожире-
нием снижены такие параметры овариального резерва, как 
уровень антимюллерова гормона, объем яичников и коли-
чество антральных фолликулов [2, 16]. Клинически это про-
является нарушениями менструального цикла, ановуляцией, 
аменореей, бесплодием.

Исследования Y. Zhang и соавт. и Y. Fang и соавт. выявили 
прямую связь между снижением фертильности у женщин 
и увеличением ИМТ [17, 18].

Ряд научных работ доказывает, что даже при отсут-
ствии нарушений менструального цикла способность па-
циенток с ожирением к зачатию резко снижена. Так, E. Sil-
vestris и соавт. продемонстрировали снижение репродук-
тивной функции у женщин с эуменореей и ожирением, а по 
данным J.A.M. Hamilton и соавт., у девушек с регулярным 
менструальным циклом вероятность спонтанного зачатия 
снижается прямо пропорционально увеличению ИМТ, на-
чиная с показателя ≥29 кг/м2 [7, 8]. Sh. Rajeshwai и соавт. 
опубликовали результаты собственного исследования ре-
продуктивного потенциала 501 пары без установленного 
диагноза «бесплодие». Согласно полученным данным, 
у женщин с регулярными менструациями и высоким ИМТ 
способность к оплодотворению значительно снижалась, 
даже если их партнеры-мужчины имели нормальную массу 
тела [19]. 

Ожирение ухудшает и результаты вспомогательных ре-
продуктивных технологий. От женщин с избыточной массой 
тела, вступивших в протоколы экстракорпорального опло-

дотворения (ЭКО), достоверно чаще получают ооциты более 
низкого качества по сравнению с пациентками с нормальным 
ИМТ [9–13].

Ожирение и привычное невынашивание 
беременности

Пациентки с ожирением входят в группу риска по невы-
нашиванию беременности. Известно, что >50% ранних ре-
продуктивных потерь у женщин с ИМТ >30,0 кг/м2 связаны 
с хромосомными аномалиями, в частности с анэуплоидией 
эмбриона. Такие нарушения обусловлены нарушением по-
следовательности этапов мейотического деления ооцита 
[20, 21]. Согласно данным J.C. Lee и соавт., частота анеу-
плоидных самопроизвольных выкидышей при ожирении со-
ставляет 63,8%, из них 41% приходится на трисомии, 8% на 
моносомии и 7% на полиплоидии [22].

Однако встречаются контраверсионные данные, отри-
цающие роль анэуплоидии как основной причины ранних 
репродуктивных потерь при ожирении. Например, согласно 
результатам исследования M. Cozzolino и соавт., в котором 
обследованы 3480 женщин, вступивших в протоколы ЭКО 
с предварительным предимплантационным генетическим 
тестированием на анеуплоидию (PGT-A), частота самопро-
извольных эуплоидных выкидышей у женщин с ожирением 
была достоверно выше по сравнению с нормовесными па-
циентками [23].

Влияние ожирения на акушерские 
и перинатальные исходы

По данным I. Kutchi и соавт., D.B. Cooper и соавт., ожи-
рение во время беременности ассоциировано с увеличе-
нием частоты преждевременных родов, инсулинозависимого 
гестационного сахарного диабета, преэкламспии, кесарева 
сечения при индукции родовой деятельности, кровотечений 
в послеродовом периоде [24, 25].

Избыточное количество жировой ткани оказывает вли-
яние и на плаценту, приводя к развитию таких осложнений 
у плода, как макросомия, гипогликемия, задержка роста. 
По сравнению с беременными с нормальным ИМТ женщины, 
вступающие в беременность с ожирением, имеют более вы-
раженную резистентность к инсулину, высокий уровень 
циркулирующего в плазме лептина, инсулиноподобного 
фактора роста 1 (ИФР-1), липидов и провоспалительных 
цитокинов. Данные изменения моделируют функцию пла-
центы, увеличивая синтез белка и транспорт питательных 
веществ [26].

Доказано негативное влияние высокого ИМТ у бере-
менных на показатели живорождения [26–28]. По данным 
A.J. Gaskins и соавт., каждые 10 кг увеличения массы тела 
у женщин снижают вероятность живорождения на 30% [29]. 
Ch.A. Ikedionwu и соавт. утверждают, что беременные 
со II и III степенью ожирения более подвержены риску 
мертворождения по сравнению женщинами с ожирением 
I степени [28].

Влияние ожирения на ооциты
Одним из главных механизмов повреждения органелл 

ооцитов при ожирении является липотоксичность. Избыток 
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жирных кислот, получаемых с пищей, накапливается в виде 
триглицеридов в адипоцитах, где они не вызывают повреж-
дения клеток. Однако когда способность адипоцитов аккуму-
лировать триглицериды снижается, жирные кислоты концен-
трируются в других клетках и тканях, в том числе в ооцитах, 
оказывая на них токсическое действие [30]. У пациенток 
с ожирением циркулирующие в крови свободные жирные 
кислоты увеличивают количество активных форм кислорода, 
усиливающих окислительный стресс митохондрий и эндо-
плазматического ретикулума ооцитов, приводящий к апоп-
тозу клеток [31].

В ряде работ описывают изменения структуры ооцитов у 
женщин с ожирением на генетическом уровне: высокая ча-
стота мейотической анеуплоидии с фрагментацией веретена 
деления и хромосом, неправильно расположенных в мета-
фазе [20, 21].

Независимо от наличия или отсутствия анеуплоидии 
ожирение нарушает структуру митохондрий в ооците. Так, 
по результатам W.F.A. Marei и соавт., митохондрии мышей 
c ожирением имеют нарушенную архитектонику с меньшим 
количеством крист, бо�льшим количеством вакуолей и при-
знаками набухания [32]. Такие митохондрии чаще подверга-
ются окислительному стрессу, признаком которого является 
низкий уровень цитрата – конечного продукта цикла трикар-
боновых кислот [33].

Еще один возможный механизм нарушения структуры 
ооцита – изменение состава фолликулярной жидкости. Жи-
ровая ткань продуцирует провоспалительные адипокины, 
в том числе лептин, фактор некроза опухоли α и интер-
лейкин-6 [34]. По данным исследований M.В. Gonzalez и соавт., 
B.L. Nemer и соавт., пациентки с ожирением имеют изме-
ненную фолликулярную среду. Для них характерен более 
высокий уровень в фолликулярной жидкости концентраций 
инсулина, триглицеридов, С-реактивного белка, глюкагона, 
глюкагоноподобного пептида-1, С-пептида, лептина [35, 36]. 
Высокий уровень лептина в сыворотке крови у женщин с 
ожирением коррелирует с его большей концентрацией в фол-
ликулярной жидкости [37]. Исследования in vitro показали, 
что лептин влияет на механизм стероидогенеза в яичниках, 
приводя к ухудшению качества яйцеклеток и, как следствие, 
к нарушению процессов оплодотворения и имплантации [38].

Влияние на эмбрион
Ожирение оказывает отрицательное влияние и на эм-

брион. По данным S. Wang и соавт., H. Li и соавт., эмбрионы 
пациенток с ожирением, вступивших в протоколы ЭКО, об-
ладают более низким качеством по сравнению с таковыми 
у нормовесных женщин [39, 40]. Причина в том, что жи-
ровая ткань стимулирует выработку прогестерона и тесто-

стерона и подавляет высвобождение ИФР-1 в яичниках, не-
гативно влияя на чувствительность к инсулину и транспорт 
глюкозы к эмбриону на ранних сроках беременности [41].

Важно отметить, что бластоцисты пациенток с избы-
точной массой тела и ожирением потребляют значительно 
меньше глюкозы, чем эмбрионы женщин с нормальной массой 
тела [42]. Вероятно, такое изменение метаболического 
профиля вызвано липотоксическим эффектом ожирения, 
ассоциированным с увеличением риска гибели эмбриона 
[41, 43].

Влияние ожирения на эндометрий
Встречаются контраверсионные данные о возможном вли-

янии ожирения на функциональное состояние эндометрия. 
Исследования R. Setton и соавт., L.E. Moreta и соавт. не по-
казали различий в частоте успешных имплантаций бластоцист 
одинакового качества при криопереносах у пациенток с ожи-
рением по сравнению с нормовесными женщинами [44, 45].

Однако ряд работ по изучению морфологической струк-
туры эндометрия у женщин с ожирением и привычным невы-
нашиванием беременности описывают признаки нарушения 
стромальной децидуализации эндометрия, что нарушает его 
рецептивность [31, 46]. В исследовании J.S. Rhee и соавт., 
проведенном на мышах, продемонстрировано, что дециду-
ализация эндометрия – необходимая стадия для возникно-
вения его рецептивности, была нарушена у самок с ожире-
нием [46].

