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Выбор метода терапии
первичной дисменореи
В.А.Лебедев, В.М.Пашков, И.В.Игнатко,
Т.Е.Кузьмина
Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова
В статье освещены современные представления о
клинико-патогенетических вариантах дисменореи.
При первичной дисменорее показана ведущая роль
простагландинов в возникновении симптоматики
данного заболевания. Представлены современные
методы терапии первичной дисменореи, показана
значимость применения селективных ингибиторов
ЦОГ-2. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности терапии препаратом Нимесил.
Ключевые слова: виды дисменореи, патогенез, обследование больных, селективный ингибитор ЦОГ-2.

Choice of Treatment for Primary
Dysmenorrhea
V.A.Lebedev, V.M.Pashkov, I.V.Ignatko,
T.E.Kuzmina
I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow
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The article highlights modern ideas about the clinical
and pathogenetic variants of dysmenorrhea. The leading role of prostaglandins in the onset of the symptoms of primary dysmenorrhea is indicated. The article
presents modern methods of primary dysmenorrhea
treatment and shows the significance of the use of selective COX-2 inhibitors. The data obtained indicate a high
effectiveness of therapy with Nimesil.
Keywords: types of dysmenorrhea, pathogenesis, examination of patients, selective COX-2 inhibitor.
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Дисменорея – одно из распространенных гинекологических заболеваний, наиболее часто встречающихся у молодых женщин. Этим термином обозначают болезненные менструации. Дисменорея представляет собой циклический патологический
процесс, при котором в дни менструации появляются выраженные боли внизу живота, что сопровождается комплексом вегетативных, обменно-эндокринных, эмоционально-психических симптомов.
Данное заболевание в современной литературе
имеет различные наименования. В российских источниках представлен термин «альгоменорея», подразумевающий болезненность (algia-) месячных кровотечений, не имеющую органической причины [1–3].
В Международной классификации болезней (МКБ)
болезненные менструации классифицированы термином «дисменорея», что может быть переведено,
как нарушенное (dys-) месячное (menos) кровотечение (rhoe-). С современных нейрофизиологических
позиций термин «дисменорея» более правомочен,
так как им можно обозначить весь широкий спектр

нейровегетативных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных проявлений болезненных менструаций.
Болевой синдром сопровождается развитием вегетативных и вегетативно-сосудистых реакций. Иногда
ведущим симптомом может быть одна из вышеперечисленных жалоб, которая беспокоит больную больше, чем боль. Сильная боль истощает нервную систему, способствует развитию астенического состояния,
снижает память и работоспособность [4, 5].
Дисменорея является одной из значимых проблем
не только с медицинской, но и с социальной точки
зрения: болевой синдром – частая причина временного снижения трудоспособности в женской популяции. По данным разных авторов, дисменорея встречается у 8–80% менструирующих женщин [1, 4, 5]. По
данным литературы, около 30–50% женщин детородного возраста страдают от дисменореи, при этом от
10 до 15% женщин каждый месяц в течение 1–3 дней
нетрудоспособны [6]. Частота и структура дисменореи зависят от возраста. Среди подростков от 10 до
20 лет первичная дисменорея встречается, по разным
данным, с частотой 43–90%, причем частота повышается с гинекологическим возрастом и достигает пика
на 5-м году после менархе. Менструальная боль
обычно сохраняется в возрасте 20–24 лет, а исчезает
после родов либо постепенно уменьшается с течением времени у женщин старше 25 лет. В репродуктивном возрасте дисменорея чаще является результатом
приобретенных заболеваний органов малого таза и
встречается практически у каждой третьей женщины.
По современным данным, частота дисменореи колеблется от 8 до 80%, при этом зачастую статистически
учитываются только те случаи дисменореи, которые
снижают нормальный уровень активности женщины
или требуют медицинского вмешательства [1, 6].
В США примерно 5 млн молодых женщин страдают
данным нарушением, большинство из них испытывают интенсивную боль, а 10% не в состоянии работать в течение некоторого времени ежемесячно [7].
Ювенильная дисменорея встречается с частотой от
5 до 90%. Причем, именно в подростковом возрасте
болевой приступ сочетается у 84% девушек со рвотой,
у 79,5% – с диареей, у 22,7% – с головокружением, у
13,6% – с головной болью и у 15,9% – с обмороками.
Каждая вторая девушка страдает нейропсихической,
каждая пятая – цефалгической или кризовой формой
предменструального синдрома.
Тяжесть дисменореи зависит от социального положения, характера и условий труда. При этом среди
женщин, занимающихся физическим трудом, спортсменок частота и интенсивность дисменореи выше,
чем в общей популяции. Немаловажную роль играет
наследственность: у 30% больных матери страдали
дисменореей. Некоторые исследователи установили,
что возникновению дисменореи предшествуют различные неблагоприятные воздействия внешней среды на организм женщины (переохлаждение, перегревание, инфекционные заболевания) и стрессовые
ситуации (физические и психические травмы, умственные и физические перегрузки и др.). Все вышеперечисленное вынуждает рассматривать дисменорею не только как медицинскую, но и как серьезную
социальную проблему [4, 8, 9].
Согласно классификации, выделяют первичную и
вторичную дисменорею. Под первичной дисменореей
понимают болезненные менструации при отсутствии
патологических изменений со стороны половых органов. При вторичной дисменорее болезненные менструации обусловлены наличием гинекологических
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Рис. 1. Спам как ключевой звено порочного круга при боли

метрия вначале эстрогенами, а затем прогестероном [5, 14, 15].
К моменту менструации в эндометрии отмечается
большая концентрация простагландинов, которые
вследствие лизиса клеток эндометрия высвобождаются наружу. ПГЕ2 и ПГF2a являются мощными
стимуляторами сократительной деятельности миометрия. Высвободившиеся из клеток простагландины воздействуют на миометрий, что приводит к чередованию констрикции и релаксации гладкомышечных клеток, а изменение соотношения их
фракций приводит к сосудистому спазму и локальной ишемии. В итоге возникает гипоксия клеток, накопление биологически активных веществ, сенсибилизация нервных окончаний к действию брадикининов и других медиаторов воспаления, боль.
Для возникновения болевого ощущения необходимо раздражение нервных окончаний биологически
активными веществами (БАВ), главным образом из
группы кининов, простагландинов и ионами Са2+ и
К+, в норме находящихся внутри клетки [16]. Во время менструации нарушается проницаемость клеток
и БАВ выходят во внеклеточное пространство. Отторжение ткани ведет к повышению их уровня в
крови, что повышает сократительную способность
матки, способствует спазму сосудов и локальной
ишемии. Нарушения гемодинамики в области малого таза в виде гипертензии, спазма сосудов и/или
длительной вазодилатации и венозного застоя способствуют гипоксии клеток. Накопление аллогенных
веществ ведет к раздражению нервных окончаний и
возникновению боли (рис. 1).
Маточные сокращения, обусловленные простагландинами, могут продолжаться несколько минут, а
развиваемое в матке давление достигать 60 мм рт. ст.
Длительные сокращения матки приводят к развитию
ишемии и, как следствие, к накоплению продуктов
анаэробного метаболизма, которые в свою очередь
стимулируют С-тип болевых нейронов [17]. Простагландины и лейкотриены сами не способны вызывать болевой импульс, но они потенцируют эффекты
истинных медиаторов боли. Таким образом, боль
при дисменорее имеет двоякое происхождение: она
возникает в результате маточных сокращений и вторичной ишемии, а также в результате повышения
чувствительности тканей к медиаторам боли. Усилению боли способствуют накопление в тканях ионов
калия и высвобождение свободного кальция. Активность маточной мускулатуры характеризуется высоким активным и остаточным давлением и зависит во
многом от концентрации свободного кальция в цитоплазме. Дисфункция маточной мускулатуры объясняется изменением содержания свободного активного кальция. Повышение его уровня стимулируется
образованием простагландина F2a, причем данный
процесс гормонозависим.
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заболеваний, чаще всего к ним относятся: эндометриоз, воспалительные заболевания половых органов,
миома матки, аномалии развития половых органов,
разрывы заднего листка широкой связки (синдром
Аллена–Мастерса), варикозное расширение пристеночных тазовых вен или вен в области собственной
связки яичников и др. [10, 11]. Первичная дисменорея
встречается преимущественно у подростков, в то время как вторичная характерна для более старшей возрастной группы.
Первичная дисменорея обычно развивается через
6–12 мес. после менархе, когда появляются первые
овуляторные циклы. Симптомы дисменореи обычно
возникают с началом менструации (редко за день до
начала) и характеризуются схваткообразными, ноющими, дергающими, распирающими болями, которые могут иррадиировать в прямую кишку, придатки и мочевой пузырь. Боли в 50% случаев сопровождаются
системными
жалобами,
имеющими
нейровегетативные, обменно-эндокринные и психоэмоциональные проявления. Тошнота и рвота встречаются у 76,7–90% пациенток, имеющих сопутствующие системные проявления болевого синдрома, слабость – у 71,8–85%, боли в крестце отмечают 60%,
диарею – 60–79,5%, головную боль – 13,6–57,3%, головокружение – 22,7–76,1%, обморочные состояния –
15,9% пациенток. Иногда ведущим симптомом может быть один из перечисленных, который беспокоит женщину больше, чем боль.
Среди подростков пик встречаемости дисменореи
приходится на 17–18 лет, то есть на время окончательного становления менструальной функции и
формирования овуляторного менструального цикла.
Эта закономерность, в частности, указывает на существенную роль овуляции в патогенезе первичной
дисменореи [10, 12, 13].
В соответствии с этим определением дисменорея
является сигналом о нарушениях, развившихся в системах, обеспечивающих и контролирующих процесс отторжения эндометрия. Следует принимать во
внимание, что болезненная менструация в большинстве случаев оказывается лишь одним из наиболее
ярких симптомов гинекологического, соматического
или психосоматического заболевания, а иногда и их
сочетания.
Этиология и патогенез дисменореи до сих пор
полностью не ясен. В настоящее время большинство
исследователей связывают возникновение первичной дисменореи с высоким уровнем простагландинов (ПГ) F2a и Е2 в менструальном эндометрии.
ПГF2a и ПГЕ2 являются наиболее вероятными причинными факторами, вызывающими дисменорею.
Простагландины вместе с лейкотриенами относятся
к классу эйкосаноидов и являются производными
арахидоновой кислоты. Простагландины известны
как мощные стимуляторы сократительной деятельности миометрия. ПГF2a обладает при этом свойствами вазоконстриктора, а ПГЕ2 – вазодилататора.
ПГ продуцируются различными тканями и оказывают свое действие в месте синтеза. Облигатным
предшественником ПГ является арахидоновая кислота, обычно присутствующая среди тканевых фосфолипидов. Высвобождение арахидоновой кислоты
осуществляется с помощью энзимов – фосфолипаз.
В дальнейшем ферменты (циклооксигеназа-1 и циклооксигеназа-2) могут преобразовывать свободную арахидоновую кислоту в различные соединения: простациклин, тромбоксан (А2) и простагландины ПГ D2, Е2, F2a Активность этого ферментного
пути в эндометрии регулируется половыми гормонами, точнее последовательной стимуляцией эндо-
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Патогенетически тяжесть дисменореи коррелирует с продолжительностью и обильностью менструаций. Основа этой взаимосвязи лежит в особенностях
действия простагландинов на регуляцию менструальной кровопотери. Механизмы взаимосвязи менструации, продукции простагландинов и тазовой боли до конца не ясны. Установлено, что синтез простагландинов зависит от содержания в эндометрии
эстрадиола и прогестерона, а также от их соотношения. В эксперименте показано, что максимальный
уровень секреции ПГF2a наблюдается в присутствии
эстрадиола в количестве 0,3 нг/мл и прогестерона –
10 нг/мл. Увеличение содержания гормонов или изменение их соотношения, равно как и моновоздействие каждого стероида, не позволяют достичь максимального уровня секреции ПГ. Установлено также,
что снижение синтеза прогестерона желтым телом
приводит к разрушению лизосом эндометриальных
клеток и высвобождению фосфолипазы А2. Этот
фермент конвертирует жирные кислоты в арахидоновую кислоту, которая одновременно является
предшественницей простагландинов (синтез опосредован циклооксигеназой) и лейкотриенов (синтез
опосредован 5-липоксигеназой). Таким образом, очевидно, что высокая концентрация прогестерона в
нормальном менструальном цикле является одним
из факторов, препятствующих гиперпродукции простагландинов и формированию дисменореи [1].
Важную этиологическую роль в гиперактивности
миометрия играет гормон задней доли гипофиза –
вазопрессин. Ряд исследований свидетельствует об
увеличении уровня вазопрессина в перименструальный период у женщин с дисменореей. Нарушение
соотношения окситоцин/вазопрессин может привести к дисритмии маточных сокращений. Наконец, в
последнее время появляются публикации, в которых
дисменорея рассматривается как проявление дисморфизма соединительной ткани, часто связанного с
врожденным или приобретенным дефицитом внутриклеточного магния [14].
Роль простагландинов в развитии первичной дисменореи подтверждается исследованием, в котором
было выявлено, что концентрация простагландинов
в эндометрии коррелирует с тяжестью симптомов, то
есть чем выше концентрация ПГF2a и ПГЕ2 в эндометрии, тем тяжелее протекает дисменорея [18].
Помимо воздействия на матку, ПГF2a и ПГЕ2 могут вызывать бронхоконстрикцию, диарею и гипертензию. Гиперпродукция простагландинов приводит
к развитию приступов мигрени за счет дискоординированного сокращения интракраниальных и расширения экстракраниальных сосудов мозга [15, 19].
Одним из основных механизмов развития болевого
синдрома являются нарушения на уровне центральных отделов мозга [9, 20]. Это обусловлено первичным снижением адаптационных механизмов на
уровне таламуса и гипоталамуса и усилением возбуждения ноцицептивной системы, то есть системы,
обеспечивающей ощущение боли. Это приводит к
снижению порога болевой чувствительности и, как
следствие, к возникновению боли в ответ на те физиологические процессы в организме, которые в норме не вызывают болевых ощущений. В головном мозге имеются обширные поля рецепторов боли, основные из которых локализуются в таламусе. Тазовые и
чревные нервы, в составе которых идут афферентные волокна от шейки и тела матки, имеют представительства в таламусе. Афферентная импульсация
по спиноталамическому тракту и ганглиобульбарному пути достигает таламуса и воспринимается как
боль. По современным представлениям интенсив-

