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От редакции

Уважаемые коллеги!

Перед Вами очередной специализированный номер

журнала «Трудный пациент», посвященный проблемам

в области акушерства и гинекологии, педиатрии, в кото-

ром представлены статьи по вопросам диагностики и

лечения целого ряда заболеваний.

На сегодняшний день современному врачу бывает

трудно разобраться в огромном потоке специализиро-

ванной литературы, правильно интерпретировать ре-

зультаты многочисленных исследований и метанализов

и быстро оценить практическое значение новой инфор-

мации. Поэтому основной целью нашего журнала является предоставление актуальной ин-

формации и доведение до практических врачей новейших достижений доказательной меди-

цины для повышения качества медицинской помощи населению.

Большое количество работ посвящены основной идеи нашего журнала – описанию и ана-

лизу клинических наблюдений тяжелых, редких и диагностически трудных заболеваний.

Описание подобных клинических наблюдений, представление современных обзорных дан-

ных направлено на развитие индивидуального подхода к больному, для обмена опытом меж-

ду врачами различных специальностей и поможет практикующим врачам разобраться в кон-

кретных моментах фактического материала и принять наилучшее решение в сложных кли-

нических ситуациях.

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор номера профессор А.Л.Тихомиров
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Диагностика патогенных
возбудителей

микробиоты влагалища
методом

количественной ПЦР 
в реальном времени

М.Ю.Дмитрюкова1, М.Е.Сенина2,
В.В.Суровцев1, А.Е.Гущин3

1РУДН, Москва
2«ООО НекстБио», Москва

3Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения г. Москвы 

«Московский научно-практический центр
дерматовенерологии и косметологии

Департамента здравоохранения г. Москвы»

Была проведена валидация набора реагентов для
качественного и количественного определения ДНК
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium и Trichomonas vaginalis методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме
«реального времени» «АмплиПрайм NCM(T)». Уста-
новлена граница обнаружения, линейный диапазон,
повторяемость и воспроизводимость результатов.
Для клинической валидации использованы биологи-
ческие образцы – соскобы эпителия и отделяемое уро-
генитального тракта. В качестве референсного теста
использован прошедший регистрацию в Росздравнад-
зоре набор «АмплиПрайм NCMT». Совпадение ре-
зультатов с референсным тестом составило 100%.
Стандартное отклонение при определении межсерий-
ной воспроизводимости составило не более 0,13 lg
ГЭ/мл, при сравнении количественных результатов,
полученных с использованием референсного набора –
не более 0,3 lg ГЭ/мл. Перекрестных реакций с други-
ми микроорганизмами не обнаружено.

Ключевые слова: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trac-
homatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,
ПЦР в режиме «реального времени», АмплиПрайм.

Diagnosis of Pathogenic
Microorganisms of the Vaginal

Microbiota by Real-Time Quantitative
PCR Method

M.Yu.Dmitryukova1, M.E.Senina2,
V.V.Surovtsev1, A.E.Gushchin3

1RUDN university, Moscow
2NextBio Ltd., Со., Moscow

3Moscow Scientific and Practical Centre 
of Dermatovenereology and Cosmetology,

Moscow, Russia

This study was aimed to evaluate new multiplex 
real-time PCR assay AmpliPrime NCM(T) for simulta-

neous detection and quantification of Neisseria gonorr-
hoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis DNA in clinical samples. The limit
of detection, linear range, reproducibility, and repeata-
bility were established during validation. Assay was te-
sted against the AmpliPrime NCMT kit on clinical sam-
ples – epithelium cell scrapings and urogenital dischar-
ge. Concordance of both tested and reference assays’
results was 100%. Standard deviation for inter-batch re-
producibility was less than 0.13 lg GE/ml, for reference
test quantitative result – less than 0.3 lg GE/ml. Cross-
reactivity was not detected. 

Keywords: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, real-time
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Введение
Инфекции, передаваемые половым путем, являют-

ся важной социальной проблемой, ассоциированной
с ухудшением репродуктивного потенциала популя-
ции, снижением качества жизни, а также со значи-
тельной нагрузкой на бюджет здравоохранения.

По данным ВОЗ, за 2012 г. зарегистрировано 
357 млн новых случаев ИППП, подавляющее боль-
шинство которых приходится на возбудителей гоно-
реи (Neisseria gonorrhoeae), хламидиоза (Chlamydia tracho-
matis) и трихомониаза (Trichomonas vaginalis) [1]. Часто
ИППП протекают бессимптомно, и нераспознанная
инфекция может привести к таким осложнениям как
бесплодие, мертворождение, врожденные инфекции
у новорожденного [2]. Кроме того, наличие ИППП по-
вышает риск инфицирования ВИЧ [3].

Молекулярно-биологические исследования, осно-
ванные на методе амплификации НК (полимеразной
цепной реакции, ПЦР), рекомендованы для диагно-
стики ИППП [4] и обладают рядом преимуществ по
сравнению с традиционными культуральными и
микроскопическими методами. ПЦР тестирование
позволяет получить результат за достаточно корот-
кое время, обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью, что важно для выявления хрониче-
ской инфекции, когда патоген персистирует в низкой
концентрации [5]. Кроме того, метод позволяет про-
водить исследование в количественном формате, что
имеет значение для мониторинга эффективности
лечения [6].

Целью работы была разработка и валидация набо-
ра реагентов для качественного и количественного
определения ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trac-
homatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с де-
текцией в режиме «реального времени».

Материалы и методы
Клинические испытания набора были проведены с

использованием биологического материала – соскоб-
ного материала и отделяемого слизистых оболочек
урогенитального тракта, как наиболее часто тестируе-
мого материала для выявления ИППП. Всего было ис-
следовано 500 образцов, в том числе: 185 образцов
мазков со слизистой оболочки влагалища, 155 образ-
цов соскоба эпителия цервикального канала и 160 об-
разцов соскоба эпителия уретры) женщин с диагно-
зом вагинит, цервицит или уретрит. Медиана возраста
составила 31 год (от 16 до 42 лет). Материал был полу-
чен после проведения значимых исследований.

Предел обнаружения, линейный диапазон, вос-
производимость и повторяемость определяли с ис-
пользованием модельных образцов, представляющих
собой разведение стандартных образцов предприя-
тия (СОП), содержащих фрагмент ДНК возбудителя
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в известной концентрации, в клиническом материа-
ле, не содержащем ДНК выявляемых патогенов. Для
определения предела детекции тестировали 10-крат-
ные разведения СОП в концентрации от 10 до 
1000 ГЭ/мл в 6 повторах. Линейный диапазон опреде-
ляли путем пятикратного тестирования разведений
СОП в пределах от границы обнаружения до 
1×108 ГЭ/мл. Воспроизводимость и повторяемость ко-
личественных результатов определяли путем тестиро-
вания 80 модельных образцов, в трех концентрациях
(от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл, 5×104 до 1×105 ГЭ/мл и более
5×105 ГЭ/мл).

Аналитическую специфичность набора определя-
ли тестированием ДНК и геномной ДНК человека.
ДНК микроорганизмов в концентрации не менее
1х106 ГЭ/мл и геномную ДНК человека в концентра-
ции 1 мкг/мл вносили в образцы биологического ма-
териала, не содержащие определяемые с помощью
набора микроорганизмы. В исследование были
включены следующие микроорганизмы: Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii, Herpes simplex virus type 1,
Herpes simplex virus type 2, Human papilloma virus 16, Cy-
tomegalovirus, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis,
Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecium, Ne-
isseria flava, Neisseria subflava, Neisseria sicca, Neisseria mu-
cosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Lac-
tobacillus casei, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum.

Экстракция ДНК из 100 мкл клинического мате-
риала проводилась с использованием набора реаген-
тов «МагноПрайм ФАСТ» (НекстБио, Россия), со-
гласно инструкции по применению набора.

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием ПО Excel (пакет MS Office).

В качестве набора сравнения использован набор ре-
агентов «АмплиПрайм NCMT» (РУ № ФСР 2015/3168).

Результаты
На основании проведенного probit-анализа, предел

обнаружения выявляемых патогенов составил: N. go-
norrhoeae – 5,0×102 ГЭ/мл (95% ДИ 3,1×102–8,8×102

ГЭ/мл), C. trachomatis – 5,0 102 ГЭ/мл (95% ДИ
2,9×102–7,9×102 ГЭ/мл), M. genitalium – 1,0×103 ГЭ/мл
95%ДИ 7,0×102–1,7×103 ГЭ/мл), T. vaginalis – 50 ГЭ/мл
(95% ДИ 3,6×101–7,6×101 ГЭ/мл).

Линейный диапазон составил: для N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis, M. genitalium – 2×103–1×107 ГЭ/мл, для
T. vaginalis – 2×102–1×107 ГЭ/мл.

Коэффициент вариации при исследовании повто-
ряемости измерения на основании тестирования 
40 модельных образцов в трех концентрациях в одних
условиях (в один день, одним лаборантом) составил:
• В диапазоне концентраций от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл:

1,5% (N. gonorrhoeae), 2,0% (C. trachomatis), 2,5% 
(M. genitalium) и 1,1% (T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций от 5×104 до 1×105 ГЭ/мл:
1,9% (N. gonorrhoeae), 1,8% (C. trachomatis), 1,9% 
(M. genitalium) и 0,8% (T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций более 5×105 ГЭ/мл:
1,2% (N. gonorrhoeae), 1,4% (C. trachomatis), 1,5% 
(M. genitalium) и 1,1% (T. vaginalis).
Воспроизводимость определяли путем тестирования

80 модельных образцов в трех концентрациях в раз-
ных условиях (в разные дни, разными лаборантами):

• В диапазоне концентраций от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 1,9% (N. gonorrhoeae),
2,1% (C. trachomatis), 2,6% (M. genitalium) и 1,3% 
(T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций от 5×104 до 1×105 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 2,0% (N. gonorrhoeae),
1,9% (C. trachomatis), 1,9% (M. genitalium) и 1,0% 
(T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций более 5×105 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 1,2% (N. gonorrhoeae),
1,5% (C. trachomatis), 1,5% (M. genitalium) и 1,2% 
(T. vaginalis).
При исследовании аналитической специфичности

перекрестных реакций не выявлено.
Для исследования специфичности и чувствитель-

ности нового набора было исследовано 500 образцов
биологического материала, одновременно с рефе-
ренсным набором «АмплиПрайм NCMT». Все полу-
ченные результаты были признаны валидными на
основании амплификации внутреннего контроля об-
разца в исследуемом и референсном тестах. 

При качественном исследовании с использованием
контрольного набора «АмплиПрайм NCM(T)» об-
разцов соскобного материала или отделяемого сли-
зистых оболочек урогенитального тракта обнаруже-
но 104 положительных образца, содержащих ДНК 
N. gonorrhoeae; 102 положительных образца, содержа-
щих ДНК C. trachomatis; 108 положительных образ-
цов, содержащих ДНК M. genitalium и 101 положи-
тельный образец, содержащих ДНК T. vaginalis.

Исследование с использованием референсного на-
бора оказало полное совпадение положительных и от-
рицательных результатов. На основании полученных
данных была рассчитана диагностическая чувстви-
тельность и специфичность с учетом 95% доверитель-
ной вероятности. Результаты представлены в таблице.

Сравнение количественного определения ДНК па-
тогенов в биологическом материале с использовани-
ем тестируемого («АмплиПрайм NCM(T)») и рефе-
ренсного наборов («АмплиПрайм NCMT») проводи-
ли с использованием корреляционного анализа
Бленда–Альтмана. Полученные графические данные
представлены на рисунке.

По оси ординат представлена разница количе-
ственных результатов, полученных с использованием
тестируемого набора АмплиПрайм NCM(T) и рефе-

Диагностическая чувствительность и специфичность набора реагентов АмплиПрайм NCM(T)

Возбудитель
Диагностическая чувствительность 

(с доверительной вероятностью 95%), не менее, %
Диагностическая специфичность 

(с доверительной вероятностью 95%), не менее, %

N. gonorrhoeae 97,4 99,2

C. trachomatis 97,1 99,3

M. genitalium 97,3 99,2

T. vaginalis 97,1 99,3

Диаграмма Бленда–Альтмана сравнения количественных
результатов двух наборов.
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Яренсного набора АмплиПрайм NCMT (СNCM(T) –
CNCMT), по оси абсцисс – среднее значение полу-
ченных результатов ((СNCM(T) + CNCMT)/2). Чер-
ная прерывистая линия – границы 95% доверитель-
ного интервала (1,96 × стандартное отклонение), се-
рая линия – среднее значение разницы между
количественными результатами, ее расположение
рядом с нулевой осью ординат свидетельствует о сов-
падении результатов обоих тестов.

Обсуждение
Выявление ИППП с использованием методов ам-

плификации нуклеиновых кислот является важным
этапом диагностики венерических заболеваний.
ПЦР тесты позволяют с высокой чувствительностью
и специфичностью выявлять одновременно не-
сколько патогенов в одном образце. До 10% пациен-
тов с ИППП могут иметь микстинфекцию, среди
которых наиболее распространенной комбинацией
является коинфекция C.trachomatis и M. genitalium
[7]. Поэтому использование тестов для одновремен-
ного определения наиболее распространенных воз-
будителей ИППП позволяет значительно повысить
эффективность скрининга и снизить нагрузку на
лабораторию.

Набор реагентов «АмплиПрайм NCM(T)» предна-
значен для качественного и количественного опреде-
ления ДНК N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium
и T. vaginalis в биологическом материале (соскобный
материал или отделяемое слизистых оболочек уро-
генитального тракта (влагалища, цервикального ка-
нала, уретры), прямой кишки, ротоглотки, конъюнк-
тивы; моча; секрет предстательной железы) методом
полимеразной цепной реакции. Для количественно-
го измерения концентрации ДНК возбудителей в
клиническом материале исследование проводят од-
новременно с образцом с известной концентрацией
и на основании существования линейной зависимо-
сти между концентрацией ДНК и граничным ци-
клом Ct, происходит определение концентрации
ДНК мишени в исследуемом материале. Кроме того,
исследование каждого образца проводится с исполь-
зованием внутреннего контрольного образца – ис-
кусственно синтезированной последовательности,
которая проходит через все этапы анализа и позво-
ляет контролировать качество прохождения иссле-
дования в каждом отдельном образце. 

Целью исследования было валидировать набор ре-
агентов «АмплиПрайм NCM(T)» относительно рефе-
ренсного набора «АмплиПрайм NCMT». Показано
полное совпадение качественных и количественных
результатов. Стандартное отклонение при сравнении
количественных результатов двух тестов составило
менее 0,3 lg ГЭ/мл, что является достаточным для ко-
личественного определения с использованием мето-
дов амплификации НК [8]. При этом стандартное от-
клонение при определении воспроизводимости и по-
вторяемости не превышало 0,13 lgГЭ/мл.

Совпадение истинноположительных и истинно-
отрицательных результатов составило 100% для всех
выявляемых патогенов. Тест показал высокую чув-
ствительность и специфичность исследования.

Однако выявление возбудителей ИППП экстраге-
нитальной локализации [9] требует введения 
дополнительных видов биологического материала 
и расширенной валидации набора, с использованием
соскобов эпителия прямой кишки, ротоглотки, конъ-
юнктивы; мочи; секрета предстательной железы).

Заключение
В ходе валидации набор реагентов «АмплиПрайм

NCM(T)» показал высокую чувствительность и специ-
фичность по выявляемым патогенам, а также хоро-
шую воспроизводимость количественных результатов
как между разными сериями набора, так и в сравне-
нии с результатами, полученными с использованием
референсного набора «АмплиПрайм NCMT».

Результаты исследований, представленные в
статье, получены при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от
03.03.2017 г.
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для прогнозирования
развития ГСД

Е.Х.Тажетдинов1, К.И.Ли2, В.Е.Пак2

1Родильный дом №25, Москва
2РУДН, Москва

Гестационный сахарный диабет (ГСД) является рас-
пространенным осложнением беременности. На се-
годняшний день скрининг и диагностика ГСД яв-
ляется источником споров. Существуют контравер-
сии как по методам так и по срокам диагностики. 
В связи с увеличением частоты распространения
ГСД, а также связанных с ним неблагоприятных по-
следствий как для матери, так и для ребенка, остро
возникает вопрос о раннем скрининге заболевания.
Простой и точный анализ крови, который поможет
идентифицировать женщин с риском развития ГСД
в первом триместре будет иметь потенциал для сни-
жения затрат и улучшения результатов путем свое-
временной ранней профилактики и лечения. Мета-
анализ состоит из исследований 5 основных биомар-
керов, которые имеют прогностически достоверную
ценность для диагностики ГСД на ранних сроках бе-
ременности. Авторы стремились выявить наиболее
значимый и достоверный биомаркер, который может
быть использован в качестве скринингового теста для
диагностики ГСД в I триместре беременности.

Из 5 биомаркеров, независимыми предикторами
ГСД в первом триместре могут быть адипонектин,
ГСПГ и гликированный фибронектин. Данные био-
маркеры показали высокую специфичность и чув-
ствительность. Применение одновременно троих
биомаркеров значительно повышает эффективность
прогнозирования ГСД.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, 
I триместр беременности, адипонектин, гликирован-
ный гемоглобин, гликированный фибронектин, С-ре-
активный белок, глобулин, связывающий половые
гормоны.

Biomarkers for Predicting 
the Development of GDM

E.Kh.Tazhetdinov1, K.I.Lee2, V.E.Pak2

1Maternity Hospital No.25, Moscow
2RUDN University, Moscow

Gestational diabetes mellitus (GDM) is a common
complication in pregnancy, affecting 5% to 9% of pre-
gnant women. Nowadays screening and diagnosis of
GDM is a source of controversy. There is no consensus
regarding an optimal and internationally acceptable test
for both GDM diagnosis and screening. There is gro-
wing concern over the increasing incidence of GDM and
its complications for mother and child along with its im-
pact on society. A simple and accurate blood test that
will help identify women at risk of developing GDM in
the first trimester can reduce further costs and improve
results through early prevention and treatment. Meta-
analysis consists of studies of 5 major biomarkers that

have prognostically significant value for the diagnosis
of GDM in early pregnancy. The authors sought to iden-
tify the most significant and reliable biomarker that can
be used as a screening test for the diagnosis of GDM in
the first trimester of pregnancy. Of the 5 biomarkers,
adiponectin, GSPG, and glycated fibronectin can be in-
dependent predictors of GDM in the first trimester. The-
se biomarkers have shown high specificity and sensiti-
vity. The use of three biomarkers at the same time sig-
nificantly increases the efficiency of forecasting GDM.

Keywords: gestational diabetes mellitus, I trimester of
pregnancy, adiponectin, glycated hemoglobin, glycated
fibronectin, C-reactive protein, sex hormone binding
globulin.

Гестационный сахарный диабет (ГСД) является рас-
пространенным (5 до 9%) осложнением беременно-
сти [1]. Скрининг и диагностика ГСД относятся к не-
решенным проблемам. Существуют контраверсии
как по методам, так и по срокам диагностики. Иссле-
дования C.M.Scifres, J.Brown и G.Ceysens и соавт.
указывают на то, что ГСД является осложнением вто-
рой половины беременности и скрининг в первом
триместре малоинформативен [2–4]. В исследова-
ниях J.Tieu [5] и соавт., напротив, было показано, что
лечение даже умеренного гликемического наруше-
ния во время беременности полезно для предотвра-
щения его клинических последствий. Поэтому ран-
ний скрининг может стать актуальным решением
проблемы. Это повышает интерес к разработке про-
стых анализов, которые могут идентифицировать
женщин с низким или высоким риском ГСД, устра-
нив необходимость в универсальном тестировании
на глюкозу [5–7].

Цель исследования – выявить наиболее значимые
биомаркеры, используемые в I триместре, для про-
гнозирования развития ГСД у беременных.

Научная новизна. Свойства универсального биомар-
кера ГСД позволяют устранить необходимость даль-
нейшего скрининга у женщин с низким риском (вы-
сокая чувствительность) и/или начать профилакти-
ку и лечение в группе высокого риска (высокая
специфичность). Мы стремились исследовать связь
между концентрацией в сыворотке крови беремен-
ной в I триместре маркеров (HbA1C, C-реактивный
белок (CРБ), глобулин, связывающий половые гормо-
ны (ГСПГ), адипонектин и гликозилированый фиб-
ронектин) с последующим развитием ГСД.

Материалы и методы
В основе данного метаанализа рандомизированных

контролируемых исследований (16 шт) лежит изуче-
ние перспективных биомаркеров, измеренных в пер-
вом триместре у группы женщин, которые считаются
подверженными высокому риску развития ГСД.

В каждом из исследований определяли 5 биомар-
керов, которые имеют прогностически достоверную
ценность для диагностики ГСД на ранних сроках бе-
ременности.

Результаты исследования
HbA1C

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) наиболее
приемлемая мера измерения хронической гликемии
вне беременности. Это единственный анализ крови,
который отражает уровень глюкозы в течение пре-
дыдущих 4–8 нед. [10]. Точность его в качестве скри-
нингового теста при беременности была тщательно
изучена в течение последних трех десятилетий, но
результаты были противоречивы: была обнаружена

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10055
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Язначительная разница между уровнями HbA1C в
группах с последующем ГСД и контрольными груп-
пами [11]. Пороговое значение 5,5% для HbA1C при-
вели к чувствительности 82,1% и специфичности
83,3%, тогда как пороговое значение 7,5% дало спе-
цифичность 95,8% и чувствительность 28,6% для ГСД
у беременных группы высокого риска. В наших ре-
зультатах HbA1C не был признан независимым пре-
диктором как тест на ГСД [12].

СРБ
В ряде исследований было обнаружено повышение

уровня СРБ в первом триместре беременности у
женщин с развившимся позднее ГСД.

Однако, как только результаты были скорректиро-
ваны на ИМТ, разница в группах сравнения стала ста-
тистически менее значимой [13–15]. Это побудило ав-
торов рекомендовать более крупные исследования с
более подробным анализом. Исходя из данных наше-
го анализа, СРБ в качестве биомаркера ГСД является
не самым прогностически значимым. Серьезным не-
достатком использования СРБ в качестве инструмента
скрининга является его неспецифический характер.

Гликозилированый фибронектин
В частности, гликозилированный фибронектин

продемонстрировал заметно более высокие концент-
рации в группе с последующим ГСД по сравнению с
участниками контрольной группы. Пороговое значе-
ние для раннего выявления ГСД – 107 мг/л, чувстви-
тельность – 81% и специфичность – 90%. Уровень
гликопротеинов материнской сыворотки первого
триместра беременности может быть ранним пре-
диктором ГСД [16]. 

Глобулин, связывающий половые гормоны
В ряде исследований ГСПГ используется в качестве

предиктора позднего развития ГСД. Пороговым
значением ГСПГ, при котором в дальнейшем разви-
вался ГСД, было 211,5 нмоль/л (чувствительность и
специфичность – 85% и 37%, соответственно) [9].
В нашем исследовании мы обнаружили, что уровень
ГСПГ, измеренный в первом триместре, был дей-
ствительно связан с риском ГСД.

Адипонектин
Адипонектин – это белок, который модулирует ме-

таболизм глюкозы, влияя на чувствительность к ин-
сулину. Синтезируется жировой тканью и плацентой
во время беременности [17]. Низкий уровень адипо-
нектина тесно связан с началом ГСД, независимо от
материнской массы тела до беременности (ИМТ) и
чувствительности к инсулину [18–20].

У женщин с уровнем адипонектина в первом три-
местре ниже 25 процентиля в десять раз чаще разви-
вается ГСД, чем при более высоком. Адипонектин
имеет дополнительное существенное преимущество:
его можно измерять в образцах крови, взятых не
натощак [21, 22]. Концентрация адипонектина 
<8,9 мг/мл в 3,3 раза повышает риск развития ГСД. 

Вывод
Ранняя диагностика ГСД крайне важна. Выявление

заболевания на ранних сроках помогает снизить не-
благоприятные исходы беременности путем своевре-
менной ранней профилактики и лечения.

Из 5 биомаркеров независимыми предикторами
ГСД в первом триместре могут быть адипонектин,
ГСПГ и гликированный фибронектин. Данные био-
маркеры показали высокую специфичность и чув-
ствительность. Применение одновременно трех био-

маркеров значительно повышает эффективность
прогнозирования ГСД.
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ЯТриггеры 
и профилактика

эндометриоза

А.Л.Тихомиров
Московский государственный 

медико-стоматологический университет 
им. А.И.Евдокимова МЗ РФ

Рассмотрены возможные триггеры эндометриоза и
пути профилактики. Оценен уровень b-ХГЧ на 
25–27 день менструального цикла у практически здо-
ровых небеременных женщин репродуктивного воз-
раста, не предохраняющихся от беременности и пы-
тающихся забеременеть последние полгода. У 39%
женщин в возрасте от 19 до 35 лет (средний возраст
27,5±8,36 лет), уровень b-ХГЧ на 25–27-й день менстру-
ального цикла был выше нормы и находился в преде-
лах 10,21–278,4 МЕ/л (среднее значение b-ХГЧ – около
40 МЕ/л, при норме 0–5,0 МЕ/л, что соответствует
сроку беременности 1–2 нед.). В последующем на-
блюдении прогрессирования беременности у этих
39% пациенток не выявлено (менструация – практи-
чески в срок, без особенностей). Мерой патогенети-
ческой профилактики эндометриоза и бесплодия, ас-
социированного с ним, может являться использова-
ние гормональных контрацептивов с раннего
репродуктивного возраста и в интергенеративных
интервалах. Патогенетически обоснованным являет-
ся использование КОК Силует, содержащего 2 мг
диеногеста и 30 мкг этинилэстрадиола (ЕЕ).

Ключевые слова: эндометриоз, тригерры, профи-
лактика, диеногест, этинилэстрадиол, Силует.

Triggers and Prevention 
of Endometriosis

A.L.Tikhomirov
A.I.Yevdokimov Moscow State University 

of Medicine and Dentistry

Possible triggers of endometriosis and ways of preven-
tion are considered. The level of b-HCG on the 25–27 day
of the menstrual cycle in almost healthy non-pregnant
women of reproductive age who are not protected from
pregnancy and trying to get pregnant the last six months
was estimated. In 39% of women aged 19 to 35 years (av-
erage age 27.5±8.36 years), the level of b-HCG on the 25–27
day of the menstrual cycle was higher than normal and
was in the range of 10.21–278.4 IU/l (the average value of
b-HCG – about 40 IU/l, at a rate of 0–5,0 IU/l, which cor-
responds to the period of pregnancy 1–2 weeks). In the
subsequent observation of the progression of pregnancy in
these 39% of patients was not revealed (menstruation-al-
most on time, without features). A measure of pathogenetic
prevention of endometriosis and infertility associated with
it may be the use of hormonal contraceptives from early
reproductive age and in intergenerative intervals. Patho-
genetically justified is the use of COC Siluet containing 
2 mg of dienogest and 30 mcg of ethinyl estradiol.

Keywords: endometriosis, triggers, prevention,
dienogest, ethinyl estradiol, Siluet.

Большое количество данных литературы посвяще-
но проблеме развития эндометриоза, но, несмотря на
результаты многочисленных исследований, до сих
пор не существует общепринятого мнения в отноше-
нии этиологии и патогенеза этого распространенного
заболевания и мер его профилактики. Ни одна из су-
ществующих гипотез возникновения эндометриоза и
его специфической маточной формы – аденомиоза –
пока не в состоянии объяснить все многообразие
морфологических и клинических проявлений этого
заболевания. С момента выделения его в отдельную
нозологическую форму миновал почти век, но обще-
принятые патогенетические механизмы так и не бы-
ли установлены.

Согласно современным представлениям, эндомет-
риоз – это мультифакторное дисгормональное имму-
нозависимое и генетически детерминированное хрони-
ческое воспалительное заболевание, характеризующее-
ся присутствием эктопического эндометрия с
признаками клеточной активности и его разрастанием.

Эндометриоз, как правило, не удается выявить в
течение длительного времени: от первых симптомов
до постановки диагноза в среднем проходит 6–12 лет
[1, 2]. Это заболевание многолико в своих проявле-
ниях: тазовая боль, обильные болезненные менстру-
альные кровотечения, дискомфорт при половом ак-
те, мочеиспускании и дефекации, снижение фер-
тильности – список клинических проявлений
многогранен. Эта болезнь нередко скрывается под
другими диагнозами, например, воспалительных за-
болеваний органов малого таза, поликистоза яични-
ков, синдрома раздраженного кишечника. Она часто
ведет к абсентизму, фрустрациям, ухудшению пси-
хоэмоционального состояния, ощущению посто-
янной усталости и снижению качества жизни в це-
лом.

Каковы причины, традиционно рассматриваемые
как «запускающие» развитие эндометриоза? В на-
стоящее время к ним относят:
• генетическую предрасположенность;
• влияние факторов окружающей среды;
• фенотипические особенности пациенток;
• травматические воздействия.

Одним из первых масштабных исследований гене-
тических факторов эндометриоза стало междуна-
родное исследование ENDOGENE (2002 г.), показав-
шее определенную связь семейного анамнеза и пред-
расположенности к этому заболеванию [3]. С тех пор
обнаружено множество генов, варианты которых
коррелируют с развитием эндометриоза, и подобные
находки происходят регулярно [4‒12]. Однако чет-
ких механизмов перехода от измененного генотипа к
характерным фенотипическим проявлениям пока
установить не удалось, равно как и обеспечить раз-
работку подходов к диагностике и прогнозирова-
нию.

Факторы окружающей среды могут влиять на экс-
прессию функции генов, участвуя в эпигенетической
регуляции предрасположенности к эндометриозу.
Подобные эффекты на организм присущи хлорор-
ганическим соединениям, включая диоксины, пести-
циды метоксихлор- и дихлордифенилтрихлорэтан
(последний более известен под аббревиатурой ДДТ),
а также полихлорированные дифенилы с диоксино-
подобными эффектами [13, 14].

Новые сведения о патогенезе эндометриоза полу-
чены в ходе анализа фенотипических особенностей
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больных. Результаты обзора 11 исследований с уча-
стием взрослых и 5 детей показали наличие умерен-
ной обратной корреляции между развитием заболе-
вания и индексом массы тела (ИМТ) у первых и бо-
лее сильной связи – у вторых [15]. Выявленная
закономерность сохранялась при введении поправки
на возраст, массу тела при рождении, возраст менар-
хе, паритет и использование КОК. Еще одна работа
продемонстрировала, что у пациенток с низким
ИМТ (<18,5 кг/м2) наиболее высок риск глубокого
инфильтративного эндометриоза [16].

Пока не ясно, как именно вышеперечисленные
факторы риска ответственны за образование эндо-
метриоидных гетеротопий. Ученые не в состоянии
однозначно оценить вклад генетической предраспо-
ложенности, влияния окружающей среды и наруше-
ния регуляции локальных факторов в развитие бо-
лезни. Необходимость дальнейшего изучения этио-
логии и патогенеза заболевания подчеркивают итоги
каждого Международного конгресса по эндометрио-
зу, заседаний рабочих групп по приоритетным на-
правлениям научных исследований [17, 18]. Если в
поисках «единой теории эндометриоза» одна группа
исследователей полностью отступила от высказан-
ной в 1927 г. американским гинекологом Джоном
Сэмпсоном (John A. Sampson) гипотезы ретроград-
ной менструации [19], объяснив все гетеротопии дис-
регуляцией в распределении по организму стволо-
вых клеток [20], то представленная ниже концепция
более «традиционна» – оригинально в ней объясне-
ние патологических механизмов.