Аналогичные результаты, свидетельствующие об из-
менении структуры эндометрия, получены Е.В. Мишариной 
и соавт. Установлено, что в условиях избыточного количества 
жировой ткани меняется протеиновый профиль эндометрия 
вследствие изменения экспрессии гаптоглобина. Это спо-
собствует развитию хронической воспалительной реакции 
в эндометрии и может быть одной из причин невынашивания 
беременности у пациенток с ожирением [47].

Заключение

В условиях пандемии ожирения особенно актуальна 
проблема сохранения, раннего прогнозирования и профи-
лактики изменений репродуктивной функции у пациенток 
с данным заболеванием. Известны клинические проявления 
нарушений репродуктивной функции у женщин с ожире-
нием, однако патогенетические механизмы их развития из-
учены недостаточно. В связи с этим необходимо проведение 
крупных рандомизированных многоцентровых исследо-
ваний для изучения  механизмов развития, профилактики 
и ранней диагностики нарушений репродуктивного потен-
циала у женщин с ожирением.
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Резюме
Актуальность. Этиология бесплодия и его связь с аденомиозом неоднозначны, а точные механизмы 

инфертильности неясны, поскольку некоторые женщины с эндометриозом способны к самостоятельному 
зачатию, другие вынуждены прибегать к хирургии и/или экстракорпоральному оплодотворению, а третьи 
претерпевают неоднократные неудачи при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

К сожалению, бесплодие имеет шанс стать еще одной пандемией современного мира, поэтому изучение 
причин формирования инфертильности крайне важно с позиций как профилактики, так и лечения злобо-
дневных гинекологических болезней. Влияние на фертильность такого известного каждому гинекологу за-
болевания, как аденомиоз, зачастую вызывает множество противоречий. Поэтому обзор современных ис-
следований по данному вопросу представляется актуальным.

Цель – на основании анализа научных публикаций рассмотреть аденомиоз в качестве причины бес-
плодия с контраверсионных позиций и описать потенциальные механизмы формирования инфертильности.

Результаты. Несмотря на некоторые затруднения в изучении связи между аденомиозом и бесплодием, 
по данным метаанализов, доказано его негативное влияние на фертильность. В основе формирования бес-
плодия при аденомиозе лежат 4 предполагаемых механизма: нарушения эндомиометриальной перисталь-
тики, рецептивности эндометрия, имплантации и ассоциация с хроническим эндометритом.

Заключение. Стоит признать, что ранее имела место гиподиагностика аденомиоза, а значит, и недо-
оценка его потенциального влияния на фертильность. Однако современные исследования с высокой сте-
пенью доказательности свидетельствуют об отрицательном влиянии аденомиоза на репродукцию, а в ее 
основе лежит эндометриальная дисфункция. Поэтому ранее казавшаяся мнимой связь между аденомиозом 
и бесплодием на сегодняшний день является вполне реальной.
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Впервые наличие желез эндометрия в миометрии было 
описано Сarl von Rokitansky в 1860 г. как внутренний 
эндометриоз [1]. Однако именно О. Frankl в 1925 г. 

впервые назвал это заболевание ставшим привычным для 
всех гинекологов термином «аденомиоз» [2]. Несмотря на 
значительный научно-технический прогресс, и по сей день 
актуальна и широко распространена дефиниция аденомиоза, 
определенная С.С. Bird и соавт. еще в 1972 г. как «добро-
качественная инвазия эндометрия в миометрий, которая 
морфологически представляет собой эктопические эндоме-
триальные железы и строму, окруженные гиперплазирован-
ными и гипертрофированными гладкомышечными клетками, 
что в совокупности приводит к диффузному увеличению 
матки» [3].

До относительно недавнего времени аденомиоз можно 
было надежно диагностировать только после гистерэк-
томии, поэтому данное заболевание несправедливо считали 
болезнью исключительно многорожавших женщин старше 

40 лет. Однако благодаря достижениям таких визуализаци-
онных методик, как ультразвуковое исследование, магнитно-
резонансная томография и лапароскопия, появились ося-
заемые возможности для ранней диагностики аденомиоза. 
В ряде современных исследований было показано, что аде-
номиоз может развиваться даже у нерожавших молодых 
женщин, а у девушек в возрасте 10–20 лет с жалобами на 
хроническую тазовую боль частота его обнаружения может 
доходить до 46% [4, 5]. Таким образом, следует признать, 
что ранее имела место гиподиагностика аденомиоза среди 
женщин репродуктивного возраста, а значит, и недооценка 
его потенциально негативного влияния на фертильность.

Связь аденомиоза и бесплодия
Известно множество гинекологических заболеваний, вы-

зывающих инфертильность. Среди них «почетное» место за-
нимает эндометриоз, который является причиной бесплодия 
в 25–50% случаев [6, 7].
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Abstract
Background. The etiology of infertility and its relationship to adenomyosis is controversial, and the exact 

mechanisms of infertility are unclear, since one part of women with endometriosis are capable of spontaneous 
conception, the second is forced to resort to surgery and/or in vitro fertilization, and the third undergo re-
peated failures when using assisted reproductive technologies. Unfortunately, infertility tends to be another 
pandemic in the modern world. Therefore, study of causes of infertility formation is extremely important both 
from the standpoint of prevention and treatment of topical gynecological diseases. The impact on fertility of 
such a disease known to every gynecologist as adenomyosis often causes a lot of controversy. Therefore, a re-
view of modern research on this issue seems relevant.

The aim of the study was to consider adenomyosis as a cause of infertility from a controversial position based 
on the analysis of scientific publications and to describe the potential mechanisms for infertility formation.

Results. Despite some difficulties in studying the relationship between adenomyosis and infertility, ac-
cording to meta-analyses, its negative impact on fertility has been proven. Four hypothesized mechanisms 
underlie the formation of infertility in adenomyosis: disorders of endo-myometrial peristalsis, endometrial re-
ceptivity, implantation, and association with chronic endometritis.

Conclusion. It is worth recognizing that earlier there was an underdiagnosis of adenomyosis, and therefore 
an underestimation of its potential impact on fertility. However, modern studies with a high degree of evidence 
indicate a negative effect of adenomyosis on reproduction. Therefore, the connection between adenomyosis 
and infertility, which previously seemed imaginary, is now quite real, and it is based on endometrial dysfunction.
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Аденомиоз и эндометриоз имеют ряд общих черт с точки 
зрения клинической картины, морфологии, а также молеку-
лярных изменений [8]. Два главных различия между ними 
заключаются в происхожде нии эктопического эндометрия 
(базальный – при аденомиозе, функциональный – при 
эндометриозе) и анатомическом расположении поражений 
(внутри или вне матки соответстве нно) [9].

В большинстве исследований, посвященных поиску 
связи между аденомиозом и бесплодием, существует потен-
циальная проблема его частой ассоциации с такими заболе-
ваниями, как эндометриоз и миома матки, которые сами по 
себе также являются причиной инфертильности. Особенно 
часто в клинической практике встречается сочетание адено- 
и эндометриоза (54–90%) [10, 11]. Таким образом, трудно 
избежать предубеждения, что в подобных ситуациях перво-
причиной бесплодия можно считать эндометриоз, а не аде-
номиоз. Противовес данному утверждению составляет экс-
перимент, проведенный около 20 лет назад американскими 
учеными на бабуинах с предварительным тотальным исклю-
чением эндометриоза. Ими было продемонстрировано, что 
гистологически верифицированный аденомиоз может быть 
единственной причиной бесплодия у приматов [12].

G. Younes и T. Tulandi в метаанализе 2017 г. доказали па-
губное влияние аденомиоза на исходы вспомогательных ре-
продуктивных технологий [13]. При сравнительном анализе 
эффективности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
у 519 пациенток с аденомиозом и 1535 женщин без него по-
казатели имплантации, частоты клинической беременности, 
прогрессирующей беременности и живорождения оказа-
лись статистически значимо ниже в группе пациенток с аде-
номиозом, а частота невынашивания беременности – значи-
тельно выше [13]. В опубликованном в 2022 г. метаанализе 
M. Cozzolino и соавт. снова было убедительно доказано 
снижение частоты наступления беременности, клинической 
и прогрессирующей беременности, а также увеличение ча-
стоты невынашивания при аденомиозе [14].

Таким образом, современные исследования с высокой 
степенью доказательности свидетельствуют о негативном 
влиянии аденомиоза на результаты ЭКО. Поэтому ранее ка-
завшаяся мнимой связь между аденомиозом и бесплодием 
на сегодняшний день считается вполне реальной.