ность боли обусловлена нейротрансмиттерами – эндогенными опиатами (эндорфинами и энкефалинами), блокирующими болевые рецепторы в тканях
центральной нервной системы. Восприятие боли (болевой порог) в значительной степени определяется
метаболизмом эндорфинов и энкефалинов.
Определенную патогенетическую роль в гиперактивности миометрия играет гормон задней доли
гипофиза – вазопрессин, возрастание уровня в перименструальный период у женщин с дисменореей которого было установлено в ряде исследований. Нарушение соотношения окситоцин/вазопрессин может привести к дисритмии маточных сокращений.
Наконец, в последнее время появляются публикации, в которых дисменорея рассматривается как
проявление дисморфизма соединительной ткани, часто связанного с врожденным или приобретенным
дефицитом внутриклеточного магния [1].
В происхождении боли при дисменорее важное
значение имеет дисфункция спинальных нейронов и
снижение порога болевой чувствительности в результате ослабления тормозных влияний антиноцецептивной системы. Повышенная болевая чувствительность может быть обусловлена наследственно,
но и длительное существование боли часто само привадит к вторичной декомпенсации антиноцицептивной системы.
У больных с дисменореей наблюдаются нарушения
эндокринных и психовегетативных функций, реализующихся структурами лимбико-ретикулярного
комплекса. В их основе лежат реакции, связанные с
активацией адренергической системы либо с изменением метаболизма серотонина. В свою очередь причиной аномального функционирования адренергических или серотонинергических структур принято
считать недостаточность синтеза или рецепции эндорфинов.
При преобладании активации симпатического
звена вегетативной нервной системы возникает
«адренергический» тип реагирования, который
связывается с нарушением секреции или накоплением норадреналина. В этом случае имеются жалобы на интенсивную головную боль по типу мигрени, тошноту, гипертермию с ознобом или внутренней дрожью, чувство жара, потливость, появление
красных пятен на шее в виде «сосудистого ожерелья», болей в сердце, сердцебиение, нарушения
работы кишечника, учащение мочеиспускания. Отмечаются бледность кожных покровов, акроцианоз,
расширение зрачков. Могут иметь место симпатоадреналовые кризы. Нередки нарушения сна. Изменение настроения характеризуется внутренней
напряженностью, тревогой, неуверенностью, навязчивыми страхами, пессимизмом (вплоть до развития депрессии).
Преобладание парасимпатического типа реагирования нейрофизиологи связывают с повышенным
уровнем серотонина в спинномозговой жидкости и
периферической крови. У таких пациенток болевой
синдром часто сопровождается рвотой и повышенным слюноотделением, урежением сердечных сокращений, зябкостью и бледностью кожных покровов,
приступами удушья, возможны судороги, обмороки.
Больные жалуются на заметную прибавку массы тела, отеки лица и конечностей, появление зуда и аллергических реакций, вздутие живота и поносы. Отмечаются снижение температуры тела и артериального давления, снижение работоспособности,
сонливость, сужение зрачков, появление пассивно
оборонительных поведенческих реакций. Нейровегетативные реакции могут иметь смешанные черты,

ГИНЕКОЛОГИЯ

снижению концентрации эстрогенов, а значит и ПГ,
и исчезновению или снижению выраженности симптомов дисменореи.
Такой метод лечения достаточно эффективен, однако при его выборе необходимо учитывать ряд
факторов [1, 12]. Во-первых, контрацепция у молодых девушек не всегда актуальна. Во-вторых, при назначении КОК необходимо учитывать целый ряд
противопоказаний. В-третьих, терапевтический эффект от назначения оральных контрацептивов развивается лишь через 2–3 мес. от начала их приема,
что делает нерациональным их назначение в случаях
особенно тяжелого течения заболевания. Таким образом, применение оральных контрацептивов для
лечения первичной дисменореи оптимально в случаях, когда пациентке, помимо лечения, требуется
надежная контрацепция, а также в случаях легкой и
умеренной выраженности симптомов.
Другим видом гормонального воздействия для
лечения дисменореи является применение препаратов прогестерона, под влиянием которых снижается
выработка простагландинов не только в эндометрии,
но и в структурах центральной нервной системы и
других тканях. Тормозящее действие прогестерона
на сократительную активность миометрия обусловливает уменьшение или исчезновение болезненных
маточных сокращений. Дополнительным фактором
является нормализующее действие прогестерона на
тонус вегетативной нервной системы.
В настоящее время существуют две большие группы гестагенов, используемых в гинекологии: производные прогестерона и 19-нортестостерона [1]. Натуральный прогестерон малоэффективен при пероральном приеме, так как быстро разрушается при
прохождении через желудочно-кишечный тракт.
Производные 19-нортестостерона являются сильными гестагенами, но при этом обладают в разной степени выраженной андрогенной, эстрогенной, анаболической активностью.
Аналог прогестерона – дидрогестерон – является
структурным ретроизомером натурального прогестерона и наиболее предпочтителен в качестве гестагенной терапии дисменореи. Его преимуществом является хорошая переносимость, отсутствие андрогенных, эстрогенных, глюкокортикоидных эффектов;
препарат не воздействует на метаболические процессы в организме, может испольховаться для длительного применения у пациенток с соматической патологией.
Патогенетически оправданными препаратами терапии больных с первичной дисменореей являются
НПВС. Особенно они показаны у молодых женщин,
не желающих пользоваться пероральными противозачаточными средствами для лечения первичной
дисменореи, и в тех случаях, когда эти препараты
противопоказаны. НПВП подавляют продукцию
первичных простаноидов посредством блокирования доступа арахидоновой кислоты к активным
центрам циклооксигеназ. Поэтому простаноиды,
продуцируемые циклооксигеназой 1 типа (ЦОГ-1),
играют физиологическую роль (защита слизистой
желудка, агрегация тромбоцитов, сосудистый гомеостаз, поддержание почечного натриево-водного баланса), в то время как другие, продуцируемые ЦОГ2, в основном влияют на воспалительный ответ и
определенные процессы, связанные с клеточной пролиферацией.
Наиболее широко распространенными препаратами данной группы являются нимесулид, индометацин, мефенамовая кислота, напроксен, толметин, сулиндак, флурбипрофен, ибупрофен, диклофенак,
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что наблюдается у астенизированных пациенток с
психопатическими личностными особенностями, и в
этих случаях они протекают особенно тяжело.
Обследование пациенток с дисменореей позволило
выявить ряд закономерностей, характеризующих
степень тяжести патологии [10, 16].
У пациенток с легкой степенью дисменореи половые стероидные гормоны характеризуются нормальным соотношением, а реакции вегетативной нервной
системы имеют смешанный характер. При ЭЭГ
определяется преобладание общемозговых изменений с признаками дисфункции мезодиэнцефальных
и стриопалидарных структур мозга.
У девушек с дисменореей средней степени тяжести
стероидный профиль характеризуется недостаточностью желтого тела. Пациентки имеют множественные проявления перераздражения симпатического
тонуса вегетативной нервной системы. ЭЭГ отражает
общемозговые изменения с признаками дисфункции
срединно-стволовых структур мозга.
У больных с тяжелой формой заболевания отмечается превышение эстрадиола на фоне нормальных
значений прогестерона. Клинически, кроме боли, у
пациенток отмечаются преобладающие признаки парасимпатического влияния вегетативной нервной системы, проявляющиеся на ЭЭГ общемозговыми изменениями с признаками дисфункции диэнцефально-стволовых структур мозга.
Диагностика первичной дисменореи возможна
только после тщательного гинекологического
осмотра и соответствующего инструментального исследования, которые позволяют исключить органическую патологию тазовой области и таким образом
отдифференцировать первичную и вторичную дисменорею. Поэтапное исключение органической патологии требует гинекологического исследования,
инфекционного и цитологического скрининга, УЗИ
органов малого таза и брюшной полости, биохимические и клинические анализы крови и мочи, обследование по тестам функциональной диагностики, по
показаниям – гистероскопии, компьютерной и магниторезонансной томографии, а также ЭЭГ, консультирования смежных специалистов. В трудных дифференциально-диагностических случаях возможно
применение лапароскопии.
По современным представлениям, основными
средствами лечения первичной дисменореи являются нестероидные противовоспалительные препараты, комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) и гестагены.
Назначение оральных контрацептивов в основном
направлено на подавление овуляции, поскольку
именно овуляторный менструальный цикл обеспечивает циклическую стимуляцию эндометрия, что способствует накоплению простагландинов, ответственных за развитие симптомов дисменореи. Применение данной группы гормональных средств является
оправданным в случаях, когда женщина преследует
цель предохранения от беременности.
Комбинированные оральные контрацептивы вызывают снижение порога возбудимости гладкомышечной клетки и снижают ее сократительную активность, тем самым способствуя снижению внутриматочного давления, частоты и амплитуды сокращений
мышцы матки. Использование комбинированных
эстроген-гестагенных монофазных контрацептивов
(ригевидон, микрогинон, минизистон, марвелон, фемоден, мерсилон и т.д.) и контрацептивов, содержащих только прогестаген (континуин, микролют, эксклютон, депо-провера, норплант, внутриматочная
гормональная система «Мирена» и т.д.) приводит к