Единая теория
В 2009‒2011 годах немецкий профессор Герхард

Лейендекер (Gerhard Leyendecker) c коллегами опуб-
ликовали две научные работы, в которых была пред-
ложена единая концепция патогенеза как наружного
эндометриоза, так и аденомиоза [21, 22]. Согласно
новой теории сократительная активность матки, на-
ряду с возможными фазами гиперперистальтики,
может индуцировать микротравмы, которые в свою
очередь способствуют локальной выработке эстроге-
нов и запускают механизм, называемый «поврежде-
ние и восстановление тканей» (англ. tissue injury and
repair, TIAR). Авторы предполагают, что даже при
нормальной сократительной активности микро-
травм избежать нельзя, что заставляет вспомнить из-
вестную дискуссию об эндометриозе на прошедшей
еще в 1991 г. в нидерландском Маастрихте конферен-
ции Европейского общества репродукции человека
и эмбриологии (European Society of Human Repro-
duction and Embryology, ESHRE). Итог конференции
подвел один из организаторов, профессор Йоханнес
Эверс (Johannes L.H. Evers): «Эндометриоза не суще-
ствует; у всех женщин есть эндометриоз» [23]. Дей-
ствительно, давно известно, что фрагменты эндомет-
рия в перитонеальной жидкости или экспланты на
брюшине – частая находка при оперативных вмеша-
тельствах у пациенток без симптомов этого заболева-
ния [24, 25].

Известно, что физиологический процесс повреж-
дения тканей и воспаления с последующим заживле-
нием включает локальную продукцию эстрогенов,
но почему он создает угрозу эндометриоза именно в
зоне соединения эндо- и миометрия?

Даже минимальные изменения механического на-
пряжения, аналогичные таковым при сокращениях
матки, ведут к индуцированной медиатором воспа-
ления интерлейкином-1 активации фермента цикло-
оксигеназы-2 и выработке простагландина E2 (ПГE2)
[26], то есть к обычным для повреждения тканей био-

химическим процессам. ПГE2 в свою очередь способ-
ствует синтезу стероидогенного острого регулятор-
ного белка (steroidogenic acute regulatory protein,
STAR); управляет транспортом холестерина в мито-
хондрии в процессе синтеза стероидных гормонов и
ферментов ароматазы и сульфатазы. Вышеперечис-
ленные соединения способствуют синтезу эстрадио-
ла, который оказывает свои пролиферативные и за-
живляющие эффекты, по-видимому, в первую оче-
редь опосредованные их бета-рецепторами.

Успешное восстановление тканей сопряжено с пре-
кращением локальной продукции эстрогенов и ак-
тивации эстрогензависимых генов. Однако повтор-
ные растягивания и ультраструктурные поврежде-
ния миоцитов и фибробластов зоны соединения
могут привести к отклонениям от нормальных цик-
лических колебаний эстрадиола в субваскулярном
слое миометрия, так называемом архимиометрии.
Эти местные аномалии уровней «женских» половых
гормонов стимулируют сократительную активность
и ведут к супрафизиологическому напряжению кле-
ток.

Со временем активная выработка эстрогенов выво-
дит перистальтическую активность матки из-под
контроля яичников. Все больше и больше повреж-
денных участков базального слоя эндометрия функ-
ционируют как «новоиспеченная» вырабатывающая
эстрадиол-паракринная система, которая, вероятно,
через продукцию окситоцина и рецептора к послед-
нему обеспечивает постоянную гиперперистальтику
и поддержку патологического процесса по механиз-
му порочного круга [27‒29]. Итог – циклическая
аутотравматизация матки, которая ведет к выходу
участков базального эндометрия в полость таза (на-
ружный эндометриоз) или же к инфильтрации ана-
логичных клеток в миометрий (аденомиоз).

Профессору Лейендекеру и его коллегам предста-
вилась возможность проверить свою теорию на
практике в рамках клинического исследования,
включившего 143 пациентки с эндометриозом и дис-
менореей, у которых, по данным УЗИ, предполага-
лось наличие аденомиоза [30]. За УЗИ у них следова-
ло магнитно-резонансное исследование, основной
целью которого помимо визуализации очагов в тол-
ще мышц матки было измерение зоны соединения
эндо- и миометрия. Итоги исследования подтверди-
ли высокую частоту ассоциации аденомиоза с други-
ми формами эндометриоза (80,6%) и наоборот
(91,1%). На основании результатов измерения и уста-
новленной ранее ассоциации тяжелой первичной
дисменореи с высоким внутриматочным давлением
авторы предположили, что «сдавление архиметры
неометрой» – дополнительный механизм аутотрав-
матизации матки наряду с перистальтикой.

Архиметра и неометра – не самые привычные для
акушера-гинеколога термины. Они обозначают внут-
ренний и наружный слои матки, которым присущи
как различное эмбриональное происхождение, так и
свои функциональные особенности. Впервые это
разделение было введено в далеком 1898 г. двумя
акушерами – Рихардом Вертом (Richard Werth) из
германского Киля и нашим соотечественником Вик-
торином Сергеевичем Груздевым, тогда работавшим
в Санкт-Петербурге, а впоследствии – многолетним
профессором кафедры акушерства и гинекологии
Казанского университета [31]. Архиметра, источни-
ком которой служат мюллеровы протоки, включает
эндометриальный эпителий, строму и субваскуляр-
ный слой миометрия. И если на ее долю выпадает
поддержание пролиферации и дифференцировки
эндометрия, а также обеспечение перистальтики
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матки на протяжении всего менструального цикла,
то неометра – наружная часть миометрия, имеющая
немюллеровское происхождение – «силовая структу-
ра», которая в первую очередь обеспечивает изгна-
ние плода во время родов. В данной ситуации немец-
кие исследователи предположили, что последняя
участвует в создании условий для механического пе-
ренапряжения и хронической аутотравматизации зо-
ны соединения в небеременной матке.

Повторные роды, кесарево сечение, хирургические
вмешательства на матке в анамнезе – все эти состоя-
ния, как известно, могут быть ассоциированы с раз-
витием аденомиоза [32], и, в том числе, теория TIAR
может объяснить, почему. Конечно, очевидные меди-
ко-социальные причины не позволяют сводить вы-
шеперечисленные факторы риска «к нулю», но у ме-
диков есть резерв, использовать который можно
лишь в сочетании с усилиями всего общества. Это –
борьба с прерыванием беременности, как само-
произвольным, так и индуцированным. Предупреж-
дение привычного невынашивания – сама по себе ог-
ромная тема, поэтому здесь внимание будет уделено
в первую очередь второму фактору. Конечно, в обоих
ситуациях пациентка могла столкнуться с одинаковы-
ми ятрогенными травмами матки, включая обуслов-
ленные кюретажем. Согласно «травматической моде-
ли» эндометриоза, все эти женщины – их число в Рос-
сии каждый год увеличивается на сотни тысяч –
входят в группу повышенного риска эндометриоза.
При этом известен подход к сокращению этой когор-
ты – снижение частоты наступления нежеланной бе-
ременности за счет применения комбинированных
оральных контрацептивов (КОК). Тем не менее, с по-
зиции TIAR назначение КОК можно рассматривать
как профилактическое средство, способное приоста-
новить развитие эндометриоза. Конечно, предотвра-
щение нежеланных беременностей исключает про-
ведение абортов и связанную с ними ятрогенную
травматизацию слоев стенки матки. Действительно,
если механизм действия КОК основан на подавлении
овуляции и стабилизации уровня эстрогенов в крови,
это может оказать положительное влияние и на ло-
кальную гормональную регуляцию в клетках зоны
соединения. Кроме этого, японские исследователи
установили, что применение КОК ассоциировано со
снижением перистальтической активности матки –
от 2,3 в минуту в овуляторном цикле до 1,0 в минуту
в середине цикла с гормональной контрацепцией
[35]. Этот эффект, вероятно, имеет дополнительное
контрацептивное значение, но он также может за-
труднить порочный круг аутотравматизации при
TIAR и уменьшить заброс базальных клеток эндо-
метрия в полость малого таза. В качестве возможного
профилактического средства разумно использовать
средства, содержащие 0,03 мг этинилэстрадиола и 
2 мг диеногеста (например, «Силует»). Диеногест –
производное 19-нортестостерона, которое противо-
действует стимулирующему действию эстрадиола в
отношении пролиферации эутопического и эктопи-
ческого эндометрия. Так, японские исследователи по-
казали на материале сфероидных культур клеток
стромы пациенток с эндометриозом, что это соеди-
нение снижает экспрессию ароматазы и еще одного
фермента эстрогенного обмена, 17b-гидроксисте-
роиддегидрогеназы 1, подавляя аномальную продук-
цию эстрогенов [36]. Этому препарату также прису-
ща противовоспалительная активность в очагах эн-
дометриоза [37]. Возможно также, что назначение
КОК, в том числе после самопроизвольных потерь,
снизит вероятность заболевания за счет снижения
активности механизма TIAR.

Данные о том, что значительное количество бере-
менностей остаются незамеченными и прекращают-
ся до или вместе с менструально-подобным крово-
течением в сроки ожидаемых менструаций, не яв-
ляются новыми, однако связать это с возможным
патогенезом эндометриоза никто не пытался.

Может ли быть эндометриоз также и следствием
повторяющихся беременностей, которые нарушают-
ся и прерываются еще до того, как их удается диаг-
ностировать (беременность «мизерного срока»), од-
нако которые запускают каскад активации эндомет-
рия? К настоящему времени известно, что 40% всех
наступивших беременностей заканчиваются гибелью
оплодотворенной яйцеклетки или бластоцисты в
первые 1–3 нед. – еще до того, как беременность ди-
агностирована [38–40]. Предполагают, что 50% всех
неудач связано с генетическими нарушениями (ген-
ные и/или хромосомные аберрации). В 90% причи-
ной нарушения развития беременности и формиро-
вания эмбриона и плода могут быть эпигенетические
нарушения, например, изменения в системе иммуно-
регуляции беременности [40–42]. Начиная с 4-8-кле-
точной стадии деления и до предимплантационного
периода все ткани будущего эмбриона несут аллоан-
тигены, которые могут привести к иммунному от-
торжению. Может ли нарушение иммунорегуляции
в гистогенезе беременности оказаться ключевым зве-
ном в формировании эндометриоза? Так, например,
цитокины в большинстве своем являются факторами
роста, – антитела могут оказывать влияние на рост и
дифференцировку клеток при формировании бере-
менности. Нарушение продукции антител с доказан-
ным влиянием на ход гестационного процесса в
значительной степени может зависеть от наличия
хронических латентных оппортунистических инфек-
ций. Наличие условно-патогенных микроорганизмов
может стать причиной как патологической иммуно-
активации, так и патологической иммуносупрессии.

Наступление и нормальное прогрессирование бе-
ременности – большая удача. Это сочетание огром-
ного количества благоприятных условий. Должна
произойти овуляция. Яйцеклетка должна быть спо-
собна к оплодотворению в течение 24–48 ч, после че-
го она погибает. В этот период в ампуле маточной
трубы происходит оплодотворение, при этом рас-
сматривается возможность «селективного оплодотво-
рения», при котором отбирается сперматозоид с вы-
раженными различиями аллелей генов ГКГС. Долж-
ны адекватно запуститься процессы слияния
генетического материала и пройти первое деление
зиготы. Во время деления клеток бластоцисты 4–8–16
начинается секреция бета-ХГЧ, и в любой момент
могут произойти нарушения, приводящие к гибели
бластоцисты. Нарушение процессов дифференци-
ровки унипотентных клеток может приводить к
остановке развития на стадии 8 бластомеров. От бла-
стоцисты начинает отделяться группа клеток – сцин-
титрофобласт, который станет своеобразным «яко-
рем» для адгезии к эндометрию. Эндометрий дол-
жен быть подготовлен к имплантации,
сцинтитрофобласт и эндометрий вырабатывают
коннектины для успешной интеграции. Наполовину
чужеродный генетический материал может вызвать
иммунологическую атаку материнского организма.
Далее бластоциста погружается в стенку матки. 
В этот момент, согласно общепринятому представле-
нию, происходят тончайшие процессы дифференци-
ровки 3 зародышевых листков. Любое нарушение в
этот момент приведет к ее гибели, и последующая
менструально-подобная реакция может восприни-
маться женщиной как обычная, ничем не отличаю-
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щаяся от всех прочих, менструация, которая даже по
времени может соответствовать ожидаемой.

Концепция о том, что, в основе эндометриоза мо-
жет лежать и нарушение развития беременности
«мизерного» срока во многом может объяснять, по-
чему «пролиферат» вокруг закончившей существо-
вание, инвагинированной в стенку матки бластоци-
сты с эндометрием продолжает инвазивный рост и
способствует развитию аденомиоза. Возможно, пото-
му что имеет место нарушение соотношения процес-
сов апоптоза и пролиферации инвагинированного в
стенку матки «забеременевшего было» эндометрия,
иммунологические нарушения, а также клетки эндо-
метрия уже активированы и обладают свойствами
прогрессивного роста, инвазивностью, пролифера-
тивной активностью за счет присутствующих факто-
ров роста. Такой эндометрий обладает иными свой-
ствами, нежели обычный «небеременный» эндомет-
рий. Таким образом, после нарушения беременности
«мизерного» срока вместе с менструально-подобным
кровотечением в сроки предполагаемой менструа-
ции может происходить заброс менструальной кро-
ви с элементами «жизнеспособного» эндометрия в
брюшную полость и/или инвазия активированного
началом беременности эндометрия в стенку матки
(согласно гормональной концепции эндометриоза –
высокий уровень прогестерона в первые дни мен-
струации – фактор, способствующий выживанию
жизнеспособных клеток эксплантного эндометрия).
С этой же точки зрения интересны последние иссле-
дования с блокатором рецепторов прогестерона –
мифепристоном в лечении эндометриоза [43].

Данные предположения позволили нам сформу-
лировать концепцию, согласно которой одним из па-
тогенетических путей развития эндометриоза может
являться нарушенная беременность «мизерного»
срока (до ожидаемой очередной менструации), при
которой активированный и «жизнеспособный» эндо-
метрий, обладающий повышенным сродством к ма-
теринским тканям, в ходе нарушенной беременности
вызывает развитие аденомиоза (инвагинацию эндо-
метрия вследствие имплантации) и попадает в
брюшную полость с последующим менструальнопо-
добным кровотечением нарушенной беременности
«мизерного срока». Оно клинически неразличимо с
обычным менструальным кровотечением. По нашим
наблюдениям, менструально-подобное кровотече-
ние, следующее за прекращением «мизерной» = «не-
состоявшейся» = «биохимической» беременности
почти никак не отличается от обычной менструации.
Далее этот «активированный» эндометрий может
преобразовываться в эндометриоидные гетеротопии
или очаги аденомиоза, чему, например, помимо на-
рушения локального иммунного ответа, способству-
ет фактор midkine, выявленный Y.Osuga (2008) в
фолликулярной и перитонеальной жидкости (фак-
тор, способствующий повышению митотической ак-
тивности, неоангиогенезу и хемотаксису клеток эн-
дометрия за счет повышения гена IL-8, встраиваемо-
го в строму эндометрия во время отторжения

эндометрия с повышением сократительной активно-
сти последнего, повышением чувствительности к
тромбину и соответствующей инвазии клеток эндо-
метрия). Midkine играет роль в развитии беременно-
сти, и в норме образуется при ее подготовке. Этот
фактор способствует клеточной пролиферации и
миграции, ангиогенезу, фибринолизу. Повышение
его концентрации в перитонеальной жидкости и эн-
дометриоидных гетеротопиях отмечено у женщин с
эндометриозом. В последних исследованиях отмече-
но, что именно midkine может способствовать адге-
зии клеток эндометрия к брюшине. Midkine, обра-
зуемый в фолликулярной жидкости после овуляции,
может попадать в перитонеальную жидкость. Кон-
центрация его в фолликулярной жидкости в 200 раз
выше, чем в перитонеальной жидкости. Это 
объясняет его повышенное содержание в перитоне-
альной жидкости в лютеиновую фазу [44]. Не логич-
но ли, что midkine, обнаруживаемый в фолликуляр-
ной жидкости, попадает с ней в брюшную полость, и
далее по маточным трубам, за счет их антипери-
стальтической активности, в полость матки во время
миграции бластоцисты для нидации во время «окна
имплантации», потому что именно он со стороны
яйцеклетки может способствовать адгезии и инваги-
нации на ранней стадии формирования беременно-
сти, срабатывая подобно интегринам (молекулам ад-
гезии) со стороны эндометрия. Если происходит пре-
рывание беременности «мизерного срока», то
midkinе, выделяемый ежемесячно при овуляции,
способствует развитию и автономному существова-
нию очагов эндометриоза в брюшной полости или
аденомиоза.

С учетом вышеперечисленных данных, для обосно-
вания данной концепции одного из вариантов воз-
можного патогенеза эндометриоза было решено оце-
нить уровень b-ХГЧ на 25–27 день менструального
цикла у практически здоровых небеременных жен-
щин репродуктивного возраста, не предохраняю-
щихся от беременности и пытающихся забеременеть
последние полгода.

Известно, что самым точным методом диагности-
ки беременности является определение b-ХГЧ.
Продукция ХГЧ регистрируется с момента имплан-
тации сцинтитрофобласта и появляется в крови
уже на 6–8-е сутки после оплодотворения. Есть све-
дения о том, что b-ХГЧ начинает вырабатываться
еще до имплантации. Минимальная концентрация
для обнаружения беременности – 10–15 МЕ/л. 
В срок ожидаемой менструации его концентрация
может достигать 50–250 МЕ/л, что соответствует 
2 нед. беременности [61].

Нами были оценены показатели уровня b-ХГЧ в
крови на 25–27 день менструального цикла у 100
практически здоровых небеременных женщин ре-
продуктивного возраста (от 16 до 40 лет; средний воз-
раст 25±9,36 лет), не предохраняющихся от беремен-
ности и планирующих ее. У всех обследованных был
тщательно собран анамнез; проведен общий и гине-
кологический осмотр, общеклиническое обследова-
ние, ТВУЗИ, гормональный профиль крови. Все об-
следованные женщины не использовали контрацеп-
цию в течение, по крайней мере, последнего
полугода и были готовы к беременности. В анамнезе
не отмечалось инвазивных вмешательств в полость
матки. Менструальный цикл регулярный, в среднем
с 13±1,33 лет по 4–5 дней через 28–30 дней.

В результате исследования у 54% женщин в возрасте
от 16 до 40 лет определение b-ХГЧ на 25–27 день мен-
струального цикла оказалось отрицательным. У 39%
женщин в возрасте от 19 до 35 лет (средний возраст

Рис. 1. Процент «несостоявшихся беременностей».
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27,5±8,36 лет), уровень b-ХГЧ на 25–27 день менстру-
ального цикла был выше нормы и находился в преде-
лах 10,21–278,4 МЕ/л (среднее значение 
b-ХГЧ – около 40 МЕ/л, при норме 0–5,0 МЕ/л, что со-
ответствует сроку беременности 1–2 нед. (см. рисунок).

В последующем наблюдении прогрессирования бе-
ременности у этих 39% пациенток не выявлено (мен-
струация в срок, без особенностей). У 7% женщин на
25–27 день менструального цикла ХГ был
387,6–3907,0. При последующем наблюдении выявле-
на прогрессирующая беременность (см. таблицу).

В данном исследовании мы выдвинули гипотезу
возможного патогенеза эндометриоза, согласно кото-
рой нарушение беременности «мизерного» срока
(еще до того, как ее удается диагностировать) может
способствовать развитию эндометриоза (как наруж-
ного генитального так и аденомиоза). Это позволяет
расценивать эндометриоз и как возможную болезнь
женщин репродуктивного возраста с сохраненной
менструальной функцией и овуляторным менстру-
альным циклом, не использующих гормональные
противозачаточные препараты (как самой надежной
контрацепции), с несостоявшимися и не замеченны-
ми беременностями «мизерного» срока в анамнезе,
которые проходят без какой-либо манифестации, и
об этом не знают ни женщина, ни врач. Действитель-
но, пациентки с эндометриозом часто бывают бес-
плодны. Однако не зря в последнее время в данных
литературы и на международных конгрессах по эн-
дометриозу используется термин: «бесплодие, ассо-
циированное с эндометриозом». То есть подчеркива-
ется, что вопрос первенства эндометриоза или бес-
плодия остается открытым. Возможно и бесплодие
по типу неразвивающихся – «не состоявшихся» бере-
менностей «мизерного срока» – одно из существен-
ных звеньев в патогенезе эндометриоза и особенно
аденомиоза, где только трубный рефлюкс не отвеча-
ет на все вопросы. При этом причины прерывания
беременности и механизмы агрессивного внедрения
активированных (жизнеспособных) клеток эндомет-
рия требуют дальнейшего изучения.

И с этой точки зрения мерой патогенетической
профилактики эндометриоза и бесплодия, ассоции-
рованного с ним, может являться использование гор-
мональных контрацептивов с раннего репродуктив-
ного возраста и в интергенеративных интервалах.
Патогенетически обоснованным является использо-
вание КОК Силует, содержащего 2 мг диеногеста и
30 мкг этинилэстрадиола (ЕЕ). Если в отношении
диеногеста известны его свойства по отношению к
эндометриоидным эксплантам (снижается уровень
Е2 в крови, подавляется пролиферация в эндомет-
рии, ингибируется секреция в клетках стромы эндо-
метрия, на лабораторных животных продемонстри-
рована эффективность диеногеста в ингибировании
медиаторов провоспаления и неоангиогенеза), то от-
носительно 30 мкг ЕЕ у ряда врачей может возникать
настороженность, ведь эндометриоз – эстрадиол-за-
висимое заболевание. В этом отношении необходимо

подчеркнуть, что этинильная группа предотвращает
метаболизм ЕЕ в организме женщины в эстрадиол
(E2) и в эстрон (E1) [46]. Кроме этого EE подавляет
фолликулогенез, внегонадный синтез Е2 в эндомет-
риоидных эксплантах, супрессирует Е2a-рецепторы,
активирует ПРВ-рецепторы. По данным Универси-
тет Каназавы и Научно-исследовательского институ-
та национального онкологического центра, Токио
(Япония) для максимального эффекта прогестина на
эндометриоидные экспланты необходимо одновре-
менное конкурентное действие ЕЕ, содержащегося в
оральных контрацептивах. Иммуногистохимические
исследования япоских специалистов продемонстри-
ровали, что прогестин-чувствительные клетки эндо-
метриоидных эксаплантов, экспрессирующие ПРВ
(прогестероновые рецепторы В), активируются к
реагированию после стимуляции ЕЕ [47]. Важна так-
же возможность длительного применения КОК Си-
лует в профилактике эндометриоза – вплоть до пла-
нируемой беременности или менопаузы при отсут-
ствии депрессии, споттинга и аменореи.

Заключение
Эндометриоз называют «вечным вызовом» для ги-

некологов и не только вследствие трудностей его ве-
дения [38]. Диагностика и изучение хода заболевания
сопряжены с не меньшими проблемами. Оконча-
тельного ответа в отношении природы образования
эндометриоидных гетеротопий также нет. На совре-
менном этапе борьба с развитием эндометриоза но-
сит эмпирический характер и направлена на исклю-
чение его наиболее вероятных причин и факторов
риска. Безусловно, применение КОК – один из основ-
ных подходов к профилактике нежеланных бере-
менностей и индуцированных абортов, ежемесячных
циклических изменений в яичниках и матке, а стало
быть – и к предупреждению этого многоликого забо-
левания.
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Возможности
трансперинеальной

сонографии 
в диагностике

несостоятельности
тазового дна
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М.Б.Хамошина, Ш.М.Достиева,
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Настоящий обзор посвящен диагностике несостоя-
тельности тазового дна. Трансперинеальная соногра-
фия – доступный неинвазивный метод диагностики
тазового дна. Представлены современные данные
литературы об ультразвуковых критериях диагно-
стики тазового дна в норме и при его несостоятель-
ности.

Ключевые слова: несостоятельность тазового дна,
генитальный пролапс, сонография тазового дна. 

The Possibilities of Transperineal
Sonography in the Diagnosis 

of Pelvic Floor Disorder

D.A.Gevorgyan, M.R.Orazov, L.R Toktar,
M.B.Khamoshina, Sh.M.Dostieva, 

M.S.Lologaeva, G.A.Karimova
RUDN University, Moscow

The review focuses on the diagnosis of pelvic floor in-
solvency (disorder). Transperineal sonography is an af-
fordable non-invasive method for diagnosing pelvic
floor disorders. The review presents recent literature da-
ta on ultrasonic criteria for the diagnosis of the pelvic
floor in normal conditions and with disorders.

Keywords: pelvic floor disorder, genital prolapse,
pelvic floor sonography.

Пролапс тазовых органов (ПТО) – одно из наибо-
лее распространенных гинекологических заболева-
ний. Согласно данным американской статистики,
около 45% женского населения в возрасте 40–60 лет
сталкиваются с проблемой нарушения функции та-
зовых органов [1].

По отечественным данным, частота пролапса гени-
талий возрастает до 50–60% у женщин пожилого и
старческого возраста [2].

В последние годы отмечена тенденция к «омоложе-
нию» заболевания и, по прогнозу американских ис-
следователей, к 2030 г. около 63 млн женщин в мире
будут страдать от ПТО.

Тазовое дно (ТД) – это мощная мышечно-фасци-
альная пластина, обладающая эластичностью и спо-

собностью сокращаться. Это основная структура,
поддерживающая органы малого таза в физиологи-
ческом положении. Тазовое дно участвует в удержа-
нии мочи и кала, мочеиспускании и дефекации, так
же играет важную роль в поддержании внутри-
брюшного давления [3].

Повреждение одного или нескольких его компо-
нентов (мышц, связок, фасции или нейронной сети)
может привести к анатомическому изменению, кото-
рое может привести к последующей дисфункции та-
зового дна. От расположения дефекта (дефектов) бу-
дет зависеть то, какие органы будут пролабировать.
Тем не менее, при всех видах выпадения органов ма-
лого таза первичное нарушение касается тазового
дна, а не органа, который выпадает.

Широкий спектр заболеваний тазового дна вклю-
чает пролапс тазовых органов: недержание кала или
мочи, задержку мочи, синдром обструктивной дефе-
кации (СОД) и тазовую боль [4].

С 1996 г. система количественного определения
пролапса тазового органа (POP-Q) Международного
общества недержания мочи (ICS) является золотым
стандартом для количественного определения анато-
мического пролапса при клиническом обследовании
[5]. Поскольку анатомия не всегда коррелирует с ки-
шечными и мочевыми симптомами, у некоторых
женщин необходимы дополнительные диагностиче-
ские инструменты для принятия квалифицирован-
ных решений относительно консервативного или хи-
рургического лечения.

Трансперинеальное ультразвуковое исследование
(ТПУ) является новой альтернативой для исследова-
ния функциональной анатомии тазового дна, и были
предложены отрезки для определения клинически
значимого опущения мочевого пузыря, шейки матки
и прямой кишки в зависимости от симптомов [6].

Основной и главный фактор развития пролапса –
это нарушенное состояние тазового дна.

Принимая во внимание, что двумерный (2D) ТПУ
может визуализировать и надежно оценить средин-
ные структуры тазового дна [7], визуализация про-
екций мышц тазового дна (musculus levator ani,
LAM) невозможна без помощи 3D-ультразвукового
исследования. Благодаря 3D сонографической ре-
конструкции можно оценить целостность всего
LAM, площадь леваторного отверстия, возможно
идентифицировать фасциальные дефекты (напри-
мер, поперечные или боковые разрывы ректоваги-
нальной перегородки) [8].

В 2005 г. H.P.Dietz и соавт. установили, что 3D-ТПУ
исследование является надежным методом оценки
биометрии LAM и определили биометрические пара-
метры LAM и леваторного отверстия [9]. Они также
обнаружили значительную корреляцию между
областью леваторного отверстия и опущением тазовых
органов, что подтверждает ранее установленные дан-
ные [10] об анатомии и целостности LAM, играющих
независимую роль в поддержке тазовых органов.
H.P.Dietz (2010) приводит нормальные значения раз-
меров леваторного отверстия у здоровых женщин: пе-
редне-задний размер – 3,75 см, поперечный размер –
3,75 см, площадь леваторного отверстия – 11,25 см2 [11].

ТПУ для оценки пролапса тазовых органов выпол-
няется пациентам в положении литотомии, с согну-
тыми в коленных и тазобедренных суставах ногами.
Поместив датчик в средне-сагиттальную плоскость,
можно визуализировать сечение лобкового симфиза,
мочеиспускательного канала с мочевым пузырем,
стенок влагалища, мышц промежности, прямой
кишки. В средне-сагиттальной плоскости при пробе
Вальсальвы, ориентируясь на нижнезадний край
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Ялобкового симфиза, можно регистрировать опуска-
ние уретры, мочевого пузыря, шейки матки и пря-
мой кишки [7].

Связь между влагалищными родами, ПТО и дис-
функцией тазового дна в настоящее время установ-
лена [12, 13]. Травма леватора, по-видимому, является
«недостающим звеном», объясняющим этиологиче-
скую связь между родами и пролапсом тазовых ор-
ганов [14]. Используя 3D/4D ТПУ, многие авторы по-
пытались найти основные факторы риска, приводя-
щие к повреждению LAM. Была обнаружена связь с
влагалищными родами, оперативными родами (при-
менение акушерских щипцов в родах, связь с вакуум-
экстракцией плода не установлена) и длительным
вторым периодом родов [15–19]. 

Исследование 2008 г. показало, что женщины, об-
следованные в урогинекологической клинике с трав-
мой леватора, имели примерно в два раза больше
шансов получить тазовую боль, ПТО, особенно ци-
стоцеле и апикальный пролапс, чем женщины с ин-
тактными леваторами. Кроме того, у женщин с тяже-
лым пролапсом тазовых органов в четыре раза чаще
отмечалась травма леватора [20].

Но травма LAM, по-видимому, не является един-
ственным фактором, влияющим на дисфункцию та-
зового дна. Увеличение хиатуса также может быть
связано с ПТО: H.P.Dietz и соавт. (2008) провели
3D/4D ретроспективное ТПУ исследование с целью
определения «нормальных» размеров леваторного
отверстия, оценивая ее связь с симптомами и клини-
ческими признаками пролапса. Они продемонстри-
ровали, что область леваторного отверстия тесно свя-
зана с симптомами и клиническими признаками
пролапса, и ввели новую анатомическую единицу
«увеличение хиатуса» (площадь леваторного отвер-
стия >25 см2 при пробе Вальсальвы), предполагая,
что это значение можно использовать в качестве ис-
ходной величины для аномальной растяжимости ле-
ваторного отверстия [21].

В ретроспективном исследовании Lieming Wen and
Qichang Zhou (2017) были проанализированы дан-
ные от 294 пациенток с ПТО. Всем женщина прово-
дилась количественная оценка пролапса тазовых ор-
ганов по системе POP-Q и 4D ультрасонография. Бы-
ла выявлена корреляция между переднезадним
размером леваторного отверстия, который представ-
лял собой растяжимость леваторов в средней сагит-
тальной плоскости, со степенью хиатального расши-
рения. «Легкое» расширение определяли как изме-
рение переднезаднего диаметра от 6,0 до 6,5 см,
«умеренное» расширение – от 6,5 до 7,0 см и «выра-
женное» расширение – как 7,0 см и более [22].

Недержание кала встречается примерно у 2%
взрослого населения. Акушерское повреждение
анального сфинктера (АПАС) является его наиболее
частой причиной [23]. Необходима быстрая и точная
диагностика АПАС сразу после родов для своевре-
менного восстановления анального сфинктера.