Предполагаемые механизмы бесплодия 
при аденомиозе

Несмотря на свою долгую историю, аденомиоз остается 
недостаточно изученным, особенно в отношении путей фор-
мирования ассоциированного с ним бесплодия. В настоящее 
время выделяют 4 предполагаемых механизма: нарушение 
эндомиометриальной перистальтики, рецептивности эндо-
метрия, имплантации и возникновение хронического эндо-
метрита (ХЭ) [10].

Нарушение эндомиометриальной перистальтики
Ранее считалось, что, в отличие от других гладко-

мышечных органов, миометрий выполняет свою сократи-
тельную функцию только в течение короткого периода – 
родов. Однако было продемонстрировано, что даже вне 
беременности происходят сокращения матки, которые из-

меняются в течение менструального цикла и находятся под 
влиянием половых стероидов [15]. Считается, что инвазия 
эндометрия в миометрий начинается с соединительной зоны 
(junctiale zone – JZ) – внутреннего гормонозависимого слоя 
миометрия, который в норме способствует транспорту спер-
матозоидов и эмбрионов за счет ритмичных сокращений. 
Возникающие при аденомиозе гистологические аномалии 
и функциональные дефекты в этой зоне вызывают гипер- 
или дисперистальтику матки, что может являться субстратом 
для формирования бесплодия, невынашивания и ослож-
нений беременности [16].

Стоит отметить, что в настоящее время доминирует одна 
из множества теорий патогенеза аденомиоза, согласно ко-
торой он возникает в результате инвагинации базального 
слоя эндометрия в миометрий за счет активации механизма 
повреждения и восстановления тканей (tissue injury and 
repair – TIAR) [10, 17].

Известно, что стероидные гормоны играют центральную 
роль в этиологии аденомиоза. Так, супрафизиологическая 
продукция эстрогенов (гиперэстрогения), возникающая 
вследствие локальной паракринной активности как в эк-
топическом, так и в эутопическом эндометрии, является 
триггером заболевания. В свою очередь гиперэстрогения 
индуцирует пролиферацию базального слоя эндометрия, 
возникают микротравмы тканей в области JZ, что при-
водит к постепенной инвагинации эндометрия в миометрий 
[10, 18, 19]. Вследствие микротравм активируется механизм 
TIAR: увеличивающаяся продукция эстрогенов способствует 
гиперперистальтике матки, вызывая все большую аутотрав-
матизацию, увеличивается степень поражений, происходит 
активная инвагинация эндометрия в миометрий и в конечном 
счете возникает аденомиоз [17]. Таким образом, исходя из 
патогенеза данного заболевания перечисленные нарушения, 
безусловно, неблагоприятно влияют на нормальную пери-
стальтику матки, которая так необходима для облегчения 
транспорта сперматозоидов и эмбрионов.

Необходимо подчеркнуть, что для успешного спонтан-
ного зачатия требуется не только нормальная перисталь-
тика матки. Для миграции сперматозоидов и эмбрионов 
необходимы продуктивные движения микроворсинок, рас-
полагающихся на апикальной поверхности эпителия эндо-
метрия [20]. Их остов составляют микротрубочки, которые 
крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. 
Локальное воспаление, вызванное аденомиозом, является 
одной из биологических основ его негативного влияния на 
фертильность. Различные медиаторы воспаления способны 
диффундировать в апикальные клетки эндометрия и вызы-
вать структурные повреждения микроворсинок и основных 
пучков микротрубочек [20]. В попытке найти связь между 
воспалением эндометрия, повреждением микроворсинок 
и аксонемными изменениями K.N. Khan и соавт. (2021) про-
вели проспективное когортное исследование, в котором 
субстратом изучения являлся эндометрий женщин с адено-
миозом [21]. Углубленная оценка эндометрия с помощью 
просвечивающей электронной микроскопии показала, что 
по сравнению с группой контрольных образцов без адено-
миоза количество микроворсинок на апикальных клетках 
эндометрия, полученного от женщин с очаговым или диф-
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фузным аденомиозом, было значительно снижено, а это 
привело к заметной аномалии в их аксонемах [21]. Кроме 
того, авторы данного исследования чаще наблюдали больше 
аномальных аксонем у женщин с клинической картиной аде-
номиоза по сравнению с группой контроля [21]. Интересно, 
что, по данным L. Benaglia и соавт. (2014), показатели клини-
ческой беременности, частоты имплантации и частоты рож-
даемости в циклах ЭКО у женщин с бессимптомным течением 
аденомиоза по сравнению с пациентками без аденомиоза не 
ухудшаются [22]. В то же время в систематическом обзоре 
и метаанализе исходов ЭКО P. Vercellini и соавт. (2014) по-
казали, что у женщин с симптоматикой аденомиоза вероят-
ность клинической беременности снижается на 28% [23]. 
Учитывая многоликость аденомиоза, представленные выше 
данные указывают на то, что наличие характерных жалоб 
может быть одним из маркеров бесплодия, ассоциирован-
ного с аденомиозом.

Нарушения рецептивности эндометрия и имплантации
В эндометрии инфертильных женщин с аденомиозом 

обнаружен широкий спектр морфофункциональных на-
рушений [24, 25]. Эндометриальная дисфункция при аде-
номиозе может являться следствием изменения структуры 
эндометрия, например утолщения его стромы за счет уси-
ления васкуляризации. По данным систематического обзора 
M.J. Harmsen и соавт. (2019), при аденомиозе снижается 
антиангиогенная активность, происходит гиперэкспрессия 
таких ангиогенных маркеров, как фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF), что приводит к аномальному ангиогенезу и яв-
ляется возможной причиной имплантационных нарушений 
[26]. Несколькими годами позже группа тех же авторов 
с помощью мультиплексной иммуногистохимии продемон-
стрировала аномально высокую плотность кровеносных 
сосудов в эктопическом эндометрии пациенток с аденомио-
зом [27]. Интересно, что члены семейства VEGF стимулируют 
не только ангио-, но и лимфоангиогенез [28]. В эктопиче-
ском эндометрии было обнаружено увеличение плотности 
лимфатических сосудов, а нарушение лимфатического от-
тока некоторые исследователи считают одной из причин 
неудач имплантации при аденомиозе [26]. Данное утверж-
дение основано на наблюдении W.X. Zhang и соавт. (2021), 
которые заметили, что частота наступления беременности 
после ЭКО была значительно ниже у женщин с жидкостью 
в полости матки. Авторы данного исследования предпо-
лагают, что эта жидкость присутствует именно из-за нару-
шений лимфооттока [29]. Таким образом, ангио- и лимфо-
ангиогенез играют не последнюю роль в патогенезе нару-
шений имплантации при аденомиозе.

В настоящее время количество исследований, посвя-
щенных влиянию аденомиоза на экспрессию биологически 
активных факторов, которые играют важную роль в рецеп-
тивности эндометрия, выросло. Было продемонстрировано, 
что экспрессия ключевого гена, участвующего в имплан-
тации, HOXA-10 [30], как в мышиной модели с модулиро-
ванным аденомиозом, так и в эндометрии фазы секреции 
женщин с аденомиозом, значительно снижена [31, 32]. 
Вместе с тем при аденомиозе обнаружено нарушение экс-
прессии в период «окна имплантации» такого не менее важ-

ного маркера эндометриально-эмбрионального взаимодей-
ствия, как фактор, ингибирующий лейкемию (LIF) [33]. Также 
были выявлены нарушения децидуализации стромальных 
клеток эндометрия, которой управляют ядерные рецепторы 
NR4A посредством транскрипционной активации FOXO1A. 
Их экспрессия при аденомиозе была снижена [34]. Кроме 
того, описано увеличение численности NK-клеток, макро-
фагов и продуцируемых ими цитокинов, что также негативно 
влияет на имплантацию [35–37].

Таким образом, при анализе современных исследований 
при аденомиозе отмечаются нарушения рецептивности эн-
дометрия, связанные с изменениями экспрессии таких фер-
ментов, цитокинов, факторов роста, молекул адгезии и раз-
личного рода генов, как индуцируемый гипоксией фактор 
1α (HIF1α), интерлейкины (IL-6, IL-8, IL-10, IL-II), хемо-
кины (CXCR1, CXCR2), матриксные металлопротеиназы (MMP2 
и MMP9), VEGF, LIF, рецептор LIFα, ген HOXA-10, цитохром 
P450, активность ароматазы, рецепторы эстрогенов и про-
гестерона, молекулы клеточной адгезии (интегрины, MUC1, 
пиноподии и L-селектин) [38–40].