9

КУПИРОВАНИЕ БОЛИ / PAIN MANAGEMENT
Трудный пациент №1–2, ТОМ 18, 2020
10

кетопрофен, пироксикам [6, 8, 20, 21]. Побочные эффекты препаратов связаны в основном с желудочнокишечным трактом. Блокируя синтез простагландинов, препараты действуют на основной механизм
возникновения боли. Эти препараты сами обладают
аналгезирующим действием, и целесообразность их
применения в течение первых 48–72 ч после начала
менструации определяется тем, что, как показали исследователи, ПГ выделяются в менструальную жидкость в максимальных количествах в первые 48 ч
менструации. Обычно данные средства назначают
перорально с 1-го дня менструального цикла до полного прекращения боли. Эффективность НПВС составляет 77–80%. Общепринято назначение данных
препаратов за 2–3 дня до появления болезненных
симптомов (профилактическая схема) либо при появлении болей (симптоматическая схема). Длительность приема препарата с целью лечения дисменореи обычно не превышает 7 дней.
Проведенные исследования по отдельным препаратам данной группы показали, что напроксен, ибупрофен, мефенаминовая кислота и аспирин являются эффективными при первичной дисменорее, однако ибупрофен имеет наиболее выигрышное
соотношение риск/польза. Парацетамол оказался
менее эффективным. При сравнении эффективности ибупрофена (200 мг), напроксена/ напроксена
натрия (200/220 мг), напроксена (400 мг), ацетаминофена (1000 мг) и плацебо было установлено преимущество напроксена. Также была установлена хорошая эффективность использования и переносимость
кетопрофена в дозе 50 мг и его левовращающего изомера декскетопрофена трометамола в дозе 25 мг.
В работах последних лет представлены клинические исследования применения представителя препаратов из группы селективных блокаторов ЦОГ-2
для лечения первичной дисменореи – нимесулида
[22].
Нами проведено обследование и лечение 74 женщин, страдающих первичной дисменореей, в возрасте от 17 до 24 лет (средний возраст – 20,2±2,7 лет).
В комплекс обследования входило: тщательный сбор
анамнеза, общепринятое клиническое обследование
и дополнительное инструментальное обследования.
Последнее включало: ультразвуковое исследование
(трансвагинальное или трансабдоминальное) органов малого таза и брюшной полости, ЭКГ, ЭЭГ, определение биохимических параметров (общий белок,
мочевина, электролиты, печеночные пробы, данные
коагулограммы), определение половых стероидных
(эстрадиол, прогестерон) и гонадотропных гормонов
(ФСГ, ЛГ, пролактин).
Средний возраст менархе обследованных пациенток составил 11,9±1,8 лет. Большинство девушек
(53–71,6%) отмечали, что менструации стали болезненными через 4–6 мес. после их появления, а у
остальных 21 дисменорея возникла спустя 1–3 года.
Регулярный менструальный цикл был у 61 (82,4%)
обследованных, что подтверждено нормативными
параметрами половых стероидных и гонадотропных
гормонов. У 13 (17,6%) пациенток менструации были
нерегулярными, сопровождаясь задержками до
2–3 нед. У 48 (64,9%) пациенток, отметивших выраженность боли на 1–2 балла, дисменорея расценена
как легкая, а у 26 (35,1%) женщин была выявлена
дисменорея средней тяжести: выраженность боли
колебалась от 2 до 2,5 баллов.
Результаты клинического и инструментального обследования позволили установить отсутствие гинекологических заболеваний и подтвердить диагноз первичной дисменореи у всех обследованных.

Для лечения первичной дисменореи всем пациенткам был назначен препарат Нимесил (нимесулид).
Данный препарат входит в группу НПВС и преимущественно ингибирует ЦОГ-2.
Нимесулид оказывает противовоспалительное,
анальгезирующее, жаропонижающее и антиагрегантное действие. В отличие от других НПВП преимущественно
подавляет
циклооксигеназу-2
(ЦОГ-2), тормозит синтез простагландинов (Pg) в
очаге воспаления; оказывает менее выраженное
угнетающее влияние на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1)
(реже вызывает нежелательное побочное действие).
Абсорбция при приеме внутрь – высокая (прием
пищи снижает скорость абсорбции, не влияя на ее
степень). Хорошо проникает в кислую среду очага
воспаления (40%), синовиальную жидкость (43%).
Легко проникает через гистогематические барьеры.
Метаболизируется в печени тканевыми монооксигеназами. Основной метаболит – 4-гидроксинимесулид
(25%), обладает сходной фармакологической активностью, но вследствие уменьшения размера молекул
способен быстро диффундировать по гидрофобному каналу ЦОГ-2 к активному центру связывания
метильной группы. 4-гидроксинимесулид является
водорастворимым соединением, для выведения которого не требуются глутатион и реакции конъюгации II фазы метаболизма (сульфатирование, глюкуронирование и др.).
При дисменорее легкой степени выраженности пациентки принимали по 100 мг (1 пакетик) нимесулида
однократно в 1-й день болезненной менструации в
течение 3–5 дней на протяжении 3 менструальных
циклов, а при дисменорее средней степени – дозу препарата увеличивали до 200 мг (2 пакетика) также 1 раз
в день 4–5 дней в течение 3 менструальных циклов.
После одного цикла комплексной терапии у
48 (64,9%) пациенток отмечен положительный эффект: менструации стали безболезненными, исчезли
вегетативные проявления дисменореи, после второго
цикла лечения положительный эффект установлен у
65 (87,8%), после третьего – у подавляющего большинства обследованных (71–96,0%). Также значительно изменилась структура болевого синдрома у обследованных женщин в процессе терапии препаратом
Нимесил преобладала слабая выраженность боли.
У большинства обследованных с признаками диэнцефально-стволовой дисфункции отмечено уменьшение влияния стволовых структур мозга, восстановление регулярного a-ритма и его пространственного
распределения.
В процессе терапии препаратом Нимесил аллергических реакций и побочных эффектов не установлено, препарат легко переносился пациентками, отказов от его приема не было.
Таким образом, полученные данные позволяют
считать препарат Нимесил высокоэффективным лекарственным средством терапии дисменореи умеренной и средней степени тяжести. Применение данного препарата является комплаентным для терапии
первичной дисменореи, и его выбор был осуществлен с учетом минимального влияния побочных эффектов и максимальной блокады ЦОГ-2, что присуще современным селективным нестероидным препаратам.
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Возможности
магнитно-резонансной
томографии
в диагностике
несостоятельности
тазового дна
М.Р.Оразов, Л.Р.Токтар, М.Б.Хамошина,
Д.А.Геворгян, Ш.М.Достиева, М.С.Лологаева,
Г.А.Каримова
РУДН, Москва
Настоящий обзор посвящен вопросам диагностической возможности визуализирующих методик такой загадочной болезни женского населения, как
несостоятельность тазового дна (НТД). Методы визуализации непрерывно развиваются в последние
годы. Этап диагностики является очень важным в
процессе подготовки пациентки к лечению, поскольку это определяет необходимый объем операции для коррекции НТД. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – доступный неинвазивный и точный метод диагностики НТД, дающий возможность
объективно оценить спектр имеющихся нарушений
в определенном компартменте тазового дна. Представлены современные данные литературы о критериях диагностики тазового дна в норме и при несостоятельности.
Ключевые слова: несостоятельность тазового дна,
генитальный пролапс, МРТ тазового дна, статическое
МР-изображение, динамическое МР-изображение,
МР-дефекография, ректоцеле.

Трудный пациент №1–2, ТОМ 18, 2020

Possibilities of Magnetic Resonance
Imaging in the Diagnosis of Pelvic
Organ Prolapse
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M.R.Orazov, L.R.Toktar, M.B.Khamoshina,
D.A.Gevorgyan, Sh.M.Dostieva, M.S.Lologaeva,
G.A.Karimova
RUDN University, Moscow
This review focuses on the diagnostic capabilities of
imaging techniques for such a mysterious disease in
the female population as pelvic organ prolapse (POP).
Visualization techniques have been continuously developed in recent years. The stage of diagnosis is very
important in the process of preparing the patient for
treatment, since this determines the necessary volume
of surgery for the correction of POP. Magnetic resonance imaging (MRI) is an affordable, non-invasive
and accurate method for diagnosing POP, which
makes it possible to objectively assess the range of dysfunction of a particular pelvic floor compartment. The
review presents modern literature data on the criteria
for diagnosing pelvic floor disorders and distinguishing them from healthy pelvic floor.

Keywords: pelvic floor disorder, genital prolapse,
pelvic MRI, static MR image, dynamic MR image, MRdefecography, rectocele.
Пролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опущения тазового дна и органов малого таза изолированно или в сочетании, который крайне негативно отражается на качестве жизни пациенток. От 3 до 70%
женщин разного возраста страдают этим недугом
или имеют анатомические нарушения топографии
органов малого таза, не предъявляя никаких жалоб
[1]. До 47% больных пролапсом тазовых органов –
это женщины трудоспособного возраста. По данным
исследования Women’s Health Initiative Study, среди
16 616 женщин перименопаузального возраста частота выявления маточного пролапса составила 14,2%,
цистоцеле – 34,3 %, ректоцеле – 18,6% [2].
В большинстве случаев ПТО протекает практически бессимптомно, что свидетельствует о его большей распространенности в популяции. Однако при
наличии симптомов ПТО каждая 5-я женщина имеет
риск быть прооперированной к 80 годам по поводу
ПТО либо недержания мочи. Несмотря на успешно
проведенное оперативное лечение, вероятность рецидива составляет, по данным разных авторов, до
40% [3, 4].
Для наилучшего понимания патофизиологии ПТО
и стрессового недержания мочи (СНМ) необходимо
ознакомиться с анатомией поддерживающего и фиксирующего аппарата половых органов. Общепризнанной считается трехуровневая концепция поддержки тазовых органов по J.O.DeLancey [5]. Еще в
1995 г. H.T.Huddleston и соавт. [6] представили описание этих уровней на МР-снимках. А уже в 2019 г.
M.Huebner и J.O. L.DeLancey [7] представили подробное визуальное руководство по определению каждого уровня. Авторы выявили, что на коронарных
МРТ-срезах лучше визуализируются кардинальные
связки и точки перехода между уровнями. Аксиальные МРТ-срезы лучше всего отображают взаимосвязь между генитальным трактом и стенками таза
на каждом уровне.
M.E.Lockhart и соавт. [8] оценивали анатомические
изменения тазового дна с помощью динамического
МР-исследования у первородящих женщин до и
после родов, планирующих беременность с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Спустя 6 мес. после родов пациенткам проводили повторную динамическую магнитно-резонансную томографию ( МРТ). Авторы выявили на МР-снимках
разрывы m. levator ani (LAM), которые не наблюдались до беременности и отметили увеличение степени опущения тазовых органов после родов.
H.Van Geelen и соавт. [9] выполнили обзор литературы в MEDLINE и в журналах с 1960 по апрель 2017 гг.
по статьям, посвященным влиянию беременности и
родов на функцию тазового дна, оцениваемые с помощью визуальных методов измерения. Все исследования проводились в течение всей беременности и
после родов. Методы измерения включали уродинамику, уретроцистографию, ультразвуковое исследование (УЗИ), МРТ, систему количественного определения пролапса тазовых органов (POP-Q) и нейрофизиологические тесты. Авторы пришли к выводу,
что беременность, особенно первая, связана с опущением шейки мочевого пузыря, повышенной подвижностью шейки мочевого пузыря, опущением тазовых
органов, снижением силы леватора и снижением сопротивления уретры. Эти изменения усиливаются
после влагалищных родов. А кесарево сечение не яв-