Хотя ректальное ультразвуковое исследование
остается золотым стандартом для оценки анального
сфинктера, появляются все больше данных об ус-
пешном применении 3D/4D ТПУ в диагностике
травм анального сфинктера. Guzmán Rojas и соавт.
(2013) выявили значительные дефекты наружного
анального сфинктера при помощи 3D/4D ТПУ с тех-
никой ультразвуковой томографии у 27,9% пациен-
тов, родивших вагинально [24].

Hans Van Geelen и соавт. [25] провели обзор литера-
туры в MEDLINE и в журналах с 1960 г. по апрель
2017 г. для статей, посвященных влиянию беременно-
сти и родов на функцию тазового дна, оцениваемые с

помощью визуальных методов измерения. Все иссле-
дования проводились в течение всей беременности и
после родов. Методы измерения включали уродина-
мику, уретроцистографию, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), магнитно-резонансную томографию
(МРТ), систему количественного определения пролап-
са тазовых органов (POP-Q) и нейрофизиологические
тесты. Авторы пришли к выводу, что беременность,
особенно первая, связана с опущением шейки мочево-
го пузыря, повышенной подвижностью шейки моче-
вого пузыря, опущением тазовых органов, снижением
силы леватора и снижением сопротивления уретры.
Эти изменения усиливаются после влагалищных ро-
дов. А кесарево сечение не является полностью про-
тективным с точки зрения ПТО. У большинства жен-
щин функция мышц тазового дна восстанавливается
через год после родов [25]. Методы объективных из-
мерений до и после родов могут позволить выявить
женщин, склонных к дисфункции тазового дна в бо-
лее позднем возрасте, что в конечном итоге может
привести к улучшению стратегий лечения.

Одним из новых методов визуализации является
объемно-контрастная визуализация (VCI). Хотя неко-
торые авторы измеряют площадь хиатальной обла-
сти, используя только многоплоскостной режим, бы-
ло продемонстрировано, что реконструкция толсто-
го среза (1–2 см в режиме рендеринга) более сильно
коррелирует с симптомами пролапса по сравнению
с плоскостными срезами [26].

С помощью 3D ТПУ также можно получить «томо-
графическую визуализацию». Принцип этой техноло-
гии основан на сборе объемной информации, полу-
ченной при трехмерном УЗИ и дальнейшего разложе-
ния ее на срезы с заданным шагом в трех взаимных
плоскостях (аксиальная, сагиттальная и коронарная
проекции) без воздействия рентгеновских лучей.

После того, как было установлено, что дефекты
LAM, по-видимому, лучше всего определяются при
мышечном сокращении, в 2007 г. была предложена
система оценки ультразвуковой томографии, кото-
рая описывала глубину повреждения путем подсчета
количества срезов, в которых были выявлены дефек-
ты [27]. H.P.Dietz и соавт. (2008) предложили срез в 
25 мм для диагностики травмы леватора в сомни-
тельных случаях [28].

В подавляющем большинстве исследований, посвя-
щенных трехмерному ТПУ, площадь тазового сече-
ния измеряется в многоплоскостном режиме, что
означает использование ортогональных 2D-срезов
3D-объема [9]. Однако было показано, что использо-
вание 3D / 4D-рендеринга, измеряющего с интерва-
лом 1–2 см, предлагает более достоверные измере-
ния, которые лучше коррелируют с симптомами
пролапса тазовых органов [29]. 

A.Youssef и соавт. (2015) продемонстрировали
упрощенный метод, сочетающий линейную 3D/4D
реконструкцию (Omniview; GE Medical Systems, Zipf,
Австрия) в сочетании с технологией для повышения
контрастности (VCI; GE Medical Systems), который
может быть использован в качестве простого метода
для оценки области таза. Кроме того, предложенная
методика показала очень хорошую корреляцию с
техникой 3D-рендеринга [30]. Авторы пришли к вы-
воду, что и режим рендеринга, и Omniview VCI мож-
но использовать для оценки тазовых органов при по-
мощи 3D и 4D ТПУ [31]. Совсем недавно эта же груп-
па продемонстрировала убедительные данные в
пользу того, что плоскость LAM дугообразна, сте-
пень изогнутости никогда не превышает обычно тол-
щину 1–2 см и нет необходимости использовать кри-
вую реконструкцию 3D / 4D для оценки LAM.
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Хотя 3D ТПУ может реконструировать трехмер-
ную структуру LAM, преимуществом четырехмер-
ного (4D) сканирования является его способность
оценивать динамические функциональные измене-
ния мышц тазового дна при сокращении и при пробе
Вальсальвы.

Таким образом, для диагностики точечных дефек-
тов стандартных перинеологических исследований
недостаточно. В научном мире продолжается поиск
новых сонографических и магнитно-резонансных то-
мографических критериев для диагностики несо-
стоятельности тазового дна. Открываются новые ди-
агностические возможности, одним из которых яв-
ляется трансперинеальное 3D/4D ультразвуковое
исследование. Однако для изучения диагностической
информативности и ценности этих визуализацион-
ных методик требуются дальнейшие рандомизиро-
ванные клинические испытания.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об от-
сутствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.

Литература
1. Azar M., Noohi S., Radfar S., Radfar M.H. Sexual function in women

after surgery for pelvic organ prolapse // Int. Urogynecol. J. Pelvic
Floor Dysfunct. 2008; 19: 1: 53–57.

2. Радзинский В.Е., Петрова В.Д., Бабаев В.А., Салимова Л.Я.,
Демина О.А., Березовская Ю.А., Строни Р. Коррекция пролап-
са гениталий с использованием синтетического имплантанта
системы пелвикс (Линтекс, Россия). Вестник РУДН. – 2009. –
№ 5. – С. 64. / Radzinskij V.E., Petrova V.D., Babaev V.A., Salimova
L.Ya., Demina O.A., Berezovskaya Jyu.A., Stroni R. Korrektsiya
prolapsa genitalij s ispol'zovaniem sinteticheskogo implantanta si-
stemy pelviks (Linteks, Rossiya). Vestnik RUDN. 2009; 5: 64. [in
Russian]

3. Радзинский В.Е., Шалаев О.Н., Дурандин Ю.М., Семятов С.М.,
Токтар Л.Р., Салимова Л.Я Р. «Перинеология. Опущение и вы-
падение половых органов». Учебное пособие. М.: 2008. / Rad-
zinskij V.E., Shalaev O.N., Durandin Jyu.M., Semyatov S.M., Tok-
tar L.R., Salimova L.Ya R. «Perineologiya. Opushchenie i vypade-
nie polovykh organov». Uchebnoe posobie. M.: 2008. [in Russian]

4. Gabriele Naldini, Bernardina Fabiani, Alessandro Sturiale, Tommaso
Simoncini. «Complex pelvic organ prolapse: decision-making algo-
rithm». Accepted: 14 August 2018 in International Journal of Colo-
rectal Disease.

5. Bump R.C., Mattiasson A., Bo K., Brubaker L.P., DeLancey J.O.,
Klarskov P., et al. The standardization of terminology of female pel-
vic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gyne-
col. 1996;175 (1): 10–7.

6. Dietz H.P., Lekskulchai O. Ultrasound assessment of pelvic organ
prolapse: the relationship between prolapse severity and symp-
toms.Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 29 (6): 688–91.

7. Dietz H.P., Haylen B.T., Broome J. Ultrasound in the quantification
of female pelvic organ prolapse. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;
18 (5): 511–514.

8. Dietz H.P. Ultrasound imaging of the pelvic floor. Part II: three-di-
mensional or volume imaging. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;
23 (6): 615–625.

9. Dietz H.P., Shek C., Clarke B. Biometry of the pubovisceral muscle
and levator hiatus by three-dimensional pelvic floor ultrasound. Ult-
rasound Obstet Gynecol. 2005; 25 (6): 580–585.

10. DeLancey J.O. Anatomy. In: Textbook of Female Urology and Uro-
gynaecology, Cardozo L, Staskin D, editors. Isis Medica Media: Lon-
don, UK; 2001; 112–124.

11. Dietz H.P. Pelvic floor ultrasound: a review. Am. J. Obstet. Gynecol.
2010; 202 (4): 321–34.

12. DeLancey J.O. The hidden epidemic of pelvic floor dysfunction: ac-
hievable goals for improved prevention and treatment. Am J Obstet
Gynecol. 2005;192 (5): 1488–1495.

13. Patel D.A., Xu X., Thomason A.D., Ransom S.B., Ivy J.S., DeLancey
J.O. Childbirth and pelvic floor dysfunction: an epidemiologic ap-
proach to the assessment of prevention opportunities at delivery.
Am J Obstet Gynecol. 2006; 195 (1): 23–28.

14. Van Delft K., Sultan A.H., Thakar R., Schwertner-Tiepelmann N.,
Kluivers K. The relationship between postpartum levator ani muscle
avulsion and signs and symptoms of pelvic floor dysfunction. BJOG.
2014; 121 (9): 1164–1171; discussion 1172.

15. Durnea C.M., O’Reilly B.A., Khashan A.S., et al. Status of the pelvic
floor in young primiparous women. Ultrasound Obstet Gynecol.
2015; 46 (3): 356–362.

16. Shek K.L., Dietz H.P. Intrapartum risk factors for levator trauma.
BJOG. 2010; 117 (12): 1485–1492.

17. Albrich S.B., Laterza R.M., Skala C., Salvatore S., Koelbl H., Na-
umann G. Impact of mode of delivery on levator morphology: a pro-
spective observational study with three-dimensional ultrasound ear-
ly in the postpartum period. BJOG. 2012; 119 (1): 51–60.

18. Chan S.S., Cheung R.Y., Yiu A.K., et al. Prevalence of levator ani
muscle injury in Chinese women after first delivery. Ultrasound Ob-
stet Gynecol. 2012; 39 (6): 704–709.

19. Cassadó Garriga J., Pessarrodona Isern A., Espuña Pons M., et al.
Four-dimensional sonographic evaluation of avulsion of the levator
ani according to delivery mode. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;
38 (6): 701–706.

20. Dietz H.P., Simpson J.M. Levator trauma is associated with pelvic
organ prolapse. BJOG. 2008; 115 (8): 979–984.

21. Dietz H.P., Shek C., De Leon J., Steensma A.B. Ballooning of the le-
vator hiatus. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31 (6): 676–680.

22. Lieming W., Qichang Z. Can we evaluate hiatal ballooning by mea-
suring the anteroposterior diameter with 2-dimensional translabial
ultrasonography? J Ultrasound Med. 2017; 00: 00–00.

23. Huang W.C., Yang S.H., Yang J.M. Three-dimensional transperineal
sonographic characteristics of the anal sphincter complex in nulli-
parous women. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30 (2): 210–220.

24. Guzmán Rojas R.A., Shek K.L., Langer S.M., Dietz H.P. Prevalence
of anal sphincter injury in primiparous women. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2013; 42 (4): 461–466.

25. Van Geelen H., Ostergard D., Sand P. A review of the impact of pre-
gnancy and childbirth on pelvic floor function as assessed by obj-
ective measurement techniques. International Urogynecology Jo-
urnal. 2018.

26. Weemhoff M., Vergeldt T.F., Notten K., Serroyen J., Kampschoer
P.H., Roumen FJ. Avulsion of puborectalis muscle and other risk fac-
tors for cystocele recurrence: a 2-year follow-up study. Int Urogy-
necol J. 2012; 23 (1): 65–71.

27. Dietz H.P. Quantification of major morphological abnormalities of
the levator ani. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 29 (3): 329–334.

28. Dietz H.P., Abbu A., Shek K.L. The levator-urethra gap measure-
ment: a more objective means of determining levator avulsion? Ult-
rasound Obstet Gynecol. 2008; 32 (7): 941–945.

29. Dietz H.P., Wong V., Shek K.L. A simplified method for determining
hiatal biometry. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2011; 51 (6): 540–543.

30. Youssef A., Montaguti E., Sanlorenzo O., et al. A new simple tech-
nique for 3-dimensional sonographic assessment of the pelvic floor
muscles. J Ultrasound Med. 2015; 34 (1): 65–72.

31. Youssef A., Montaguti E., Sanlorenzo O., et al. Reliability of new
three-dimensional ultrasound technique for pelvic hiatal area mea-
surement. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 47 (5): 629–635.

Сведения об авторах:
Геворгян Дианна Арменовна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Москва
Токтар Лилия Равильевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Хамошина Марина Борисовна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Достиева Шахло Махмадалиевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Лологаева Милана Султановна – врач акушер-гинеколог отделения гинекологии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана» Департамента здравоохранения
г. Москвы, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Каримова Гулирано Алавитдиновна – врач акушер-гинеколог отделения гинекологии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана» Департамента здраво-
охранения г. Москвы, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, Москва

Н
АР

УШ
ЕН

И
Я 

ТА
ЗО

ВО
ГО

 Д
Н

А 
/ 

PE
LV

IC
 F

LO
OR

 D
IS

OR
DE

RS



23

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8–

9,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

ЯПролапс тазовых
органов– проблема, 

не имеющая идеального
решения

М.Р.Оразов, Л.Р Токтар, Ш.М.Достиева,
Д.А.Геворгян, М.С.Лологаева, Г.А.Каримова

РУДН, Москва

Настоящий обзор посвящен актуальной проблеме
в современном мире – пролапсу тазовых органов
(ПТО). В последние годы отмечается тенденция уве-
личения распространенности как первичного про-
лапса тазовых органов, так и его рецидивов. В дан-
ной статье представлены современные данные лите-
ратуры о распространенности, факторах риска,
патогенезе и различных способах лечения ПТО.

Ключевые слова: тазовое дно, пролапс тазовых ор-
ганов, хирургическое лечение, MESH-технологии,
консервативное лечение, рецидив.

Pelvic Organ Prolapse – 
a Problem Without Perfect Solution

M.R.Orazov, L.R.Toktar, Sh.M.Dostieva,
D.A.Gevorgyan, M.S.Lologaeva, G.A.Karimova

RUDN University, Moscow

This review is dedicated to an urgent problem –
pelvic organ prolapse. There has been an increase in the
prevalence of both primary pelvic organ prolapse and
its relapses in the recent years. This article presents cur-
rent literature data on prevalence, risk factors, patho-
genesis, and various treatment methods.

Keywords: pelvic floor, pelvic organ prolapse, surgical
treatment, MESH technology, 

Пролапс тазовых органов (ПТО) затрагивает до
40% женской популяции, достигая к возрасту 80 лет
60%. Несмотря на то обстоятельство, что ПТО не
угрожает жизни больных, до 20% ПТО является
симптоматическим, ухудшая качество жизни жен-
щин, вызывая мочевую, половую и дефекационную
дисфункции [1]. В ходе исследования M.C.Apolinário-
Vieira и соавт. было обнаружено, что женщины с
ПТО имеют плохие показатели при выполнении ря-
да физических упражнений, что влияет на работо-
способность женщины, следовательно, качество вы-
полняемой работы также снижено. Не менее важная
проблема внутри проблемы – рецидивы ПТО после
оперативного лечения, достигающие до 30–40% [2].

Исследователи всего мира на протяжении многих
лет ведут оживленную дискуссию о причинах воз-
никновения опущений и выпадений женских поло-
вых органов. Единого мнения об этиологии и патоге-
незе генитальных пролапсов до сих пор нет. Ни одна
из множества предложенных теорий не может пол-
ностью объяснить всех причин возникновения про-
лапса, внятно обосновать этапы патогенеза [3].

Существующие представления о возможных фак-
торах риска весьма разнообразны, среди них: бере-
менность и роды, в том числе осложнившиеся 
акушерской травмой промежности, особенности
конституции женщины и недостаточность парамет-
ральной клетчатки, патология связочного аппарата
матки, хроническое повышение внутрибрюшного
давления, гипоэстрогения, системная дисплазия со-
единительной ткани, нарушения иннервации и кро-
вообращения тазового дна, биохимические измене-
ния в тканях промежности, генетическая обуслов-
ленность[4–6].

Исследования K.Reimers и соавт. [7] показали, что
различий в частоте эпизиотомии у женщин с ПТО и
без него нет, а состояние вульварного кольца после
родов не зависит от способа родоразрешения. К та-
ким же выводам пришли M.Frigerio и соавт. [8] Авто-
ры провели систематический обзор исследований с
2013 по 2018 гг., посвященных изучению отдаленного
влияния эпизиотомии на развитие ПТО. В своем вы-
воде авторы указали, что эпизиотомия не оказывает
негативного влияния на развитие ПТО и может даже
быть защитной в отношении тяжести и распростра-
ненности пролапса [8].

Совершенно другие данные приводит в системаче-
ском обзоре Л.Р.Токтар [9]. Автор пришла к выводу,
что в ограничении перинео-/эпизиотомий состоит
резерв по сохранению целости тканей тазового дна
и, тем самым, нивелируется главный фактор риска
для дальнейшего развития пролапса гениталий. Ис-
следователь приводит научные данные, доказываю-
щие бессмысленность данных манипуляций. Техно-
логия рассечения промежности не снижает интрана-
тальную смертность, не влияет на оценку
новорожденных по шкале Апгар, не укорачивает
длительность второго периода родов, а главное – в
80% случаев переходит в дальнейший разрыв по углу
резаной раны. При этом в самих перинео-/эпизиото-
миях кроется страшный акушерский парадокс пери-
неологии: процедура, заведомо предназначенная для
предотвращения разрывов, у подавляющего боль-
шинства рожениц приводит как раз-таки к разрыву
[9].

G.A.Van Veelen и соавт. [10], исследовавшие тазовое
дно при помощи УЗИ, обнаружили, что анатомиче-
ские изменения структур промежности существова-
ли еще до родов, а акушерский анамнез не был фак-
тором риска для ПТО. Авторы выдвигают гипотезу,
что не акушерский анамнез, а более широкое стоя-
ние ножек m.levatorani, изученный до и после родов,
может играть роль в развитии дисфункции тазового
дна в более позднем возрасте [10].

Таким образом, даже такой, на первый взгляд, по-
нятный фактор риска ПТО, как травма в родах сего-
дня подвергается сомнению.

Что же лежит в основе нормальной архитектоники
мышц тазового дна? Что именно происходит с нор-
мальной анатомией тазового дна? Как меняется кон-
фигурация мощной мышечно-фасциальной пла-
стинки? Нужно найти ответы на эти вопросы.

Во многих исследованиях есть данные о роли m. le-
vatorani в развитии ПТО, о их связи в случае разрыва
или изменения конфигурации.

Например, в ретроспективном исследовании дан-
ных 547 женщин, которые посещали урогинекологи-
ческий центр для выявления симптомов дисфункции
тазового дна и нижних мочевых путей в период с ок-
тября 2014 г. по август 2016 г., Y.Xuan и соавт. [11] при
трансперинеальном 4D ультразвуковом исследова-
нии обнаружили цистоцеле у 35% этих пациенток,
выпадение матки – у 16%, ректоцеле – у 44% из них.

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10058



Закономерно, что 57% пациенток имели зияние по-
ловой щели, и эта цифра соответствует тем женщи-
нам, у кого была обнаружена десценция тазовых ор-
ганов [11].

Существует большое количество методов диагно-
стики пролапса гениталий, начиная с анкетирования
по оценке качества жизни, сексуальной, мочеиспус-
кательной и анальной функции и общеклинического
исследования, заканчивая инструментальными мето-
дами исследования, в том числе и с использованием
современных технологий.

Общеклинические исследования – это тщательный
сбор анамнеза, осмотр пациентки (в том числе гине-
кологическое и ректальное исследование) и лабора-
торные методы исследования. Обязательными при
оценке функций тазового дна являются пробы, ко-
торые проводят во время гинекологического
осмотра (кашлевая проба, проба Вальсавы и др.), 
по показаниям применимы цистоскопия; ректоро-
маноскопия и др. Следует помнить, что физикаль-
ный осмотр, дополненный функциональными про-
бами, тем не менее, не будет полноценно отражать
анатомические изменения структур тазового дна и
связочного аппарата при ПТО, значит, без инстру-
ментальной диагностики (рентгенологического ис-
следования, МРТ, 2D-3D-4D сонографической пери-
неометрии, тензометрии) спланировать лечебную
тактику невозможно.

Рекомендации тактики ведения пациенток как ос-
новной документ легитимного врачебного подхода
есть в системах здравоохранения большинства стран
мира. Структурны с позиций медицинского подхода
Рекомендации, использующиеся британскими аку-
шерами-гинекологами (Недержание мочи и пролапс
тазовых органов у женщин: лечение, 2019) [12], це-
лью создания которых была не просто оценка ПТО,
но и его стадирование. Именно в этой работе суще-
ствует акцент на раннем обследовании женщин в
возрасте от 18 лет на предмет исключения несостоя-
тельности тазового дна и возможной диагностики
ПТО. Эталоном оценки клинической картины они
считают медицинский осмотр с определением стадии
пролапса при его наличии (POP-Q или Baden Wal-
ker), ориентируясь на симптоматику, оцененную при
помощи опросников:
• для женщин без симптомов: полный POP-Q или

Baden Walker в сравнении с общей оценкой: только
физикальное обследование;

• для женщин с симптомами: полный POP-Q или 
Baden Walker в сравнении с общей оценкой: физи-
кальный осмотр и анамнез.
В сложных случаях авторы рекомендуют расши-

рить диагностику ультразвуковым исследованием,
проктограммой, КУДИ, динамической МРТ [12].

Современная медицина на сегодняшний день идет
большими шагами вперед, и каждый ее шаг – это но-
вое открытие. Главный аспект современной пролап-
тологии – считать развитие десценции тазовых орга-
нов результатом дисплазии соединительной ткани.
Это согласуется с исследованием C.Durnea и соавт.
[13], которые утверждают, что существует прямая
связь между ПТО и дефектным коллагеном 3 типа.
Данную гипотезу разделяет в своем систематическом
обзоре S.Lincе и соавт. [14], которые обнаружили, что
женщины с ПТО чаще имеют родственников с такой
же патологией, чем женщины с нормальной топо-
графией органов малого таза.

Роль генетической предрасположенности в разви-
тии ПТО изучали в своем пилотном исследовании
L.Zhang и соавт. [15], проведя анализ метилирования
ДНК маточно-крестцовых связок у женщин с ПТО и

без него. Геном был проанализирован на небольшой
выборке: у пяти женщин с ПТО и четырех женщин
без ПТО в качестве контроля. Онтологический ген-
ный анализ показал, что эти дефектные гены были
связаны с морфогенезом клеток, внеклеточным мат-
риксом и активностью гуанозинтрифосфатазы. Ис-
следователи обратили внимание на различия в мети-
лировании ДНК в геноме у женщин с ПТО и без не-
го. Все это заставляет задуматься о причинах
многочисленных контраверсий, касающихся неодно-
значности выявляемых факторов риска ПТО.

В настоящее время существует несколько сотен ви-
дов операций, направленных на лечение ПТО и кор-
рекцию тазового дна. Продолжается поиск новых
хирургических методик с применением ауто- и ал-
лотрансплантатов, новейшей аппаратуры и лапаро-
скопической техники. Врачи продолжают поиск оп-
тимальной операции при пролапсе гениталий [1], и
единой концепции до сих пор не выработано. Сле-
дует помнить о двух фактах, первым из которых яв-
ляется тезис о ПТО как грыже тазового дна, а един-
ственный эффективный способ лечения грыжи – хи-
рургический, но вторым – ПТО не представляет
риска для жизни в отличие от хирургического вме-
шательства и сопутствующего этому анестезиологи-
ческого пособия. Значит, если есть возможность из-
бежать оперативного вмешательства и снизить рис-
ки, то следует их исключить и прибегнуть к
консервативным методам лечения или паллиатив-
ным методикам. При этом консервативная коррек-
ция пролапса может рассматриваться как самостоя-
тельное лечение на ранних стадиях патологического
процесса, и в ряде случаев позволяет избежать опе-
ративного вмешательства.

К консервативным методам относят влагалищные
пессарии, тренажеры, и недавно предложенные ме-
тоды электростимуляции в сочетании с биологиче-
ской обратной связью для лечения ПТО. Считается,
что методы консервативного лечения ПТО на ранних
стадиях, включающие тренировку мышц тазового
дна (упражнения Кегеля, вагинальные тренажеры),
эффективны в уменьшении степени пролапса. По
данным некоторых публикаций, эффективность их
может достигать 17% [16].

Основоположником тренинга тазового дна, как ме-
тода лечения ПТО и недержания мочи, принято счи-
тать американского гинеколога Арнольда Кегеля. 
В 1947 г. Кегель изобрел и чуть позже запатентовал
тренажер «Перинеометр Кегеля». Аппарат измерял
увеличение интравагинального давления, которое ге-
нерируется сокращением мышц тазового дна, а дав-
ление может быть измерено с помощью вагинально-
го баллонного катетера, соединенного с манометром.

Позже, в 1952 г., были разработаны «упражнения
Кегеля», которые рекомендуют по сей день, а изоб-
ретенный перинеометр лег в основу современных ва-
гинальных тренажеров. Аналоги его модифицирова-
ны, снабжены электронным устройством регистра-
ции мышечных сокращений, которые способны
оценивать и контролировать эти сокращения. Нали-
чие перинеометра в вагинальных тренажерах дает
возможность зафиксировать исходный тонус мышц
тазового дна и далее сравнить с тем, который будет
достигнут через определенное время тренировок.

В настоящее время доступны различные варианты
таких приборов. Вагинальные тренажеры направле-
ны на динамические и статические тренировки. Ди-
намические тренировки предполагают использова-
ние упражнений, связанных с непосредственным
возвратно-поступательным движением – сокращени-
ем и расслаблением мышц, а статические нагрузки
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Явключают упражнения, отличительной особен-
ностью которых является фиксация сокращения
мышц на протяжении некоторого промежутка вре-
мени.

Использование некоторых тренажеров способству-
ет не только банальному механизму наращивания
мышечной массы тазового дна вследствие цикла со-
кращение–расслабление, но главное – способствует
реиннервации трех ветвей n. pudendus, т.е. трениров-
ка имеет эффект последействия по восстановлению
трофики тазового дна, купированию тазовой боли,
увеличению объема и тонуса тазовой мускулатуры. 

Эффективность применения тренажеров для ди-
намических нагрузок подтверждена в работах проф.
Г.Б.Дикке (2017). Использование этих приборов в
течение 20 нед привело, по ее данным,к существен-
ному уменьшению симптомов у 69% пациенток. 
В целом 93% пациенток хорошо переносили лечение
и 72% были удовлетворены его результатами, но
электростимуляция мышц тазового дна оказалась не-
эффективна у пожилых женщин (старше 65 лет) [17].
Эти данные доказывают, что на ранних стадиях воз-
можно предотвратить прогрессирование ПТО кон-
сервативными методами, но после формирования
выраженного пролапса использовать тренинг тазо-
вого дна для лечения ПТО, а не применять хирурги-
ческое лечение, весьма наивно.

Эффект тренировки мышц тазового дна при про-
лапсе органов малого таза оценивали и врачи из Ни-
дерландов во главе с доктором H.Dekker (2017). Ав-
торы пытались найти факторы, которые предсказы-
вали бы успех подобного лечения. Из 172 женщин
тренинг тазового дна оказался успешным только у
55% женщин. Проанализировав данные, доктора
пришли к выводу, что отсутствие признаков акушер-
ской травмы (учитывая массу плода, эпизиотомию,
разрыв промежности) и более молодой возраст яв-
ляются предикторами успешного лечения [18]. Это
может быть объяснено, по мнению Л.Р.Токтар (2017)
[9], прогрессирующей деструкцией мышечного ком-
партмента тазового дна вследствие создания так на-
зываемого «векторного хаоса», возникающего в
мышце вслед за нарушением целости мышечных во-
локон. Эти обстоятельства указывают на необходи-
мость формирования не только показаний, но и про-
тивопоказаний и условий к подобным нагрузочным
методам лечения и профилактики ПТО, чтобы не
ускорить процесс его формирования.

Альтернативным методом лечения ПТО, кроме
тренировок мышц тазового дна, являются пессарии
как паллиативный подход к манифестированному
пролапсу, когда провести хирургическую операцию
по тем или иным причинам невозможно. Влагалищ-
ные пессарии подбираются индивидуально по фор-
ме и размеру в зависимости от степени пролапса. Су-
ществует большое разнообразие пессариев: кольце-
вые или чашечные с поддерживающим механизмом
действия, применяющихся при ранних степенях
ПТО, а при более выраженных – грибовидные и ку-
бические, которые поддерживают и заполняют внут-
реннее пространство. При сочетании выпадения
внутренних половых органов с недержанием мочи
выбирают пессарии специфической перстневидной
формы. Также существуют перфорированные песса-
рии, которые применяются при повышенной секре-
ции влагалищного содержимого для возможности
его оттока.

Есть мнение, что использование пессариев в после-
родовом периоде оказывает положительный эффект
на мышцы тазового дна. А.А.Суханов и соавт. (2019)
провели проспективное открытое контролируемое

когортное исследование родильниц, имеющих фак-
торы риска пролапса. Пациентки были разделены на
4 группы. Родильницы в I группе (n=45) использова-
ли гинекологический пессарий для уменьшения дав-
ления со стороны органов брюшной полости на та-
зовое дно (через 6 нед. производилась замена на ку-
бический пессарий); во II (n=45) получали
профилактическое лечение после родов в виде
упражнений Кегеля; а III группа (n=45) не получала
лечения. Кроме того, была сформирована IV (конт-
рольная) группа из 45 женщин без факторов риска
ПТО для контроля функциональных показателей. 
К факторам риска ПТО авторы относили: паритет
родов, ИМТ пациентов, особенности течения бере-
менности (многоводие), многоплодие, массу плода,
особенности 2-го периода родов, (оперативные вла-
галищные роды, эпизиотомия). В ходе исследования
авторы пришли к заключению, что применение пес-
сариев, с одной стороны, позволяет уменьшать дав-
ление со стороны внутренних половых органов на
расслабленные структуры тазового дна в послеродо-
вом периоде, а с другой стороны – укреплять мыш-
цы до показателей, равных таковым у пациенток без
факторов риска [19]. Иными словами, возможна и
необходима профилактика пролапса тазовых орга-
нов у женщин, имеющих факторы риска развития
данного заболевания, сразу после родов.

При отсутствии эффекта от консервативной тера-
пии или вне зависимости от использования консерва-
тивных методик (грыжу следует лечить только опе-
ративно!) ставится вопрос о хирургическом лечении.
К целям хирургического лечения пролапсов генита-
лий относятся восстановление анатомии промежно-
сти и тазовой диафрагмы, а также восстановление
нормальной функции смежных органов. Хирургиче-
ское лечение в каждом конкретном случае пред-
усматривает выполнение операции по созданию на-
дежной фиксации стенок влагалища, а также коррек-
ции имеющихся функциональных нарушений.

Как уже ранее упоминалось, существует несколько
хирургических доступов: влагалищный, абдоминаль-
ный, лапароскопический, комбинированный (лапа-
роскопический + влагалищный). Так же существует
множество техник хирургического лечения различ-
ных отделов тазового дна (передний, средний, зад-
ний), в том числе MESH-технологии и роботизиро-
ванная техника.

Как и когда приступить к оперативному лечению?
Если мы выбираем оперативное лечение, то какая
именно техника операции нужна той или иной паци-
ентке?

Нарушенное тазовое дно включает в себя такие со-
стояния, как недержание кала или мочи, задержку мо-
чи, синдром обструктивной дефекации (СОД), тазо-
вую боль и др. Для упрощения подхода к топографи-
ческому расположению органов малого таза, малый
таз условно разделен на отделы (отсеки): передний, в
котором расположены мочевой пузырь и уретра, сред-
ний – влагалище и матка, и задний отдел – прямая
кишка и задний проход.