Ассоциация аденомиоза и хронического эндометрита
Известно, что ХЭ способен вызывать такие нарушения 

репродуктивной функции, как повторные неудачи имплан-
тации в циклах ЭКО и переноса эмбрионов, невынашивание 
беременности и бесплодие [41]. Учитывая бессимптомное 
течение ХЭ в большинстве наблюдений, зачастую он остается 
незамеченным пациентками и/или игнорируется врачами. 
На морфологическом уровне ХЭ характеризуется отеком, 
очаговой или диффузной гиперемией, микрополипами эн-
дометрия и инфильтрацией его стромы плазмоцитами [42]. 
Сегодня в рутинной клинической практике широко исполь-
зуется иммуногистохимическое окрашивание эндометрия 
с помощью синдекана-1 (CD138), которое позволяет легко 
и надежно идентифицировать плазматические клетки, т.е. 
верифицировать диагноз [42, 43]. Однако дискуссии в отно-
шении референсных значений CD138 продолжаются.

Основной причиной ХЭ большинство исследователей 
считают микробную инфекцию. Это подтверждается тем, 
что антибактериальное лечение вполне эффективно по-
зволяет элиминировать плазматические клетки из стромы 
эндометрия [43]. В серии научных исследований K.N. Khan 
и соавт. (2014) привели множество фактов в отношении 
ассоциации эндометриоза с ХЭ и описали их взаимосвязь 
с неблагоприятными репродуктивными исходами [44, 45]. 
Однако информация о возникновении ХЭ у женщин с аде-
номиозом крайне скудна. В японском многоцентровом ко-
гортном исследовании была обнаружена более высокая 
частота инфицирования эндометрия у женщин с аденоми-
озом, что подразумевает повышенный риск развития ХЭ 
[46]. Вместе с тем новое исследование K.N. Khan и соавт. 
(2021) предоставило первые клинические доказательства 
того, что ХЭ ассоциирован с аденомиозом в ~60% наблю-
дений [47]. Таким образом, наряду с негативным влиянием 
самого аденомиоза на имплантационный потенциал эндоме-
трия, описанного выше, такие сопутствующие заболевания, 
как ХЭ и эндометриоз, усугубляют и без того непростую 
ситуацию.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Заключение

Представляется разумным предположить наличие при-
чинно-следственной связи между аденомиозом и беспло-
дием. Однако существует ряд факторов, которые затрудняют 
исследование взаимосвязи между ними: уровень заболе-
ваемости аденомиозом точно не известен, консенсус по 
диагностическим критериям до сих пор не принят, к тому же 
аденомиоз редко бывает изолированным гинекологическим 
заболеванием. Несмотря на вышеперечисленные трудности, 
накопленные на сегодняшний день знания свидетельствуют 
о том, что биологической основой отрицательного влияния 
аденомиоза на фертильность являются локальное воспа-

ление, нарушения маточно-трубного транспорта сперма-
тозоидов и эмбрионов за счет гиперперистальтики матки и 
изменений микроворсинок эндометрия, его рецептивности 
и процесса имплантации, а также изменение регуляции 
локального гормонального метаболизма, приводящее к ги-
перэстрогении. Вместе с тем вклад в реализацию имплан-
тационной несостоятельности эндометрия при аденомиозе 
вносят такие часто ассоциированные с ним заболевания, как 
эндометриоз и ХЭ, которые не стоит недооценивать.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования 
для более детального выяснения молекулярных механизмов, 
лежащих в основе реализации аденомиоз-ассоциирован-
ного бесплодия.
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Abstract
Missed pregnancy (MP) – one of the unresolved problems in Russian Federation and in the world due to the 

insufficiently studied etiology and pathogenesis. The frequency of MP over the past decade has increased from 
10–20 to 45–88.6%. High prevalence, polyetiology, lack of reliable methods of prevention creates the need to 
search for new mechanisms of the development of the disease. The article discusses current data of the possible 
causes and mechanisms of the development of missed pregnancy.
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Неразвивающаяся беременность (НБ) – одна из нере-
шенных проблем в стране и в мире, так как ее этио-
логия и патогенез на сегодняшний день изучены недо-

статочно. Установлено, что 30% беременностей у здоровых 
женщин прерываются на преэмбриональном или эмбрио-
нальном этапе развития, являясь результатом естественного 
отбора и генетического сброса зародышей с неполноценным 
набором хромосом [1, 2]. Почти 20% диагностированных 
беременностей завершается неблагополучно, из них 9% 
приходится на НБ [2, 3].

За последнее 10-летнее наблюдение частота НБ среди 
спонтанных абортов в России увеличилась с 10–20 до 45–
88,6%. [1] Согласно международным данным, в Великобри-
тании показатели были более оптимистичными: НБ встреча-
лась в 2,8% случаев (чаще по типу гибели эмбриона – 62,5%, 
реже по типу анэмбрионии – 37,5%); в США этот показатель 
составил 15% [2]. В Дании по результатам проспективного 
когортного исследования наблюдалось увеличение доли НБ 
с 7,5% в 1978 г., достигнув пика в 2000 г. (10,7%), а затем 
в 2015–2017 гг. эта величина снизилась до 9,1% [4].

Высокая распространенность, полиэтиологичность НБ 
и отсутствие достоверных методов профилактики создают 
необходимость более подробного изучения этиологии и па-
тогенеза данного заболевания.

Одной из причин НБ считаются хромосомные нарушения. 
Среди хромосомных аномалий лидируют трисомии (до 68% 
случаев), далее – моносомии и полиплоидии [5]. Причем чем 
выше возраст матери, тем чаще они встречаются. У пациенток 
старше 35 лет выше риск возникновения генетически непол-
ноценного плодного яйца, а также летальных трисомий [6]. 
Наличие корреляции между возрастом женщин и частотой 
возникновения НБ подтверждает когортное исследование 
в Дании [4]. Среди различных вариантов хромосомных ано-
малий чаще встречаются синдромы Дауна, Патау и Эдвардса. 
Беременности с данными трисомиями благополучно завер-
шаются родами, в отличие от других вариантов трисомий, ко-
торые приводят к невынашиванию беременности [7, 8].

Инфекционный фактор считается одним из основных 
в патогенезе НБ. Эмбриональные клетки, децидуа, с их вы-
сокой метаболической активностью представляют собой 
среду для размножения микроорганизмов, в результате чего 
и происходит нарушение дифференцировки зародышевых 
листков, эмбриопатии и гибель эмбриона.

У женщин с хроническими воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза наиболее часто обнаружива-
ются Staphylococcus – у 15%, Staphylococcus в ассоциации 
с E. coli – 11,7%, Enterococcus – 7,2%, Ureaplasma – 6,6%, 
Mycoplasma – 6,1%, HSV – у 20,5%, Chlamydia – 15%, Gard-
nerella – в 12,5% случаев [1–3].

Высвобождение интерлейкинов (ИЛ) -1, -2, -6, -8, фак-
тора некроза опухоли (ФНО), обусловленное влиянием эндо-
токсинов, снижает выработку прогестерона и повышает экс-

прессию матриксных металлопротеиназ. Последние влекут 
за собой распад внеклеточного матрикса плодных оболочек 
и апоптоз клеток амниотического эпителия.

Ведущим фактором в этиологии хронического эндометрита 
различные авторы считают вирусы. Этот факт подтверждается 
тем, что системно получающие глюкокортикоиды пациентки 
с гиперандрогенией при наличии хронического метроэндоме-
трита чаще всех остальных подвержены невынашиванию бе-
ременности, что обусловлено активацией вирусной инфекции 
на фоне приема стероидных препаратов [2].

Однако контраверсионные данные V. Kushnir и соавт. 
(2016) опровергают инфекционную теорию привычного 
невынашивания беременности на ранних сроках в силу от-
сутствия патогенных микроорганизмов в соскобах эндоме-
трия и признаков явного воспалительного процесса в тканях 
хориона. Также было обнаружено, что воспалительная 
инфильтрация ворсин хориона при самопроизвольном 
аборте и НБ имеет асептический характер и значительную 
роль в механизме ее возникновения играют клетки Хоф-
бауэра – плацентарные макрофаги, функция которых мало 
изучена [7, 9].

Согласно данным I. Col-Madendag и соавт. (2014), в ос-
нове ранней потери беременности лежит нарушение взаимо-
действия сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) 
с его рецепторами в ворсинах хориона (VEGFR1 и VEGFR2). 
Авторы считают, что неполноценная перестройка спи-
ральных артерий эндометрия может быть причиной гибели 
эмбриона на ранних стадиях имплантации [5]. Zhifu Zhi 
и соавт. (2018) показали, что Hypoxia-inducible factor 1-alpha/
Vascular endothelial growth factor (HIF-1α/VEGF) регулирует 
ворсинчатый ангиогенез, и потеря HIF-1α в трофобласте че-
ловека коррелирует с самопроизвольным абортом на ранних 
сроках беременности [7, 10].