ГИНЕКОЛОГИЯ

Роль МРТ для изучения анатомо-функционального
состояния матки при наличии тазовых расстройств
до конца не ясна. По данным исследования J.A.Tumbarello и соавт. [16], у 40% больных с ПТО в процессе
трехкратного повторения пробы Вальсальвы под
контролем МРТ размер генитального пролапса к
третьей попытке увеличивается на 2 см от оси нижнего края лона по сравнению с первым натуживанием. Поскольку объективная картина ПТО в значительной степени зависит от силы, продолжительности и количества эпизодов физической нагрузки,
авторы предлагают продолжить исследования, которые способствовали бы стандартизации протокола
проведения МРТ у больных с ПТО.
С целью стандартизации определения стадии ПТО,
по данным МРТ, предложена классификация НМО.
Врач должен определить 3 точки на снимке и соединяя эти точки получает H- и M-линии. При расположении органов малого таза ниже Н-линии, можно
говорить о наличии тазового пролапса того или иного отдела тазового дна [17].
Европейское общество урогенитальных радиологов (ESUR, European Society of Urogenital Radiology)
и европейское общество желудочно-кишечной и абдоминальной радиологии (ESGAR, European Society
of Gastrointestinal and Abdominal Radiology) в 2017 г.
собрали консенсус экспертов для принятия рекомендаций, которые могут быть использованы в качестве
руководства для стандартизированного подхода по
конкретным показаниям, по подготовке пациентов к
исследованию, по интерпретации результатов МРТ
при дисфункции тазового дна. На основании обширного обзора и анализа литературы были созданы рекомендации. Консенсус был достигнут по очень многим вопросам. Но тем не менее, команда экспертов,
занимающаяся вопросами тазового дна, зная всю
сложность и неоднозначность этой темы, рекомендует дальнейшие исследования, которые обязательны
для достижения дополнительных уточнений по МРвизуализации в диагностике ПТО [18].
Научная ценность результатов аппаратной оценки
анатомических нарушений тазового дна не вызывает
сомнений, однако возможности их практического
применения требуют дальнейшего уточнения.
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ляется полностью протективным с точки зрения
ПТО. У большинства женщин функция мышц тазового дна восстанавливается через год после родов [9].
Современная медицина тазового дна располагает
большим арсеналом визуализирующих методик, позволяющих оценить анатомические повреждения тазового дна. В соответствие последними рекомендациями IUGA/ICS среди используемых в клинической практике исследований наиболее широкое
распространение получили рентгенологические методики, ультразвуковая диагностика и МРТ [10].
МРТ – превосходное неинвазивное диагностическое исследование с отсутствием ионизирующего излучения и превосходным разрешением визуализации мягких тканей. Оно может идентифицировать
как анатомические, так и функциональные аномалии в тазовом дне и может одновременно обнаруживать многокомпонентную патологию и помогать в
проведении предоперационной оценки.
Согласно проведённым исследованиям, вышеуказанная классификация подтвердила свою надежность, однако отмечена слабая корреляция со стандартной классификацией POP-Q, используемой во
время осмотра женщин в гинекологическом кресле
[11]. В последнее время динамическая МРТ(дМРТ)
малого таза все чаще применяется с научной и практической целью в урогинекологии, главным образом,
для дополнения и уточнении данных клинического
обследования у пациенток с ПТО. Возможно проводить топографическую оценку структур малого таза
в покое и при натуживании. ДМРТ применяется для
правильного подбора кандидатов для хирургического лечения и для выбора подходящей тактики для
снижения числа рецидивов заболевания.
G.R.Pollock и соавт. [12] сравнивали данные дМРТ
с градацией физикального обследования с использованием как системы POP-Q, так и балльной системы
Бадена–Уолкера (BW) в оценке ПТО. Согласно данным авторов, результаты дМРТ показали значительную корреляцию с системой стадирования POP-Q, в
особенности в переднем компартменте. Была отмечена слабая корреляция с балльной системой Бадена–Уолкера [12].
F.C. Lin и соавт. в 2018 г. провели ретроcпективное
исследование 274 пациенток с ПТО, которым проводилась МРТ с дефекографией. Ученые сравнивали
корреляцию между физикальным осмотром и дМРТ.
При физикальным осмотре только у 30% пациенток
был обнаружен энтероцеле от общего количества обнаруженных при дМРТ. В группе у этих же пациенток был неправильно выставлен диагноз ректоцеле –
у 10%. ДМРТ коррелировала с анатомически значимым пролапсом в переднем и заднем отделах и превосходила данных физикального осмотра по обнаружению энтероцеле. Авторы делают вывод о том, что
дМРТ имеет наибольшее диагностическое значение
в тех случаях, когда присутствие энтероцеле неясно
в апикальных и/или задних отделах [13].
Вместе с этим, экспертами IUGA и ICS было отмечено, что результаты МРТ на лечебную тактику у больных с ПТО не оказали существенного влияния [14].
Следует помнить, что бывают ситуации, когда гипермобильность уретро-везикального сегмента может
маскировать стрессовое недержание мочи при напряжении. При ликвидации цистоцеле у таких пациенток
в послеоперационном периоде возникает стрессовое
недержание мочи. Чтобы избежать таких ситуаций,
L.Boyadzhyan и соавт. [15] предлагают при наличии
выраженного ПТО проводить предоперационную
оценку расположения уретры и мочевого пузыря отдельно друг от друга с помощью дМРТ.

13

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

9.

10.
11.

12.

13.

Van Geelen H., Ostergard D., Sand P. A review of the impact of pregnancy and childbirth on pelvic floor function as assessed by objective
measurement techniques. International Urogynecology Journal 2018.
An International Urogynecological Association (IUGA) de Ridder,
R.M. Freeman [et al.] // Int. Urogynecol. J. 2010; 21: 1: 5–26.
Lakeman MariСlle M.E., Zijta F.M., Peringa J., et al. Dynamic magneticresonance imaging to quantify pelvic organ prolapse: reliability
of assessment and correlation with clinical findings and pelvic floor
symptoms. Int. Urogynecol. J. 2012; 5: 123–38.
Pollock G.R., Twiss C.O., Chartier S., Vedantham S., Funk J., Arif
Tiwari H. Comparison of magnetic resonance defecography grading
with POP-Q staging and Baden–Walker grading in the evaluation of
female pelvic organ prolapse. Abdominal Radiology. 2019.
doi:10.1007/s00261-019-02313-8
Lin F.C., Funk J.T., Tiwari H.A., Kalb B.T., Twiss C.O. Dynamic Pelvic
MRI Evaluation of Pelvic Organ Prolapse Compared to Physical
Exam Findings, Urology. 2018. doi: 10.1016/j.urology.2018.05.031

14. An International Urogynecological Association (IUGA). International
Continence Society (ICS) joint report on terminology for female pelvic floor dysfunction. B.T. Haylen, D. de Ridder, R.M. Freeman et al.
Int. Urogynecol. J. 2010; 21: 1: 5–26.
15. Boyadzhyan L., Raman S.S., Raz S. Role of static and dynamic MRImaging in surgical pelvic floor dysfunction. RadioGraphics. 2008;
28: 949–967.
16. Tumbarello J.A., Hsu Y., Lewicky-Gaupp C., et al. Do repetitive Valsalva maneuvers change maximum prolapse on dynamic MRI? Int.
Urogynecol. J. 2010; 21: 1247–1251.
17. Boyadzhyan L., Raman S.S., Raz S. Role of static and dynamic MR
Imaging in surgical pelvic floor dysfunction. RadioGraphics. 2008;
28: 949–967.
18. El Sayed R.F., Alt C.D., Maccioni F., et al. agnetic resonance imaging
of pelvic floor dysfunction – joint recommendations off the ESUR
and ESGAR Pelvic Floor Working Group. Eur Radiol. 2017; 27:
2067–2085.

Сведения об авторах:
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва
Токтар Лилия Равильевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского факультета Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва
Хамошина Марина Борисовна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва
Геворгян Дианна Арменовна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», Москва
Достиева Шахло Махмадалиевна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», 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 «Российский университет дружбы народов»,
Москва
Каримова Гулирано Алавитдиновна – 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 «Российский университет дружбы народов»,
Москва

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выездная сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА

9 и 10 апреля

Краснодар,
ГК Екатерининский

XXXV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция
“Pancreas 2020” (250–300 участников)

4 июня

Москва,
гостиница «Рэдиссон Славянская»

XXXVI Всероссийская научно-практическая монотематиче-ская конференция
“Пищевод 2020” (400–450 участников)

10 сентября

Москва,
гостиница «Холидэй Инн
Сокольники»

Осенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА
(1000 участников)

25–27 сентября
(даты проведения могут быть уточнены)

Москва

XXVI Объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя
(3000–4000 участников)

28–30 сентября
(даты проведения могут быть уточнены)

РАНХиГС, Москва

Выездная сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА

Ноябрь – декабрь
(дата проведения будет уточнена)

Новосибирск

XXXVII Всероссийская научно-практическая монотематиче-ская конференция
“Intestinum 2020. Воспаление, моторика, микробиом” (300–400 участников)

3 декабря

Москва,
гостиница «Рэдиссон Славянская»
КОНТАКТЫ:
Курбацкий Илья Сергеевич
E-mail: ikurb@yandex.ru

Е.П.Шевцова1, Н.А.Линченко2
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» МЗ Российской
Федерации, Волгоград
Синдром Аллена–Мастерса относится к редким и
трудно диагностированным заболеваниям. Он является одним из клинических вариантов синдрома
тазовых болей, чаще связанного с разрывами связочного аппарата матки. В статье приводится клинический пример синдрома Аллена–Мастерса, внезапно
возникший у пациентки 28 лет с невыявленным этиологическим фактором.
Ключевые слова: синдром Аллена–Мастерса, разрыв широкой связки матки, геморрагический шок.

A Rare Case of Allen–Masters
Syndrome in Gynecological Practice
E.P.Shevtsova, N.A.Linchenko
Volgograd State Medical University
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Volgograd
Allen–Masters Syndrome is a rare disease which is
difficult to diagnose. It is one of the clinical types for
pelvic pain syndrome, often associated with ruptures of
the ligamentous apparatus of the uterus. The article provides a clinical example of Allen-Masters syndrome that
suddenly occurred in a 28-year-old patient with an undetected etiological factor.
Keywords: Master–Allen syndrome, uterine ligament
rupture, hemorrhagic shock.
Актуальность проблемы. Синдром Аллена–Мастерса – это травматический разрыв связочного аппарата
матки (главным образом широких связок, реже кардинальных и крестцово-маточных) [1, 2]. Впервые данный синдром был детально описан в 1955 г. W.M.Allen
и W.H.Masters как один из клинических вариантов
синдрома тазовых болей [2–4]. Считают, что факторами риска развития синдрома Аллена–Мастерса и возникновения тазовой боли являются роды крупным
плодом, тазовое предлежание плода, быстрые роды,
аборты или инструментальные обследования матки
[5]. Однако полной ясности в основах патогенеза этого
заболевания нет [2]. Диагностика при данном синдроме наиболее доступна при лапароскопии, так как выявляются дефекты связочного аппарата [5]. В настоящее время за рубежом публикуются единичные работы по данной проблеме. В отечественной публикации
данный синдром чаще рассматривается в сочетании с
генитальным эндометриозом.
Представляем клинический случай синдрома
Аллена–Мастерса в гинекологической практике. В

гинекологическое отделение городской клинической
болезни №5 поступила 28 летняя пациентка Е. Доставлена каретой скорой помощи 20 сентября в 10.00
с жалобами на резкие боли внизу живота.
В приемном покое была осмотрена гинекологом.
Anamnesis morbi: Заболела остро в 9.15. 20 сентября. Появилось головокружение и потеряла сознание, возникла резкая боль внизу живота. Менструальная функция: с 12 лет, менструации по 5–6 дней, через
28–30 дней, регулярные, безболезненные. Последняя
менструация 19 августа. Беременностей не было. Гинекологические заболевания и операции отрицает. Объективно: состояние тяжелое, в сознании. Кожа, видимые слизистые бледной окраски. АД – 60/40 мм рт ст.
Пульс – 80 уд/мин. Дыхание везикулярное. Хрипов
нет. Язык чистый, подсыхает. При пальпации живот
мягкий, болезненный. Симптомы раздражения брюшины положительные. Печень не увеличена, безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный
с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул регулярный. При вагинальном
осмотре: наружные половые органы сформированы,
развиты правильно. Шейка матки цилиндрическая,
без нарушения эпителиального покрова. Тело матки
нормальных размеров, подвижно, болезненно. Справа придатки без особенностей, слева пальпируется
болезненное образование. Выделения слизистые.
Выполнено УЗИ органов малого таза. Обнаружено:
Матка 42×37×47, форма обычная, структура миометрия не изменена, эндометрий по 2-ой фазе цикла,
М-ЭХО 13 мм, длина шейки матки – 30 мм, правые
придатки: яичник 25×18×23, визуализация левых
придатков затруднена. В брюшной полости большое
количество свободной жидкости.
Выставлен предварительный диагноз: Разрыв кисты яичника? Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок.
Заключение: учитывая состояние больной, клинику,
данные осмотра показано срочное оперативное лечение в объеме: лапаротомия. Устранение источника
внутрибрюшного кровотечения.
Проведено обследование: группа крови, резусфактор (I, Rh положительный), ОАК (эритроциты –
3,86×1012, Hb – 115 г/л, лейкоциты – 11,18×109, тромбоциты – 293×109, СОЭ – 2 мм/ч), ОАМ (норма), биохимия крови, коагулограмма (в пределах нормы), сахар крови – 5,0, кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В, С
и кровь на ХГЧ (полученные результаты отрицательные).
Интраоперационно 20.09. в 10.35: при вскрытии
брюшной полости нижнесрединным разрезом обнаружено около 700 мл яркой жидкой крови с рыхлыми сгустками. При ревизии органов малого таза: матка нормальных размеров, обычной формы и окраски. Придатки справа и слева не изменены. Слева
обнаружен разрыв переднего листка широкой связки матки с кровоточащей гематомой параметрия
больших размеров, уходящей глубоко на тазовое дно
и к стенкам таза. Учитывая технические трудности и
продолжающееся кровотечение в операционную созван консилиум. Решено с целью ревизии параметрия и проведения гемостаза рассечь, прошить и перевязать собственную связку яичника и левый маточный угол. В ходе операции дополнительно рассечены
и разведены листки широкой связки матки слева.
При ревизии параметрия слева обнаружено кровотечение в области сосудистого пучка. Произведена
перевязка маточных сосудов слева. Кровотечение
уменьшилось, но продолжалось со стороны тазового
дна. Дополнительно в операционную вызван сосудистый хирург, абдоминальный хирург и хирург уро-
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логического отделения. Осмотр сосудистого хирурга
в операционной: на момент осмотра повреждений
магистральных артерий и вен нет. При ревизии подвздошных сосудов данных за их повреждение не выявлено. Имеется незначительная кровоточивость в
области малого таза. Остановлена диатермокоагуляцией, лигированием и прошиванием. Контроль на
гемостаз – сухо. Проводился дополнительный гемостаз кровоточащих сосудов параметрия с техническими трудностями. Гемостаз достигнут. Дренирование параметрия в области гематомы. Брюшная полость восстановлена послойно. Общая кровопотеря
составила 1500 мл. На кожу живота наложены узловые швы. Моча по катетеру светлая 150 мл. По ходу
операции проводилась гемо- и плазмотрансфузия.
Общая продолжительность операции составила 2 ч
50 мин. Лабораторные показатели после операции:
эритроциты – 3,9×1012, Hb – 96 г/л, лейкоциты
28,1×109, тромбоциты – 206×109, время свертывания
крови – 3 мин 20 с.
Заключительный диагноз: Разрыв широкой связки
матки слева, гематома параметрия слева. Геморрагический шок II. Анемия II.
Послеоперационный период протекал гладко. Пациентка выписана на 15-е сутки в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано наблюдение в женской консультации, прием КОК в течение 6 мес.
Заключение. Таким образом, синдром Аллена–Мастерса чаще всего является вариантом травматического повреждения связочного аппарата матки, и
имеет длительно текущее течение, так как характе-