Следует отметить, что пролапс может формиро-
ваться как в пределах одного отдела, так и в различ-
ных комбинациях. В популяции чаще всего встреча-
ется сочетанный пролапс тазовых органов, нежели
монопролапс. И по этой причине необходимо рас-
сматривать систему органов малого таза, как единую
анатомо-функциональную единицу, требующую об-
щего и интегрированного междисциплинарного под-
хода от команды, состоящей из разных специалистов.

G.Naldini и соавт. [20] создали многопрофильную
команду тазового дна и в течение 7 лет разрабатыва-
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ли алгоритм лечения сочетанного ПТО. Для успеш-
ного лечения авторы рекомендуют проводить точеч-
ную предоперационная оценку с установлением ди-
агноза вместе со смежными специалистами. В зави-
симости от локализации дефекта (дефектов)
предложены различные хирургические тактики
лечения ПТО. G.Naldini и соавт. считают, что именно
такой комплексный подход с одновременной оцен-
кой всех отделов таза поможет врачу не упустить на-
рушение функции смежных органов, а, значит, пра-
вильно определить объем хирургического вмеша-
тельства. Таким образом, предложенный алгоритм
обеспечивает комплексное хирургическое обследо-
вание сложных нарушений тазового дна [20].

Поиск наиболее оптимальных хирургических ме-
тодов лечения при сочетанном ПТО проводили и ав-
стралийские врачи во главе с C.Maher и соавт. [21],
много лет работающие над проблемами пролаптоло-
гии. Авторы разработали научно обоснованные пути
хирургического лечения ПТО и сопутствующего
стрессового недержания мочи и дисфункции кишеч-
ника, т.е. произвели попытку решить вопрос сочетан-
ных рецидивных форм ПТО. Основываясь на мне-
нии экспертов, исследователи составили алгоритм
лечения для женщин, перенесших операцию по по-
воду ПТО, и с сопутствующим набором симптомов
кишечных расстройств. Согласно этому алгоритму,
пациентам с ректоцеле и с симптомами нарушения
дефекации и без них должна быть проведена задняя
кольпоррафия [21].

Объединив накопленные знания, касающиеся хи-
рургического лечения ПТО, Международное обще-
ство по недержанию мочи (ICI) разработало возмож-
ные пути врачебного подхода к ПТО в зависимости
от локализации первичного дефекта и их сочетаний
(см. рисунок).

В предложенной схеме использованы цветные
стрелки для указания маршрутов (вариантов) лече-
ния: зеленая линия обозначает предпочтительный
вариант, желтая – возможный вариант и красная –
ситуации, когда международных данных по эффек-
тивности и целесообразности недостаточно. «Лучши-
ми» операциями, по мнению экспертов, признаны
разные варианты гистеро/кольпопексии.

В хирургической практике пролапсов широкое
применение получили MESH-технологии с использо-

ванием различных видов и форм сеток. До сих пор
ведутся споры о выборе хирургической коррекции
ПТО нативными тканями или с помощью импланта-
тов. Есть много данных литературы об успешном
применении имплантатов в лечении ПТО, но в то же
время, мы должны не забывать о послеоперацион-
ных осложнениях (изъязвление в области импланти-
рованной сетки, отторжение имплантата) и о воз-
можных рецидивах после лечения. Хирургическое
вмешательство по поводу рецидивного пролапса ста-
новится более сложным и, часто, требует расшире-
ния объема оперативного вмешательства. Но несмот-
ря на все особенности, MESH-технологии активно и
успешно используются в современном мире.

Внедрение в 2005 г. операций с применением вла-
галищного имплантата Prolift® получил быстрое рас-
пространение в мире. Данная методика была быстро
внедрена в клиническую практику. Но в связи с не-
правильным использованием трансвагинального им-
плантата (например, первичное восстановление у
молодых женщин), и возникновением осложнений,
связанных с установкой имплантата, правительствен-
ные регулирующие органы выпустили предупреж-
дения о безопасности продукции, начались судебные
тяжбы. В 2016 г. American Medical Systems отозвала
все свои полипропиленовые продукты для урогине-
кологии, в том числе и слинговые ленты, и наборы
для трансвагинальной и трансабдоминальной уста-
новки имплантатов.

В работе [22] проводили опрос среди врачей в Ав-
стралии и Новой Зеландии о способе коррекций при
различных формах ПТО и оценивали влияние изъя-
тия сетчатых имплантатов фирмы Prolift и Prosima.
Нативная репарация тканей была процедурой выбо-
ра при первичном и рецидивирующем выпадении
передней и задней стенок влагалища. Имплантат ис-
пользовался для лечения 45% рецидивов опущения
передней стенки и 25% рецидивов опущения задней
стенки. Вагинальная гистерэктомия и фиксация ку-
пола влагалища были процедурами выбора при вы-
падении матки после гистерэктомии, 65% респонден-
тов предпочитали крестцово-остистую кольпопек-
сию. Авторы пришли к заключению, что в период с
2007 по 2015 гг. отмечается тенденция корректировки
ПТО нативными тканями, за исключением слинго-
вых операций и сакрокольпогистеропексии. Около
42% респондентов изменили свою тактику лечения
(то есть перестали использовать сетчатые импланта-
ты) [22].

Следует отметить, что аналогичные тенденции в
снижении использования имплантатов как для пер-
вичного, так и для рецидивирующих форм пролапса
наблюдаются и в России, и в Великобритании, и в
США, но идеальной операции при генитальном про-
лапсе – безрецидивной, но и не нарушающей функ-
ции тазового дна – до сих пор нет.

Заключение
Успешному решению проблемы препятствует су-

ществующий до сих пор ряд нерешенных вопросов.
Какая хирургическая методика является лучшей?
Насколько эффективными и целесообразными яв-
ляются различные виды консервативного лечения?
Необходимо ли максимально индивидуализировать
подход к лечению пролапсов или создать единый ал-
горитм врачебной тактики при опущении и выпаде-
нии органов малого таза женщин? Является ли пато-
логия смежных органов – анальная и мочевая инкон-
тиненция или хроническая констипация и
затрудненное мочеиспускание у женщин – пробле-
мой только гинекологов? Такое обилие еще не ре-

Тактика хирургического лечения ПТО (ICI, 2017)
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Яшенных вопросов служит подтверждением тому, что
накопленные данные о причинах опущения и выпа-
дения женских половых органов, патогенезе этого за-
болевания, а также врачебной тактики многообраз-
ны, разобщены, противоречивы и не систематизиро-
ваны. Поэтому практикующие врачи не имеют
единого подхода к диагностике указанных болезней
и нарушений, далеко не всегда регистрируют и пред-
принимают хоть какие-то меры коррекции началь-
ных форм несостоятельности тазового дна.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об от-
сутствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.
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ES Пролактин в патогенезе

и терапии бесплодия,
ассоциированного 

c эндометриозом

М.Р.Оразов, В.Е.Радзинский, М.Б.Хамошина,
Л.Р.Токтар, Е.А.Самарина

РУДН, Москва

Эндометриоз представляет собой одну из наиболее
важных проблем современной гинекологии. Увеличе-
ние частоты бесплодия, ассоциированного эндомет-
риозом в структуре гинекологической заболеваемо-
сти, делает эту проблему достаточно актуальной в на-
стоящее время. Связь между избыточным синтезом
пролактина при эндометриозе, ассоциированным с
бесплодием, до сих пор не изучена. Ановуляция или
дефектная лютеиновая фаза часто возникает из-за ги-
перпролактинемии у женщин с бесплодием. Пред-
ставлены данные о распространенности, современные
аспекты патогенеза, и тактики ведения клинициста
при бесплодии, ассоциированным с эндометриозом.

Ключевые слова: наружный генитальный эндомет-
риоз, бесплодие, пролактин, гипепролактинемия.

Prolactin 
in the Pathogenesis 

and Therapy of Infertility
Associated 

with Endometriosis

M.R.Orazov, V.E.Radzinsky, M.B.Khamoshina,
L.R.Toktar, E.A.Samarina

RUDN University, Moscow

Endometriosis is one of the most important problems
of modern gynecology. An increase in the frequency of
infertility associated with endometriosis in the structure
of gynecological morbidity makes this problem quite
relevant at present. The link between excess synthesis
of prolactin in endometriosis-associated infertility has
not yet been determined. Anovulation or defective
luteal phase is often caused by hyperprolactinemia in
women with infertility. The article presents the data on
the prevalence, current aspects of pathogenesis, and
clinical management practices for infertility associated
with endometriosis.

Keywords: external genital endometriosis, infertility,
prolactin, hyperprolactinemia.

Эндометриоз – процесс, при котором за пределами
полости матки происходит доброкачественное разрас-
тание ткани, по морфологическим и функциональ-

ным свойствам подобной эндометрию [1]. Согласно
современным эпидемиологическим данным, эндомет-
риозу чаще всего подвержены около 35–50% женщин
репродуктивной возрастной группы. В своем исследо-
вании S.Alborzi и соавт. [2] выяснили, что средний воз-
раст пациентов составляет 32,4 года. В другом иссле-
довании, проведенном P.Bellelis и соавт. [3], средний
возраст пациенток на момент постановки диагноза
составил 33,2 года. По подсчетам R.O.Burney и соавт.
[4] во всем мире эндометриоз поражает почти 
200 млн женщин и девочек-подростков, из которых
до 50% женщин имеют хроническую тазовую боль, и
30–50% женщин – с нарушением репродуктивной
функции, ассоциированной с эндометриозом. Бес-
плодие наблюдается практически у половины жен-
щин с эндометриозом, но несмотря на чрезмерную
распространенность, патогенез эндометриоза и свя-
занного с ним бесплодия неизвестен, а лечение этой
проблемы до сих пор не найдено [5]. Почти полови-
на женщин с хирургическими признаками эндомет-
риоза не может достичь спонтанной беременности
[6]. Распространенность эндометриоза в популя-
ционных исследованиях, по данным 2018 г., колеблет-
ся от 0,8% до 6%; однако у субфертильных женщин
распространенность составляет от 20 до 50%, но со
значительными колебаниями во времени постановки
диагноза и с возрастом пациенток [7].

Известно, что при эндометриозе снижается экс-
прессия прогестерона и рецепторы, располагающие-
ся в эндометрии, могут поспособствовать резистент-
ности к прогестерону [8, 9]. В 2019 г. M.G. Da Broi и
соавт. дают интересные сведения о том, что гранулез-
ные клетки бесплодных женщин на ранних стадиях
эндометриоза менее чувствительны к стимуляции
ЛГ, что может указывать на возникновение аномаль-
ной лютеиновой фазы, следовательно, это влияет на
секрецию эстрогена и прогестерона, вследствие чего
происходит снижение уровня эстрогена, андрогена
и прогестерона. Повышенные концентрации активи-
на были обнаружены в фолликулярной жидкости у
пациенток с эндометриозом. Соответственно, эти из-
менения могут прямо или косвенно повредить рост
фолликула, уменьшить размер доминирующего
фолликула, повлиять на созревание фолликулов и
вызвать нарушение овуляции у женщин с эндомет-
риозом [10]. B.A.Lessey и соавт. продемонстрирова-
но, что повышенная экспрессия ароматазы связана с
плохими исходами ЭКО [11] S.E.Bulun и соавт. [12]
рассматривает наследственный фактор эндометрио-
за, объясняя, что по-видимому, эндометриоз как фе-
нотип, передается в семьях в полигенном образе и
что семейные случаи эндометриоза, как правило, бо-
лее тяжелые и имеют более раннее начало симпто-
мов, чем спорадические случаи, основанные на ис-
следовании 3096 близнецов. Наследуемость эндомет-
риоза вследствие генетических факторов была
оценена в ~52% исследований семейного эндомет-
риоза, и эти данные могут указывать на генетиче-
скую передачу заболевания.

Пролактин в патогенезе бесплодия, ассоциирован-
ного эндометриозом – какая взаимосвязь? Пролак-
тин (ПРЛ; другие названия – лактотропный гормон,
лактогенный гормон, маммотропин, маммотропный
гормон, лютеотропный гормон) – это пептидный
гормон человека, который синтезируется в передней
доле гипофиза [13], а также экстрапофизарными
тканями, такими как молочная железа, простата, ко-
жа и, возможно, мозг. Рецептор пролактина экспрес-
сируется в гипофизе, многих периферических тка-
нях и в нескольких областях головного мозга, таких
как кора головного мозга, гипоталамус, гиппокамп и

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10059
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Ядр. Функция пролактина связана со стимуляцией
лактогенеза и галактопоэза, однако хорошо известно,
что пролактин индуцирует широкий спектр функ-
ций в различных областях мозга [14]. Впервые он
был открыт в 1928 г. как лактогенная субстанция,
присутствующая в экстрактах гипофизов коров. 
Молекула ПРЛ представляет собой полипептид, со-
стоящий из 198 аминокислот. Ген пролактина у чело-
века локализован на 6-й хромосоме. По своей хими-
ческой структуре молекула пролактина наиболее
близка к молекулам соматотропина и плацентарного
лактогена [15].

Эстрогены увеличивают синтез пролактина, и вме-
сте с его увеличением происходит увеличение синте-
за овариальных гормонов в период полового созре-
вания. Активно связываясь с рецепторами нейронов
аркуатного ядра и ингибируя активность тирозин-
гидроксилазы, эстрогены приводят к уменьшению
продукции эндогенного дофамина, что в дальней-
шем служит развитию гиперпролактинемии. Эстро-
гены стимулируют рост и дифференцировку лактот-
рофов (клеток, продуцирующих пролактин), сенси-
билизируют их к стимулирующему влиянию других
веществ, в том числе ГнРГ. Развитие гиперпролакти-
немии у женщин проявляется недостаточностью
желтого тела, сопровождающаяся сниженной секре-
цией прогестерона, что в свою очередь ведет к нару-
шению репродуктивной функции. Пролактин ока-
зывает ингибирующее действие на синтез эстрадиола
и прогестерона. Гиперпролактинемия снижает чув-
ствительность гипоталамуса к эстрогенам, способ-
ствует усилению опиоидного торможения секреции
гонадолиберина гипоталамусом и повреждению по-
ложительно обратной связи в гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системе [16]. Вышеописанные
процессы приводят к формированию ановуляции и
развитию недостаточности лютеиновой фазы мен-
струального цикла. Происходит недостаточная выра-
ботка прогестерона, что в совокупности с относи-
тельной гиперэстрогенемией у женщин с наружным
генитальным эндометриозом создает благоприятные
условия для прогрессирования заболевания и от-
дельного фенотипа бесплодия [17]. Некоторые иссле-
дователи считают, что гиперпролактинемия является
вероятной причиной эндометриоз-ассоциированно-
го бесплодия и рекомендуют подавление уровней
ПРЛ у женщин, имеющих данную проблему. 
В литературе представлены несколько исследований,
посвященных измерению уровней ПРЛ у пациенток
с бесплодием с или без эндометриоза.

Пять из 7 этих рандимизированных клинических
исследований выявили значительно повышенные
уровни ПРЛ и указали на гиперпролактинемию как
возможную причину бесплодия, тогда как остальные
2 исследования не обнаружили статистически значи-
мого повышения концентрации ПРЛ сыворотки
между различными группами [18]. 

Одно исследование показало корреляцию между
стадиями эндометриоза и уровнем секреции ПРЛ:
12,5, 16,5, 19,5 и 28,5 нг/мл у пациенток с I, II, III и IV
стадиями эндометриоза, соответственно [19]. В иссле-
довании другой степени доказательности сообщается
об уровне ПРЛ выше 20 нг/мл у 6 из 11 бесплодных
женщин с I и II стадиями эндометриоза [19]. В неко-
торых исследованиях было высказано предположе-
ние, что бесплодие у пациенток с эндометриозом в
основном зависит от дефектного овариального ре-
зерва; высокий уровень ФСГ, низкий АМГ (анти-
мюллеровый гормон), не выявляющий значительно-
го повышения уровней ПРЛ у женщин с эндометрио-
зом, поэтому исключает гиперпролактинемию как

причину бесплодия [20–22]. Гиперпролактинемия
может иметь причинно-следственную связь с эндо-
метриоз-индуцированным бесплодием через его
влияние на яичники, иммунную систему и стимули-
рующее влияние эстрогена на транскрипцию гена
ПРЛ. Кроме того, ПРЛ может иметь некоторое пре-
имущество перед другими предложенными биологи-
ческими маркерами эндометриоза, такими как 
CA-125 и простаноиды. Снижение уровня ПРЛ у
этих пациенток не должно рассматриваться как не-
гативный вывод, а скорее как подтверждение его ан-
тимитогенного действия, которое опосредовано по
варианту 16-КДА, и классифицируется как ангиоге-
нетический ингибитор, который, как и большинство
ингибиторов, снижается при наличии соответствую-
щего увеличения ангиогенных стимуляторов [21].
Вместе с тем, исследователи R.P.Berkhout и соавт. [23]
предположили, что преждевременная децидуализа-
ция во время лютеиновой фазы, отраженная экс-
прессией ПРЛ, может привести к эмбрио-эндометри-
альной асинхронности. Экспрессия ПРЛ была обна-
ружена в поздней лютеиновой фазе, но некоторые
исследования показали, что начало ее с 24-го дня
менструального цикла.

Поднимается важный вопрос относительно того,
как секреция ПРЛ может противодействовать им-
плантации? Вероятно, неизвестные системные или
локальные механизмы запускают преждевременную
децидуализацию у женщин, которая затем приводит
к преждевременной секреции ПРЛ. Это может быть
просто признаком невосприимчивого и асинхронно-
го эндометрия или, как альтернатива, ПРЛ может
функционировать, чтобы прямо или косвенно про-
тиводействовать имплантации. В новом исследова-
нии, проведенном в 2019 г. показано, что ПРЛ, отра-
жаемый как экспрессией мРНК, так и белка, присут-
ствует только в эндометрии поздней лютеиновой
фазы, с наличием или без беременности [23].

Оказывается, что эндометриоидные имплантаты
могут также секретировать пролактин и, возможно,
вызывать дисфункцию яичников. Как это происхо-
дит – вопрос, на который точного ответа в настоящее
время нет. Еще в 1984 г. исследователи A.F.Haney и
соавт. [24] пришли к контраверсионному выводу, что
эктопический эндометрий у бесплодных женщин с
эндометриозом не секретирует ПРЛ в достаточном
количестве. После измерения уровня ПРЛ в перито-
неальной жидкости от 27 бесплодных женщин с эн-
дометриозом, у 13 бесплодных женщин без эндомет-
риоза и 11 женщин с идиопатической инфертиль-
ностью был сделан вывод о том, что наблюдаемое
бесплодие, вероятно, может быть независимым от
секреции ПРЛ эндометриальными имплантатами
[21]. Однако, вопреки этим результатам, P.C.Chew и
соавт. [25] сообщили о повышении концентрации
ПРЛ и лютеинизирующего гормона в перитонеаль-
ной жидкости бесплодных женщин с эндометрио-
зом, с наибольшей разницей в лютеиновой фазе с
концентрацией ПРЛ (р=0,007) между женщинами с
эндометриозом и контрольной группой. Не было
установлено существенных различий в концентра-
циях ПРЛ (р=0,2550), отмеченных в фолликулярной
фазе менструального цикла [21]. Было проведено не-
сколько исследований по измерению уровня ПРЛ в
сыворотке крови у бесплодных пациенток с эндомет-
риозом или без него. В одном исследовании сообща-
лось о повышении базового уровня ПРЛ в сыворотке
у бесплодных и фертильных женщин с минималь-
ным и легким эндометриозом по сравнению с фер-
тильными и бесплодными пациентками без эндомет-
риоза [26]. Другая группа исследователей обнаружи-
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ла прямую корреляцию между секрецией ПРЛ и ста-
дией заболевания, причем концентрация ПРЛ в сы-
воротке крови постепенно увеличивается со стадии I
(легкая) до IV стадии (тяжелая) [27]. Также в настоя-
щем исследовании наблюдалась картина, в которой
у бесплодных женщин с эндометриозом от умерен-
ной стадии до тяжелой представлены значительно
более высокие концентрации ПРЛ по сравнению с
контрольной группой. В аналогичном исследовании
уровни ПРЛ в сыворотке были значительно выше у
бесплодных женщин с эндометриозом III–IV стадии
(28,9±2,1 нг/мл), чем у здоровых женщин (13,2±2,1
нг/мл), но они не обнаружили значительной разни-
цы в концентрации ПРЛ в брюшной жидкости или
фолликулярной жидкости, между больными и конт-
рольной группой [27]. Во многих исследованиях со-
общается, что более ранние стадии эндометриоза
приводят к снижению вероятности естественного за-
чатия, а у бесплодных женщин в последние годы на-
блюдается увеличение частоты эндометриоза, 
miR-194-3p подавляет рецептор прогестерона и деци-
дуализацию в эутопическом эндометрии у женщин с
эндометриозом [28]. Последнее проведенное иссле-
дование в университете Бабола показало, что бес-
плодные женщины, имеющие на протяжении долго-
го времени эндометриоз в анамнезе, имеют наиболее
высокий уровень пролактина, чем бесплодные жен-
щины без эндометриоза. Пролактин является веро-
ятным прогностическим биомаркером для выявле-
ния стадий эндометриоза III/IV по сравнению с I/II
и для дифференциации бесплодных женщин с эндо-
метриозом от бесплодных женщин без этого состоя-
ния. Уровень пролактина может быть полезен при
обнаружении эндометриоза [29].

Лечение бесплодия, 
обусловленного эндометриозом

Для бесплодия, связанного с эндометриозом, воз-
можны 3 варианта лечения: консервативное, хирур-
гическое лечение и вспомогательные репродуктив-
ные технологии. 

Лечение требует особого внимания и опытности
врача. Немаловажно учитывать возраст пациента,
стоимость и возможность выбора альтернативных
методов лечения. Хирургия и вспомогательные ре-
продуктивные методы (ВРТ) пересекаются в зависи-
мости от различных стадий заболевания и возраста
пациента.

Хирургическое лечение
Вопрос о тактике ведения пациенток с эндомети-

роидными образованиями яичников на сегодняшний
день дискутабелен [30]. По утвержденным Минздра-
вом России в 2013 г. клиническим рекомендациям по
эндометриозу, хирургическое лечение лапароскопи-
ческим доступом является преимущественным для
диагностики и лечения впервые выявленных ЭКЯ с
целью верификации диагноза.

Хирургическое лечение играет важную роль в
лечении эндометриоз-ассоциированного бесплодия
при I и II стадиях эндометриоза, при которых нет на-
рушения анатомической целостности органов, целью
лечения является иссечение или удаление всех или
максимальной части эндометриотических импланта-
тов. При тяжелом эндометриозе целью является вос-
становление нормальной анатомии таза и удаление
крупных эндометриодных очагов.

В 2014 г. были опубликова два метаанализа, авто-
ры которых пришли к выводу, что иссечение очагов
эндометриоза улучшает репродуктивные возмож-
ности женщины. Показателем эффективности та-

кого лечения стало исследование польских врачей
(2019), исследовавших 139 пациенток с эндомет-
риоз-ассоциированным бесплодием, из которых у
61,9% были III–IV стадии эндометриоза и у 38,1% –
I–II стадии. Результаты оказались следующими: ча-
стота наступления беременности в общей группе со-
ставила 72,66 и 70,93 % в группе у женщин с III и IV
стадией эндометриоза, соответственно [33]. Хотя эти
результаты указывают на превосходство лапароско-
пической хирургии, удаление эндометриом у бес-
плодных женщин было спорным, учитывая риски
повреждения овариального резерва. С точки зрения
клинического эффекта систематические обзоры не в
состоянии идентифицировать и в полной мере оце-
нить преимущества хирургического лечения эндо-
метриомы, ни аспирации, ни цистэктомии для ре-
зультата ЭКО [8]. В работе [34] недавно рассмотрели
эффективность аденомиомэктомии у женщин, стра-
дающих аденомиозом и инфертильностью, в обзоре
10 проспективных и 17 ретроспективных исследова-
ний, включающих 1398 пациенток. Авторы показали,
что иссечение эффективно для контроля симптомов,
таких как тазовые боли и кровотечения, и, вероятно,
также для бесплодия. Три четверти женщин, желаю-
щих иметь детей, забеременели после операции с по-
мощью или без вспомогательных репродуктивных
методов лечения.

Консервативное лечение
Медикаментозное лечение бесплодия, связанного с

эндометриозом, проводится по двум стратегиям: 
1) подавление роста фолликулов с целью индуциро-
вания аменореи и тем самым подавления развития и
роста эндометриотических поражений с целью по-
вышения последующей фертильности; 2) стимуля-
ция роста фолликулов и овуляции, для которых ис-
пользуется кломифена цитрат [8].

Одним из вариантом консервативного менеджмен-
та пациенток с бесплодием на фоне эндометриоза
является нивелирование симптомов гиперпролакти-
немии.

Введенный в начале 1970-х годов в Европе, первым
соединением спорыньи, использованным в клиниче-
ской практике, был бромокриптин, пептид спо-
рыньи. Преимущество бромокриптина перед самим
дофамином или пероральными соединениями, таки-
ми как леводопа, заключается в его большей продол-
жительности действия. Он действует аналогично до-
фамину при стимулировании дофаминовых рецеп-
торов на пролактин-секретирующих клетках
гипофиза – D2-рецепторах, стимуляция которых
приводит к ингибированию как секреции, так и син-
теза пролактина [31].

Каберголин имеет чрезвычайно большой биологи-
ческий период полураспада, поэтому его нужно вво-
дить только один или два раза в неделю с еженедель-
ной дозой от 0,5 до 2,0 мг. Помимо длительного био-
логического периода полураспада, каберголин
обычно лучше переносится, чем бромокриптин, что
повышает приверженность пациента. В исследовании,
сравнивающем бромокриптин (от 2,5 до 5,0 мг 2 раза
в день) с каберголином (от 0,5 до 1,0 мг два раза в не-
делю) у 459 гиперпролактинемических женщин с аме-
нореей, стабильная нормопролактинемия была до-
стигнута у 83% пациентов, принимавших каберголин,
и у 59% пациентов, получавших бромокриптин. Ову-
ляторные циклы или беременность произошли в 72%
случаев на каберголине и в 52% случаев на бромок-
риптине. Отмена препарата из-за побочных эффектов
отмечалась в 3% случаев на каберголине и в 12% слу-
чаев на бромокриптине [32].
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ЯВспомогательные репродуктивные
технологии (ВТР)

Гормональное лечение, само по себе, мало или со-
всем не влияет на улучшение репродуктивной функ-
ции женщин. Оно должно использоваться только в
сочетании с репродуктивными технологиями. На-
пример, хирургическое лечение у пациенток с бес-
плодием и НГЭ среднетяжелой и тяжелой форм ис-
ходно не ставит цель достижения спонтанной бере-
менности, а служит лишь подготовительной
процедурой, направленной на повышение терапев-
тической эффективности ЭКО. Согласно существую-
щим международным рекомендациям после хирур-
гического лечения пациенток с НГЭ III–IV стадии вне
зависимости от состояния маточных труб, показате-
лей овариального резерва, возраста наблюдаемых,
ЭКО является безальтернативным методом преодо-
ления бесплодия. Из различных методов ВРТ внут-
риматочная инсеминация, обусловленная своей про-
стотой, может быть рекомендована женщинам с 
I или II стадиями эндометриоза. Тем не менее, жен-
щины с III–IV стадиями эндометриоза имеют более
низкие показатели успешности ЭКО. С точки зрения
клинического эффекта, систематические обзоры не
позволяют выявить преимущества хирургии эндо-
метриомы, ни аспирации, ни цистэктомии на исход
ЭКО, в этих исследованиях чаще всего проверяются
комбинации различных методов лечения, и поэтому
эффективность стимуляции яичников, изолирован-
ных от других процедур при эндометриоз-ассоции-
рованном бесплодии, остается до конца не доказан-
ной [8].

Заключение
На сегодняшний день, наружный генитальный

эндометриоз – одно из самых распространенных
гинекологических заболеваний у женщин репро-
дуктивного возраста. Лечение бесплодия на фоне
эндометриоза является серьезной, но до сих пор не-
решенной проблемой репродуктологии в совре-
менном мире. Ввиду его распространенности, су-
ществует необходимость в поиске и разработке но-
вых методов лечения инфертильности,
ассоциированной эндометриозом. К сожалению, на
сегодняшний день не существует препарата, окон-
чательно избавляющего от данного заболевания
или предотвращающего его возникновение без не-
желательных побочных эффектов. В настоящее
время продолжается изучение этиопатогенеза эндо-
метриоз-ассоциированной инфертильности и по-
иск новых возможностей медикаментозной тера-
пии. Обсуждается роль пролактина и дофамина в
патогенезе эндометриоза, в частности инфертиль-
ности ассоциированной с ним и возможность при-
менения агонистов дофамина в лечении заболева-
ния как метода сопровождения в менеджменте
женщин, страдающих бесплодием. Отсутствие по-
бочных эффектов, связанных с гипоэстрогенией,
регресс эндометриоидных очагов, делают данные
препараты предметом интересов в современной те-
рапии эндометриоза, в частности инфертильности,
обусловленной эндометриозом. Пролактин-сни-
жающие препараты открывают новые горизонты в
лечении бесплодия, ассоциированного с эндомет-
риозом.
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ЯПослеоперационная
конформная лучевая
терапия рака шейки 

и тела матки: 
роль контактной лучевой

терапии

В.А.Титова, Г.А.Паньшин, Л.Н.Шевченко,
Ю.М.Крейнина, М.Х.Каскулова

Российский научный центр
рентгенорадиологии Минздрава России, Москва

На основе анализа результатов лечения 374 боль-
ных обсуждены варианты послеоперационной кон-
формной сочетанной лучевой терапии инвазивного
рака шейки и тела матки с факторами неблагопри-
ятного прогноза с использованием автоматизирован-
ной контактной лучевой терапии малогабаритными
источниками 60Со и 192Ir. Продемонстрирована высо-
кая терапевтическая эффективность метода и целе-
сообразность его применения после проведения хи-
рургического лечения в разных учреждениях и в раз-
личном объеме ввиду низкой частоты местных
рецидивов и прогрессирования. Показано, что при
лечении рака шейки и тела матки IIb стадии и выше
важна роль системной терапии для минимизации ча-
стоты прогрессирования.

Ключевые слова: рак тела и шейки матки, адью-
вантная конформная дистанционная и контактная
лучевая терапия, источники 60Co и 192Ir.

Postoperative Conformal Radiation
Therapy for Cervical and Uterine 

Cancer: The Role of Contact Radia-
tion Therapy

V.A.Titova, G.A.Panshin, L.N.Shevchenko,
Yu.M.Kreinina, M.Kh.Kaskulova

Russian Scientific Center of Roentgenology
and Radiology of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, Moscow

The article discusses the options for postoperative
conformal combined radiation therapy of invasive cer-
vical and uterine cancer with adverse prognosis factors
using automated contact radiation therapy with small-
sized 60Co and 192Ir sources based on the analysis of the
treatment results of 374 patients. High therapeutic effi-
ciency of the method and the expediency of its applica-
tion after surgical treatment in different institutions and
in different amounts due to low frequency of local re-
lapses and progression are demonstrated. It is shown
that the role of systemic therapy in minimization the
frequency of progression is important in the treatment
of cervical and uterine cancer in IIb stage and above.

Keywords: cervical and uterine cancer, adjuvant con-
formal remote and contact radiation therapy, 60Co and
192Ir sources.

Введение
Среди опухолей женской репродуктивной системы

лечение рака шейки и тела матки (РШМ/РТМ) про-
должает оставаться серьезной онкологической про-
блемой, т.к. у трети больных, классифицированных
как дисплазии шейки матки или атипические гипер-
плазии эндометрия, были диагностированы и мор-
фологически подтверждены инвазивные формы ра-
ка, а более половины пациентов имели внеорганное
распространение и неблагоприятный прогноз ввиду
наличия метастатического поражения тазовых
и/или парааортальных лимфоузлов, яичников. Так,
по данным С.В.Мухтарулиной, после хирургическо-
го лечения РШМ Ib1–IIb стадии общая частота мета-
стазов в лимфоузлах таза и параортальной области
достигает 13,6%, в том числе только в лимфоузлах та-
за – в 12,5% случаев [1].