В свою очередь Guangzhuang Jing и соавт. (2020) дока-
зали, что снижение уровня хорионического гонадотропина 
человека (β-ХГЧ) на ранних сроках беременности может 
ингибировать экспрессию факторов, связанных с сиг-
нальным путем VEGF-MEK/ERK, а ингибирование сигнального 
пути VEGF-MEK/ERK тормозит пролиферацию и активацию 
трофобластов и стимуляцию ангиогенеза, что приводит 
к нарушению ангиогенеза ворсинчатого хориона плаценты 
и НБ [11].

Дискутабельным является вопрос о роли микроРНК 
в генезе НБ. На сегодняшний день проведено много иссле-
дований, анализирующих влияние микроРНК на раннюю 
потерю беременности и раннее эмбриональное развитие. 
J. Fang, B. Xie, B. Chen и соавт. (2018) установили, что miR-575 
активируется в плаценте пациенток с самопроизвольным вы-
кидышем в анамнезе, также учеными выявлена взаимосвязь 
экспрессии miR-575 в тканях ворсин трофобласта с НБ, отме-
чено влияние miR-575 на развитие апоптоза и ангиогенеза 
ворсинчатых клеток [12, 13].
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В 2017 г. S. Xia и соавт. описали роль miR-575 в развитии 
НБ. Исследование продемонстрировало высокий уровень 
экспрессии miR-575 в тканях эмбриона при НБ по сравнению 
с другими тканями. Также уровень апоптотических клеток в 
тканях эмбриона при НБ был значительно выше, чем в нор-
мальных тканях. Таким образом, экспрессия miR-575 может 
служить биомаркером НБ, а также потенциальной молеку-
лярной мишенью для ее лечения [13].

В исследовании других авторов (Zhu Q., Dong Y.C. et al., 
2020) выявлено значительное повышение концентрации 
miR-98 в плацентарных ворсинках у пациенток с НБ старше 
35 лет по сравнению с более молодыми женщинами с про-
грессирующей беременностью. Активация miR-98 in vitro 
подавляла пролиферацию, активность и миграцию линии 
клеток человеческого трофобласта. Исследователями уста-
новлено, что miR-98 может связываться с микроРНК клеток 
ворсин хориона и негативно регулировать ее экспрессию. 
Таким образом, сверхэкспрессия miR-98 может быть связана 
с возникновением НБ, так как miR-98 тормозит пролифе-
рацию клеток, снижает жизнеспособность клеток трофо-
бласта и их миграцию [14].

Qiao-Xian Tian и соавт. в 2020 г. выявили, что сверх-
экспрессия (hsa-miR-22-3p, hsa-miR-145-3p, hsa-miR-107, 
hsa-miR-361-3p и hsa-miR-378c) может привести к сни-
жению уровня экспрессии генов, участвующих в сигнальном 
пути HIF-1/VEGF, отрицательно влияя на ангиогенез, имплан-
тацию и прогрессирование беременности [15].

Была описана роль эндокринного фактора в структуре 
причин невынашивания беременности. Особое внимание 
уделялось гиперандрогении, которая встречается у женщин 
с НБ и самопроизвольными выкидышами в анамнезе. 
Стертые формы гиперандрогении надпочечникового генеза – 
ведущий фактор первичной НБ у 30% женщин. С другой 
стороны, у 23% пациенток с дисфункцией щитовидной же-
лезы отмечается невынашивание беременности, а у 10–15% 
явные или субклинические формы гипотиреоза [2]. Счита-
ется, что ХГЧ, обладая тиреотропным действием, вызывает 
гипертрофию и гиперстимуляцию щитовидной железы. По-
вышенный уровень тироксина по принципу отрицательной 
обратной связи приводит к снижению уровня тиреотропного 
гормона, что обусловливает увеличение почечного крово-
тока, клубочковой фильтрации и тем самым гиперэкскрецию 
йода с мочой [16].

В последние годы широко обсуждается роль дефицита 
витамина D в генезе невынашивания беременности. Суще-

ствует мнение, что витамин D является одним из иммунных 
регуляторов имплантации [2]. С одной стороны, он иниции-
рует местную противовоспалительную реакцию, ингибирует 
пролиферацию Тh1 и ограничивает продукцию ИНФ-γ, ИЛ-2 
и ФНОα, а с другой – индуцирует рост децидуальной ткани 
и цитокины Тh2, оказывающие протективное действие на бе-
ременность [17–19].

В этой связи дефицит витамина D расценивается как 
фактор риска НБ. Так, при снижении его концентрации 
<50 нмоль/л частота НБ увеличивается в 2 раза [20].

Результаты иммуногистохимического и иммунофлуо-
ресцентного исследования с применением конфокальной 
лазерной сканирующей микроскопии, проведенные 
O. Bespalova и соавт. в 2019 г., показали, что экспрессия 
витамина D и его рецепторов (VDR) обнаруживается 
в синцитио-, цитотрофобластах и во вневорсинчатых тро-
фобластах, а также в строме ворсинок хориона и дециду-
альной ткани. Так, при НБ выявлено снижение экспрессии 
витамина D и VDR в ворсинах хориона и уровня транс-
портной формы витамина D – кальцидиола в сыворотке 
крови [21].

A.А. Оразмурадов и соавт. (2021) изучали серологи-
ческие маркеры у женщин с НБ. Результаты исследования 
показали ряд маркеров, среди которых прогностической 
значимостью, по мнению авторов, обладают легкие цепи 
гамма-глобулинов – immunoglobulin kappa variable 3–15 
(KV315). Интересно, что данный маркер нередко использу-
ется как вспомогательный для диагностики аутоиммунных 
воспалительных процессов, что подтверждает наличие хро-
нического эндометрита у пациенток с НБ [22].

В последнее время в литературе были опубликованы ин-
тересные данные о наличии прогностических биомаркеров 
НБ у женщин с дислипидемией. Наиболее перспективным 
серологическим маркером, по мнению авторов, считается 
аполипопротеин C-II (APOC2). Важно отметить, что резуль-
таты исследования отмечают нарушение липидного обмена 
у женщин с НБ и прямую корреляцию с выявленным мар-
кером APOC2 [23, 24].

В основе успешной профилактики потерь беременности 
лежит понимание основных звеньев патогенеза. Однако 
в настоящее время в отношении понимания механизмов 
развития НБ больше вопросов, чем ответов. Ведущим ме-
ханизмом считается воспалительный процесс, приводящий 
к нарушению гомеостаза на организменном, органном, тка-
невом и клеточном уровнях.
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Резюме
Диспареуния – распространенный симптом в женской популяции, нередко ассоциированный с дисфунк-

цией мышц тазового дна. Высокая распространенность указанной нозологии объясняет важность освещения 
способов ее диагностики, а при сочетании с мышечной дисфункцией тазового дна – комплексных перинео-
логических методов. Это позволит улучшить диагностические возможности, совершенствовать интерпре-
тацию результатов клинико-инструментальных методов, доступных для использования в рутинной практике. 

Такой подход позволит сформировать полноценную концепцию диагностики патологического состо-
яния, а также оценивать динамику изменений при лечении гиперкинетической дисфункции мышц тазового 
дна, лежащей в основе диспареунии, ассоциированной с мышечным компонентом. 

Цель – проанализировать и обобщить накопленные к настоящему времени научные данные в отно-
шении методов диагностики диспареунии, ассоциированной с дисфункцией мышц тазового дна.

Материал и методы. Выполнен анализ научных публикаций в базах данных CochraneLibrary, PubMed, 
Science Direct, eLibrary по ключевым словам «диспареуния», «дисфункция мышц тазового дна», «качество 
жизни», «электромиография» и «перинеометрия» за 2012–2022 гг.

Результаты. Установлено, что до сих пор не существует целостного подхода к диагностике диспаре-
унии, сформировавшейся в результате гиперкинетической дисфункции мышц тазового дна, не разработаны 
единые диагностические критерии верификации. Необходимы дальнейшие исследования, результаты ко-
торых позволят создать единый алгоритм диагностики данной нозологии.
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внесли вклад в подготовку публикации: разработка концепции, поиск и анализ актуальных литературных данных, написание 
и внесение изменений, утверждение окончательной версии статьи.
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Algorithm for diagnosing dyspareunia associated with pelvic floor muscle dysfunction
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Abstract
Dyspareunia is a common symptom in female population, often associated with pelvic floor muscle 

dysfunction. High prevalence of this nosology explains the importance of highlighting methods of its diagnosis, 
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Оразов М.Р., Силантьева Е.С., Астафьева Е.К.   
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ДИСПАРЕУНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА

Диспареуния – это рецидивирующая или постоянная 
боль при половых контактах, которая заметно снижает 
качество жизни, значительно ухудшает восприятие 

собственного тела, отношения с партнером и может стать 
причиной межличностного конфликта [1]. Диспареуния 
может быть следствием синдрома миофасциальной боли, 
локализованной в области промежности. К настоящему 
времени отсутствуют единые критерии диагностики этого 
состояния. Это затрудняет его выявление и, как результат, 
обусловливает высокую частоту диагностических ошибок 
и нерационального лечения, что неизбежно влечет за собой 
разочарование врачей и пациенток. 