ризуется развитием хронической тазовой боли и сочетается с гинекологической патологией. Однако
продемонстрированный клинический случай подтверждает то, что данная патология может возникнуть остро и привести к внутрибрюшному кровотечению. При тщательном изучении анамнеза предрасполагающие факторы не установлены. Данный
клинический случай показывает необходимость учитывать синдром Аллена–Мастерса как одну из причин острого живота в гинекологической практике.
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В работе рассмотрены особенности секреции метаболитов эстрогенов у больных пограничными эпителиальными серозными и муцинозными опухолями
яичников, а также влияние выраженности гидроксилирования на формирование репродуктивного здоровья больных. Цель. изучить секрецию метаболитов
эстрогенов с последующей оценкой репродуктивного здоровья у больных пограничными эпителиальными опухолями яичников (ПОЯ). Материалы и методы. Проспективное сплошное когортное исследование, включающее 215 больных. Средний возраст
больных составил 40,9±5,7 лет. Все больные разделены на три группы: группа I (n=53) – пациенты с эпителиальными пограничными серозными опухолями
яичников; группа II (n=65) – пациенты с эпителиальными пограничными муцинозными опухолями яичников; группа III (n=97) – пациенты с доброкачественными цистаденомами яичников. Количественная
оценка соотношения метаболитов эстрогенов в первой порции утренней мочи в фолликулярную фазу
(2-гидроксиэстрона/16a-гидроксиэстрона) проведена
на основе твердофазного (гетерогенного) иммуноферментного анализа 3 раза: перед хирургическим
лечением; через 6 и через 12 мес. Состояние эндометрия оценено после вакуум-аспирации эндометрия с
применением атравматических аспирационных кюреток в лютеиновую фазу цикла через 12 мес. после оперативного лечения. Результаты. Перед операцией медианные показатели 2-ОНЕ1 наиболее были выражены в группе больных в группе III. Отмечен достоверно
больший уровень 16a-ОНЕ1 больных в группах I и II
в сравнении с группой III (p<0,0001). Имеется достоверное преобладание 16a-ОНЕ1 в группе I по сравнению с группой II. Через 6 мес. в целом во всех группах
уровень 2-ОНЕ1 не изменен (но преобладал в группе
III, p<0,02), тогда как 16a-ОНЕ1 уменьшился по
сравнению с исходными данными (p<0,0001). Также
концентрация 16a-ОНЕ1 уменьшилась в группе III по
сравнению с группами I и II (p<0,0001). Спустя 12 мес.
после оперативного лечения отмечено достоверное
снижение обоих дериватов во всех группах (p<0,0001),
с сохраняющейся высокой секрецией 16a-ОНЕ1 в среде пациентов с ПОЯ (p<0,0001). При этом также особенностью определился факт преобладания 16a-гидроксиэстрона в группе I в сравнении с больными
группы II. При сравнительном изучении показателей
2-ОНЕ1 определено его устойчивое преобладание в

группе III над группами I и II (p<0,0001). Гиперпластические процессы в эндометрии наиболее характерны
у больных пограничными эпителиальными опухолями яичников (группа I и II), в особенности серозной
структуры (группа I). Однако тяжелые формы болезни, такие как «комплексная гиперплазия без атипии»
и «сложная гиперплазия с атипией» более часто встречаются в среде больных пограничными муцинозными
опухолями яичников (группа II). Секреторная трансформация эндометрия в группах ПОЯ встречалась с
частотой 17% в группе I и 36% в группе II. Выводы. Высокая секреция «агрессивных» форм дериватов эстрогенов – 16a-ОНЕ1 наиболее представлена в группах
больных пограничными эпителиальными серозными
и муцинозными опухолями яичников в сравнении с
доброкачественными цистаденомами. При этом наибольший индекс патологической пролиферации присущ больным серозными пограничными опухолями
яичников. Наибольший удельный вес гиперпластических процессов эндометрия определен в среде больных ПОЯ; с преобладанием простой гиперплазии эндометрия у больных серозными пограничными опухолями яичников, а сложной и комплексной
гиперплазии эндометрия – у больных муцинозными
пограничными опухолями яичника.
Ключевые слова: пограничные эпителиальные серозные и муцинозные опухоли яичников; доброкачественные цистаденомы яичника, метаболиты
эстрогенов, 2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1)/16a-гидроксиэстрон (16a-ОНЕ1).
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The article considers the features of estrogen metabolite
secretion in patients with borderline epithelial serous and
mucinous ovarian tumors, as well as the effect of the
severity of hydroxylation on the formation of reproductive health of patients. The aim is to study the secretion
of estrogen metabolites with subsequent assessment of
reproductive health in patients with borderline epithelial
tumors of the ovaries. Materials and methods. A prospective continuous cohort study was conducted involving
215 patients. The average age of patients was 40.9±5.7
years. All patients wer divided into three groups: group
I (n=53) – patients with epithelial borderline serous ovarian tumors; group II (n=65) – patients with epithelial borderline mucinous ovarian tumors; group III (n=97) – patients with benign ovarian cystadenomas. Quantitative
assessment of the ratio of estrogen metabolites in the first
portion of morning urine to the follicular phase
(2-hydroxyestrone/16a-hydroxyestrone) was carried out
3 times on the basis of a solid-phase (heterogeneous) enzyme-linked immunosorbent assay: before surgical treatment, after 6 months, and after 12 months. The condition
of the endometrium was evaluated after vacuum aspiration of the endometrium using atraumatic aspiration
curettes in the luteal phase of the cycle in 12 months after
surgical treatment. Results. Before surgery, the median
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values of 2-OHE1 were most pronounced in group III patients. A significantly higher level of 16a-ОНЕ1 patients
was noted in groups I and II in comparison with group
III (p<0.0001). There is a significant predominance of 16aОНЕ1 in group I compared with group II. After 6 months
in general, in all groups, the level of 2-OHE1 was not
changed (but prevailed in group III, p<0.02), while 16aОНЕ1 decreased compared to the initial data (p<0.0001).
The concentration of 16a-OHE1 decreased in group III
compared with groups I and II (p<0.0001). In 12 months
after after surgical treatment, a significant decrease in
both derivatives was observed in all groups (p<0.0001),
with persistently high secretion of 16a-ОНЕ1 among patients with borderline ovarian tumors (p<0.0001). At the
same time, the fact that the prevalence of 16a-hydroxyestrone in group I compared with patients of group II was
determined. A comparative study of of 2-OHE1 indicators determined its stable predominance in group III over
groups I and II (p<0.0001). Hyperplastic processes in the
endometrium are most characteristic in patients with borderline epithelial tumors of the ovaries (group I and II),
especially with the serous structure (group I). However,
severe forms of the disease, such as complex hyperplasia
without atypia and complex atypical hyperplasia are
more common among patients with borderline mucinous
ovarian tumors (group II). Secretory transformation of
the endometrium in patients with borderline ovarian tumors was found with a frequency of 17% in group I and
36% in group II. Conclusions. High secretion of aggressive
forms of estrogen derivatives – 16a-ОНЕ1 is most represented in groups of patients with borderline epithelial
serous and mucinous ovarian tumors in comparison with
benign cystadenomas. Moreover, the highest index of
pathological proliferation is inherent in patients with
serous borderline ovarian tumors. The largest specific
weight of endometrial hyperplastic processes was determined among patients with borderline ovarian tumors;
with the predominance of simple endometrial hyperplasia in patients with serous borderline ovarian tumors,
and complex endometrial hyperplasia in patients with
mucinous borderline ovarian tumors.
Keywords: borderline epithelial serous and mucinous
ovarian tumors; benign ovarian cystadenomas; estrogen
metabolites: 2-hydroxyestron (2-OHE1)/16a-hydroxyestron (16a-ОНЕ1).
Эстрогены – необходимые стероиды в формировании женского организма и поддержания женского
здоровья. Дефицит эстрогенов способствует развитию
каскада изменений, вовлекающих в порочный круг
соматическую и половую системы. В то же время
эстрогены уже давно признаны основным фактором
риска развития рака репродуктивных органов женщины. Несмотря на ценность в расчете риска, современные модели прогнозирования, основанные на кумулятивном анализе эстрогенов, не отражают наблюдения и поэтому не всегда моделируемые диапазоны
их уровней объясняют патогенетические механизмы
возникновения заболевания. При этом необходимо
отметить также важную роль эстрогенов в формировании опухолей доброкачественной и пограничной
структуры. Принимая во внимание, что пограничные
опухоли яичников (ПОЯ) являются «атипичными пролиферирующимися» и поражают с большой частотой
молодую когорту женщин, изучение влияния эстрогенов обозначается стратегической концепцией [1, 2].
Репродуктивный потенциал больных ПОЯ часто не
реализован, ввиду чего формируется очевидная необходимость в сохранении как менструальной, так и
генеративной функции. В литературе описано много

исследований, посвященных патогенетическим механизмам формирования ПОЯ; влиянию метаболитов
эстрогенов на формирование злокачественных новообразований репродуктивных органов [1, 3]. Однако
стоит признать: до конца не нашли своего освещения
проблемы метаболизма эстрогенов у больных ПОЯ;
нет на сегодняшний день однозначного алгоритма
формирования репродуктивного здоровья у больных
после хирургического лечения ПОЯ; остаются открытыми вопросы прогнозирования репродуктивного потенциала у больных ПОЯ. Все вышеизложенное определило цель проведенного исследования: изучить секрецию метаболитов эстрогенов с последующей
оценкой репродуктивного здоровья у больных репродуктивного возраста c пограничными эпителиальными опухолями яичников.