Частота прогрессирования опухолевого процесса
зависит также от факторов неблагоприятного про-
гноза (ФНП), к которым устойчиво относят низко-
дифференцированный плоскоклеточный рак и аде-
нокарциному шейки матки, глубокую инвазию опу-
холевых клеток в тело и шейку матки, наличие
раковых эмболов в лимфатических и кровеносных
сосудах, а также параметральное распространение
опухолевого процесса [2]. Данное обстоятельство яв-
ляется основанием для проведения в данной клини-
ческой ситуации комбинированного/комплексного
лечения с применением конформной лучевой тера-
пии.

Следует отметить, что данный метод специального
лечения на сегодняшний день представлен варианта-
ми самостоятельной контактной – внутриполостной
(КЛТ) при малоинвазивном РШМ и РТМ Ia стадии с
ФНП или сочетанным (СЛТ), дополненным дистан-
ционной лучевой терапией (ДЛТ) на лимфоколлек-
торы таза с расширением объема облучения до пара-
аортальных лимфоузлов при наличии метастазов в
тазовых лимфоузлах [3, 4]. При риске генерализации
опухолевого процесса и проведении циторедуктив-
ных операций реализуется комбинированный метод,
который дополняется системной полихимиотерапи-
ей (ПХТ), в том числе с радиомодифицирующей це-
лью, как в неадьювантном, так и в адьювантном ва-
риантах ее применения.

Необходимо подчеркнуть, что при рандомизиро-
ванных исследованиях, касающихся РТМ I клиниче-
ской стадии, было констатировано, что при низко-
дифференцированном раке и инвазии более 1/2 тол-
щины стенки матки частота рецидивов при
использовании ДЛТ снижается до 4% вместо 14% без
ее применения, однако без существенного при этом
влияния на общую выживаемость. В то же время,
после проведения сочетанной лучевой терапии ча-
стоту местных рецидивов удается снизить уже до 2%.
При этом, частота отдаленного метастазирования в
данной клинической ситуации после КЛТ достигает
5%; в то время как после ДЛТ – 2% при общей выжи-
ваемости, соответственно, 85 и 81% [3].

В плане сравнительного анализа с данными зару-
бежных исследователей относительно необходимо-
сти послеоперационной лучевой терапии при инва-
зивном РТМ и РШМ, была проведена оценка эффек-
тивности комбинированного лечения 374 больных.

Цель исследования – определение целесообразности
и сравнительная оценка эффективности контактной

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10060
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лучевой терапии с использованием источников 60Co
и 192Ir по частоте рецидивов, лучевых осложнений,
функциональной реабилитации пациенток с форми-
рованием рекомендаций для практического здраво-
охранения.

Материал и методы
За период 2012–2018 гг. у 219 больных была реали-

зована автоматизированная контактная лучевая те-
рапия с использованием малогабаритного источника
60Co и у 155 больных – с источником 192Ir в соответ-
ствии с утвержденными в ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ
клиническими протоколами в рамках послеопера-
ционного курса конформной КЛТ или СЛТ (см. таб-
лицу).

Клинический материал был использован в рамках
слепого отбора после хирургического лечения в раз-
личных медицинских учреждениях Российской Фе-
дерации согласно утвержденным МЗ РФ отечествен-
ным стандартам. При этом лимфаденэктомия не вы-
полнялась при Ia стадии РШМ/РТМ.
Лимфаденэктомия считалась радикальной при уда-
лении до 18 лимфоузлов или селективной – до 3–6
лимфоузлов. Диагностический комплекс основывал-
ся на дооперационном стадировании (клиническое
исследование, УЗИ, МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, морфологиче-
ское исследование). Морфологическая верификация
и ИГХ-статус, по показаниям, выполнялись в РНЦРР.
Стадирование осуществлено в соответствии с реко-
мендациями RUSSCO. Посттерапевтический монито-
ринг проводили по программе РНЦРР, включая
ПЭТ-КТ, по показаниям.

КЛТ при РШМ была проведена в самостоятель-
ном варианте у 20 больных РШМ Ia (pT1aN0M0) и
124 больных РТМ Ia (pT1aN0M0) с ФНП. Констати-
ровано, что число пациенток с локализованным
РШМ было практически в 6 раз меньше, чем число
пациенток РТМ. Что касается больных с Ib-IIIa ста-
дией заболевания (pT1bN0M0-T3aN1M0), то по по-
воду РШМ хирургическое лечение было проведено
91 пациентке и РТМ – 133 пациенткам (соотношение
составило – 1,5).

Методика лучевой терапии включала КЛТ с ис-
пользованием малогабаритных источников 60Со на
модернизированной версии комплекса АГАТ-ВТ [4,
5] с использованием дифференцированного облуче-
ния влагалищного рубца (метракольпостат с геомет-
рией перемещения источника по 3 каналам – 1,0–
1/1–1,0 и цилиндрический кольпостат с центральной
излучающей линией и индивидуально программи-
руемой длиной (рис. 1) или малогабаритного источ-
ника 192Ir на аппарате Микроселектрон преимуще-
ственно в условиях применения кольпостата с цент-
ральной излучающей линией и индивидуально
программируемым временем экспонирования источ-
ника в позициях облучения (рис. 2).

Суммарные очаговые дозы (СОД) на область влага-
лищного рубца в диапазоне 30–40 Гр и стенок влага-

лища – 15–21 Гр. Режим фракционирования: разовая
очаговая доза (РОД) 5 Гр на область влагалищного
рубца и 3–5 Гр на стенки влагалища по протяжению в
средней и нижней трети. После окончании КЛТ у
больных РШМ и РТМ Ib–IIIa стадии была продолжена
конформная дистанционная лучевая терапия.

Дистанционная конформная ЛТ была реализована
при глубокой инвазии шейки матки или стенки тела
матки, внеорганном распространении и/или мета-
стазах в лимфоузлах таза на ЛУЭ-6-18 МэВ с мульти-
лифколлимацией терапевтических пучков. РОД 2 Гр
и СОД на центр таза 30 Гр, далее избирательно на па-
раметрии и лимфоузлы таза (по показаниям, вклю-
чая парааортальную группу) до СОД 46 Гр (рис. 3). 

Результаты и обсуждение
При анализе медицинской составляющей данной

работы было констатировано, что КЛТ в рамках са-
мостоятельного метода или конформной СЛТ РШМ
и РТМ у больных с ФНП была реализована у всех 
374 больных. Нами констатирована возможность
клинической реализации КЛТ с использованием двух
видов источников излучения в амбулаторных усло-
виях без осложнений, что особенно привлекательно
для учреждений практического здравоохранения.
После КТ топометрии с пероральным контрастиро-

Методы послеоперационного лечения рака шейки и тела матки

Вид источника
Метод лечения

КЛТ – 192Ir КЛТ – 60Co

Рак шейки матки:

Сочетанная лучевая терапия 39 58

Контактная лучевая терапия 4 16

Рак тела матки:

Сочетанная лучевая терапия 70 63

Контактная лучевая терапия 42 82

Всего 155 219

Рис. 1. КЛТ с использоанием малогабаритных источников 60Со.
Суммарное дозное распределение во фронтальной плоскости – а,
которое требуется создать источником 60Со для варианта
послеоперационного облучения на аппарате АГАТ-ВТ и фигура
объемного дозного распределения – б, которое требуется создать
источником 60Со для варианта послеоперационного облучения на
аппарате АГАТ-ВТ.

Рис. 2. КЛТ с использоанием малогабаритных источников 192Ir.
Суммарное дозное распределение во фронтальной плоскости – а,
которое требуется создать источником 192Ir для варианта
послеоперационного облучения на аппарате Микроселектрон и
фигура объемного дозного распределения – б, которое требуется
создать источником 192Ir для варианта послеоперационного
облучения на аппарате Микроселектрон.

а б

а б
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ванием и введением неактивных эндостатов-метра-
кольпостата и кольпостата (толщина слайсов – 3 мм)
для планирования КЛТ и ДЛТ, в тот же день прово-
дился первый сеанс КЛТ, для которого были исполь-
зованы стандартные дозиметрические планы (атла-
сы) или ускоренные программы расчетов [4, 5]. При
показаниях для объемного планирования КЛТ и СЛТ
использовали МРТ малого таза с контрастным усиле-
нием и МРТ-совместимыми эндостатами [4, 5]. Рас-
считанная и предписанная доза непосредственно
контролировалась методом прямой дозиметрии 
(in vivo) по медицинской технологии, разработанной
в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, с помощью
сцинтилляционного дозиметра МКД – 04 [6–8], что,
несомненно, является важным фактором профилак-
тики ранних и поздних лучевых и комбинированных
осложнений проводимого специального лечения.

Необходимо подчеркнуть, что за период наблюде-
ния от 3 до 5 лет основное заболевание не было при-
чиной летального исхода ни у одной пациентки в
анализируемых группах.

При этом ранние лучевые осложнения при лече-
нии РТМ в группе КЛТ с применением 60Со диагно-
стированы не были, как и при проведении КЛТ на
первом этапе СЛТ. В конце курса конформной СЛТ
энтероколит 1-й степени диагностирован у 3 (4,8%)
больных из 63 пролеченных; цистит – у 2 (3,0%) и
уретрит – у 1 (1,6%) пациентки.

При лечении РШМ с применением 60Со ранние
лучевые осложнения также отсутствовали. В конце
курса СЛТ были зарегистрированы: энтероколит – 
у 3 (4,8%) больных из 58 пролеченных, эпителиит – 
у 1 (1,6%) и цистит – у 3 (4,8%) пациенток, причем, у
всех с сопутствующим сахарным диабетом. Следует
также подчеркнуть, что все постлучевые иреакции
имели 1-ю степень тяжести по RTOG.

Поздние лучевые осложнения после СЛТ в виде
склерозирующего процесса влагалища развились
после лечения РШМ Ib стадии у 4 (6,9%) больных из
58 леченных (у всех этих пациенток отсутствовала
половая жизнь).

Рецидив заболевания во влагалище в срок до 1 года
был диагностирован лишь у 1-й больной РШМ IIIa
стадии после циторедуктивной операции, выполнен-
ной вне онкологического учреждения, и 2 курсов
адьювантной полихимиотерапии (1,7%) из 58 лечен-
ных СЛТ.

При этом локальные рецидивы во влагалище были
диагностированы у 3 (7,7%) больных из 39 леченных

СЛТ. Следует подчеркнуть, что, рассматривая диф-
ференцированно возобновление опухолевого про-
цесса, возможно констатировать развитие рецидивов
и прогрессирование именно у пациенток с низко-
дифференцированным раком или при внеорганном
распространении опухолевого процесса. При этом,
например, прогрессирование после СЛТ, низкодиф-
ференцированного плоскоклеточного РШМ Ib ста-
дии во влагалище и паравагинальных тканях было
установлено у 1 (1,4%) больной из 70 леченных; же-
лезисто-плоскоклеточного рака IIa стадии – 1 (1,4%)
больной; IIb стадии – у 1 (1,4%) больной; IIIa – 
у 1 (1,4%) и IIIb стадии – у 1 (1,4%) больной. Множе-
ственные метастазы в легкие были диагностированы
у 2 (4,6%) из 43 пролеченных в группе КЛТ и СЛТ с
источником 192Ir по поводу РШМ Ib и IIb стадии.

В группе пациентов с КЛТ (192Ir) при лечении об-
щей группы 112 больных РТМ только с КЛТ или СЛТ:
клиническая картина ректита 2-й степени была ди-
агностирована в процессе СЛТ у 1 (0,9%) больной;
цистита 1-й степени – у 1 (0,9%) больной.

При этом спаечный процесс во влагалище развил-
ся именно у этих 2 пациенток спустя 1,5 года после
лечения, а рак щитовидной железы через 1 год после
лечения РТМ был диагностирован также у 1 (0,6%)
больной, как и в группе пациенток с КЛТ– 60Со.

Особо следует подчеркнуть, что локальные рециди-
вы РТМ во влагалище отсутствовали. В то же время,
рассматривая дифференцированно возобновление
опухолевого процесса, констатировали, что развитие
прогрессирования наблюдали преимущественно у па-
циенток с низкодифференцированными формами
РТМ с глубокой инвазией стенки матки или при вне-
органном распространении опухоли. При этом, про-
грессирование низкодифференцированного РТМ Ib
стадии в лимфоузлы таза было установлено у 1 (1,4%)
больной из 70 леченных СЛТ, а эндометриоидной уме-
ренно дифференцированной аденокарциномы тела
матки IIa стадии – у 1 (1,4%) больной и IIIc стадии –
также у 1 (1,4%) больной.

Заключение
Таким образом, современные технологии кон-

формной КЛТ и СЛТ с использованием малогабарит-
ных источников 60Со и 192Ir для варианта послеопера-
ционного облучения больных РШМ и РТМ с факто-
рами неблагоприятного прогноза являются
высокоэффективными, экономически рентабельны-
ми и абсолютно безопасными для пациенток. При

Рис. 3. Суммарное дозное распределение при послеоперационной дистанционной лучевой терапии тормозным излучением энергией 6 МэВ
рака шейки и тела матки: а – область малого таза и региональные лимфоузлы во фронтальной плоскости; б – область лимфатических узлов
параортальной группы при метастазах в тазовые и/или параортальные группы лимфоузлов во фронтальной плоскости и в – в сагиттальной
плоскости.

а б в
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течения опухолевого процесса демонстрирует рак те-
ла матки и рак шейки матки, диагностированные в
стадии pTIа-bN0M0.

В тоже время РШМ и РТМ с низкой дифференци-
ровкой опухоли, глубокой инвазией стенок органа,
метастазами в лимфоузлах таза, субрадикальными и
повторными вариантами операций (in situ-инвазив-
ный рак) требуют применения химиорадиомодифи-
кации и адьювантной полихимиотерапии по схеме
платина+таксаны.

Следует также отметить, что применение совре-
менной технологии дозиметрии in vivo в реальном
времени является гарантией обеспечения высокого
качества конформной лучевой терапии, благодаря
возможности соблюдения строгого совпадения пред-
писанной и реальной подведенной дозой контактной
лучевой терапии.

Хотелось бы подчеркнуть и тот факт, что весьма
благоприятным фактором для больных в практиче-
ской реализации вариантов самостоятельной автома-
тизированной КЛТ с использованием малогабарит-
ных источников 60Со и 192Ir является возможность их
применения в амбулаторном режиме.
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Обзор литературы 

и собственные
клинические
наблюдения

И.Б.Антонова, Н.А.Бабаева, Д.А.Галушко,
Д.К.Фомин, О.И.Алешикова, С.В.Ивашина,

Н.В.Мельникова, Н.А.Болотина,
И.А.Лазукина, А.А.Алимов

Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва

Меланома вульвы является редким заболеванием с
высоким потенциалом злокачественности, подразде-
ляется на кожную и слизистую. В настоящей статье
обсуждается этиопатогенез, прогноз, особенности
клинической картины, методы диагностики заболе-
вания. Приводятся варианты лечения, лекарственная
и таргетная терапия. Прогноз пациентов с этими но-
вообразованиями плохой и остается неизменным, не-
смотря на подход к лечению. Приоритет отдается хи-
рургическим методам. Приведены два случая собст-
венных клинических наблюдений меланомы
клитора и беспигментной меланомы слизистой ма-
лой половой губы.

Ключевые слова: меланома вульвы, меланома кли-
тора, меланома слизистых, широкое иссечение, сто-
рожевые лимфоузлы, мутация BRAF.
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Vulvar melanoma is a rare disease with high potential
of malignancy; it is divided into types affecting skin and
mucous. This article discusses the etiopathogenesis,
prognosis, clinical features, and methods for diagnosing
the disease. The article also discusses treatment options,
chemotherapy, and targeted therapy. Prognosis of pati-
ents with these neoplasms is poor and remains unchan-
ged despite the treatment approach. Priority is given to
surgical methods of treatment. Two cases of authors’
own clinical observations are discussed – melanoma of
the clitoris and pigment-free melanoma of the mucosa
of the labia minora. 

Keywords: vulvar melanoma, clitoris melanoma, mu-
cosal melanoma, wide excision, sentinel lymph nodes,
BRAF mutation.

Распространенность, этиология, прогноз
Меланомы женского мочеполового тракта локали-

зуются главным образом на вульве и влагалище (95 и
3%, соответственно). Несмотря на редкость, меланома
вульвы является вторым наиболее распространенным
гистологическим типом опухолей вульвы, составляя
7–10% всех злокачественных новообразований этого
органа. Данная патология встречается среди женщин
всех возрастов, но наиболее распространена у паци-
енток зрелого возраста: почти 50% больных старше 70
лет [1, 2]. Больше 90% меланом поражает светлокожих
женщин [2]. Имеются два вида меланомы вульвы –
кожная и слизистая, происходящие из меланоцитов.
Не совсем ясно почему это злокачественное новообра-
зование может находиться на частях тела, не подвер-
женных солнечному воздействию: большие половые
губы – 5%, малые половые губы – 11%, обе половые гу-
бы – 5%, клитор – 26% [3, 4]. Меланома кожи вульвы
локализуется на наружных (больших) половых губах.
Злокачественная меланома вульвы может развивать-
ся из эпидермальных меланоцитов нормальной ко-
жи и пигментных невусов. Опухоль вероятнее всего
происходит из участка, находящегося на стыке тка-
ней или сложного невуса, но более 50% случаев опи-
саны на участках кожи не вызывающих подозрение
[2]. Некоторые источники, напротив, свидетель-
ствуют, что злокачественная меланома вульвы в
крайне редких случаях развивается из невуса. По
другим данным литературы злокачественная мела-
нома вульвы является следствием генетических му-
таций. Меланома слизистой вульвы локализуется на
малых половых губах, клиторе, преддверии влагали-
ща. Встречаются как пигментные, так и беспигмент-
ные формы, в 73 и 27%, соответственно. Сателлитные
кожные узелки встречаются в 20% наблюдений. Пя-
тилетняя выживаемость составляет 21,7–54%. Около
половины пациенток погибают в течение 2 лет после
постановки диагноза [1]. Высокая злокачественность
приводит к высокой частоте рецидивирования, ча-
стота рецидивов не зависит от тактики лечения пер-
вичной опухоли. Клинические и гистологические
факторы, влияющие на прогноз меланомы кожи и
вульвы, схожи. Толщина по Бреслоу, митотический
индекс и изъязвление в первую очередь определяют
прогноз заболевания. Некоторые исследования
утверждают, что именно состояние лимфатических
узлов является наиболее важным прогностическим
признаком для меланомы вульвы и кожи [5–7]. В ис-
следовании SEER (Surveillance, Epidemiology, and
End Results), включающим 644 пациентки, общая 
5-летняя выживаемость находилась на уровне 61%
[8]. В этой группе, пожилой возраст, местнораспро-
страненная опухоль, увеличение глубины по Breslow,
наличие метастазов в лимфатических узлах являлись
независимыми неблагоприятными прогностически-
ми факторами. Изъязвление или более высокий ми-
тотический индекс у пациенток пожилого возраста,
не были связаны с плохой выживаемостью среди 
85 женщин с генитальными меланомами [9]. Для
всех меланом слизистых характерен высокий мито-
тический индекс (1 и более митозов на 1 мм2), что не-
сколько снижает его ценность как прогностического
фактора.

Клиническая картина
Клиническая картина включает широкий спектр

неспецифических симптомов или их комбинаций.
Чаще всего определяется узел, полип и/или невус
(44%), сопровождающийся кровотечение (31%), зу-
дом (18%), различными выделениями (16%). Мелано-
ма может маскироваться как недифференцирован-
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беспигментная [2]. Наиболее подозрительны пигмен-
тации на вульве имеющие темно-синий цвет, изре-
занные нечеткие края, возвышенные или изъязвлен-
ные, или имеющие размер более 10 мм. Беспигмент-
ные опухоли обнаруживались почти исключительно
на слизистой вульвы и часто описывается как «крас-
новатого цвета узелки». О макроскопическом амела-
нозе сообщается достаточно часто. Еще в 1953 г. Ал-
лен и Шпиц обнаружили, что при меланомах слизи-
стых оболочек отсутствовала видимая пигментация
примерно в половине опухолей. Клиническая стадия
имеет первостепенное значение при оценке прогрес-
сирование опухолей и эффективности конкретной
стратегии лечения. Большинство авторов в настоя-
щее время предпочитают четырехэтапную систему,
предложенную американскими объединенными ко-
митетами по раку (AJCC) с пересмотром в 2009 г. 
В этой модели, предназначенной в первую очередь
для кожных меланом, ведущая прогностическая роль
отводится толщине опухоли по Бреслоу, уровню ин-
вазии согласно Кларку и изъязвлениям. Митотиче-
ская скорость заменяет уровень инвазии в качестве
основного критерия для определения меланом T1b.
Размер опухоли, однако, не рассматривается в систе-
ме AJCC. Кроме того, уровень инвазии Кларка не мо-
жет быть использован для слизистой вульвы, которая
не имеет четкой стратификации субэпителиальной
фиброзной ткани в папиллярном и ретикулярном
слоях. Все пациенты с микроскопическими узловыми
метастазами, независимо от степени опухолевой на-
грузки, классифицируются как стадия III. Микроме-
тастазы, определяемые при иммуногистохимическом
исследовании, также включаются в оценку. Альтерна-
тивная, чисто анатомическая система была предложе-
на Chung и соавт. Простая, клиническая трехступен-
чатая система классификации гармонизирована с це-
лью оценки клинических и гистопатологических
параметров как предикторов выживаемости. В этой
системе Стадия I обозначает – локализованная пер-
вичная меланома с сателлитами или без них в преде-
лах 5 см, II стадия – меланома с метастазами в регио-
нарные лимфатические узлы, и стадия III – меланома
с отдаленными метастазами за пределы регионарной
лимфатической системы. Эта система также удобна
для исследования.

Таким образом, диаметр меланомы вульвы имеет
минимальное прогностическое значение в то время
как вертикальный рост, глубина инвазии, наличие
изъязвления и метастазов в лимфатических узлах
имеют решающее значение.

Лечение
Меланома вульвы в основном лечится хирургиче-

ским путем. В прошлом при меланоме вульвы адек-
ватным хирургическим пособием считалась ради-
кальная вульвэктомия и двухсторонняя паховая лим-
фаденэктомия. Не так давно начало практиковаться
менее инвазивное лечение. Радикальное местное ис-
сечение образования с отступом 20 мм от границ хо-
рошо себя зарекомендовало для большей части ре-
зицируемых злокачественных новообразований [10].
Нужна ли в данном случае лимфаденэктомия – все
еще вопрос нерешенный [2]. Широкое иссечение
опухоли с окружающими тканями предпочтительнее
радикальной вульвэктомии из-за более благопри-
ятно протекающего послеоперационного периода. У
50 из 77 американских пациентов, не было никакой
существенной разницы в ОВ (общей выживаемости)
между теми, у кого проводилась радикальная резек-
ция и модифицированная радикальная вульвэкто-

мия. В другом исследовании ОВ была лучше у паци-
ентов с резекциями против более радикальных опе-
раций, хотя не было никакой разницы в безрецидив-
ной выживаемости (БВ). Критерии необходимости
проведения биопсии сторожевого лимфоузла еще не
установлены окончательно. Интраоперационная раз-
метка лимфатической системы и биопсия стороже-
вого лимфоузла, представленные в 1992 г. Morton и
соавт., с недавних пор используются для решения по-
хожих противоречий в лечении плоскоклеточного
рака вульвы с отличными результатами. Для этой
техники используют или синий краситель или радио-
изотоп введенный в первичную опухоль, техника ос-
нована на последовательном метастазировании опу-
холи и впервые была применена при лечении мела-
номы кожи [11].

L.Abramova и соавт. [5] доложили о шести паци-
ентках с меланомами вульвы или влагалища, кото-
рые проходили лимфатическую разметку с технеци-
ем с последующей лимфаденэктомией сторожевых
лимфоузлов.

Однофотонная компьютерная томография, интегри-
рованная с компьютерной томография (ОФЭКТ-КТ),
является предпочтительным методом исследования,
позволяющим точно локализовать сторожевые узлы
по сравнению с планарной лимфосцинтиграфией,
учитывая сложную анатомию и непредсказуемые пу-
ти лимфооттока в тазу. Точность определения сторо-
жевых лимфоузлов у пациентов с урогенитальной
меланомой достигает 100% [5]. Если присутствует во-
влечение клитора, могут быть поражены тазовые
лимфатические узлы. Исследования показали, что
даже при вовлечении клитора глубокие лимфатиче-
ские узлы не поражены, если в паховых лимфатиче-
ских узлах нет метастазов. Очевидно, если лимфати-
ческие узлы поражены, это играет не только диагно-
стическое, но и прогностическое значение. Хотя
данных недостаточно, у некоторых пациентов по-
являлись метастазы в лимфатических узлах при от-
сутствии таковых в сторожевых лимфоузлах [11]. Во-
влечение лимфатических узлов напрямую зависит от
глубины инвазии. В случаях когда процесс ограничи-
вался эпителием уровень излечиваемости почти
100% и достигает почти 99% при инвазии менее 1,5
мм [2]. Уровень выживаемости снижается до 65–70%
при инвазии от 1,5 до 4 мм [2]. Опыт авторов и докла-
ды о трех похожих случаях [5] поддерживают мне-
ние о том, что выполнение биопсии сторожевых
лимфоузлов при меланоме клитора необходимо.

Таким образом, рекомендуется широкое местное
иссечение с хирургическим краем в 1 см для пораже-
ний глубиной менее 1 мм и резекция единичным
блоком для более глубоких поражений с безопасным
запасом в 2–3 см и биопсией сигнальных л/узлов или
регионарной лимфаденэктомией (пахово-бедрен-
ной).

Если меланома рецидивирует местно в области
вульвы, повторное иссечение является адекватным
пособием с хорошим уровнем выживаемости [2].
При рецидивах и отдаленных метастазах рассматри-
вается лекарственное лечение и лучевая терапия.

Лекарственная терапия
Химиотерапия и иммунотерапия являются основой

лечения метастатических меланом. Исследования по-
казали, что дакарбазин имеет сопоставимые показа-
тели ответа при меланомах кожи (МК) и слизистых
оболочек (МС) [12]. Кроме того, паклитаксел и кар-
боплатин в терапии распространенных опухолевых
процессов также имеют схожие результаты [13]. Вы-
сокие дозы интерлейкина-2 и ипилимумаба исполь-



39

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8–

9,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я
зуются в лечении неоперабельных и метастатических
меланом. Неизвестно, если есть различия в эффек-
тивности высоких доз интерлейкина-2 при лечении
меланом слизистых по сравнению с меланомами ко-
жи. Ретроспективный анализ пациентов с МС, полу-
чавших ипилимумаб, ингибитор цитотоксичности 
Т-лимфоцитарный антиген 4, показал общий ответ
от 6,7 до 12% и медиану ОВ – 6,4 мес. Исследования
химиотерапии (комбинации цисплатина, винбласти-
на, дакарбазина, интерферона альфа-2b и интерлей-
кина-2) при МС сообщают об эффективности от 36%
до 47%, со средней ОВ от 10 до 22 мес. [14]. Эти дан-
ные предполагают, что есть подгруппа пациентов,
которым может быть полезна подобная терапия; тем
не менее, эта группа не определена окончательно.

Таргетная терапия меланом также динамично раз-
вивается в последние годы. Вемурафениб, дабрафе-
ниб и траметениб как отдельно, так и в сочетании яв-
ляются лекарствами, которые были одобрены US Fo-
od and Drug Administration для неоперабельной или
метастатической меланомы, содержащей специфи-
ческие активирующие мутации в киназном домене
BRAF (serine/threonine-protein kinase B-Raf), а имен-
но BRAF V600E для вемурафениба и дабрафениба и

BRAF V600E или V600K для траметиниба [15]. Одна-
ко, учитывая низкую распространенность мутаций
BRAF при MС, полезность эти новых методов лече-
ния, вероятно, будет ограничена. Из ингибиторов 
C-KIT (receptor tyrosine kinase) иматиниб был наибо-
лее исследован при МС. Во 2-й фазе II испытаний те-
рапия иматинибом при метастатических меланомах
среднее время до прогрессирования составляло от
2,8 до 3,7 мес, а медиана ОВ была от 10,7 до 12,5 мес.
Клинические ответы на иматиниб коррелирует с на-
личием мутаций C-KIT. Эффективность лечения су-
нитинибом также коррелирует с наличием активи-
рующих мутаций C-KIT [16].

Заключение
Меланома вульвы является редким заболеванием.

При подозрении на данную патологию необходимо
полное удаление опухоли, проведение резекции,
биопсии не целесообразно и вредно. В настоящее
время операция является лучшим вариантом лече-
ния. Ряд исследований показал, что радикальная опе-
рация не улучшает качество жизни пациентов, что
связано с послеоперационными анатомическими де-
фектами. Следовательно, радикальная вульвэктомия
с двусторонней лимфаденэктомией становится со-

Рис. 1. Меланома клитора состояние после биопсии

Рис. 2. МРТ органов малого таза – очаговое образование в
проекции клитора

Рис. 4. Вид шва после операции – 1-е сутки. 

а

б

Рис. 3. ОФЭКТ-КТ. Накопление радиофармпрепарата в
сигнальных лимфатических узлах

а

б
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мнительным и устаревшим подходом к лечению. 
В качестве альтернативы рекомендуется широкое
местное иссечение с хирургическим краем в 1 см для
поражений глубиной менее 1 мм и резекция единич-
ным блоком для более глубоких поражений с без-
опасным запасом в 2–3 см и биопсией сигнальных
л/узлов или регионарной лимфаденэктомией (пахо-
во-бедренной). Адъювантное лечение с иммунотера-
пией, химиотерапия и лучевая терапия могут быть
рекомендованы в особых случаях и для местных ре-
цидивов и отдаленных метастазов.

Основные прогностические факторы включают
локализацию опухоли, глубину инвазии, наличие
изъязвления и наличие метастазов в лимфатических
узлах. Кроме того, возраст пациента и стадия опухо-
ли также, по-видимому, имеют значение. Независи-
мо от стадии, по данным литературы 5-летняя выжи-
ваемость составляет около 20–56%. Некоторые иссле-
дования показали, что общий прогноз у пациентов с
меланомой вульвы хуже, чем у женщин с экстраге-
нитальной меланомой и плоскоклеточным раком
вульвы, демонстрируя большую тенденцию к мест-
ному рецидивированию и отдаленному метастазиро-
ванию.

Клиническое наблюдение 1
Пациентка Х., 69 лет, поступила в отделении Онко-

гинекологии 17.04.19.
Жалобы и анамнез. В августе 2018 г. стала отмечать

дискомфорт в области вульвы. Лечилась местными
противовоспалительными препаратами. 14.02.19 г.
выявлена опухоль клитора, проведена биопсия по
месту жительства. При гистологическом исследова-
нии – пигментная меланома. Обратилась в РНЦРР.
При пересмотре препаратов 19.03.19 г. пигментная
поверхностно распространяющаяся меланома, ста-
дия вертикального роста. Эпидермис не изъязвлен.
Невозможно высказаться о глубине инвазии мелано-
мы и толщине узла, срезы тангенциальные. Края ре-
зекции опухоли не маркированы/не иссечены.