Между тем попытки сформулировать диагностические 
критерии миофасциальной боли, исходящей из области про-
межности, и разработать методы коррекции продолжаются 
многие десятилетия. Еще в 1950 г. врач-гинеколог из Универ-
ситета Южной Калифорнии Арнольд Кегель (Arnold Kegel) 
первым опубликовал данные о мышцах тазового дна [1]. 
С этого же года предложенные им упражнения для трени-
ровки мышц тазового дна и нехирургической коррекции 
дисфункции тазового дна стали рекомендовать и другие 
специалисты. На фоне полученных знаний и опыта возник 
интерес к влиянию анатомических условий на функцию та-
зового дна, и в 1963 г. было высказано предположение [2], 
что существуют анатомические особенности, влияющие на 
выполнение подобных упражнений. В 2015 г. группа специ-
алистов отправила членам Международной ассоциации изу-
чения боли и Американской академии медицины опросники 
в попытке сформировать «золотой стандарт» диагностики 
или набор доказанных критериев миофасциальной боли для 
использования в рутинной клинической практике. В резуль-

тате совместной работы были сформулированы следующие 
диагностические постулаты. О миофасциальной природе 
боли свидетельствуют: 

 � наличие участков, болезненных при пальпации;
 � ригидность мышц;
 � уменьшение диапазона движений в пораженных 

суставах;
 � ухудшение симптомов при нагрузке;
 � пальпация тугих тяжей или чувствительных узлов с со-

путствующим ощущением боли [2].
Мышцы тазового дна поддерживают органы малого таза 

и обеспечивают нормальное функционирование колорек-
тальной и мочеполовой систем. При этом важность пред-
ставления об их тонической активности у практических 
врачей порой недооценивается. Кроме того, в рутинной ра-
боте врачи – акушеры-гинекологи не всегда учитывают, что 
диспареуния сопряжена с существенным снижением каче-
ства жизни, социальной и семейной дисгармонией и может 
быть ассоциирована с дисфорией и психическими расстрой-
ствами. Неслучайно в МКБ-10 «Диспареуния» отнесена 
к двум классам:

1. Невоспалительные болезни женских половых органов 
(N80–N98):

 � N94.1. Диспареуния.
2. Поведенческие синдромы, связанные с физиологиче-

скими нарушениями и физическими факторами (F50–F59):
 � F52.6. Диспареуния неорганического происхождения.

Сбор анамнеза
Важное значение в диагностике диспареунии, в том числе 

ассоциированной с дисфункцией мышц тазового дна, имеет 

Keywords: 
dyspareunia;
pelvic floor muscle
dysfunction;
hyperkinetic
activity;
electromyography;
perineometry;
quality of life

and when it is combined with pelvic floor muscle dysfunction - importance of complex perineological methods. 
This will improve diagnostic capabilities, interpretation of the results of clinical and instrumental methods 
available for use in routine clinical practice.

This approach will make it possible to form a complete concept for diagnosing the considered pathological 
condition, as well as to evaluate the dynamics of changes in treatment of pelvic floor muscle hyperkinetic 
dysfunction, which underlies dyspareunia associated with muscle component.

The aim of the study was to analyze and summarize scientific data accumulated to date regarding methods 
for diagnosing dyspareunia associated with pelvic floor muscle dysfunction.

Material and methods. The analysis of scientific publications in CochraneLibrary, PubMed, Science Direct, 
ELibrary databases (keywords: dyspareunia, pelvic floor muscle dysfunction, quality of life, electromyography 
and perineometry) for 2012–2022 was performed.

Results. It has been established that there is still no holistic approach to diagnosis of dyspareunia formed 
as a result of pelvic floor muscle hyperkinetic dysfunction, and unified diagnostic criteria for verification have 
not been developed. Obviously, further studies are needed, the results of which will allow creating a unified 
algorithm for diagnosing this nosology.
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правильно собранный анамнез. Причем важно помнить, что 
женщины предпочитают не сообщать об имеющихся дели-
катных проблемах. В этой связи огромное значение имеют 
доверительные отношения в паре «врач–пациентка», ко-
торые позволят расспросить женщину о характере, локали-
зации, выраженности болевых ощущений во время интимной 
близости. 

При беседе с пациенткой в первую очередь нужно об-
ратить внимание на субъективную оценку состояния и сим-
птомов самой женщиной, динамику развития болевого син-
дрома. Это позволит клиницисту лучше раскрыть характер 
боли, ее прогрессирование, стабильность или вариабель-
ность в течение времени, оценить взаимосвязь с мочевыми 
или желудочно-кишечными симптомами, а также избежать 
неверной интерпретации жалоб и симптомов. 

Важное значение в диагностике диспареунии, в том 
числе ассоциированной с дисфункцией мышц тазового дна, 
имеют детали гинекологического и акушерского анамнеза. 
Кроме выяснения классических сведений (возраст менархе, 
коитархе, особенности менструального цикла, паритет 
и др.), врачу необходимо получить информацию о травмах 
в области таза и промежности, возможном физическом/
сексуальном насилии, характере половой жизни (регуляр-
ность, удовлетворенность, наличие лубрикации и оргазмов, 
болевые ощущения), а также выявить жалобы на возможные 
нарушения или изменения процессов мочеиспускания и де-
фекации [3–5]. 

Особенности психологического статуса пациентки, испы-
тывающей длительный болевой синдром, зачастую требуют 
участия клинического психолога или психиатра [6]. 

Анкетирование
Принимая во внимание субъективный характер кои-

тальной боли, с целью упрощения постановки диагноза, 
стандартизации полученных данных используются раз-
личные анкеты-опросники. 

Индекс сексуальной функции женщин (Female Sexual 
Function Index – FSFI) разработан для самооценки сексуаль-
ного функционирования. Этот опросник помогает диффе-
ренцировать особенности женского полового возбуждения 
по нескольким показателям: желание, возбуждение, лубри-
кация, оргазм, удовлетворение и боль [7]. Данный опросник 
существует в двух формах – полная версия (FSFI-19) и со-
кращенная (FSFI-6). 

K.I. Neijenhuijs и соавт. рекомендуют использовать 
полную версию для получения более достоверных резуль-
татов [8].

Международные эксперты в области изучения сексуаль-
ного здоровья предложили шкалу сексуального дистресса 
(Female Sexual Distress Scale – FSDS). В 2000 г. на конфе-
ренции в Бостоне были рассмотрены критерии определения 
женской сексуальной дисфункции. По итогам этого меро-
приятия L.R. Derogatis и соавт. разработали стандартизи-
рованную систему для диагностики женской сексуальной 
дисфункций [9]. Данная шкала позволяет оценить дистресс, 
связанный с сексом, у женщин с расстройством женского 
полового возбуждения и/или гипоактивным расстройством 
полового влечения. Кроме того, существует дополненная 

форма FSDS-DAO (Female Sexual Distress Scale-Desire/Arousal/
Orgasm) для оценки сексуального желания, возбуждения 
и оргазма. В 2021 г. L.R. Derogatis и соавт. представили 
данные, подтверждающие достоверность и надежность/цен-
ность анкеты [10]. 

Эффективным диагностическим инструментом в руках 
практикующих врачей может стать достаточно новый 
опросник когнитивной оценки проникновения во влагалище 
(Vaginal penetration cognition questionnaire – VPCQ). С его 
помощью можно проанализировать ощущения самой жен-
щины как в ожидании интимной близости, так и во время 
коитуса. Валидизация опросника проходила с участием па-
циенток с диспареунией и вагинизмом [11].

Для оценки болевого синдрома, как правило, используют 
2 инструмента: визуально-аналоговую шкалу боли (ВАШ/
VAS), на которой пациентка отмечает интенсивность боли 
от 0 до 10, и опросник Мак-Гилла для характеристики боли 
и ее влияния на ментальный статус [12]. Кроме того, при ве-
дении пациенток со скелетно-мышечными заболеваниями 
в клинической практике используют опросник самооценки 
боли (Pain-Self Efficacy Questionnaire – PSEQ), в котором 
женщины самостоятельно оценивают влияние болевого 
фактора на взаимоотношения с партнером и образ жизни, на 
возможность работать и выполнять домашние дела [13]. Для 
исследования выраженности боли могут быть использованы 
также шкалы функциональной оценки тазовой боли, дока-
завшие свою эффективность в обследовании женщин, стра-
дающих от миофасциальной дисфункции, а также оценки 
результатов лечения [14].