Материалы и методы
Проспективное сплошное когортное исследование,
проведенное за период с 2014 по 2019 гг., включающее
215 больных пограничными и доброкачественными
опухолями яичников, проживающих в Краснодарском крае, республике Адыгея. Средний возраст больных составил 40,9±5,7 лет. Все больные разделены на
три исследовательские группы: группа I (n=53) – пациенты с эпителиальными пограничными серозными опухолями яичников; группа II (n=65) – пациенты
с эпителиальными пограничными муцинозными
опухолями яичников; группа III (n=97) – пациенты с
доброкачественными цистаденомами яичников. Перед началом исследования все больные подписали
письменное согласие, соответствующее Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, основам законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан, правил проведения клинической практики РФ», приказу Минздрава
России № 266 от 19.07.2003 и приказу Росздравнадзора №2325-Пр/06 от 17.07.2006.
Критерии включения: репродуктивный возраст, наличие пограничной опухоли яичников; согласие на
участие в исследовании.
Критерии исключения: пере- и постменопаузальный
возраст, злокачественные висцеральные заболевания;
прогрессирование или рецидив пограничной опухоли яичников; отказ от участия в исследовании и/или
участие в другом исследовании.
Исследование прошло в два этапа. На первом этапе
всем обследуемым проведено хирургическое лечение ПОЯ и доброкачественных опухолей яичников
согласно клиническим рекомендациям по объему лечебных мероприятий, с учетом стадии процесса, в
рамках конкретной нозологической формы, утвержденным Министерством здравоохранения РФ [2, 4,
5]. Хирургическое лечение ограничивалось консервативными и ультраконсервативными объемами (аднексэктомия, цистэктомия) с обязательной ревизией
органов брюшной полости, малого таза, резекцией
большого сальника, биопсией париетальной брюшины, взятием смывов из брюшной полости (хирургическое стадирование). При муцинозном характере
ПОЯ и визуальном изменении аппендикса в группе
больных II у 13,8% (n=9) произведена аппендэктомия.
В гистологическом исследовании удаленных чревеобразных отростков данных за распространение
ПОЯ не обнаружено. У всех больных пограничными
опухолями яичников диагностирована I стадия заболевания, макроскопических изменений в контралатеральном яичнике не выявлено, ввиду чего биопсия
второго яичника не проводилась.
На втором этапе исследования проведена количественная оценка соотношения метаболитов эстроге-

16-aОНЕ1

Группы

2-ОНЕ1

I (n=53)

13,1 (11,3–16,4)*

16,6 (13,8–18,5)*, •

•

II (n=65)

15,4 (12,2–17,0)

14,4 (11,6–16,6)°,•

III (n=97)

16,3 (13,1–22,6)*,•

11,6 (9,04–13,4)*,°

Примечание. Сравнение U-критерий Манна–Уитни–Вилкоксона: cравнение показателей 2-0Н группы I и группы III – U=3,74, p<0,0002; •сравнение
показателей 2-0Н группы II и группы III – U=2,82, p<0,0047; сравнение показателей 16a-0Н группы I и группы III – U=7,4, p<0,0001; °сравнение
показателей 16a-0H группы II и III – U=5,7, p<0,0001; •сравнение показателей 16a-0Н группы I и группы II – U=2,8, p<0,005.
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Таблица 1 Показатели метаболитов эстрогенов (в нг/мл) в моче больных до операции, Ме (Q25–Q75%)

Таблица 2. Показатели метаболитов эстрогенов (в нг/мл) в моче больных после операции через 6 мес, Ме (Q25–Q75%)
Группы

2-ОНЕ1

16-aОНЕ1

I (n=53)

14,6 (11,0–17,3)*

12,2 (10,7–15,01)*

II (n=65)

14,3 (11,3–17,9)•

12,2 (9,9–15,2)°

III (n=97)

16,3 (11,0-20,7)*,•

9,0 (7,6–10,2)*,°

Примечание. Сравнение U-критерий Манна–Уитни–Вилкоксона: *сравнение показателей 2-0Н группы I и группы III – U=2,4, p<0,02; •сравнение
показателей 2-0Н группы II и группы III – U=2,3, p<0,02; *сравнение показателей 16a-0Н группы I и группы III – U=8,1, p<0,0001; °Сравнение
показателей 16a-0H группы II и III – U=7,1, p<0,0001.

Таблица 3 Показатели метаболитов эстрогенов (в нг/мл) в моче больных после операции через 12 мес, Ме (Q25–Q75%)
Группы

2-ОНЕ1

16a-ОНЕ1

I (n=53)

10,4 (8,3–11,9)*

11,6 (10,0–13,2)*,•

II (n=65)

9,3 (7,7–11,3)•

III (n=97)

10,0 (8,0–12,2) °
•

13,3 (11,3–15,4)*,

7,7 (6,4–9,5)*,°,•

нов в первой порции утренней мочи в фолликулярную фазу (2-гидроксиэстрона/16a-гидроксиэстрона)
(2-ОНЕ1/16-aОНЕ1 набор ESTRAMET 2/16 ELISA
(Закрытое акционерное общество «БиоХимМак»,
г. Москва) на основе твердофазного (гетерогенного)
иммуноферментного анализа. Значение уровня метаболитов эстрогенов в моче у здоровых женщин в
различные фазы менструального цикла:
• фолликулярная фаза 2-ОНЕ1 – 1,0–13,1 нг/мл;
16a-ОНЕ1 – 0,6–9,9 нг/мл; 2-ОНЕ/16a-ОНЕ1 – 1,65;
• лютеиновая фаза: 2-ОНЕ1 – 1,0–18,2 нг/мл;
16a-ОНЕ1– 0,6–14,4 нг/мл; 2-ОНЕ/16a-ОНЕ1 – 1,45.
Анализ осуществлен в 3 раунда: на дооперационном
этапе, через 6 и 12 мес. после хирургического лечения.
Также на втором этапе, через 12 мес. определяли
морфологическое состояние эндометрия, взятого путем вакуум-аспирации эндометрия с применением
атравматических аспирационных кюреток «Pipelle
de Cornier» (Франция) в лютеиновую фазу цикла.
Математическую обработку реализовывали при
помощи медико-биологической программы BiostatProfessional 6.0.

Результаты исследования
Анализ секреции метаболитов эстрогенов в моче
больных в исследуемых группах до хирургического
лечения представлен в табл. 1. Обращает на себя внимание проявившаяся особенность секреции 2-гидроскиэстрона (2-ОНЕ1) и 16a-гидроксиэстрона (16aОНЕ1) во всех группах, которая выражалась в высоких коэффициентах, находящихся на верхней
границе, либо превышающих ее порог. Так, медианные показатели 2-ОНЕ1 были наиболее выражены в
группе больных доброкачественными цистаденомами (группа III), но и в группе I (серозные пограничные опухоли яичника), и в группе II (муцинозные пограничные опухоли яичника) наблюдалась достаточно высокая концентрация данного метаболита. При
этом достоверное превышение уровня «антиканце-

рогенного» метаболита 2-ОНЕ1 диагностировалось в
группе больных доброкачественными цистаденомами (группа III) по сравнению с группами больных
ПОЯ (см. табл. 1). Результаты статистического анализа 16a-ОНЕ1 до операции показали, что концентрация искомого варьировала в интервале 11,6–16,6
нг/мл в целом в группах. Однако отмечен достоверно больший уровень 16a-ОНЕ1 в группах больных
пограничными эпителиальными опухолями яичников (группа I и II) в сравнении с группой больных
доброкачественными цистаденомами (группа III)
(p<0,0001). Определено также преобладание 16aОНЕ1 в группе больных серозными пограничными
опухолями яичников (группа I) по сравнению с группой муцинозными пограничными опухолями яичников (группа II) (см. табл. 1).
Второй раунд наблюдения проведенный через
6 мес. после хирургического лечения показал индивидуальную особенность метаболизма эстрогенов в
группах исследуемых пациентов. В частности, при
количественной оценке коэффициентов иммунологического профиля мочи установлено, что величина
2-гидроксиэстрона, зарегистрированная до операции и спустя 6 мес. как у больных пограничными
эпителиальными опухолями яичников (группа I и
группа II), так и у больных доброкачественными цистаденомами (группа III), находилась на одном
уровне, тогда как секреция 16a-гидроксиэстрона,
обладающего выраженным утеротропным действием, отличалась довольно большим разнообразием,
что определило достоверные различия внутри каждой группы по сравнению с исходными данными
(p<0,0001 во всех сравнениях).
Наряду с внутригрупповым достоверным снижением показателей 16a-ОНЕ1стали очевидными и
межгрупповые различия. Так, анализ концентрации
16a-ОНЕ1 через 6 мес. зафиксировал уменьшение такового в группе III по сравнению с группами I и II
(p<0,0001) (табл. 2).
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Примечание. Сравнение U-критерий Манна–Уитни–Вилкоксона: сравнение показателей 2-0Н группы I и группы III – U=5,3, p<0,0001; •сравнение
показателей 2-0Н группы II и группы III – U=6,6, p<0,0001; сравнение показателей 16a-0Н группы I и группы III – U=7,6, p<0,0001; °сравнение
показателей 16a-0H группы II и III – U=5,2, p<0,0001; •сравнение показателей 16a-0Н группы I и II – U=3,0, p<0,003.
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Таблица 4. Частота выявления патологии эндометрия у больных в группах (абс/%)

20

Группы

Секреторный
эндометрий

Пролиферативный
эндометрий

Простая без атипии
гиперплазия
эндометрия

Комплексная
гиперплазия без
атипии

Сложная с атипией
гиперлазия
эндометрия

I (n=53)

9/17,0

3/5,7

29/55,0

5/9,4

7/13,2

II (n=65)

23/35,4

11/17,0

11/17,0

9/14,0

11/17,0

III (n=97)

73/75,3

12/12,4

7/7,2

3/3,1

2/2,1

При сравнении групп отмечен и положительный
эффект в динамике уровня 2-ОНЕ1. В частности, его
уровни у больных группы III были достоверно выше,
чем у больных пограничными опухолями яичников
(группа I и II) (p<0,02) (см. табл. 2).
Оценивая численные концентрации гидроксиметаболитов спустя 12 мес. после оперативного лечения,
мы отметили снижение их секреции как по сравнению с исходными, так и с показателями, полученными через 6 мес. после хирургического лечения в целом во всех группах. Различия затронули как концентрацию 2-ОНЕ1, так и концентрацию 16a-ОНЕ1
(p<0,0001 во всех сравнениях). Индивидуальный
сравнительный анализ результатов когорты пациентов групп I и II с пограничными эпителиальными серозными и муцинозными опухолями яичников с
группой больных III доброкачественными опухолями яичников показал, что сохраняется в высокой степени секреция 16a-ОНЕ1 в среде пациентов ПОЯ
(p<0,0001) (табл. 3). При этом также особенностью
определился факт преобладания 16a-гидроксиэстрона в группе больных пограничными серозными опухолями яичников (группа I) над больными пограничными муцинозными опухолями яичников (группа II)
(табл. 3). Этот феномен отмечен, как было показано
ранее, и на дооперационном анализе показателей
(табл. 1). Полученные данные требуют дальнейших
изучений и, возможно, во многом обеспечат скрининговою ценность в определении прогноза ПОЯ.
При сравнительном изучении показателей 2-гидроксилированного эстрогена определено его устойчивое преобладание в группе III над группами I и II
(p<0,0001) (табл. 3). Уровень 2-ОНЕ1 в группе III стабилизировался на верхней границе референсных
значений.
Второй этап исследования также включал в себя
оценку эндометрия и определения возможной связи
динамики секреции метаболитов эстрогенов с трансформацией эндометрия.
Результаты состояния эндометрия у больных в
группах представлены в табл. 4.
В общей структуре эндометриальных изменений
у больных в группах обнаружена определенная специфичность. Если учесть особенность проявлений
и многогранность патогенеза гиперпластических
процессов эндометрия, то, исходя из полученных
результатов, можно резюмировать: любым видам
гиперпластических процессов наиболее подвержены больные пограничными эпителиальными опухолями яичников (группа I и II), в особенности серозной структуры (группа I) (см. табл. 4). Однако тяжелые формы болезни, такие как «комплексная
гиперплазия без атипии» и «сложная гиперплазия с
атипией» более часто встречаются в среде больных
пограничными муцинозными (группа II) опухолями
яичников. Секреторная трансформация эндометрия в группах ПОЯ встречалась с частотой 17% в
группе I и 35,4% в группе II. Противоположная ситуация наблюдалась в группе III, в которой, напротив, большая часть исследуемых имела секреторный эндометрий (75,3%), а верификация гиперпластических изменений носила единичный характер
(см. табл. 4).

При оценке связи катехолэстрогенов и морфологической структуры эндометрия были обнаружены
следующие отличительные особенности. В группах I
и II (больные пограничными эпителиальными серозными и муцинозными опухолями яичников), у которых через 6 и 12 мес. после оперативного лечения сохранялись высокие концентрации 16a-гидрокиэстрона, частота проявления простой без атипии
гиперплазии эндометрия в 7 и 5 раз выше, чем в
группе III. Комплексная и сложная формы гиперплазии без атипии и с атипией также в 2–6 раз верифицируются чаще в группах ПОЯ по сравнению с группой III (больные доброкачественными цистаденомами яичников). Рассмотренный феномен в группах
ПОЯ I и II проявляется, несмотря на сохраненные референсные интервалы 2-гидроксиэстрона, обладающего антиканцерогенным воздействием. Однако полученные данные требуют дальнейшего углубленного изучения с расширением выборки больных.