Гинекологический анамнез. Менструации с 15 лет.
Месячные периодичность – 22 дней. Длительность
менструации – 7 дней. Половая жизнь 20 лет. Коли-
чество беременностей – 3. Роды – 2. Аборты – 1. Ме-
нопауза – с 45 лет. Гинекологические заболевания:
эрозия шейки матки ДК в 1979 г. При осмотре (рис.
1) на вульве в области клитора неправильной формы
выпуклое образование до 0,5×0,8 см с подслизистой
пигментацией справа до 0,3×0,5 см.

При УЗИ исследовании данных за наличие вторич-
ных изменений в лимфатических узлах исследуемых
групп и в паренхиматозных органах не получено. При
МРТ (рис. 2, а, б) органов малого таза от 22.03.19 г. с
внутривенным контрастированием: очаговое образо-
вание в проекции клитора; лимфаденопатии не вы-
явлено. Инволютивные изменения матки. При

Рис. 6. Поверхностно-распространяющаяся пигментная
меланома кожи, фаза вертикального роста. а – Окраска
гематоксилином и эозином, ×10, б – Окраска гематоксилином и
эозином, ×20

а

б

Рис. 5. Сторожевые лимфатические узлы

Рис. 7. Беспигментная меланома левой малой половой губы
состояние после биопсии (стрелкой отмечен рубец)

Рис 8. Сателлитный узел меланомы



41

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8–

9,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я

ОФЭКТ-КТ (9×4 МБк калиброванного Тс-99m-Техне-
фит (изготовление радиофармпрепарата для внут-
рикожного введения в рамках локального производ-
ственного протокола) (рис. 3, а, б) от 18.04.19 г. опре-
деляются поверхностные паховые лимфатические
узлы верхнемедиальной группы, с четкими ровными
контурами, с дифференцировкой жировых ворот,
максимальными размерами 7×5×9,5 мм слева и
10×4×7 мм справа, накапливающие РФП; накопление
РФП в проекции наружных подвздошных лимфати-
ческих узлов с обеих сторон, без четкой визуализа-
ции последних на КТ-сканах; блока лимфатического
оттока на исследуемом уровне и патологического
коллатерального лимфатического оттока не выявле-
но. Особенностью введения лимфотропной метки
был более широкий отступ от патологического очага
с тем, чтобы обеспечить именно внутрикожное, а не
подслизистое введение.

19.04.2019 г. проведено хирургическое лечение в
объеме широкого иссечения опухоли клитора с био-
псией сигнальных лимфатических узлов (рис. 4, 5).
Локализация сигнальных лимфатических узлов
определялась с помощью гамма счечика NEO 2000.
Гистологическое исследование: поверхностно-рас-
пространяющаяся пигментная меланома кожи, фаза
вертикального роста. Эпидермис не изъязвлен. Глу-
бина инвазии по Кларку – 3. Толщина узла по Брес-
лоу – 0,9 мм. В краях резекции кожи опухолевые
клетки не обнаружены. В лимфатических узлах опу-
холевые клетки не обнаружены. Цитогенетическое
исследование: мутации BRAF и C-KIT не обнаруже-
ны. Консультирована химиотерапевтом, радиотера-
певтом. Рекомендовано динамическое наблюдение.

Послеоперационный период протекал удовлетво-
рительно. Заживление первичным натяжением. Па-
циентка выписана 08.05.19 в удовлетворительном со-
стоянии с дальнейшими рекомендациями.

Клиническое наблюдение 2
Пациентка Б., 72 лет, поступила в отделение Онко-

гинекологии 21.05.2019 г.
Жалобы и анамнез. Образование на половой губе

слева впервые заметила в январе 2019 г. 12.02.19 по
месту жительства произведено удаление новообра-
зования вульвы. При гистологическом исследовании
опухолевый узел с атипичными веретеновидными
клетками. Обратилась в РНЦРР. При пересмотре
препаратов и иммунофенотипировании: в слизистой
разрастания злокачественной опухоли солидного
строения, построенной из веретеновидных клеток.
При ИГХ-исследовании в клетках опухоли обнару-
жена экспрессия: HMB45, меланина А. Не обнаруже-
на экспрессия: р53, виментина, цитокератина 5,
EMA, BerEp4. Беспигментная узловая веретенокле-
точная меланома. Толщина опухолевого узла по
Бреслоу – 6 мм. Глубина инвазии меланомы по Клар-
ку – 4. По краю резекции кожи рост меланомы.

Гинекологический анамнез. Менструации с 15 лет.
Месячные периодичность – 28 дней. Длительность
менструации – 3–4 дня. Половая жизнь с 21 года. Ко-
личество беременностей – 5. Роды – 2. Аборты – 3.
Менопауза – с 50 лет. Вульва – на малой половой губе
в верхней трети рубец до 1 см без подслизистой ин-
фильтрации. На 1 см выше рубца сателлитный узел
меланомы розоватого цвета (рис. 7, 8).

При УЗИ исследовании данных за наличие вторич-
ных изменений в лимфатических узлах исследуемых
групп и в паренхиматозных органах не получено.
При МРТ органов малого таза от 05.04.19 г. с контра-
стирование изменений вульвы не выявлено. При
МСКТ органов малого таза от 28.03.19 г. с контрасти-
рованием данных за наличие вторичных изменений
в лимфатических узлах подвздошных, паховых, бед-
ренных групп не получено. При ОФЭКТ- КТ по пре-
дыдущему (4×37 МБк Тс-99m-Технефит) (рис. 9, 10)
от 22.05.19 г.: поверхностные паховые лимфатические
узлы верхнемедиальной группы, с четкими ровными
контурами, с дифференцировкой жировых ворот,
максимальными размерами 9,5×5,5×9 мм слева и

Рис. 9. ОФЭКТ-КТ. Накопление радиофармпрепарата 
в сигнальных лимфатических узлах

Рис. 10. Макропрепарат. Вульва с сигнальными лимфатическими
узлами

Рис 11. Беспигментная узловая веретеноклеточная меланома
кожи. а – Окраска гематоксилином и эозином, ×10; б –
беспигментная узловая веретеноклеточная меланома кожи.
Окраска гематоксилином и эозином, ×20.

а

б
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9,5×4×12 мм справа, накапливающие РФП; блока
лимфатического оттока на исследуемом уровне и па-
тологического коллатерального лимфатического от-
тока не выявлено.

Лечение. 23.05.2019 г. проведено хирургическое
лечение в объеме вульвэктомии с биопсией сигналь-
ных лимфатических узлов (рис. 11, а, б). Локализа-
ция сигнальных лимфатических узлов определялась
с помощью гамма счечика NEO 2000. Гистологиче-
ское исследование: Беспигментная узловая веретено-
клеточная меланома кожи. Глубина инвазии по
Кларку – 2. Толщина узла по Бреслоу – 0,5 мм. Не об-
наружено ангиолимфатической инвазии. В краях ре-
зекции опухолевые клетки не обнаружены. В слизи-
стой рубец. В лимфатических узлах опухолевые
клетки не обнаружены. Цитогенетическое исследо-
вание: мутации BRAF и C-KIT не обнаружены. Кон-
сультирована химиотерапевтом, радиотерапевтом.
Рекомендовано динамическое наблюдение.

Послеоперационный период протекал удовлетво-
рительно. Заживление первичным натяжением. Па-
циентка выписана 06.06.19 г. в удовлетворительном
состоянии с дальнейшими рекомендациями.
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В обзорной статье рассмотрен рациональный вари-
ант купирования желездефицитной анемии в гине-
кологии с учетом последних исследований и особен-
ностей патогенеза.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, желе-
зо, железосодержащие биомолекулы, Сорбифер Ду-
рулес.

Rational Antianemic Therapy 
in Gynecology

A.L.Tikhomirov1, S.I.Sarsaniya2

1A.I.Yevdokimov Moscow State University 
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The review article considers the rational option of iron
deficiency anemia relief in gynecology, taking into ac-
count the latest research and the peculiarities of patho-
genesis.

Keywords: iron deficiency anemia, iron, iron-contain-
ing biomolecules, Sorbifer Durules.

Проблема железодефицитных состояний (ЖДС) и
железодефицитной анемии (ЖДА) продолжает оста-
ваться актуальной. Несмотря на возросший интерес
врачей к этой патологии, большой арсенал лекарст-
венных средств для лечения, разработку новых те-
стов и методов диагностики, число больных ЖДА не-
уклонно растет [1]. В мире анемией страдают около
1,6 млрд человек или 24,8% от общего населения. На-
ряду с истинной ЖДА существует скрытый дефицит
железа, который в Европе и России составляет
30–40%, а в некоторых регионах (Север, Северный
Кавказ, Восточная Сибирь) – 50–60%. В 2017 г. ВОЗ
приняла новые, более актуальные рекомендации по
профилактике анемии, пришедшие на смену пред-
писаниям пятилетней давности. В целом, ВОЗ реко-
мендует относить абсолютно всех девочек, девушек
и женщин со стабильным менструальным циклом в
группу риска по развитию анемии и применять про-
филактическую дозу элементарного железа еже-
дневно в течение 3 мес. каждого года (30–60 мг) [2]. 
У женщин суточная потребность в железе составляет
1,5–1,7 мг, при обильных менструальных кровотече-
ниях (ОМК) и аномальных маточных кровотечениях
(АМК) она возрастает до 2,5–3 мг. Значительно уве-

личивается суточная потребность в железе в период
беременности и нормально протекающих родов 
(в 2 раза), лактации (в 10 раз).

Железо – жизненно важный для человека элемент,
входит в состав гемоглобина, миоглобина, играет
первостепенную роль во многих биохимических ре-
акциях. В комплексе с порфирином, будучи вклю-
ченным в структуру соответствующего белка, железо
обеспечивает связывание и высвобождение кислоро-
да, принимает участие в целом ряде важных окисли-
тельно–восстановительных процессов. Участвует в
активности оксидоредукции многочисленных мито-
хондриальных энзимов, в синтезе ДНК (в составе
коэнзима редуктазы рибонуклеотидов).

Железосодержащие биомолекулы выполняют сле-
дующие основные функции:
1. Транспорт электролитов (цитохромы, железосеро-

протеиды).
2. Транспорт и депонирование кислорода (миогло-

бин, гемоглобин и др.).
3. Участие в формировании активных центров окис-

лительно-восстановительных ферментов (оксида-
зы, гидроксилазы, супероксиддисмутазы, тиреопе-
роксидазы (синтез гормонов щитовидной железы),
миелопероксидазы (фагоцитоз) и и др.).

4. Транспорт и депонирование железа (трансферрин,
ферритин и др.). Запас железа или в форме ферри-
тина (легко мобилизируемая форма резерва) или в
форме гемосидерина (трудно мобилизуемая форма
резерва). Плазматический транспорт включает
трансферритиновое железо и составляет приблизи-
тельно 1% железа от общего объема организма.

5. Обеспечение функций иммунокомпетентных кле-
ток.
Железо в организме человека находится в двух фи-

зиологических состояниях: или в виде запасов в ре-
тикулоэндотелиальной системе (печени, селезенке,
костном мозге), или в активном функциональном со-
стоянии (в эритроцитах и в предшественниках эрит-
роцитов), так что для поддержания баланса между
этими двумя состояниями необходимы многочислен-
ные белки [3]. За последние 15 лет открыто большое
количество пептидов, которые позволили лучше по-
нять патогенез нарушений метаболизма железа при
различных заболеваниях. Гомеостаз железа включает
десятки различных белков, каждый из которых име-
ет уникальную функцию, без выполнения которой
происходят тяжелые нарушения гомеостаза железа.
Так, в геноме человека найдено по крайней мере 
27 генов отвечающих за транспорт и гомеостаз ионов
железа – сидерофлексины (гены SFXN1, SFXN2,
SFXN4, SFXN5), гены переноса растворов (SLC11A1,
SLC11A2, SLC40A1), ферритино-подобные гены
(FTH1, FTL, FTHL17, FTMT), фратаксин (FXN), церул-
лоплазмин (CP) и др. В целом, в геноме человека су-
ществует не менее 230 генов, на основе которых син-
тезируются белки гомеостаза железа [3].

Наиболее известны из всех белков трансферрин
(ТФ) и ферритин (ФТ) – основные транспортные бел-
ки железа. Так же были открыты два основных регу-
лятора гомеостаза железа – протеин HFE и гепсидин.
В работах последних лет доказана роль гепсидина в
контроле энтероцитарного, плацентарного и макро-
фагального метаболизма железа.

Гепсидин был открыт в 2000 г. и описан в работе
A.Krause. По значимости это открытие уже сравни-
вают с открытием инсулина. Исcледование, сделан-
ное в Институте Кошен в Париже и опубликован-
ное в известном американском журнале «PNAS»,
может претендовать на Нобелевскую премию по
медицине.

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10062
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Гепсидин является гормоном, регулирующим со-
держание железа и ответственным за развитие ане-
мий при хронических заболеваниях. Он продуци-
руется гепатоцитами и относится к белкам острой
фазы, участвующим в инфекционных и воспали-
тельных процессах. Уровень гепсидина растет при
инфекциях или воспалении и падает при гипоксии
или анемии. Железо может быть токсичным. Оно
катализирует образование активных форм кисло-
рода и активирует провоспалительный транскрип-
ционный фактор NF-kB. В высоких концентрациях
оно повреждает клетки. В связи с этим абсорбция
железа должна находиться под жестким контро-
лем.

Наиболее перспективные направления примене-
ния Гепсидина в гематологии:
1. Диагностика заболеваний, связанных с перегруз-

кой организма железом.
2. Диагностика железорефрактерной железодефи-

цитной анемии (IRIDA).
3. Диагностика и мониторинг терапии железодефи-

цитной анемии (IDA).
4. Диагностика скрытых потерь железа.
5. Диагностический параметр для мониторинга со-

временного лечения нарушений обмена железа [4].
Мембранный протеин HFE (ранее называемый
HLA-A) регулирует эндоцитоз рецептора транс-
феррина в клетку. Повреждение структуры про-
теина HFE может привести к неконтролируемому
ускорению захвата железа в клетку и таким обра-
зом к гемохроматозу [5].
Помимо хорошо известных патогенетических

особенностей ЖДА при ОМК и АМК значительую
роль играет нарушение продукции эритропоэтина.
Эритропоэтин (Э) – фактор роста эритроцитов,
уровни которого имеют важное значение для эрит-
ропоэза. При снижении эритропоэтина снижается
интенсивность образования эритроцитов, что соот-
ветствует анемии. Эритропоэтин – гликопротеид-
ный гормон (ген EPO) синтезируется фибробласта-
ми в перитубулярном капиллярном эндотелии по-
чек. Кроме регулировки производства
эритроцитов, Э вовлечен в заживление ран и за-
щитный ответ мозга на повреждения нейронов. Ре-
гулировка уровней эритропоэтина в крови осу-
ществляется посредством белков-сенсоров кисло-
рода – факторов, вызываемых гипоксией (HIF). 
В присутствии кислорода, HIF-белки гидроксили-
руются и подвергаются быстрому протеолизу. Ко-
гда же уровни кислорода недостаточны, HIF-белки
непосредственно активируют транскрипцию гена
эритропоэтина [3, 6]. Рецептор к эритропоэтину
расположен на клетках предшественниках эритро-
цитов в костном мозге. Взаимодействие эритропоэ-
тина с рецептором приводит к интенсивной диф-
ференциации клеток предшественников и образо-
ванию эритроцитов. Эритропоэтин крови является
чувствительным показателем гипоксии и может
быть использован в качестве одного из наиболее
важных критериев для оценки эффективности
лечения у пациентов с железодефицитной анеми-
ей.

Итак, в норме процессы обмена железа в орга-
низме строго регулируются, поэтому их нарушение
сопровождается либо его дефицитом, либо его из-
бытком. Естественно, в организме есть приспособи-
тельные механизмы для предотвращения ферроде-
фицита, в частности, повышение всасываемости
железа в тонкой кишке, однако если не устранить
причину ферродефицита, происходит «срыв»
адаптационных механизмов.

Клиника ЖДА
Клиническая картина ЖДА складывается из об-

щих симптомов анемии, обусловленных гемической
гипоксией, и признаков тканевого дефицита железа
(сидеропенический синдром).

Общеанемический синдром: слабость, повышенная
утомляемость, головокружение, головные боли (ча-
ще в вечернее время), одышка при физической на-
грузке, ощущение сердцебиения, синкопальные со-
стояния, мелькание «мушек» перед глазами при не-
высоком уровне АД. Часто наблюдается умеренное
повышение температуры, нередко сонливость днем
и плохое засыпание ночью, раздражительность,
нервность, конфликтность, плаксивость, снижение
памяти и внимания, ухудшение аппетита. Выражен-
ность жалоб зависит от адаптации к анемии. Лучшей
адаптации способствует медленный темп анемиза-
ции.

Сидеропенический синдром обусловлен дефици-
том ряда ферментов (цитохромы, пероксидазы, 
сукцинатдегидрогеназа и др.), в состав которых вхо-
дит железо. Дефицит этих ферментов, возникающий
при ЖДА, способствует развитию многочисленных
симптомов:
1. Изменение кожи и ее придатков (сухость, шелуше-

ние, легкое образование трещин, бледность). Воло-
сы тусклые, ломкие, «секутся», рано седеют и вы-
падают. У 20–25% больных отмечаются изменения
ногтей: истончение, ломкость, поперечная исчер-
ченность, иногда ложкообразная вогнутость (кой-
лонихия).

2. Изменения слизистых оболочек (глоссит с атрофи-
ей сосочков, трещины в углах рта, ангулярный сто-
матит).

3. Изменения со стороны ЖКТ (атрофический га-
стрит, атрофия слизистой пищевода, дисфагия).
Затруднение глотания сухой и твердой пищи.

4. Мышечная система. Нарушение синтеза миоглоби-
на приводит к развитию миастении (вследствие
ослабления сфинктеров появляются императив-
ные позывы на мочеиспускание, невозможность
удерживать мочу при смехе, кашле, иногда ночное
недержание мочи у девочек). Следствием миасте-
нии могут быть и невынашивание беременности,
осложнения в процессе беременности и родов
(снижение сократительной способности миомет-
рия).

5. Пристрастие к необычным запахам.
6. Извращение вкуса. Наиболее часто у детей и под-

ростков. Выражается в стремлении есть что–либо
малосъедобное.

7. Сидеропеническая миокардиодистрофия, склон-
ность к тахикардии, гипотонии.

8. Нарушения в иммунной системе (снижается уро-
вень лизоцима, В-лизинов, комплемента, некото-
рых иммуноглобулинов, снижение уровня Т- и 
В-лимфоцитов, что способствует высокой инфек-
ционной заболеваемости при ЖДА и появлению
вторичного иммунодефицита комбинированного
характера) (WHO, 2001).

9. Изменения со стороны нервной системы (повы-
шенная утомляемость, шум в ушах, головокруже-
ние, головные боли, снижение интеллектуальных
возможностей). При дефиците железа нарушается
миелинизация нервных стволов, что, по-видимому,
носит необратимый характер, снижается количе-
ство и чувствительность D2-рецепторов в аксонах.
В исследованиях отмечено снижение электриче-
ской активности в полушариях и затылочных до-
лях мозга. Некоторые авторы связывают с дефици-
том железа нарушения мышления, снижение ког-
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нитивных функций и памяти, развитие болезни
Паркинсона и Альцгеймера. Участие железа в дея-
тельности дофаминергической и опиатной нейро-
медиаторных систем, в процессах миелинизации
нервных стволов ЦНС делает понятными невроло-
гические проявления железодефицитной анемии.

10. Функциональная недостаточность печени (при
длительном и тяжелом течении анемии). На фоне
гипоксии возникает гипоальбуминемия, гипо-
протромбинемия, гипогликемия.

11. Изменения со стороны половой системы (наруше-
ние менструального цикла, причем встречаются
как меноррагии, так и олигоменорея). При этом
отмечено, что у больных миомой матки гиперпо-
лименорея не является определяющим фактором
в развитии анемии. На развитие дефицита железа
у таких больных оказывают выраженное влияние
половые гормоны, их соотношение, а также ме-
диаторы воспаления (интерлейкины, фактор нек-
роза опухоли).

12. Нарушение гормональной функции коры надпо-
чечников – дефицит синтеза андрогенов и глюко-
кортикостероидов с развитием субклинического
гипокортицизма с элементами гипоандрогении и
гипокортизолизма.

13. Нарушение гормональной функции щитовидной
железы – дефицит синтеза йодтиронинов (Т3, Т4)
с развитием субклинического гипотиреоза.

Критерии постановки диагноза ЖДА
1. Снижение уровня гемоглобина, цветового показа-

теля.
2. Уровень эритроцитов, как правило, снижен, но воз-

можны случаи ЖДА с нормальным уровнем эрит-
роцитов, но сниженным гемоглобином. Гипохром-
ные анулоциты, склонность к микроцитозу, анизо-
и пойкилоцитозу (неодинаковая величина, различ-
ные формы). Снижается среднее содержание гемо-
глобина в эритроците (МСН). Осмотическая рези-
стентность эритроцитов нормальная или несколько
повышена. При исследовании крови пациента с ма-
нифестным дефицитом железа на автоматическом
анализаторе необходим обязательный просмотр
мазка периферической крови, при котором вы-
являются морфологические изменения RBC, харак-
терные для манифестного дефицита железа.

3. Снижение уровня сывороточного железа (гипо-
ферремия). Важно помнить, что уровень железа в
сыворотке (СЖ) не патогномоничный, низко чув-
ствительный и неспецифичный признак ЖДА. По-
казатель СЖ нестабилен, так как содержание же-
леза в сыворотке подчиняется суточным биологи-
ческим ритмам и меняется в зависимости от диеты.

4. Повышение общей железосвязывающей способно-
сти сыворотки (ОЖСС). Вычитая из ОЖСС уро-
вень сывороточного железа, определяют латент-
ную железосвязывающую способность сыворотки
(норма 28,8–50,4 мкмоль/л), при дефиците железа
она повышена. Общая железосвязывающая спо-
собность сыворотки коррелирует с уровнем транс-
феррина в сыворотке, но соотношение между ни-

ми нелинейно и нарушается при состояниях,
влияющих на связывающую способность транс-
феррина и железосвязывающих белков.

5. Снижение насыщения трансферрина железом. На-
сыщение трансферрина железом (НТЖ) является
расчетным коэффициентом, находится в прямой за-
висимости от уровня СЖ и в обратной зависимости
от уровня ОЖСС. НТЖ численно отражает степень
заполнения железо–транспортных вакансий.
Однако важно помнить и знать, что насыщение

трансферрина железом может снижаться при воспа-
лении, инфекции, злокачественных новообразова-
ниях, болезнях печени, нефротическом синдроме, а
увеличиваться при беременности, принятии ораль-
ных контрацептивов (положительное влияния эстро-
генов на синтез ТФ). Содержание ТФ в крови при
нормальной беременности повышается с максиму-
мом на 30–34-й неделе. В третьем триместре бере-
менности концентрация ТФ в сыворотке может по-
выситься на 50%.
6. Гематокрит используют для суждения о выражен-

ности анемии, при которой, как правило, отмеча-
ется его снижение.

7. Уровень ретикулоцитов чаще нормален, но воз-
можны варианты. Небольшое повышение – при
значительной кровопотере, а также при лечении
препаратами железа. Современные гематологиче-
ские анализаторы позволяют измерить содержа-
ние гемоглобина в ретикулоците. При дефиците
железа содержание гемоглобина в ретикулоците
уменьшается независимо от наличия или отсут-
ствия воспалительного процесса. Определение со-
держания гемоглобина в ретикулоците является
информативным показателем эффективности
проводимой терапии.

8. Уменьшение запасного фонда железа: снижение
ферритина сыворотки. По мнению многих иссле-
дователей, одного этого показателя достаточно для
выявления анемии, однако повышение ферритина
как острофазового белка при наличии в организме
воспалительного процесса может маскировать де-
фицит железа, поэтому для установления правиль-
ного диагноза следует использовать комплекс кли-
нико-морфо-биохимических критериев. Уровень
ферритина повысится независимо от уровня желе-
за в организме при лихорадке, остром и хрониче-
ском воспалении, ревматоидном артрите, при ост-
рых и хронических болезнях печени, при беремен-
ности и может не соответствовать степени анемии
(влияние субклинически протекающих инфекций).
Уровень ферритина может снижаться при гипоти-
реозе и дефиците витамина С.

9. Тест абсорбции 59Fe3+. Тест, позволяющий опреде-
лить истощение депонированного железа. При-
мерно в 60% случаев выявляется повышение аб-
сорбции более 50% при норме 10–15%.

10. Нередко тенденция к лейкопении, количество
тромбоцитов чаще нормально, при более выра-
женной кровопотере возможен тромбоцитоз.

11. Десфераловый тест (cнижение выведения железа
с мочой).

Лабораторные показатели оценки обмена железа

Показатель Назначение

Ферритин Отражает объем депонированного железа

Растворимый рецептор трансферрина (sTfR)
Указывает на потребность эритропоэза в железе и характеризует
активность эритропоэза

Отношение концентрации растворимого рецептора трансферрина к
логарифму концентрации ферритина (sTfR/log ферритина)

Свидетельствует об истощении запасов железа

Содержание гемоглобина в ретикулоците (Ret-He)
Характеризует потребность эритропоэза в железе, используется для
ранней оценки ответа эритропоэза на проводимую терапию
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ЯВ последнее время, с целью повышения качества
диагностики, исследуют концентрацию трансферри-
новых рецепторов (TfR). TfR – трансмембранный бе-
лок, который присутствует практически на всех
клетках. Представляет лишь отдельную, экстрамем-
бранную, трансферрин-комплексную порцию ре-
цептора. Две трети всех TfR находятся в красном
костном мозге. Его уровень пропорционален обще-
му количеству рецепторов ткани, а концентрация за-
висит от клеточной потребности в железе и от роста
клетки. Эти факторы лежат в основе использования
TfR как критерия активности эритропоэза и маркера
адекватности снабжения железом костного мозга.
Параметр TfR является чувствительным индикато-
ром дефицита железа. При низком внутриклеточ-
ном уровне железа синтез TfR усиливается. Исследуя
концентрацию сывороточного TfR появляется воз-
можность выявить дефицит железа на клеточном
уровне. При этом концентрация TfR не зависит от
наличия инфекции, воспаления, пола, возраста, бе-
ременности.

Таким образом, TfR, ферритин, гемоглобин обес-
печивают полную картину запасов железа и функ-
циональный статус (см. таблицу).

Однако этот метод пока широко не используется
из–за его сложности и отсутствия международного
стандарта оценки показателя TfR (J.Bierner и соавт.,
2002).

Отметим, что воспалительные заболевания зани-
мают в структуре гинекологических заболеваний
первое место, и если у больной есть воспалительные
заболевания органов малого таза, наружных поло-
вых органов, то перед антианемической терапией на-
до провести адекватную противовоспалительную те-
рапию, иначе, все то железо, которое будет получать
больной, устремится в очаг воспаления. Биологиче-
ский смысл – торможение железо-зависимого деле-
ния бактерий. Адекватная коррекция гормональных
нарушений нередко способствует восстановлению
нормального метаболизма железа в организме и до-
статочной продукции сывороточного эритропоэтина. 

Основные этапы лечения ЖДА:
• купирование анемии;
• терапия насыщения (восстановление запасов желе-

за в организме);
• поддерживающая терапия.

Продолжительность каждого этапа для каждой
больной индивидуальна. Во время проведения всех
трех этапов лечения ЖДА должен осуществляться
качественный мониторинг феррокинетических по-
казателей и диспансерное наблюдение 2 раза в год.

ЖДА приводит не только к развитию гиповоле-
мии, а также к нарушению реологических свойств
крови, создавая фон для тромбоэмболических
осложнений, в том числе тромбоэмболии легочной
артерии [1, 3, 7]. Повышению риска тромбообразо-
вания при анемиях способствуют: образование ри-
гидных, незрелых форм эритроцитов, не обладаю-
щих способностью к деформации, создающих благо-
приятные условия для адгезии тромбоцитов и
повреждению эндотелия сосудов; активация VIII
фактора свертывания крови; выделение из эритро-
цитов в плазму физиологического активатора тром-
боцитов – аденозина дифосфата (фактора R), обла-
дающего агрегационными свойствами; истощение
антитромбина III – плазменного a2-глобулина, бло-
кирующего тромбин и другие активированные фер-
ментные факторы свертывания – X, IX, XI, ХII, VII,
обусловленное дисфункцией эндотелия при ане-
миях. Нарушениям гемодинамики сопутствуют из-
менения регионарного кровообращения, белкового

обмена и водно-электролитного баланса. На фоне
гипоксии создаются благоприятные условия для раз-
множения патогенной, особенно анаэробной, микро-
флоры, что часто бывает причиной гнойно-септиче-
ских осложнений после хирургических вмеша-
тельств [8–10].

Нередко железодефицитное состояние, и как край-
нее его проявление – ЖДА, недооценивается практи-
ческими врачами.

Важнейшим критерием эффективности лечения
ЖДА служит прирост концентрации Hb>10 г/л в
первый месяц приема препаратов железа [11]. Мно-
гие рекомендации определяют этот период как зна-
ковый, позволяющий планировать дальнейшее лече-
ние. При отсутствии ответа на терапию необходимо
расширить обследование, так как это означает одно
из двух: либо имеет место неустраненная причина
ЖДА, либо у пациента не ЖДА, а другой вариант
гипохромной анемии. Показана наибольшая эффек-
тивность препаратов двухвалентного железа (суль-
фат, фумарат, глюконат железа), которые и рассмат-
риваются как препараты выбора при решении во-
проса о проведении пероральной терапии. Есть
рекомендации ВОЗ по включению в состав препара-
тов железа аскорбиновой кислоты, которая увеличи-
вает абсорбцию железа на 30%. В этих же рекомен-
дациях обсуждаются так называемые формы железа
с замедленным высвобождением как препараты, ко-
торые позволяют получить максимальный эффект с
использованием больших доз железа и при этом ми-
нимизировать побочные эффекты [12].

Рациональной является терапия препаратом Сор-
бифер Дурулес от 100 до 200 мг препарата в сутки в
течение 3–12 нед. в зависимости от степени ЖДА.
Эффективность антианемической терапии оцени-
вают по приросту Нв, динамике гематокрита, рети-
кулоцитов, эритроцитов, трансферрина, ЖОСС, же-
леза сыворотки, ферритина. К концу 2-й недели ку-
пирование ЖДА препаратом Сорбифер Дурулес
наблюдается у 79% пациенток с различной степенью
ЖДА. Сорбифер Дурулес содержит оптимальное
количество двухвалентного железа – 100 мг и 60 мг
аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота спо-
собствует улучшению всасывания железа, а также
обладает выраженными антиоксидантными свой-
ствами. Сорбифер Дурулес обеспечивает быстрое
восстановление уровня гемоглобина (уже через 
2–3 нед.). Восстановление гемоглобина происходит
быстрее, чем при приеме препаратов трехвалентно-
го железа. Доказано, что прием Сорбифера Дуруле-
са в рекомендованной терапевтической дозе по 100
мг два раза в день обеспечивает на 30% большее вса-
сывание железа из препарата Сорбифер Дурулес по
сравнению с обычными препаратами железа.