Частым спутником диспареунии могут быть и психи-
ческие нарушения. В этой связи необходим скрининг по-
добных состояний с участием психиатра [16]. Для оценки 
психогенной диспареунии используют шкалу депрессии, 
тревоги и стресса (Тhe Depression, Anxiety and Stress Scale – 
21 Items – DASS-21) [15]. 

И, наконец, очень важный вопрос: при ведении па-
циенток, страдающих диспареунией, необходима оценка 
качества жизни (SF-36) [17]. Понимание физической 
и социальной активности, общего состояния здоровья, интен-
сивности боли, психического здоровья важно для сохранения 
и повышения качества жизни пациентки.

Пальпация мышц тазового дна
Дисфункция мышц тазового дна – патологическое со-

стояние, объединяющее целый спектр различных нейро-
мышечных и скелетных нарушений, ассоциированных 
с изменениями функционирования мышц тазового дна (не-
достаточность, гиперактивность, нарушения координации, 
болезненность) [18, 19]. На приеме врачу акушеру-гине-
кологу необходимо оценить все возможные проявления 
подобных нарушений. Самый распространенный и до-
ступный метод исследования состояния мышц тазового 
дна – их пальпация. 

Пальпацию выполняют подушечкой пальца таким об-
разом, чтобы избежать избыточного прямого давления 
кончиком пальца и травматизации. Для нивелирования не-
гативных ожиданий пациентки от осмотра и уменьшения ее 
беспокойства из-за возможной болезненности при исследо-
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вании врач может продемонстрировать ей степень давления, 
используемого при пальцевом исследовании, на другом до-
ступном участке ее тела.

Поверхностный мышечный пласт тазового дна вклю-
чает пальпацию m. bulbocavernosus, m. ischiocavemosus
и m. transversus perinei superficialis. Определить проекцию 
этих небольших мышц на кожу достаточно просто. Если 
на вульву наложить воображаемые часы таким образом, 
чтобы клитор располагался на 12 часах, левый или правый 
седалищный бугор – на 3 и 9 часах, а задний проход – 
на 6 часах, то область пальпации перечисленных мышц 
будет расположена:

 � m. ischiocavemosus – на 1 и 2 часах или на 10 и 11 ча-
сах над большими половыми губами;

 � m. bulbocavernosus – по периметру интроитуса;
 � начало m. transversus perinei superficialis – от 3 или 

9 часов.
Боль при легком надавливании в этих областях свиде-

тельствует о поверхностной дисфункции мышц тазового 
дна или о миофасциальной боли. Кроме того, мышцы этой 
группы нередко бывают гиперактивны, что также выража-
ется болезненностью при пальпации в зонах их проекции 
и свидетельствует о диспареунии. 

Глубокий слой мышц тазового дна представлен 
m. levator ani – эта мышца определяется латеральнее 
средней линии, на 5 или 7 часах. Для ее пальпации осто-
рожно вводят палец на одну-две фаланги (2–4 см) во влага-
лище мимо поверхностных мышц, после чего проводят паль-
цевое исследование в положении на 6 часах. 

Для исследования m. obturator internus палец переме-
щают в пределах влагалища латерально на 2 и 3 часа или 
на 9 и 10 ч. Функцию этой мышцы оценивают путем паль-
пации при активном сокращении. Для этого руку кладут на 
внешнюю сторону колена согнутой ноги женщины со сто-
роны оцениваемой мышцы. Пациентку просят медленно от-
вести колено наружу (происходит наружная ротация бедра), 
преодолевая сопротивление любому активному движению 
руке врача, удерживающей колено. Аналогично выполняют 
пальпацию с противоположной стороны. 

M. puborectalis можно найти, перемещая пальпирующий 
палец дальше кпереди и кверху до 11 часов или 1 часа, по-
середине расстояния между m. obturator internus и лобковым 
симфизом. Для продолжения обследования пальпирующий 
палец поворачивают подушечкой вверх, таким образом 
пальпируют уретру и мочевой пузырь на 12 часах, кзади от 
лобкового симфиза. 

Боль или чувствительность при пальпации указы-
вает на возможную гиперактивность и/или наличие триг-
герных точек [20]. Пальпацию выполняют сначала в центре 
мышечного брюшка, затем по всей длине мышцы ши-
роким движением [21]. Для стандартизации полученных 
при пальпации данных часто используют Оксфордскую 
шкалу [22].

Перинеометрия
Это простой, малоинвазивный и недорогой способ 

оценки мышечной силы [23]. Перинеометры фиксируют во 
влагалище для оценки изменения давления в ответ на про-

извольное сокращение мышц тазового дна. Степень релак-
сации оценивают за счет визуализации скорости снижения 
силы, измеренной как средний наклон нисходящей кривой 
во время расслабления мышц тазового дна. Более низкие 
значения указывают на более медленное расслабление [24]. 
Однако в литературе отсутствуют референсные значения ма-
нометрии мышц тазового дна, что влияет на интерпретацию 
результатов.

Электромиография
С помощью электромиографии (ЭМГ) оценивают 

нервно-мышечную активность поперечнополосатых мышц 
тазового дна. Регистрирующий электрод вводят в мышцу 
или размещают на ее поверхности. Биоэлектрические по-
тенциалы, генерируемые деполяризацией скелетных по-
перечнополосатых мышц, улавливаются и фиксируются 
электродом [25]. 

Существуют различные виды ЭМГ-датчиков, за счет ко-
торых можно выполнять поверхностную или игольчатую 
(инвазивную) ЭМГ, а также стимуляционную (вызванную 
активацией нерва или рецепторов нейронов электриче-
ским или механическим стимулами) ЭМГ [26]. Вопрос вы-
бора оптимальной методики для мышц тазового дна до сих 
пор остается дискутабельным. Как правило, с помощью 
этой методики оценивают силу и выносливость мышц та-
зового дна [27]. Однако существуют данные, что необ-
ходимо также оценивать параметр расслабления мышц. 
Опубликованы результаты исследований, авторы которых 
сообщили о невозможности достичь релаксации мышц 
тазового дна у пациенток [28, 29], страдающих диспаре-
унией. Имеются данные о гиперактивности мышц тазового 
дна у пациенток с хронической тазовой болью и диспаре-
унией, об их склонности к большей реактивности в ответ 
на стимулы [29]. 

Игольчатая ЭМГ зарекомендовала себя как полезный 
инструмент для исследования электрической активности 
в пределах целевого нерва или группы мышц. У пациенток 
с миофасциальными триггерными точками зона повы-
шенной спонтанной ЭМГ-активности распространяется 
на расстояние от 1 до 2 мм вокруг узла триггерной точки. 
При этом в одном из исследований показано, что область 
на расстоянии всего 1 см от триггерной точки не демон-
стрирует подобной активности. Использование подобной 
методики ЭМГ рекомендовано для повышения точности 
локализации инъекционных методик с целью купирования 
болевого синдрома [30]. Считается, что поверхностная 
ЭМГ позволяет проводить неинвазивную количественную 
оценку глобальной мышечной активности, в отличие от ло-
кальной активности, оцениваемой с помощью игольчатой 
ЭМГ [31]. 

Ультразвуковое исследование
Потребовалось более двух десятилетий, чтобы визуа-

лизация стала основным диагностическим инструментом 
в верификации несостоятельности тазового дна, недержания 
мочи и кала, а также других нарушений акта дефекации. Еще 
до широкого внедрения 3D/4D-визуализации ультразву-
ковое исследование (УЗИ) тазового дна было значимым диа-
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гностическим инструментом для врачей, занимающихся про-
блемами перинеологии. Новые возможности программного 
обеспечения 4D-УЗИ и растущая доступность исследования 
в верификации скрытых дефектов тазового дна, вероятно, 
приведут к рутинному использованию трансперинеальной 
сонографии в качестве стандартного диагностического ме-
тода в перинеологии [32].