Обсуждение
Пограничные эпителиальные опухоли яичника,
формирующиеся из эпителия, составляют от 10% до
20% всех эпителиальных опухолей яичников, с ежегодным выявлением от 1,8 до 4,8 на 100 000 женщин
[6–10]. Необходимо отметить, что заболеваемость
ПОЯ неуклонно возрастает. В европейских странах
заболеваемость ПОЯ рассчитывается на уровне около 4,8/100 000 новых случаев в год [11] и еще ниже –
в Америке, между 1,5 и 2,5/100 000 случаев в год [12].
Однако в России репрезентативные эпидемиологические выборки ПОЯ весьма ограничены, поэтому в
большинстве опубликованных работ представлены
результаты зарубежных исследований [13]. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что
треть пациентов ПОЯ – это женщины моложе 40 лет
[1, 14, 15], при этом часть исследователей подчеркивают: средний возраст больных пограничными опухолями на 10–20 лет ниже, по сравнению с больными
раком яичников, и составляет 43–53 года [16–18]. Очевидно, что сохранение детородного потенциала играет важную роль и является центральным звеном
консультирования и лечения пациентов с ПОЯ.
Стоит сказать, что проблема диагностики и терапии
опухолей яичников остается сложной и спорной.
Трудности курации больных, выбора адекватного
лечения и последующего наблюдения обусловлены не
определенными до конца патогенетическими аспектами заболевания. Высокая чувствительность лабораторных, инструментальных методов обследования не
всегда обеспечивает эффективный подход к выбору
метода терапии [19]. Целесообразность всех применяемых методик должна быть направлена как на исключение злокачественной трансформации опухоли,
так и на возможность формирования репродуктивного здоровья пациентки.
В проведенном исследовании оценку пролиферативной активности ПОЯ с влиянием на репродуктивный потенциал мы провели на основе изучения дериватов эстрогенов. Есть много свидетельств вовлечения
эстрогенов в индукцию рака репродуктивных органов, но точные механизмы гормонального канцерогенеза окончательно не изучены [7, 20, 21]. Отсутствие
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механизмом предотвращения канцерогенеза. Понижение уровня этого метаболита может вызвать состояние гиперэстрогенемии и как следствие – формирование пролиферативных процессов с нарушением работы репродуктивной системы женщины.
Метаболит 16a-ОНЕ1 обладает высокой эстрогенной
активностью, т. е. действует как агонист эстрогенов.
Повышение его уровня стимулирует усиленную митотическую активность клеток и ассоциировано с
развитием эстрогенозависимых опухолей. Это позволяет рассматривать данный метаболит как «агрессивный» [20, 21].

Заключение
Полученные результаты продемонстрировали особенности гидроксилирования эстрогенов у больных
пограничными опухолями яичников. Анализ исследования позволил заключить, что высокая секреция
«агрессивных» форм дериватов эстрогенов 16aОНЕ1 наиболее характерна для пограничных эпителиальных серозных и муцинозных форм опухолей
яичников в сравнении с доброкачественными цистаденомами. При этом наибольший индекс патологической пролиферации присущ больным серозными
пограничными опухолями яичников.
Полученные результаты позволяют утверждать,
что имеется устойчивая системная связь между ПОЯ
и видами катехолэстрогена. Важным аргументом в
выделении данной связи определился также результат диагностики гиперпластических процессов эндометрия у больных ПОЯ. При этом простая гиперплазии эндометрия чаще встречается у больных серозными пограничными опухолями яичников, а
сложная и комплексная гиперплазии эндометрия –
у больных муцинозными пограничными опухолями
яичника. Основываясь на валидированной лабораторной модели и эпидемиологических данных, это
исследование может совершенствовать клиническую
практику прогнозирования ПОЯ и повысить эффективность работы по обеспечению репродуктивного
здоровья женщины.
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итогов изучения влияния дериватов эстрогенов на
формирование пролиферативных процессов, образование опухолей яичников пограничной мофологической структуры, а главное – создание в поле гормональной дисфункции у женщин молодого возраста
репродуктивного здоровья, обосновало цель нашего
исследования. Результаты показали: у больных эпителиальными серозными и муцинозными пограничными опухолями яичников (группа I и II) диагностируется высокий индекс пролиферации, выражающийся
в максимальных коэффициентах 16a-гидроксиэстрона. Так, у больных ПОЯ на дооперационном этапе
уровень 16a-ОНЕ1 в 1,4 раза превышал аналогичный
показатель группы III больных доброкачественными
цистаденомами. При этом достаточно убедительно обнаружилась и высокая секреция 2-ОНЕ1 в целом во
всех группах. Через 6 мес. после проведенного хирургического лечения анализ катехолэстрогенов в моче
исследуемых больных демонстрировал положительную динамику по сравнению с исходными данными.
Достоверно уменьшилась концентрация 16a-ОНЕ1 во
всех группах (p<0,0001). Это дает основание считать,
что удаление первичной опухоли как пограничной,
так и доброкачественной морфологической структуры, нивелирует патологические пролиферативные
эффекты катехолэстрогенов. Однако данный феномен требует дальнейших более углубленных исследований.
Динамика уровня 2-ОНЕ1 у больных через 6 мес.
показала достоверно большие концентрации 2-ОНЕ1
у больных группы III в сравнении с больными групп
I и II.
Уровень дериватов эстрогенов спустя 12 мес. после
оперативного лечения продемонстрировал активное
уменьшение 16a-ОНЕ1 в 1,4 раза в группах ПОЯ
(группы I и II) и в 1,5 раза в группе доброкачественными опухолями яичников (группа III) (p<0,0001), с
преобладанием уровня 2-ОНЕ1 в группе III. Важно
также отметить, наряду с общим снижением 16aОНЕ1во всех группах, в том числе и у больных ПОЯ,
пролиферативная активность в группе I (серозные
пограничные опухоли яичников) превышала таковую в группе II (муцинозные пограничные опухоли
яичников), что по нашему мнению, в дальнейшем
экстраполировалось в высокой представленности гиперплазии эндометрия.
Особый интерес проявился в распределении видов гиперпластической трансформации эндометрия в среде обследуемых пациентов. Отмечена
большая частота гиперпластических процессов эндометрия у больных ПОЯ в целом. При этом в общей структуре гиперплазий эндометрия простая гиперплазия без атипии в 1,4 раза чаще обнаруживалась у больных группы I, чем у больных группы II.
Напротив, комплексная без атипии и сложная с атипией гиперплазия эндометрия в 1,4 и 1,8 раз чаще
диагностировалась у больных группы II в сравнении с больными группы I. В тоже время у пациентов группы III в 8 раз в сравнении с группой I и в
3,4 раза чаще в сравнении с группой II сохранялась
секреторная трансформация эндометрия. Гиперпластические изменения эндометрия носили единичный характер.
Для того чтобы понять, что вызывает появление
пролиферативных заболеваний, связанных с высоким уровнем катехолэстрогенов, необходимо оценить механизмы метаболизма эстрогенов и факторы
влияющие на активность данного процесса. Присутствие в кровотоке достаточного количества 2-ОНЕ1,
«работающего» как антиэстроген, ингибирующий
митотическую активность клеток, является важным
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Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования и не снижающееся количество эндометриоза
и связанной с ним инфертильности, изучение эндометриоз-ассоциированного бесплодия не теряет своей
актуальности, а особенности состояния эндометрия
представляются центральными и предиктивными
факторами, определяющими успех преодоления бесплодия. Цель. Отразить молекулярно-генетические
особенности состояния эндометрия при эндометриозе, ассоциированным с бесплодием, расширить представления о его патогенезе, обосновать теоретические
аспекты применения гормональной предимплантационной подготовки эндометрия при эндометриоз-ассоциированном бесплодии. Материалы и методы. Для
написания данного обзора был осуществлен поиск
отечественных и зарубежных публикаций в российских и международных системах поиска (eLIBRARY,
PubMed, MedLine, Crossref и пр.) за последние 1–16
лет. Результаты. На модели изменения рецептивности
эндометрия рассмотрены механизмы резистентности
к прогестерону и гиперпродукции эстрогенов в качестве ключевых эндометриальных факторов в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия, дано
теоретическое обоснование применение гормональной терапии с целью предимплантационной подготовки скомпрометированного эндометрия. Заключение. Несмотря на большое количество публикаций не
существует единого мнения и одинаковых подходов
к определению рецептивности эндометрия и его роли в имплантационных нарушениях при эндометриозе, а также четких представлений о патогенезе
эндометриоз-ассоциированного бесплодия. Персонифиированный подход в ведении пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием позволит
привести к единому знаменателю множество факторов, влияющих на репродукцию, и определить их потенциальную роль как в диагностике, так и в лечении конкретной пациентки.
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, рецептивность эндометрия, имплантация, резистентность
к прогестерону, дидрогестерон.
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Background. Despite numerous studies and a not decreasing amount of endometriosis and associated infertility, the study of endometriosis-associated infertility
does not lose its relevance, and the characteristics of the
endometrium appear to be central and predictive factors that determine the success of overcoming infertility.
Objective. To reflect the molecular genetic features of the
state of the endometrium with endometriosis associated
with infertility, to expand the understanding of its
pathogenesis, and to substantiate theoretical aspects of
the use of hormonal preimplantation preparation of the
endometrium in endometriosis-associated infertility.
Materials and methods. For the purpose of write this review, the authors searched for domestic and foreign
publications in Russian and international search systems
(eLIBRARY, PubMed, MedLine, Crossref, etc.) over the
last 1–16 years. Results. The mechanisms of progesterone
resistance and overproduction of estrogens are considered using the model of changing endometrial receptivity as key endometrial factors in the pathogenesis of endometriosis-associated infertility; theoretical justification
is given for the use of hormonal therapy for pre-implantation preparation of compromised endometrium. Conclusion. Despite the large number of publications, there is
no consensus or similar approaches to determining the
receptivity of the endometrium and its role in implantation disorders in endometriosis, as well as clear ideas
about the pathogenesis of endometriosis-associated infertility. A personalized approach in the management of
patients with endometriosis-associated infertility will lead to a common denominator of many factors affecting
reproduction and determine their potential role in both
the diagnosis and treatment of a particular patient.
Keywords: endometriosis, infertility, endometrial receptivity, implantation, progesterone resistance, dydrogesterone.

Актуальность
Более 186 млн человек в мире инфертильны [1], а
частота бесплодия составляет 8–12% [2]. В России
уровень заболеваемости бесплодием варьирует от
15,0 до 17,4% [3], а в отдельных регионах этот показатель приближается к критическим 20% [4]. В условиях не снижающего количества бесплодия и ухудшения демографических показателей особенно остро стоит вопрос о выявлении конкретных факторов,
влияющих на фертильность, с целью разработки
стратегий диагностики, профилактики и лечения ассоциированных заболеваний.
Эндометриоз признается заболеванием, часто сочетающимся с бесплодием. По статистике 30–50%
женщин с эндометриозом бесплодны, а 25–50% жен-
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щин с бесплодием имеют эндометриоз [5]. Каждая
3-я пациентка, обращающаяся в центр вспомогательных репродуктивных технологий для проведения
экстракорпорального оплодотворения, имеет наружный генитальный эндометриоз [6].
Патогенез эндометриоз-ассоциированного бесплодия не определен, а заболевание обусловлено мультифакторной этиологией. Согласно современным
представлениям, выделяют 4 причинных фактора
инфертильности при эндометриозе: эндометриальный, ооцитарный, эмбриональный и перитонеальный [7]. Феномен эндометриального бесплодия является предметом пристального интереса исследований в области фундаментальной и прикладной
медицины, однако представления о структурно-метаболических особенностях эндометрия и его роли в
преодолении бесплодия, ассоциированного с наружным генитальным эндометриозом, весьма разрозненны и неоднозначны. Вероятно, это связано со
сложностью организации и функционирования эндометрия.
Эндометрий – уникальная ткань человеческого организма, претерпевающая циклические изменения
под воздействием стероидных гормонов, чтобы обеспечить «плодородную» почву для имплантации бластоцисты и формирования в последующем плаценты. Вызывает удивление осознание того, что человеческий эндометрий за короткий период времени
подвергается острому воспалительном процессу,
десквамации, эпителизации с последующей регенерацией и трансформацией, восстанавливается без
рубцов и патологического фиброзирования, к чему
не способны другие ткани организма [8]. Регуляция
этих процессов достигается за счет сложных структурно-метаболических изменений, под воздействием
иммунных, молекулярно-генетических и эпигенетических механизмов, которые приводят к изменению
уровня половых стероидов и их эффектов на эндометриальную ткань.
В научной литературе широко используется термин «рецептивность эндометрия», под которым понимают комплекс структурно-функциональных характеристик эндометрия с четкими временными и
пространственными константами, характеризующими его способность к имплантации и вынашиванию
беременности [9]. Считается, что изменение рецептивности эндометрия является важным механизмом
в генезе репродуктивных неудач. Отечественные
ученые единодушны во мнении, что в основе патогенеза трудновыявляемых форм бесплодия, равно как
и низкой эффективности их преодоления, зачастую
лежат морфо-функциональные нарушения в эндометрии, приводящие к дефектам его рецептивности.
В связи с этим не так давно был введен новый термин
«эндометриальное бесплодие», который отражает
изменения рецептивности гистологически нормального эндометрия в период «окна имплантации» [10].
В исследованиях B.A.Lessey и соавт., посвященных
изучению роли эндометриального фактора в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия, было
показано, что молекулярная дисрегуляция, приводящая к нарушению рецептивности эндометрия, негативно влияет на фертильность у женщин с эндометриозом [11–14]. Современные данные свидетельствуют о том, что эутопический эндометрий у
женщин, страдающих эндометриозом, отличается
преимущественно функциональными, а не структурными характеристиками. Предполагают, что очаги
эндометриоза способны активировать пути передачи
сигналов путем эпигенетической модуляции экспрессии генов в эутопическом эндометрии, вызывая ло-