Препараты солей железа содержат двухвалентное
железо, которое после поступления в кровь превра-
щается в трехвалентное железо для последующего
его включения в молекулу гемоглобина. Процесс
превращения двухвалентного в трехвалентное желе-
зо, благодаря потере одного электрона, может сопро-
вождаться образованием свободных радикалов, что
обозначается как оксидативный стресс, способный
оказывать негативное влияние на физиологические
процессы в различных органах и тканях. В то же вре-
мя препараты железосодержащих комплексов, в со-
став которых входит трехвалентное железо, непо-
средственно использующееся для построения моле-
кулы гемоглобина, лишены возможного
прооксидантного действия. Это различие между дву-
мя группами железосодержащих препаратов посту-
лируется некоторыми авторами как недостаток пре-
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паратов, содержащих соли железа и преимущество
железосодержащих комплексов. Способность препа-
ратов солей железа вызывать оксидативный стресс, в
отличие от железосодержащих комплексов, показана
в эксперименте на крысах и в условиях in vitro. 
Однако реальность феномена оксидативного стресса
при лечении препаратами солей железа в клиниче-
ских условиях осталась недоказанной. В последние
годы были проведены исследования различных по-
казателей активности свободнорадикального пере-
кисного окисления липидов (базальная и стимулиро-
ванная хемолюминисценция, малоновый диальде-
гид) и антиперекисной активности плазмы, и при
этом не было выявлено активизации процессов сво-
бодноперекисного окисления у больных железоде-
фицитной анемией на фоне лечения препаратами
солей железа [13].

Важной особенностью препарата Сорбифер-Дуру-
лес является технология Дурулес, обеспечивающая
постепенное поэтапное пролонгированное высво-
бождение активных компонентов из пластиковой
матрицы губчатого строения в верхний отдел кишеч-
ника. Такой способ обеспечивает постоянство плаз-
менной концентрации ЛС и снижает частоту побоч-
ных реакций (тошнота, рвота, дискинезия кишечни-
ка) [14]. Препарат имеет удобный режим
дозирования: 1–2 таблетки в сутки. Таблетку следует
проглотить целиком, не разжевывая, и запить не ме-
нее чем половиной стакана жидкости. Восстановле-
ние уровня гемоглобина при приеме Сорбифера Ду-
рулеса происходит уже в течение первых 2–3 нед.,
что быстрее, чем при приеме препаратов трехва-
лентного железа [15].

Одной из очевидных и наиболее часто развиваю-
щихся причин ЖДС и ЖДА в гинекологии являются
последствия ОМК и АМК. Важным является своевре-
менная диагностика и быстрое восстановление гемо-
глобина. Без препаратов железа устранить анемию и
дефицит железа невозможно.
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Вульвовагинит – одна из наиболее частых патоло-
гий, которые встречаются в практике детского гине-
колога. Данное заболевание является самым распро-
страненным среди гинекологических заболеваний
девочек препубертатного периода и девочек-подро-
стков. В статье представлен клинический случай дан-
ного заболевания.
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Vulvovaginitis is one of the most common patholo-
gies that occurs in the practice of a pediatric gynecolo-
gist. This disease is the most common among gynecol-
ogical diseases of pre-pubertal and adolescent girls. The
article presents the clinical case of this disease.
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Введение
В настоящее время вульвовагинит у девочек счита-

ется одной из самых распространенныхпроблем, ко-
торая заставляет родителей чаще обращаться за по-
мощью к гинекологу [1, 2].

Вульвовагинит занимает первое место в структуре
гинекологических заболеваний девочек и девушек.

Частота данной патологии, по различным данным,
колеблется от 12 до 93% [3]. По данным Центра ре-
продуктивного здоровья детей и подростков города
Москвы, за период с 2014 по 2017 гг., среди гинеколо-
гических заболеваний девочек допубертатного пе-
риода от 3 до 7 лет воспалительные процессы поло-
вых органов занимают первое место, составляя от
82–84%. В первую очередь, это связано с анатомиче-
скими особенностями строения детских половых ор-
ганов: близостью ануса, тонкой, легко ранимой ко-
жей и слизистой влагалища [4–6]. Кроме того, щелоч-
ная реакция влагалищного секрета, низкое
содержание гликогена, отсутствие палочек Додер-
лейна, слабая эстрогенная насыщенность и низкая
иммунная устойчивость способствуют проникнове-
нию патогенных возбудителей, приводящих к воз-
никновению вульвовагинитов [3, 7, 8].

Вульвовагинит – это полиэтиологичный воспали-
тельно-дистрофический процесс слизистой оболочки
нижних отделов половых путей, клиническими при-
знаками которого являются гиперемия, отек, патоло-
гическая гипертранссудация [3, 9–11]. В свою очередь,
неспецифический вульвовагинит – это инфекционно-
воспалительное нетрансмиссионное заболевание
вульвы и влагалища, обусловленное воздействием
условно-патогенных микроорганизмов. Клиническое
значение воспалительных поражений половых орга-
нов при неспецифических вульвовагинитах опреде-
ляется не только их частотой, но и причиной серьез-
ных нарушений основных функций женского орга-
низма (менструальной, репродуктивной, половой) в
зрелом возрасте [12, 13].

Клиническое наблюдение. В качестве примера, ча-
сто встречающегося вульвовагинита у девочек пред-
ставляем следующий клинический случай.

В приемное отделение Морозовской детской го-
родской клинической больницы (МДГКБ) поступила
девочка А., 3 лет с жалобами, со слов мамы, на гное-
видные выделения из половых путей, зуд и жжение
в области наружных половых органов, усиливаю-
щиеся при мочеиспускании в течение 2 сут и отсут-
ствие самостоятельного мочеиспускания более 10 ч.

Из анамнеза известно, что жалобы на зуд и жжение
в области наружных половых органов появились око-
ло 2 нед. назад. Со слов мамы обращались в поликли-
нику по месту жительства к гинекологу, кем был вы-
ставлен диагноз «острый вульвовагинит» и назначена
местная терапия в виде ванночек с ромашкой. Не-
смотря на проводимое лечение, появилось жжение
при мочеиспускании и наросло беспокойство ребенка,
что явилось причиной обращения в приемное отделе-
ние Морозовской ДГКБ. Для дальнейшего дообследо-
вания и лечения девочка была госпитализирована в
отделение гинекологии Морозовской ДГКБ.

Результаты. В ходе обследования, помимо взя-
тия соскоба с перианальных складок на энтеробиоз,
кала на яйца глистов и гинекологического осмотра
с оценкой состояния наружных и внутренних поло-
вых органов и характера выделений, проводилась
оценка состояния микробиоценоза влагалища на ос-
новании культуральной диагностики (посев отде-
ляемого влагалища) и бактериоскопии вагинально-
го мазка, окрашенного по Граму. Исследование про-
водили дважды – до и после лечения.

При осмотре слизистая вульвы гиперемирована,
истончена, с желтоватым выделением из влагалища.
С целью исключения наличия инородного тела, ко-
торое может являться причиной рецидивирующих и
персистирующих случаев вульвовагинита, было про-
ведено вагиноскопическое исследование. При иссле-
довании выявлено: шейка матки конической формы,
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умеренно гиперемирована, влагалище гиперемиро-
вано, с желтоватыми выделениями.

Также сданы общий анализ крови и общий анализ
мочи. По результатам исследования, в гинекологиче-
ском мазке выявлен лейкоцитоз, смешанная флора,
в бактериологическом посеве – доминирование ки-
шечной палочки и эпидермального стафилококка.

На основании данных лабораторного исследова-
ния назначена местная противовоспалительная тера-
пия препаратами противомикробного и противовос-
палительного действия 2 раза в день в течение 
7 дней. Клиническая оценка эффективности лечения
проводилась на основании купирования симптомов
заболевания и по результатам исследования ваги-
нального отделяемого через 7 дней после заверше-
ния терапии. Результаты бактериоскопии вагиналь-
ного мазка соответствовали I степени чистоты, посев
отделяемого влагалища роста не дал.

Заключение. На основании клинического наблюде-
ния можно сделать выводы, что препараты с анти-
микробным и противовоспалительным действием
являются одним из наиболее эффективных препара-
тов для лечения девочек с вульвовагинитом, вызван-
ным бактериями кишечной группы и стрептококка-
ми. Применение данных групп препаратов у девочек
и девушек рекомендуется проводить в соответствии
с инструкцией как в амбулаторных, так и домашних
условиях под контролем специалиста.
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Воронежская областная клиническая
больница №1, Воронеж

В настоящее время большой проблемой для здра-
воохранения являются недоношенные дети с очень
низкой и экстремально низкой массой тела при рож-
дении в связи с введением в Российской Федерации
новых критериев живорожденности, рекомендуе-
мых ВОЗ. В статье представлено клиническое наблю-
дение случая успешного выхаживания новорожден-
ного ребенка в сроке гестации 23 нед., рожденного
методом кесарева сечения в условиях эпидуральной
анестезии от пациентки в возрасте 39 лет с тяжелой
преэклампсией. Женщина выписана домой на 15-е
сутки, ребенок – в возрасте 4 мес.

Ключевые слова: преэклампсия, недоношенность,
преждевременные роды.

Clinical Observation of the Case 
of Nursing a Premature Infant 

with Extremely Low Body Weight

L.V.Pasechnik, N.A.Zamyatina, A. V.Kubyshkina
Voronezh Regional Clinical Hospital No.1,

Perinatal Center, Voronezh

At present, premature babies with very low and ex-
tremely low birth weight are a major public health pro-
blem due to the introduction of new live birth criteria
recommended by WHO in the Russian Federation. The
article presents a the clinical observation of the success-
ful nursing case of a newborn baby at a gestational age
of 23 weeks, born by cesarean section under conditions
of epidural anesthesia from a patient aged 39 years with
severe preeclampsia. The woman was discharged home
on the 15th day, the child – at the age of 4 months.

Keywords: preeclampsia, prematurity, premature
birth.

Актуальность
Одной из значимых проблем современного здра-

воохранения остаются преждевременные роды, ко-
торые являются главной причиной перинатальной
заболеваемости и смертности. Гестационная гипер-
тензия и преэклампсия осложняют течение бере-
менности в 5–11% случаев. Гипертензивные рас-
стройства распространены во время беременности и
входят в число трех важных причин материнской
смертности [1, 2]. У глубоко недоношенных детей с

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рож-
дении высок риск таких тяжелых хронических забо-
леваний, как ретинопатия недоношенных, бронхоле-
гочная дисплазия (БЛД), лейкомаляция, которые не-
редко становятся причиной инвалидности.

Цель исследования. Рассмотреть особенности тече-
ния беременности пациентки с преэклампсией, ее
родоразрешения и выхаживания ребенка с ЭНМТ.

Материалы и методы
В работе использованы данные клинико-лабора-

торного и объективного обследования пациентки
1976 года рождения и ее новорожденного ребенка в
сроке гестации 23 нед., находившихся на лечении в
БУЗ ВО ВОКБ №1.

Результаты и обсуждение
В перинатальный центр г. Воронежа поступила

первобеременная с диагнозом: беременность 23 нед.,
преэкалампсия средней степени тяжести, мочека-
менная болезнь, хронический пиелонефрит, эутире-
оз, пролапс митрального клапана. Пациентка госпи-
тализирована в отделение анестезиологии и реани-
мации. Из анамнеза: повышение давления отмечает
с 17 лет до 140/90 мм рт. ст. Со слов женщины при-
нимала при повышении давления атенолол. Во вре-
мя беременности повышение давления отмечает с 
14 нед. Принимала таблетки метилдопа по 0,25 мг 
2 раза в сутки. В отделении анестезиологии и реани-
мации получала магнезиальную терапию, антиги-
пертензивную терапию. Проведено клинико-лабора-
торное обследование, консультирована специалиста-
ми. Общий анализ крови: исходный гемоглобин – 
115 г/л, общий анализ мочи: белок – 0,231–0,09 г/л,
биохимические показатели крови – повышение уров-
ня трансаминаз (АЛАТ – до 68 Ед/л, АСАТ – до 
47 Ед/л). Жалобы на чувство тяжести в голове при
повышении давления, отечность лица и рук. Индекс
массы тела – 25. Осмотрена окулистом: диагноз ан-
гиопатия сетчатки. Невропатолог: артериальная ги-
пертония. Кардиолог: гипертоническая болезнь 2-я
стадия, риск сердечно-сосудистых осложнений – 2,
диффузный зоб 1-й степени, эутиреоз, преэклампсия
средней степени тяжести. На фоне проводимой те-
рапии артериальное давление оставалось на уровне
150/100–160/110 мм рт. ст. с максимальным подъемом
до 180/120 мм рт. ст. в утренние часы. Ультразвуковая
доплерография фетоплацентарного кровотока вы-
явила 3-ю степень нарушения плодно-плацентарного
кровотока (реверсный кровоток). Состояние пациент-
ки оценивалось как тяжелая преэклампсия. Согласно
клиническим рекомендациям ассоциации акушер-
ских анестезиологов-реаниматологов, критериями тя-
желой преэклампсии являются суточная протеинурия
свыше 5 г/л; тяжелая гипертензия (с цифрами диасто-
лического артериального давления – 110 мм рт. ст, си-
столического – 160 мм рт. ст.). Учитывая тяжелую
преэклампсию на фоне гипертонической болезни, не-
эффективность проводимой терапии, показано экс-
тренное родоразрешение путем кесарева сечения. 9.02
пациентке предложено родоразрешение, получен от-
каз от проведения медицинского вмешательства. 10.02.
Согласие получено. Анестезиологическое пособие. 
В положении лежа на левом боку в асептических
условиях под местной анестезией Sol. Lidokaini 2% – 
2 мл иглой Туохи 18 G произведена пункция эпиду-
рального пространства на уровне L3-4, без затрудне-
ния введен эпидуральный катетер. Аспирационная
проба – отрицательная. Тест-доза Sol. Lidokaini 2% – 
3 мл. Через 5 мин признаков спинального блока нет.
Step by step введено Sol. Naropini 0,75% – 20 мл. Раз-

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10064
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вился сенсорный блок до уровня Th 5–6. Гемодинами-
ка стабильная: АД – 140/100 – 130/90 мм рт. ст., ЧСС –
62–82 в минуту. На 5-й минуте после начала операции
извлечена без технических трудностей живая недоно-
шенная девочка. Кровопотеря 500 мл, мочи – 100 мл.
Интраоперационно проводилась профилактика гной-
но-септических осложнений и кровотечения. В после-
родовом периоде проводилась коррекция внутренней
среды, получала антибактериальную, антигипертен-
зивную терапию. Выписана домой на пятнадцатые
сутки в удовлетворительном состоянии.

Девочка массой тела 530 г, длиной тела 30 см,
окружностью головы 21 см, окружностью грудной
клетки 20 см родилась с оценкой по шкале Апгар
3/4/6 баллов. В операционной проведен комплекс
мероприятий первичной реанимации новорожден-
ного: согревание, санация верхних дыхательных пу-
тей, милкинг, интубация трахеи (эндотрахеальной
трубкой фирмы «Alba Healthcare», США, диаметром
2 мм без манжеты), искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ), эндотрахеальное введение сурфактанта
(Порактант альфа, 100 мг). В возрасте 30 мин ребе-
нок переведен в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных (ОРИТН). Перевод в
отделение осуществлялся в условиях транспортного
кувеза (Drager Isolette TI500).

При поступлении состояние оценено как очень тя-
желое за счет глубокой гестационной незрелости,
респираторного дистресса новорожденных (РДСН),
сердечно-сосудистой недостаточности. Сознание
угнетено до уровня сопора, спонтанной двигатель-
ной активности нет, тонус в конечностях отсутствует,
судорог нет. Кожный покров розовый, подкожно-
жировой слой отсутствует. Тоны сердца ритмичные,
приглушены, систолический шум над областью серд-
ца. ЧСС – 156 в минуту. АД – 54/23 мм рт. ст. SpO2 –
94%. Живот мягкий при пальпации, стул после очи-
стительной клизмы скудный, печень выступает на 1,0
см из подреберья. При поступлении катетеризирова-
на пупочная вена (пупочным катетером фирмы
«Аpexmed International B.V.», Нидерланды диаметр
5 Fr), начата инотропная поддержка, антибактери-
альная терапия, парентеральное питание. В отделе-
нии продолжена респираторная терапия: ИВЛ в ре-
жиме Synchronized Intermittend Mandatory Ventila-
tion (SIMV), параметры pip 25, peep 5, frequency 50,
FiO2 0,35. По данным результатов анализа кисло-ще-
лочного равновесия – дебкомпенсированный метабо-
лический ацидоз, гиперлакататемия.

К третьим суткам жизни отмечалось ухудшение со-
стояния за счет геморрагического синдрома, появи-
лось обильное геморрагическое отделяемое из трахеи,
кровоточивость из мест инъекций. Данное состояние
купировано трансфузией 10 мл свежезамороженной
плазмы.

Энтеральное кормление в трофическом объеме
было начато со вторых суток жизни. В связи с ухуд-
шением состояния ребенка кормление отменено. Эн-
теральный покой продлился до пятых суток жизни.
Далее нарушения толерантности к энтеральной на-
грузке не отмечалось, объем кормления постепенно
расширялся.

В течение первых трех суток жизни был проведен
стандартный объем лабораторно-инструментальных
исследований. По данным общего анализа крови лей-
копения (уровень лейкоцитов 7,7×109/л) без измене-
ний в лейкоцитарной формуле. Результаты биохими-
ческого анализа крови соответствуют возрастным
нормам, С-реактивный белок (СРБ) – менее 5 мг/л.
Анализ крови методом ИФА на антитела к хламидии,
токсоплазме, уреоплазме, ЦМВ, ВПГ 1,2 – отрица-

тельный. При проведении нейросонографии выявле-
но повышение эхогенности перивентрикулярных зон
и хвостатых ядер. По данным УЗИ органов брюшной
полости и почек, признаки гепатомегалии, пиелоэк-
тазии слева. На рентгенограмме органов грудной
клетки отмечается снижение пневматизации легоч-
ных полей, усиление легочного рисунка. Тень средо-
стения дифференцируется. Очаговые и инфильтра-
тивные тени не обнаружены. Синусы свободны.

В ходе дальнейшего обследования ребенку проведе-
но ДЭХО-КГ, по результатам которого был выявлен
гемодинамически значимый функционирующий ар-
териальный проток (ГЗФАП) диаметром 3 мм, лево-
правый сброс, открытое овальное окно диаметром 
2 мм. Ребенок консультирован кардиохирургом, при-
нято решение об оперативном закрытии артериаль-
ного протока. Ребенок прооперирован в возрасте 
14 сут. Постоперационный период протекал гладко.

Несмотря на проводимую профилактику анемии
не удалось избежать развития тяжелой анемии, потре-
бовавшей восполнения объема циркулирующих эрит-
роцитов. Трансфузия отмытых эритроцитов проводи-
лась дважды в возрасте 20 сут. – 10 мл и 60 сут. – 20 мл.

На фоне интенсивного лечения по стандартам,
принятым в современной неонатологии, состояние
ребенка стабилизировалось, наметилась положи-
тельная динамика, но из-за развивающейся бронхо-
легочной дисплазии (БЛД) долгое время не удава-
лось отлучить ребенка от респиратора. Только после
проведения двух курсов дексаметазона к 56-м суткам
жизни удалось перевести ребенка на респираторную
поддержку в режиме Constant Positive Airway Pres-
sure (CPAP).

В возрасте 1,5 мес. (30 нед. постконцептуального воз-
раста, ПКВ) ребенок осмотрен офтальмологом. За-
ключение: «угрожаем по ретинопатии недоношенных
(РПН)». В возрасте 2 мес. (32 нед. ПКВ) выставлен ди-
агноз: «OU-РПН 1-я стадия, активная фаза, зона 2/3».
В возрасте 2,5 мес. (34 нед. ПКВ) выставлен диагноз:
«OU-РПН 2-я стадия, активная фаза, зона 2/3».

В возрасте 84 сут. жизни (35 нед. ПКВ) ребенок пе-
реведен в отделении выхаживания новорожденных.
Масса тела при переводе: 1860 г.

В отделении патологии новорожденных девочка
постепенно стала адекватно реагировать на все ма-
нипуляции, сон стал более спокойным, повысился
тонус мышц, стал восстанавливаться сосательный
рефлекс. Спонтанное дыхание эффективное, аус-
культативно – проводится равномерно, пуэрильное,
хрипов нет. Оксигенация тканей при самостоятель-
ном дыхании – достаточная. Показатели гемодина-
мики – стабильные, темп диуреза – адекватный. 
Объем энтерального кормления постепенно расши-
ряется. Положительная динамика по данным лабо-
раторно- инструментальных исследований. 

В возрасте 4 мес. (ПКВ 39 нед.) ребенок прокон-
сультирован офтальмологом с диагнозом: «OU-РПН
2-я стадия, зона 2/3, фаза стабилизации».

После 4 нед. лечения на втором этапе выхаживания
девочка выписана домой в возрасте 4 мес. 
(ПКВ 39 нед.), с массой тела – 2750 г, окружностью го-
ловы – 34 см. Катамнестическое наблюдение ребенка
показало легкую задержку нервно-психического раз-
вития на первом и втором году жизни, моторные на-
выки отставали на два эпикризных срока, развитие
речи соответствовало возрасту. Физическое разви-
тие – ниже среднего гармоничное.

По результатам диспансеризации в 3 года физиче-
ское развитие среднее гармоничное, моторные и
речевые навыки развиты по возрасту, ребенок сома-
тически здоров.
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На сегодняшний день данный клинический случай
успешного выхаживания глубоко недоношенного ре-
бенка не является уникальным. Этот пример демон-
стрирует основные проблемы, возникающие при вы-
хаживании детей с ЭНМТ. Даже при условии отсут-
ствия тяжелой инфекции, поражения центральной
нервной системы (ЦНС) есть ряд состояний, значи-
тельно осложняющих выхаживание и продлевающих
нахождение этой группы пациентов в ОРИТН.

В соответствии с рекомендациями Российской ас-
социации специалистов перинатальной медицины
(РАСМП), эхокардиография проводится всем ново-
рожденным из группы риска (гестационный возраст,
ГВ ≤30 нед, в случае если им проводится ИВЛ, они
получали сурфактант и/или у них развилось легоч-
ное кровотечение до 48 ч жизни). Частота ГЗФАП у
новорожденных с ЭНМТ составляет до 49% у ново-
рожденных с массой 501–750 г [3].

Флеботомические потери у новорожденных детей в
ОРИТН являются одной из основных причин анемии.
Частота клинически значимой анемии в ОРИТН до-
стигает 62-68%. Чаще всего она развивается у недоно-
шенных детей (70% от общего количества детей с ане-
мией), особенно при сроке гестации 32 нед. и меньше,
а также у детей, прооперированных в связи с врож-
денными пороками развития желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), сердца и у больных с генерализованной
внутриутробной инфекцией, неонатальным сепсисом
[4]. К профилактическим мерам относят введение
препаратов эритропоэтина, в результате чего умень-
шается тяжесть анемии, а следовательно и частота пе-
реливаний эритроцитной взвеси. В Кохрейновском
обзоре 2014 г. на основании метаанализа, в который
вошло 28 контролируемых исследований из 21 стра-
ны, было показано, что введение эритропоэтина с 8-го
дня жизни и старше приводит к сокращению количе-
ства переливаний недоношенным детям, но общий
объем трансфузий не меняется [5].

Для глубоко недоношенных детей, рожденных с
ЭНМТ и очень низкой массой тела (ОНМТ) в сроке
гестации от 22 до 32 нед., характерна сопутствующая
патология: поражение легких (БЛД), глаз (РПН), на-
рушение слуха (нейросенсорная тугоухость). 

Для уменьшения потребности в высоком FiO2, дли-
тельности вентиляции, частоты БЛД таким детям по-
казано назначение дексаметазона в связи с его про-
тивовоспалительными эффектами. Терапия дексаме-
тазоном должна начинаться не ранее 7–14 дня
жизни, малыми дозами и коротким курсом. Это свя-
зано с высокой частотой ранних (инфекции, перфо-
рации ЖКТ артериальная гипертензия, гиперглике-
мия, гипертрофическая кардиомиопатия, задержка
роста, транзиторная супрессия функции надпочеч-
ников, остеопения) и поздних (снижение объема се-
рого вещества головного мозга, повышение частоты
детского церебрального паралича, ухудшение психо-
моторного развития, слепота) побочных эффектов
препарата у недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ
при назначении в первые 7–10 дней жизни [6].

Активный скрининг – единственный способ ранней
диагностики ретинопатии недоношенных. Своевре-
менное выявление и профилактическое лечение детей

с РПН – основные составляющие благоприятного исхо-
да заболевания. Основными критериями проведения
скрининга остаются гестационный возраст и масса ре-
бенка при рождении. В России группу риска развития
РПН составляют недоношенные дети, родившиеся в
сроки до 35 нед. беременности с массой тела до 2500 г.

Преэклампсия как один из факторов материнской и
неонатальной заболеваемости и смертности [7] возни-
кает в результате неправильно васкуляризованной и
ишемизированной плаценты, которая высвобождает
факторы, приводящие к системной патофизиологии
[8]. Одной из причин развития преэклампсии является
генетическая предрасположенность [9]. Преэклампсия
и гестационная гипертензия характеризуются риском
последующих сердечно-сосудистых заболеваний, осо-
бенно в сочетании с преждевременными родами, ран-
ней смертности от сердечно-сосудистых причин [10,
11]. Дети, рожденные от матерей, страдающих артери-
альной гипертензией и преэклампсией, подвержены
более выраженной задержке развития [12]. При утяже-
лении состояния, неэффективности терапии лечебная
тактика направлена на своевременное родоразреше-
ние. В сроке до 33 нед. самые низкие показатели пери-
натальной смертности наблюдаются у женщин, кото-
рые проходят плановое кесарево сечение [13].
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нутритивного статуса 
в детской онкологии 

и гематологии – первый
этап нутритивного

сопровождения

Ю.А.Алымова, А.Ю.Вашура
Федеральный научно-клинический центр

детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева

Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Москва

Проведение своевременной и адекватной нутритив-
ной поддержки детям при лечении онкологических и
гематологических заболеваний – важный компонент
сопроводительной терапии. Для выявления тех паци-
ентов, которым показано проведение нутритивной
поддержки, а также для оценки ее эффективности не-
обходимо инициально и в динамике оценивать их
нутритивный статус. В данной статье рассматривают-
ся основные методы оценки нутритивного статуса, их
преимущества и недостатки и специфика интерпре-
тации результатов в детской онкогематологии.

Ключевые слова: дети, онкология, гематология,
оценка нутритивного статуса.

Adequate Assessment of Nutritional
Status in Pediatric Oncology 

and Hematology – the First Stage 
of Nutritional Support

Yu.A.Alymova, A.Yu.Vashura
Dmitry Rogachev National Medical Research

Center Of Pediatric Hematology, Oncology 
and Immunology, Moscow

Realization timely and adequate nutritional support
for children in the treatment of cancer and hematologi-
cal diseases is an important component of the accompa-
nying therapy. It is necessary to evaluate the nutritional
status of patients initially and in dynamics to identify
those patients who need nutritional support, as well as
to estimate its effectiveness. This article discusses the
main methods for assessing nutritional status, their ad-
vantages and disadvantages, and the specifics of inter-
preting the results in pediatric oncohematology.

Keywords: children, oncology, hematology, nutrition
status assess.

Введение
Достижение значительных успехов в лечении он-

кологических заболеваний у детей – одна из ключе-
вых побед отечественной медицины в последние де-

сятилетия. Дальнейшее улучшение результатов тера-
пии основывается на минимализации осложнений
необходимой в этих случаях агрессивной терапии, за-
частую приводящих к вынужденным изменениям в
протоколах лечения, нарушению тайминга, что сни-
жает вероятность успеха [1]. Возникающие осложне-
ния могут затрагивать все органы и системы, однако
одна из наиболее распространенных проблем – на-
рушения питания во время проведения специфиче-
ской терапии, они встречаются у более чем 85% де-
тей со злокачественными новообразованиями [2].
Развитие этих нарушений основывается как на самом
наличии злокачественного новообразования (изме-
няющего метаболизм, препятствующего приему и
усвоению пищи), так и на побочных эффектах про-
водимого специфического лечения (хирургического,
химиотерапии, облучения) [3]. В результате, при раз-
личных заболеваниях и этапах терапии могут наблю-
даться нарушения и в виде недостатка поступления
питательных веществ и/или их усвоения с развитием
белково-энергетической недостаточности (БЭН), и в
виде избыточного питания (как следствия пораже-
ния центральной нервной системы или как проявле-
ния побочных эффектов ряда лекарственных препа-
ратов), приводящее к развитию ожирения [1, 4].

Наиболее важной задачей является как можно бо-
лее раннее выявление начальных признаков наруше-
ния питания для назначения своевременной коррек-
ции, а также регулярный мониторинг адекватности
и достаточности проводимой коррекции. Оценка
нутритивного статуса основывается на комплексе па-
раметров: осмотре пациента, антропометрических
данных, фактическом питании ребенка, оценке со-
става его тела, ряде лабораторных маркеров. Боль-
шое значение имеет изменение этих параметров в
динамике. Тем не менее, в настоящее время нет еди-
ного мнения об одном оптимальном методе оценки
нутритивного статуса, «золотом стандарте» [5]. К то-
му же, является определенной проблемой текущее
положение с оценкой нутритивного статуса: часто в
клинике оно базируется просто на регулярном изме-
рении массы тела, да и к тому же – в некоторых слу-
чаях изменения массы не анализируются врачом с
позиции адекватности питания пациента. Итогом яв-
ляется запаздывание назначения нутритивной под-
держки или назначение ее неадекватно потребности
и клиническому статусу.

Для своевременного выявления нутритивных на-
рушений или потенциального риска их развития у
взрослых пациентов существует множество инстру-
ментов нутритивного скрининга, таких как MNA
(Mini Nutritional Assessment), SGNA (Subjective Glo-
bal Nutrition Assessment), NRS (Nutrition Risk Scree-
ning), MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
В педиатрии существуют свои утилиты, однако их
меньше, например: педиатрическая модификация
SGNA, STRONGkids (Screening Tool Risk on Nutritio-
nal status and Growth), STAMP (Screening Tool for the
Assessment of Malnutrition in Pediatrics) [6]. Каждая
из них призвана быстро и относительно просто вы-
явить имеющиеся нутритивные отклонения и имеет
свои особенности, но на практике все эти инструмен-
ты не обладают достаточной чувствительностью и
позволяют только лишь быстро и достаточно косвен-
но выявить группу пациентов, к которым в дальней-
шем необходим более углубленный подход. К тому
же, нет универсальных инструментов для нутритив-
ного скрининга в онкопедиатрии, особенно с учетом
особенностей заболевания и клинического процесса.
В данной статье мы не затрагиваем описание всех ме-
тодов: важно понять, что использование их не долж-
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ное выявление проблем или риска их развития. Для
выполнения этого врач выбирает наиболее подходя-
щий готовый инструмент (например, из описанных
выше), либо выстраивает свою методику, основан-
ную на двух простых принципах: оценка нутритив-
ного статуса инициально и в динамике и выявление
нутритивного риска.

Антропометрия
Ключевым методом оценки нутритивного статуса

в процессе скрининга и мониторинга остается антро-
пометрия (соматометрия), в силу своей простоты, от-
носительной дешевизны, неинвазивности и быстро-
ты исполнения [7]. Антропометрия как минимум
должна включать в себя измерение массы тела, роста
и вычисление индекса массы тела (ИМТ). ИМТ яв-
ляется первым ключевым антропометрическим по-
казателем, позволяющим говорить о наличии нутри-
тивных нарушений, а также определить их тип и тя-
жесть. До настоящего момента, в педиатрической
практике повсеместно в мире используются ИМТ и
значение масса-на-рост – в перцентильном выраже-
нии или величине стандартного отклонения (SDS –
standart deviation score или z-score). Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки нутри-
тивного статуса рекомендовано использовать индекс
массы тела, как определяющий показатель состояния
питания [8]. Однако в настоящее время неоспорим
тот факт, что снижение нутритивного статуса может
маскироваться под нормальной массой за счет
отеков, роста солидной опухоли (особенно у малень-
ких детей) и накопления жировой массы [8, 9]. Кро-
ме того, нарушенный метаболизм микро- и макро-
нутриентов из-за недостаточного поступления, уве-
личенной утилизации или других факторов может
происходить и при нормальной или повышенной
массе пациента [10]. Поэтому масса тела пациента и
его производные, такие как ИМТ, не могут быть чет-
кими показателями нутритивного статуса в онкопе-
диатрии.