В настоящее время УЗИ остается одним из самых рас-
пространенных методов диагностики состояния мышц 
тазового дна, преимущественно их дисфункции, проявля-
ющей себя гипокинетической активностью. Однако гипер-
кинетическая дисфункция требует отдельных диагностиче-
ских критериев. D. Turo и соавт. с помощью визуализации 
в B-режиме впервые обнаружили гипоэхогенные области, 
соответствующие пальпируемым триггерным точкам, ко-
торые при визуализации выглядят как более темные фо-
кальные эхонегативные очаги [33]. В процессе исследо-
вания к окружающей мышце применяли внешний источник 
вибрации с частотой около 100 Гц, в результате чего полу-
чали цветовое допплеровское дисперсионное изобра-
жение. Триггерные точки, будучи более жесткими, вибриро-
вали с меньшей амплитудой, что на изображении цветовой 
дисперсии проявлялось в виде очагов дефицита цвета 
[33]. В мышцах с активной миофасциальной триггерной 
точкой поперечная волна распространяется значительно 
быстрее, чем в безболезненно пальпируемых мышцах у 
бессимптомных участниц, когда частота возбуждения была 
выше 100 Гц. При более низких частотах она не распро-
странялась [34]. Подобное исследование можно выполнить 
в 2D-режиме [35].

Магнитно-резонансная томография
В 1991 г. A. Yang с коллегами в качестве метода диа-

гностики состояния тазовой диафрагмы предложили маг-
нитно-резонансную томографию (МРТ) [36]. МРТ до сих пор 
считают эталонным стандартным методом визуализации 
и оценки анатомии мышц благодаря ее способности ви-
зуализировать мягкие ткани, особенно в тех случаях, 
когда клинические признаки позволяют заподозрить их 
повреждение. К настоящему времени единственным ме-

тодом МРТ, используемым для непосредственного исследо-
вания триггерных точек, является магнитно-резонансная 
эластография [37].

Инфракрасная термометрия
Инфракрасная термография – простой в использовании, 

неинвазивный и безболезненный метод оценки функции 
мышц тазового дна [38]. Все живые объекты состоят из ве-
ществ, находящихся в беспорядочном движении, и выделяют 
тепло, образующееся за счет кинетической энергии, в резуль-
тате чего имеют температуру поверхности тела выше абсолют-
ного нуля. Живые объекты излучают также электромагнитные 
волны, характеризующиеся двумя характеристиками: длиной 
волны и интенсивностью. Интенсивность и длина волны, при 
которой излучение наиболее интенсивно, зависят от темпера-
туры поверхности излучающего тела, т.е. объекты с различной 
температурой излучают волны разной длины [39]. 

В 2017 г. был достигнут консенсус, благодаря которому D.G. 
Moreira и соавт. разработали контрольный пакет термографи-
ческих изображений, применимый в спорте/физической куль-
туре и медицине [40]. S. Sikdar и соавт. [41] сообщили, что 
триггерные точки имеют более высокую температуру, потому 
что при сокращении мышц выделяется тепло, а более низкая 
температура («холодная область») вокруг этих точек связана 
с дефицитом кровотока. И хотя точный механизм этого фено-
мена пока неизвестен, он может быть связан с метаболиче-
скими нарушениями в области триггерной точки [41]. 

Сывороточные маркеры
Достоверных и практически применимых маркеров мио-

фасциального синдрома в настоящее время не существует. 
Однако в ряде работ исследованы биохимические особен-
ности данного синдрома и его возможные маркеры: так, 
у больных миалгией изучены уровни лактата и лактатдеги-
дрогеназы [42, 43]. Расщепление сахара происходит для ис-
пользования в качестве энергии в клетках, в первую очередь 
в мышечных. При активной работе скелетной мускулатуры 
активируется процесс гликолиза, продукт которого (пируват) 
накапливается в цитоплазме и поступает в митохондрии 
с недостаточной скоростью. L.H. Li и соавт. для выявления 

Алгоритм обследования женщины с подозрением на диспареунию, ассоциированную с дисфункцией мышц тазового дна
* – обязательные методы; ** – дополнительные методы; расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Диспареуния, сформировавшаяся в результате гиперкинетической дисфункции мышц тазового дна

Боль в области промежности, боль при coitus Сбор анамнеза

Пальпация мышц
тазового дна*

Анкетирование – оценка*:
– качества жизни;
– сексуальной функции;
– болевого синдрома;
– психологического статуса

Инструментальные методы
диагностики**:

– ЭМГ;
– УЗИ;
– МРТ;
– инфракрасная термометрия;
– перинеометрия

Клинико-лабораторные
исследования**:

маркеры
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Оразов М.Р., Силантьева Е.С., Астафьева Е.К.   
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ДИСПАРЕУНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА

биомаркеров хронической миофасциальной боли изучили 
мышечный изофермент пируваткиназы посредством протеом-
ного анализа [44]. S.K. Shakouri и соавт. показали, что у паци-
енток с миофасциальным синдромом уровни циркулирующих 
в плазме С-реактивного белка, фосфолипазы А2, а также мало-
нового диальдегида (маркеры оксидативного стресса) выше, 
а уровень антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы 
в плазме ниже по сравнению с группой контроля [45]. 

L. Grosman-Rimon и соавт. сравнили уровни циркули-
рующих воспалительных биомаркеров и факторов роста 
в крови у пациенток с миофасциальным болевым синдромом 
и у здоровых участниц контрольной группы [46]. Уровни ци-
токинов, а именно интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза 
опухоли и ИЛ-12, моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 
(МСР-1), хемокинов макрофагов (MDC), гранулоцитарно-ма-
крофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), 
ИЛ-8 и макрофагальных воспалительных белков-1β (MIP-1β) 
были значительно выше у пациенток с миофасциальным син-
дромом, чем в контрольной группе [46]. 

Схема обследования пациентки с диспареунией пред-
ставлена на рисунке.

Заключение

Диспареуния – патологическое состояние, которое сопро-
вождается ухудшением физической и социальной активности, 
снижением самочувствия, семейной дисгармонией, пережива-
нием боли, нарушением ментального здоровья. В этой связи, 
а также в связи с широким распространением этого симптома 
в женской популяции особенно необходимы адекватная диа-
гностика и своевременное лечение, что важно для сохранения 
и повышения качества жизни пациентки.

После анализа литературы мы пришли к заключению, что 
к настоящему времени не разработаны единые диагности-
ческие критерии верификации диспареунии, сформировав-
шейся в результате гиперкинетической дисфункции мышц 
тазового дна. Тем не менее результаты ряда исследований 
с высокой достоверностью показали целесообразность ис-
пользования в клинической практике некоторых методик 
для постановки диагноза и оценки динамики лечения. Не-
обходимы дальнейшие исследования, результаты которых 
могут быть использованы в создании единого протокола 
диагностики данного состояния.
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Резюме
Раз работанные и предложенные Европейским обществом по менопаузе и андропаузе (European Society 

for Menopause and Andropause, EMAS) принципы медицинской помощи содержат обновленную тактику ве-
дения и консультирования женщин среднего возраста с акцентом на тех, кто приближается   к концу репро-
дуктивного периода, находится в фазе менопаузального перехода или вступает в постменопаузу.

Данные принципы разработаны профессионалами в области  женского здоровья и обеспечивают поша-
говый персонализированный подход с учетом потребностей женщины (симптоматики, стадии репродуктив-
ного старения). Кроме того, они содержат подробные сведения о  скрининге сопутствующих хронических 
заболеваний, связанных с менопаузой и старением.

Лечение климактерических симптомов имеет множество вариантов – от менопаузальной гормональной 
терапии до негор мональных методов и изменения образа жизни. Терапия должна учитывать потребности 
и пожелания каждой пациентки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Предложенные при нципы ставят своей целью обеспечить комплексный сбалансированный подход 
в наблюдении за здоровьем женщины средних лет. Это позволит эффективно  контролировать проблемы 
со здоровьем и будет способствовать здоровому старению. 

Ключевые слова: 
«приливы»; ночная потливость; остеопороз; сердечно-сосудистое заболевание ; климактериче-
ский; рак молочной железы; менопаузальная гормональная терапия; менопауза; женщины
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Abstract
This care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS) provides an updated 

pathway for monitoring and guidance of women at midlife, focusing on those approaching the end of the 
reproductive life-cycle, going through the menopausal transition and beyond. The care pathway is written by 
professionals involved in women’s health and provides a stepwise individualized approach, stratified according 
to needs, symptoms and reproductive stage. Furthermore, the pathway provides details on screening for chronic 
diseases related to menopause and ageing. Treatment options for climacteric symptoms range from menopausal 
hormone therapy to non-hormonal alternatives and lifestyle modifications. Therapy should be tailored to 
personal needs and wishes. The pathway aims to offer a holistic, balanced approach for monitoring middle-aged 
women, aiming to control health problems effectively and ensure healthy ageing.

Keywords: 
hot flushes; night sweats; osteoporosis; cardiovascular disease; climacteric; breast cancer; hormone 
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