В этой связи, для более детальной оценки нутри-
тивного статуса важно оценивать не саму массу ре-
бенка, а его отдельные составляющие. Даже самая
простая, двухкомпонентная модель оценки состава
тела, разделяющая массу на жировую и безжировую
(тощую) массу тела, позволяет выявить тонкие от-
клонения нутритивного статуса ребенка и своевре-
менно начать коррекцию или пересмотреть уже про-
водимую поддержку [11].

Из антропометрических показателей для косвен-
ной оценки жировой массы и величины мышечной
массы (или, другими словами, соматического пула
белка) рекомендуется использовать измерение
окружности плеча (ОП) нерабочей (недоминирую-
щей) руки, измерение толщины кожно-жировой
складки над трицепсом (КЖСТ) и вычисление ве-
личины окружности мышц плеча (ОМП). По факту,
ОМП является вторым ключевым показателем ант-
ропометрии для оценки нутритивного статуса, по-
скольку дает возможность косвенно оценить величи-
ну соматического пула белка, в обход величины мас-
сы пациента. К тому же, антропометрические
показатели руки в динамике могут быть хорошим
инструментом для быстрого мониторинга нутритив-
ного статуса, когда, по разным причинам, измерить
массу тела (или точно провести это измерение) па-
циенту невозможно. По данным исследований, низ-
кие величины ОП и ОМП, если они измеряются точ-
но, являются предиктором усугубления клиниче-
ской ситуации (независимо от основной этиологии),

возникновения тяжелых осложнений на этапе про-
тивоопухолевой терапии и после ее окончания, а
также ассоциированы с высокой смертностью
[12–15]. Принципиально важным является уделение
особого внимания антропометрической оценке и
анализу полученных показателей. Следует подчерк-
нуть, что измерение антропометрических показате-
лей в онкопедиатрической клинике должно прово-
диться регулярно, аккуратно и поверяемым обору-
дованием. Недопустимо измерение массы
бытовыми весами, оценка ее путем «узнать у мамы»
и пр. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту
измерений руки, важно проводить его обученным
персоналом, поскольку основной минус этого мето-
да – существенная зависимость от измеряющего и
вероятность ошибки [7]. 

Оценка тканевого состава тела
Более точным и надежным является определение

величины тощей (безжировой) массы тела и величи-
ны жировой массы инструментальным путем [11, 16].
В настоящее время используются несколько инстру-
ментов для оценки тканевого состава тела: двух-энер-
гетическая рентгеновская абсорбциометрия, магнит-
но-резонасная спектроскопия, биоимпедансный ана-
лиз, методы изотопного разведения, компьютерная
томография и др. Самым распространенным (хотя и
не самым точным из перечисленных) методом яв-
ляется биоимпедансный анализ состава тела, в силу
его относительной дешевизны, неинвазивности, от-
сутствия лучевой нагрузки и простоты использова-
ния. В РФ, по результатам исследования С.Г.Руднева
с соавт., опубликованных в 2014 г, существуют нор-
мативные значения для показателей состава тела, по-
лученные с помощью биоимпедансометрии [17]. Как
сказано выше, оценка тканевого состава тела являет-
ся более точной и весьма желательной для использо-
вания в оценке нутритивного статуса в онкопедиат-
рическом стационаре, поскольку дает возможность
ориентироваться на массу конкретной ткани, а не на
массу тела пациента [11, 18]. Как отмечено многими
исследователями, у детей с онкологическими и гема-
тологическими заболеваниями нередко встречается
тканевый дисбаланс, выражающийся в снижении то-
щей и увеличении жировой массы тела [11, 18, 19].
Например, у ребенка с нормальной жировой массой
тела может отмечаться дефицит тощей массы, либо
дефицит мышечного ее компонента. В таком случае,
у него будет отмечаться нутритивная недостаточ-
ность, несмотря даже на увеличение жировой массы
тела или наличия ожирения. Но поскольку масса ре-
бенка в таких случаях нередко находится в пределах
возрастной нормы или даже выше нее, определить
подобные нутритивные нарушения по массе или
ИМТ просто невозможно [20]. Состояние, где сниже-
ние тощей массы у пациентов с ожирением происхо-
дит в особенности за счет скелетно-мышечной массы
тела, в мировой литературе трактуется как sarcopenic
obesity (саркопеническое ожирение) [21, 22]. Пробле-
ма в том, что многими врачами подобные пациенты
рассматриваются как «дети с ожирением», ведутся
соответственно, а снижение массы у них часто трак-
туется как положительная динамика. Наш опыт под-
сказывает, что потеря массы у ребенка с ее избытком
или ожирением на фоне противоопухолевой тера-
пии очень часто ассоциирована с потерей тощей мас-
сы тела и «опустошении» соматического пула белка.
При этом скрытая нутритивная недостаточность мо-
жет стать критической проблемой, которая, при от-
сутствии соответствующей коррекции, способна усу-
губляться и выражаться в снижении функции и раз-
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становления и исчерпании адаптационного потен-
циала организма в целом.

Лабораторные параметры
Лабораторные параметры могут служить хоро-

шим подспорьем как для оценки нутритивного ста-
туса (например, для определения величины висце-
рального пула белка), так и для мониторинга адек-
ватности и переносимости нутритивной поддержки.
Последнюю можно оценить по содержанию, напри-
мер, мочевины, креатинина, глюкозы, триглицери-
дов в крови, что позволяет субстратно проанализи-
ровать проводимое питание. Из параметров для мо-
ниторинга нутритивного статуса можно выделить
следующие.

Альбумин является белком сыворотки крови, вы-
рабатываемым печенью. Период полураспада –
14–20 дней. Он функционирует в качестве белка-пе-
реносчика для различных соединений, а также помо-
гает поддерживать онкотическое давление в капил-
лярах [23]. Ежедневно вырабатывается лишь неболь-
шая его часть (около 5%), таким образом,
потребление белка пациентом в течение дня практи-
чески не влияет на уровень альбумина в сыворотке
[24]. Альбумин можно охарактеризовать как отрица-
тельный белок острой фазы воспаления: системное
воспаление не только уменьшает его синтез, но и уве-
личивает деградацию. В частности, высокие концент-
рации цитокинов IL-6 и TNF-альфа рассматриваются
в качестве основных факторов, вызывающих эти
процессы [25].

Таким образом, печеночная недостаточность, ожо-
ги, течение инфекционного процесса, травмы, онко-
логические заболевания и их терапия снижают уро-
вень альбумина. Концентрация сывороточного аль-
бумина не только уменьшается при снижении
синтеза, она также может снижаться вследствие по-
чечных потерь при нефротическом синдроме и по-
терь через желудочно-кишечный тракт при энтери-
тах [26]. В онкогематологии альбумин активно ис-
пользуется в качестве маркера нутритивной
недостаточности. Это связано с тем, что этот показа-
тель широко внедрен в рутинную лабораторную
практику, достаточно дешев. Поскольку существует
множество патологических процессов, которые
влияют на уровень альбумина, он является ненадеж-
ным маркером белково-энергетической недостаточ-
ности, однако должен оцениваться в комплексе с
остальными методами в случае, если определение
более точных маркеров недоступно [27].

Преальбумин синтезируется печенью и является
транспортным белком для гормонов щитовидной
железы [28]. Как и альбумин, преальбумин также яв-
ляется отрицательным белком острой фазы воспале-
ния. Тем не менее, есть несколько ключевых разли-
чий между этими двумя белками. Период полувыве-
дения преальбумина значительно короче (2–3 дня), а
общий пул значительно меньше альбумина. Кроме
того, на преальбумин не влияют потери белка в ки-
шечнике у пациентов с белковой энтеропатией [26].

Оба эти фактора теоретически позволяют исполь-
зовать его как более надежный индикатор острых из-
менений в состоянии питания пациента. Тем не ме-
нее, преальбумин разрушается почками, и, следова-
тельно, любая почечная дисфункция (в условиях
применения токсичных химиотерапевтических пре-
паратов – частая проблема) вызывает повышение его
сывороточных уровней. Кроме того, при гипертире-
оидных состояниях молекулы преальбумина насы-
щаются тироксином, и, следовательно, измеренные

сывороточные уровни преальбумина оказываются
низкими [24].

Трансферрин – острофазовый белок, является
транспортным для железа. Имеет относительно дли-
тельный период полураспада (около 10 дней) и так-
же используется в качестве маркера состояния пита-
ния [29]. На него влияют другие факторы, в том чис-
ле железодефицитные состояния (во время
дефицита железа уровни трансферрина повышают-
ся, а при перегрузке железом – снижаются), заболе-
вания печени и течение воспалительных процессов.
Зависимость от концентрации железа – важный фак-
тор в онкогематологии, поскольку частым осложне-
нием проводимой химиотерапии является аплазия
кроветворения. В этой связи определение трансфер-
рина у таких пациентов требует дополнительного
учета наличия либо отсутствия анемии на момент
анализа. Также уровни трансферрина, как и пре-
альбумина, увеличиваются при почечной недоста-
точности [30].

Выявлено, что трансферрин сыворотки увеличи-
вался параллельно с преальбумином во время нут-
ритивной поддержки у детей в критическом состоя-
нии [31]. В то же время в одном из исследований, в
котором сравнивались 44 пожилых пациента с недо-
статочной массой и 69 с нормальной или избыточной
массой тела, сообщалось об отсутствии корреляции
между безжировой массой тела и уровнями транс-
феррина, что делает его плохим сывороточным мар-
кером для оценки недостаточности питания [32]. 

Ретинол-связывающий белок (РСБ) – низкомолеку-
лярный белок с коротким периодом полураспада
(около 12 ч), физиологическая роль которого состоит
в транспортировке ретинола из печени к органам-
мишеням. Ретинол-связывающий белок в основном
существует как часть циркулирующего комплекса.
Витамин А и цинк имеют критически важное значе-
ние для правильного функционирования РСБ, и, сле-
довательно, любые отклонения в их уровнях влияют
на концентрацию РСБ в сыворотке. Этот факт имеет
важное значение в связи с тем, что у детей в онкоге-
матологических отделениях дефицит витаминов и
микроэлементов отнюдь не редкое явление. Свою
лепту здесь вносят и сниженное питание, и негатив-
ное отношение онкологов к дополнительному прие-
му витаминно-минеральных комплексов во время
лечения, и широко распространенные ограничитель-
ные диеты, обедненные микронутриентами. Кроме
того, весь комплекс разрушается почками, и, таким
образом, почечная недостаточность повышает уро-
вень РСБ [33].

В исследовании с участием 34 пациентов с ожире-
нием изучалось влияние очень низкокалорийных ди-
ет (<500 ккал/сут) на уровни сывороточного альбу-
мина, преальбумина и РСБ в течение 20 дней. Было
показано, что преальбумин и РСБ значительно сни-
жались, хотя уровни альбумина не изменялись [34].
Это демонстрирует, что преальбумин и РСБ являют-
ся лучшими инструментами для оценки краткосроч-
ных эффектов изменения питания. Альбумин, на-
против, имеет гораздо больший пул в организме и
более длительный период полураспада, поэтому его
уровни могут заметно не изменяться [30].

Оценка фактического питания
Помимо обследования пациента, большое значе-

ние в оценке нутритивного статуса имеет оценка
фактического питания. Методики различны, но в це-
лом основываются на сравнении фактически посту-
пивших в составе пищи нутриентов с необходимым
для каждого конкретного ребенка [35]. При таком
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Во-первых, употребление пищи не означает ее пол-

ного усвоения, например, у пациентов с диареей да-
же при хорошем рационе может развиться белково-
энергетическая недостаточность вследствие плохого
переваривания и всасывания, и данная ситуация до-
вольно часта в детской онкологии, поскольку по-
вреждения ЖКТ во время лучевой или химиотера-
пии наблюдаются в той или иной степени практиче-
ски у всех пациентов [36].

Во-вторых, сравнение энергетической ценности ра-
циона ребенка (или проводимой нутритивной под-
держки) с расчетной для него (соответственно полу,
возрасту, массе и росту) потребностью в онкогемато-
логии не всегда правомочно. Зачастую у пациентов с
хронической БЭН, с длительным дефицитом поступ-
ления нутриентов, реальная нутритивная потреб-
ность может оказаться ниже расчетной по стандарт-
ной формуле. Это отражает проблему отсутствия
адекватных формул расчета потребности в нутриен-
тах для данной категории пациентов [2].

Принимая во внимание эти два факта, становится
понятно, что оценка фактического питания не может
рассматриваться в качестве изолированного метода
и не должна являться самоцелью. А также должна
оцениваться в динамике и в совокупности с осталь-
ными доступными для анализа показателями нутри-
тивного статуса. В рутинной практике, при логичной
невозможности количественной оценки состава пи-
тания каждому пациенту в динамике, целесообразно
проводить качественную оценку с помощью опроса
пациента и его родственников либо с помощью веде-
ния ими пищевого дневника. Оценка полученных
данных позволяет вдумчивому врачу определить, до-
статочно ли адекватно питается пациент и какая ди-
намика в составе и объеме питания у него наблюда-
ется за интервал времени.

В создавшейся ситуации, складывающейся из
ограничений и особенностей аппетита ребенка, на
первый план часто выходит готовое питание промыш-
ленного производства. Примером подобных продук-
тов может являться детское питание, выпускаемое
Российской компанией АО «ПРОГРЕСС». Благодаря
широкому ассортименту выпускаемых продуктов
прикорма под торговой маркой «ФрутоНяня», от мо-
нокомпонентных, гипоаллергенных продуктов серии
«ПЕРВЫЙ ВЫБОР» до детских фруктовых сладостей,
которые не содержат добавленного сахара, таких как
фруктовые кусочки «ФрутоНяня», появляется воз-
можность не только подобрать питание в создавшихся
условиях, но и персонифицировать его в соответствии
с индивидуальными потребностями пациента, в том
числе и вкусовыми пристрастиями конкретного ре-
бенка.

Заключение
Оценка нутритивного статуса в детской онкологии

и гематологии – первый и один из ключевых этапов
нутритивного сопровождения. И от того, насколько
адекватно он осуществляется, зависит адекватность
и своевременность назначения нутритивной под-
держки. Критически важным является начать осу-
ществлять оценку нутритивного статуса как можно
раньше – фактически, с момента манифестации за-
болевания – и проводить ее регулярно в динамике, в
течение этапов противоопухолевого лечения. Регу-
лярная оценка нутритивных параметров позволяет
не только выявить риск развития нутритивных нару-
шений, но и проанализировать адекватность и пол-
ноценность проводимой нутритивной коррекции.

Для инициального нутритивного скрининга врач
может либо воспользоваться специальными утилита-
ми для проведения скрининга, либо сформировать
свою методику, основанную на том, чтобы макси-
мально точно определить текущий нутритивный ста-
тус ребенка и выявить риск развития нутритивных
проблем. Учитывая тяжесть и нестабильность состоя-
ния пациента в условиях агрессивной противоопухо-
левой терапии, высокую вероятность наличия ткане-
вого дисбаланса, гастроинтестинальных и метаболи-
ческих нарушений, оценка нутритивного статуса у
таких детей представляет собой сложную задачу. 
И не существует на настоящий момент универсаль-
ной методики для оценки нутритивного статуса в
детской онкологии и гематологии.

Оптимальным в оценке нутритивного статуса яв-
ляется комплексный подход, изменяемый сообразно
конкретной клинической ситуации, в котором все
методы используются в комбинации, дополняя или
взаимозаменяя друг друга. В современных условиях
лучшим выбором видится, в первую очередь, регу-
лярное и правильное проведение антропометрии и
выявление признаков дефицита питания при рутин-
ном осмотре пациента, поскольку эти методы легки
для использования, требуют небольшого количества
времени, дешевы и просты. Оценку тканевого соста-
ва тела любым доступным инструментальным мето-
дом (например, БИА) следует проводить всегда, ко-
гда имеется подозрение на развитие тканевого дис-
баланса (например, когда пациент получает
глюкокортикостероиды), поскольку оценка массы те-
ла и ее производных в данных случаях может ока-
заться неполноценной. Лабораторные маркеры сле-
дует использовать в качестве дополнения, они помо-
гают в тонкой оценке нутритивного статуса. К тому
же, они помогают определить адекватность и пере-
носимость проводимой нутритивной подержки.

Важно понять и осознать, что оценка нутритивного
статуса является важным клинико-диагностическим
этапом. Что эта оценка должна быть правильной и
корректной, проводиться обученным персоналом и
быть основой для назначения нутритивной поддерж-
ки или коррекции уже проводимого искусственного
питания или обычного рациона ребенка.
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Острый тонзиллофарингит представляет собой
воспаление небных миндалин и задней стенки глот-
ки. Ключевым симптомом данной патологии являет-
ся боль в горле – один из самых частых поводов для
обращения к педиатру. В подавляющем большинстве
случаев острый тонзиллофарингит имеет инфек-
ционную природу, при этом этиологическая структу-
ра заболевания крайне разнообразна.

Ключевые слова: острый тонзиллофарингит, кли-
ническая картина, антимикробная терапия.

Acute Tonsillopharyngitis 
in Paediatric Practice

A.I.Danilov1, E.M.Danilova2

1Smolensk State Medical University, Smolensk
2Outpatient Clinic No.4, Children's Clinical

Hospital, Smolensk

Acute tonsillopharyngitis is an inflammation of the
palatine tonsils and the posterior pharyngeal wall. The
key symptom of this pathology is sore throat – one of
the most common reasons to consult a pediatrician. In
the vast majority of cases, acute tonsillopharyngitis has
an infectious nature, while the etiological structure of
the disease is extremely diverse.

Keywords: acute tonsillopharyngitis, clinical picture,
antimicrobial therapy.

Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – острое инфек-
ционное воспаление слизистой оболочки и лимфати-
ческих структур ротоглотки (небные миндалины,
лимфоидные фолликулы задней стенки глотки).
ОТФ относится к наиболее распространенным со-
стояниям в амбулаторной практике у детей и взрос-
лых. Боль в горле, как главный симптом ОТФ, являет-
ся самой частой причиной обращения за амбулатор-
ной медицинской помощью или самолечения [1]. 

Наиболее частыми возбудителями ОТФ являются
респираторные вирусы (аденовирус, вирус пара-
гриппа, респираторно-синтициальный вирус, рино-
вирус). Возможна роль энтеровирусов (Коксаки В),
вируса Эпштейна–Барр [2–4].

Среди бактериальных возбудителей первостепен-
ное значение имеет бета-гемолитический стрептококк
группы А (БГСА). Ряд авторов указывает на опреде-
ленную роль стрептококков групп С и G, Streptococcus
pneumoniae, Arcanabacterium haemolyticum, Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophyla pneumoniae [2, 3].

Более редкими бактериальными возбудителями
ОТФ являются спирохеты (ангина Симановского-
Плаута-Венсана), Corynebacterium diphtheriae (дифте-
рия), Neisseria gonorrhoeae (гонорея). Основным возбу-
дителем микотического поражения ротоглотки яв-
ляются дрожжеподобные грибы рода Candida [2, 3].

Диагностика острого тонзиллофарингита
Диагностика ОТФ основывается на анализе клини-

ческой картине и проведении микробиологической
диагностики.

При физическом осмотре к системным проявле-
ниям ОТФ относятся лихорадка (ее уровень не кор-
релирует с этиологическим фактором и не может яв-
ляться ориентиром для определения показаний к на-
значению антибиотиков) и ухудшение самочувствия
(явления инфекционного токсикоза) [1].

К местным проявлениям относятся: гиперемия и
отек небных миндалин, небных дужек, задней стен-
ки глотки (реже, мягкого неба и язычка); налеты на
небных миндалинах (реже, на задней стенке глотки);
явления регионарного лимфаденита (увеличение,
уплотнение, болезненность подчелюстных, передне-
и заднешейных лимфатических узлов); петехиальная
энантема на мягком небе и язычке (в ранние сроки с
большой вероятностью может указывать на стрепто-
кокковую этиологию ОТФ) [1].

Для стрептококковой этиологии болезни наряду с
внезапным острым началом характерны следующие
симптомы: температура тела выше 38°С, отсутствие
кашля, гиперемия и отечность слизистой оболочки
глотки, на мягком небе могут обнаруживаться пете-
хии (табл. 1) [3].

Для клинической диагностики ОТФ стрептококко-
вой этиологии был предложен ряд балльных шкал,
из которых наибольшее распространение получила
шкала Центора в модификации МакАйзека. Она
включает следующие критерии, каждый оценивается
в 1 балл: температура тела >38°С; отсутствие кашля;
увеличение и болезненность шейных лимфоузлов;
отечность миндалин и наличие в них экссудата; воз-
раст от 3 до 14 лет (возраст от 15 до 44 лет оценива-
ется в 0 баллов, при возрасте пациента старше 45 лет
от суммы отнимается 1 балл). По мере увеличения
суммы баллов повышается вероятность стрептокок-
ковой этиологии ОТФ инфекции. В целом шкала
Центора–МакАйзека хотя и весьма удобна для кли-
нической практики, но обладает низкой диагности-
ческой ценностью [5].

При вирусной этиологии заболевания налеты ме-
нее характерны или вообще отсутствуют. Возможно
появление эрозий (язвочек) на слизистой оболочке
задней стенки глотки, реже – на поверхности минда-
лин. Поражение глотки сопровождается явлениями
ринита, ларингита, бронхита, конъюнктивита [6].

При микоплазменной и хламидийной этиологии ги-
перемия зева незначительная, нет налетов и язвочек на
слизистой оболочке, но характерен кашель, нередко
развивается острый бронхит или даже пневмония [3].

Бактериологический культуральный анализ являет-
ся стандартным методом диагностики бактериального
тонзиллофарингита. Данный метод позволяет вы-
явить различные возбудители и определить их чув-
ствительность к антибактериальным препаратам. 
Однако метод связан с рядом сложностей: материал
для анализа необходимо доставить в специализиро-
ванную лабораторию в течение короткого времени,
при нарушении правил забора и транспортировки
материала для анализа значительно снижается диаг-
ностическая ценность, результат исследования может
быть получен не ранее чем через 2 сут [1, 7].

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10066
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В настоящее время большое значение в диагности-
ке ОТФ стрептококковой этиологии имеют методы
экспресс-диагностики БГСА, позволяющие провести
анализ непосредственно при осмотре больного в
течение менее 10 мин. Необходимо отметить, что со-
гласно санитарным правилам «Профилактика
стрептококковой (группы А) инфекции» пациентам
с острым воспалительным заболеванием ЛОР-орга-
нов показана экспресс-идентификация БГСА, а куль-
туральное исследование проводится в случае отри-
цательного результата экспресс-диагностики [8].

В исследованиях, проведенных в разных странах,
было показано, что внедрение экспресс-диагностики
БГСА позволяет существенно снизить частоту на-
значения системной антибактериальной терапии
(АБТ) при ОТФ от 41% до 57% [1, 2].

Исследование уровня антистрептолизина-О сыво-
ротки крови является инструментом исключительно
ретроспективной диагностики, т.к. он повышается
лишь на 7–9-й день стрептококковой инфекции, а
также может отражать ранее перенесенные заболе-
вания или хроническую инфекцию [1].

Подозрение на дифтерию основывается на сово-
купности данных эпидемиологического и вакциналь-

ного анамнезов, клинической симптоматики (отек
мягких тканей шеи, стеноз гортани) и фарингоско-
пической картины [1].

Для выявления микоплазменной и хламидийной
этиологии заболевания используется определение в
мазках из зева микоплазменного и хламидийного ан-
тигенов методом полимеразной цепной реакции.
Идентификация вирусных возбудителей ОТФ прово-
дится только при тяжелом течении болезни, в слу-
чаях госпитализации ребенка. Для определения ви-
русных антигенов используют реакцию иммунофлу-
оресценции отпечатков со слизистой оболочки носа
и полимеразную цепную реакцию для идентифика-
ции широкого спектра респираторных вирусов в
мазках со слизистой оболочки зева [1].

Необходимо отметить, что клинический анализ
крови, определение С-реактивного белка и прокаль-
цитонина имеют низкую диагностическую ценность
для верификации этиологии ОТФ [1, 2].

Лечение острого тонзиллофарингита
При стрептококковой этиологии ОТФ рекоменду-

ется проведение системной АБТ [1–3]. В связи с тем,
что 100% штаммов бета-гемолитического стрептокок-

Таблица 1. Дифференциальный диагноз тонзиллофарингитов

Возбудители
Клинические проявления

Гиперемия зева Налеты Изъязвление
Увеличение шейных

лимфоузлов
Другие клинические

проявления

Стрептококки гр. A ++++ ++++ Желтоватые Нет ++++
Острое начало, петехии

на мягком небе

Стрептококки гр. C и G +++ +++ Нет +++ Менее тяжелое начало

Аденовирусы +++ ++ Фолликулит Нет ++ Конъюнктивит

Вирус простого герпеса +++ ++ Серо-белые ++++ На мягком небе ++ Стоматит

Энтеровирусы +++ + Фолликулит
+++ На задней стенке

глотки
+ Сыпь на коже

Вирус гриппа +++ Нет Нет Нет
Кашель, лихорадка,

интоксикация

Микоплазмы + Нет Нет ±
Кашель, бронхит,

возможна пневмония

Хламидии + Нет Нет Нет
Кашель, бронхит,

возможна пневмония

Таблица 2. Характеристика АБТ при стрептококковом тонзиллофарингите у детей

Препарат Дозировка и кратность Связь с приемом пищи Длительность курса

Препараты выбора

Феноксиметилпенициллин
При массе <25 кг 0,375 г/сут в 2 приема, 
при массе > 25 кг 750 мг/сут в 3 приема

За 1 час до еды 10 дней

Амоксициллин 50 мг/кг/сут в 2–3 приема Независимо 10 дней

Бензатина бензилпенициллин
При массе <27 кг 600 тыс. ЕД, 

при массе > 27 кг 1,2 млн ЕД внутримышечно 
Независимо Однократно

Цефалексин 40 мг/кг/сут в 2 приема За 30–60 мин до еды 10 дней

При аллергии на пенициллины

Цефуроксим 20 мг/кг/сут в 2 приема После еды 10 дней

Цефтибутен 9 мг/кг/сут в 1 прием Независимо 10 дней

Цефиксим 8 мг/кг/сут в 1 прием Независимо 10 дней

При аллергии на пенициллины и цефалоспорины

Эритромицин 40 мг/кг/сут в 3 приема За 1 ч до еды 10 дней

Азитромицин 12 мг/кг/сут в 1 прием За 1 ч до еды 5 дней

Кларитромицин 15 мг/кг/сут в 2 приема Независимо 10 дней

Джозамицин 40 мг/кг/сут в 2 приема Между приемами пищи 10 дней

Мидекамицин 50 мг/кг/сут в 2 приема За 1 ч до еды 10 дней

Спирамицин При массе > 20 кг 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приема Независимо 10 дней

При аллергии на бета-лактамы и макролиды

Клиндамицин 20 мг/кг/сут в 3 приема С большим объемом воды 10 дней

Линкомицин 30 мг/кг/сут в 3 приема За 1 ч до еды 10 дней
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нициллину и, соответственно, всем бета-лактамным
препаратам последующих поколений, рекомендуется
использовать в качестве стартового препарат для
лечения острого стрептококкового тонзиллофаринги-
та пенициллин (феноксиметилпенициллин, амокси-
циллин). Рекомендуемая длительность АБТ, необходи-
мой для эрадикации БГСА, составляет 10 дней за ис-
ключением азитромицина – 5 дней (табл. 2) [9–11].

При отсутствии положительной динамики (купи-
рование лихорадки, уменьшение болевого синдрома)
в течение 48–72 ч от момента начала АБТ рекоменду-
ется пересмотреть диагноз (вероятное течение 
ОРВИ, инфекционного мононуклеоза), а при уверен-
ности в стрептококковом генезе – смена антибакте-
риального препарата [1, 7].

При низкой комплаентности (по социальным по-
казаниям), а также при наличии в анамнезе у паци-
ента или ближайших родственников ревматической
лихорадки), рекомендовано в качестве альтернативы
курсу пероральной АБТ использовать однократное
внутримышечное введение бензатина бензилпени-
циллина [1].

Для купирования лихорадки и болевого синдрома
допускается проведение симптоматической терапии
за счет использования нестероидных противовоспа-
лительных средств в стандартных рекомендованных
дозах. В детском возрасте предпочтение следует отда-
вать препаратам парацетамола или ибупрофена в до-
зах 10–15 и 8–10 мг/кг/прием, соответственно [1, 2].

С целью быстрого уменьшения выраженности бо-
левого синдрома и других воспалительных явлений, а
также профилактики вторичного инфицирования по-
врежденной слизистой оболочки рекомендуется про-
ведение терапии местными средствами в виде полос-
каний, инсуфляций, ингаляций, а также таблеток и
пастилок для рассасывания. Среди них наиболее ча-
сто используются бензидамин и флурбипрофен. Мно-
гие препараты в качестве обезболивающего компо-
нента включают ментол. При этом местная терапия не
может заменить системную АБТ при остром стрепто-
кокковом тонзиллите, т.к. не влияет на вероятность
развития «поздних» аутоиммунных осложнений [1].

Заключение
ОТФ является одной из самых частых причин для

обращения к педиатру и оториноларингологу. Ос-
новной жалобой при ОТФ является дискомфорт или
боль в горле, усиливающиеся при глотании. При не-
осложненном течении, как правило, боль имеет сим-
метричный характер. При выраженном вовлечении
в воспалительный процесс боковых столбов глотки
или реактивном отеке паратонзиллярной клетчатки
возможна иррадиация в ухо, особенно выраженная
при глотании. В раннем детском возрасте, при невоз-
можности правильно описать болевые ощущения,
обращает на себя внимание отказ ребенка от еды или
от проглатывания пищи, предпочтение гомогенной
или жидкой пищи.

Следует подчеркнуть, что изолированная оценка
наличия того или иного симптома не позволяет диф-
ференцировать вирусную и бактериальную этиоло-
гию заболевания. В течение последних десятилетий
был предложен ряд ориентировочных клинических и
клинико-параклинических шкал для балльной оцен-
ки вероятности стрептококковой инфекции и, соот-

ветственно, определения показаний к системной АБТ.
Тем не менее, опыт использования подобных шкал
продемонстрировал их относительную неточность.

В настоящее время в качестве практически един-
ственного показания к системной АБТ у иммуноком-
петентных лиц рассматривается стрептококковый ге-
нез воспаления (за исключением крайне редких слу-
чаев дифтерии, гонококкового тонзиллита,
язвенно-некротической ангины Симановского–Плаут-
Венсана). Вопрос включения в схему лечения ОТФ
противовирусных препаратов, иммунокорректоров,
топических и системных бактериальных лизатов, го-
меопатических средств остается дискутабельным и
требует дальнейшего изучения.

Осложнения ОТФ могут быть местными (разви-
ваются в течение 1 нед.) и общими (развиваются через
2 нед. от начала заболевания). К местным осложне-
ниям относят синусит, отит, паратонзиллярный и за-
глоточный абсцессы, шейный лимфаденит, при мико-
плазменной и хламидийной этиологии – бронхит и
пневмонию. Общие осложнения отмечаются, как пра-
вило, при стрептококковой этиологии и характери-
зуются развитием ревматической лихорадки, острого
гломерулонефрита и тонзиллогенного сепсиса.

Авторы информируют об отсутствии конфликта
интересов в рамках написания данной статьи.
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