кальную гиперпродукцию эстрогенов и воспаление,
препятствующих осуществлению своих ключевых
функций главному гормону беременности – прогестерону [15]. Таким образом, молекулярно-генетические особенности состояния эндометрия играют важную роль в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия, а локальный гормональный дисбаланс
является ключевым механизмом в развитии и поддержании этого заболевания.

Рецептивность эндометрия
В настоящее время выделяют группы морфологических и молекулярных маркеров, характеризующих рецептивность эндометрия, а также уровни рецептивности эндометрия – генетический, протеомный и гистологический. К морфологическим
характеристикам относят состояние стромы и желез
эндометрия, количество и качество эндометриальных пиноподий. К молекулярным маркерам относят
молекулы клеточной адгезии, цитокины, некоторые
плацентарные белки, экспрессию отдельных генов, а
также состояние рецепторов эндометрия к стероидным гормонам [16].
Одними из главных маркеров рецептивности признаны пиноподии – выпячивания на апикальных поверхностях мембран эпителия эндометрия, возникающие в период «окна имплантации», – количество
и качество которых оценивают с целью прогнозирования вероятности имплантации. Известно, что при
патологических состояниях эндометрия, ассоциированных с такими внутриматочными заболеваниями,
как гиперпластические процессы эндометрия, миома
матки, аденомиоз, хронический эндометрит и др.
происходит нарушение формирования пиноподий и
как следствие снижение рецептивности эндометрия.
Данные по характеру изменений пиноподий в эндометрии у женщин с эндометриозом и бесплодием
противоречивы. Так, в исследовании Н.Б.Парамоновой и соавт. отмечено уменьшение количества клеток
поверхностного эпителия, содержащих зрелые пиноподии в 2,7 раза по сравнению с контрольной группой, имеющих трубно-перитонеальную причину бесплодия [17]. В пилотном исследовании M.G.Da Broi и
соавт, при ультраструктурной оценке эутопического
эндометрия у женщин с бесплодием и эндометриозом, а также без него, не было обнаружено статистически значимых различий между группами в отношении наличия и стадии развития пиноподий, что указывает на отсутствие существенных структурных
изменений в эндометрии у бесплодных женщин с эндометриозом во время окна имплантации [18]. Стоит
отметить, что в этом исследовании выборка была
меньше, чем в работе отечественных авторов и, кроме
того, не все ученые придерживаются мнения о том,
что пиноподии являются специфическим маркером
рецептивности эндометрия [19, 20]. Таким образом,
контраверсионно положение о том, что при эндометриоз-ассоциированном бесплодии имеются структурные изменения в эндометрии, и для уточнения этого
вопроса необходимы дальнейшие исследования.
Имплантация эмбриона – сложный скоординированный биологический процесс, который находится
под строгим контролем стероидных гормонов, активирующих или ингибирующих аутокринные и паракринные сигнальные молекулы, составляющие огромные каскады сигнальных путей. Данный механизм обеспечивается разными классами молекул,
наиболее важные из них – цитокины.
LIF (Leukemia Inhibitory Factor) является полифункциональным цитокином, принадлежащим к семейству интерлейкина-6 (ИЛ-6), который относят к
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щения экспрессии интегрина anb3 у женщин с эндометриозом [17, 32]. Но парадоксально отметить, что
в других современных работах, как правило, были
выявлены незначительные колебания или даже повышение экспрессии интегрина anb3 [26, 32, 33]. Таким образом, роль интегринов как маркеров рецептивности при эндометриоз-ассоциированном бесплодии не ясна и требует дальнейшего уточнения.
Гликоделин А является гликопротеином, экспрессируемым в секреторном и децидуализированном эндометрии и оказывает иммуносупрессивное влияние
на эндометрий, необходимое для имплантации и сохранения беременности. Уровень гликоделина А в
эндометрии находится под влиянием прогестерона и
увеличивается во время беременности [34]. В исследовании Н.Б.Парамоновой и др. [17] было выявлено
снижение экспрессии гликоделина А в поверхностном эпителии эндометрия у женщин с эндометриозом, что может играть важную роль в изменении иммунотолерантности фетоплацентарной системы и
приводить к нарушению имплантации или невынашиванию беременности. Снижение экспрессии гликоделина А в период «окна имплантации» в эутопическом эндометрии по сравнению со здоровым были
продемонстрированы и в работе R.Focarelli и соавт.
[35].
В 2005 г. впервые было предположено участие в
имплантации эпидермального фактора роста 8 глобул молочного жира (MFG-E8), по-другому именующегося лактогерином, в связи с его повышенной экспрессией в период «окна имплантации» [36]. В последующем
было
установлено,
что
MFG-E8
преимущественно секретируется поверхностным
эпителием эндометрия, является белком клеточной
адгезии, участвует в воспалительных процессах и регулируется TNF-a в эндометрии человека, а блокирование этого белка нарушает процесс имплантации
[37]. Также in vitro была продемонстрирована роль
пролактина, секретируемого стромальными клетками эндометрия, в модуляции экспрессии MFG-E8
[38]. Учитывая вышеописанные характеристики
MFG-E8, в 2017 г. C.R.Schmitz и соавт. впервые исследовали экспрессию этого белка у женщин с бесплодием и эндометриозом. Было выявлено, что такие пациенты имеют повышенную экспрессию MFG-E8 в
эндометрии во время предполагаемого «окна имплантации», сниженную экспрессию основного маркера рецептивности – LIF, при практически не меняющихся уровнях интегрина amb3 [26]. Таким образом, MFG-E8 представляется новым и интересным
маркером рецептивности эндометрия при эндометриоз-ассоциированном бесплодии, но механизм его
действия и потенциальная роль не определены, что
требует дальнейшего изучения.
HOXA-10 – это ген, кодирующий транскрипционные факторы, участвующие в росте, дифференциации и рецептивности эндометрия. Экспрессия
НОХА-10 значительно возрастает в среднюю и позднюю секреторную фазу менструального цикла. Под
влиянием НОХА-10 происходит образование пиноподий, интегрина anb3 и ИПФРСБ-1 [29]. Было продемонстрировано, что мутация гена Hoxa10 у мышей
приводит к бесплодию из-за невозможности имплантации бластоцисты, но оказалось, что имплантация
этих же эмбрионов возможна в эндометрии мышей
без мутации. У человека мутаций в этом гене не обнаружено, но отмечено снижение частоты имплантации при низкой экспрессии этого гена в секреторную фазу менструального цикла [39]. Ö.Еzcan и соавт. [40] оценили экспрессию НОХА-10 в
эктопическом и эутопическом эндометрии у фер-
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маркерам рецептивности эндометрия. В 1992 г.
C.L.Stewart и соавт. впервые продемонстрировали,
что у самок мышей, лишенных функционального гена LIF, бластоцисты не могут имплантироваться и
развиваться в эндометрии [21], что послужило толчком к проведению дальнейших исследований. В
последующих работах было продемонстрировано,
что LIF, индуцируемый эстрадиолом (Е2), экспрессируется в железистом и покровном эпителии эндометрия преимущественно во время «окна имплантации», а усиление его экспрессии инициирует процесс
децидуализации и имплантации [22]. В настоящее
время раскрыты и некоторые патогенетические
аспекты влияния этого маркера на репродукцию. LIF
индуцирует передачу сигналов в железистом эпителии через специфический рецептор LIFR, который
связывается с гликопротеином 130 (gp130) и активирует STAT3 посредством фосфорилирования [23].
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) – это сигнальный белок и активатор транскрипции из семейства белков STAT, обеспечивающий
ответ клетки на сигналы, поступающие через рецепторы интерлейкинов и факторов роста. Активированный фосфо-STAT3 (pSTAT3) взаимодействует с
передачей сигналов от рецептора прогестерона PGR,
способствуя успешной имплантации и децидуализации [24]. Кроме того, в поверхностном эпителии эндометрия LIF регулирует несколько важных сигнальных путей, таких как как передача сигналов IGF1
(инсулиноподобный фактор роста 1), Wnt/b-catenin,
FGF (фактор роста фибробластов) и ERK-MAPK, которые инициируют каскад изменений, влияющих на
полярность клеток эпителия, эпителиально-мезенхимальные взаимодействия, ангиогенез, децидуализацию стромальных клеток и ингибирование пролиферации клеток [24].
При эндометриозе, ассоциированным с бесплодием, было продемонстрировано снижение экспрессии
LIF в железистом эпителии, что негативно влияет на
рецептивность эндометрия, а значит ухудшает имплантацию [17, 25, 26]. Напротив, в работе B.G.Kim и
соавт. было отмечено усиление экспрессии STAT3
[27]. Активация STAT3 представляется центральной
в воспалительных процессах, происходящих в эутопическом эндометрии у женщин с эндометриозом.
J.Y.Yoo и соавт. продемонстрировали, что одним из
возможных механизмов повышения активности
STAT3 при эндометриозе является подавление белкового ингибитора активированного STAT3 (PIAS3)
[28]. Таким образом, показана важная роль LIF в качестве диагностического маркера успешности имплантации и патогенетического фактора при эндометриоз-ассоциированном бесплодии.
Интегрины – это трансмембранные гликопротеины, которые взаимодействуют с внеклеточным матриксом и передают различные межклеточные сигналы. Интегрин anb3 при вступлении в связь со своим
рецептором, остеопонтином, потенциирует адгезию
трофэктодермы эмбриона, что способствует имплантации. Пик выработки интегрина anb3 четко совпадает с наличием зрелых пиноподий [29]. Исследования экспрессии интегрина anb3 при эндометриоз-ассоциированном бесплодии немногочисленны и
противоречивы. Интересно отметить, что впервые
роль интегрина anb3 в имплантации в 1992 г. показал
B.A.Lessey и соавт. [30]. Несколькими годами позже
группа ученых под руководством B.A.Lessey [31] показали, что экспрессия этого интегрина в эндометрии
при эндометриозе, сочетанным с бесплодием, снижается. В отечественных исследованиях также была выявлена взаимосвязь снижения или полного прекра-
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тильных женщин без эндометриоза и у фертильных
и инфертильных женщин с эндометриомой. Было
обнаружено, что экспрессия гена HOXA-10 в эндометрии у женщин с эндометриозом значительно снижена по сравнению с женщинами без эндометриоза,
а у пациентов с эндометриозом и бесплодием уровень экспрессии гена HOXA-10 был значительно ниже, чем в группе пациентов с эндометриозом, но без
бесплодия. Снижение экспрессии коррелировало со
степенью тяжести заболевания как в эктопическом,
так и в эутопическом эндометрии. O.Celik и соавт.
[41] обнаружили, что лапароскопическая резекция
эндометриомы увеличивала экспрессию HOXA-10 в
эутопическом эндометрии, что свидетельствует об
улучшении восприимчивости эндометрия к имплантации. Таким образом, HOXA-10 является важным
геном, регулирующим фертильность, и надежным
маркером рецептивности эндометрия.
Важно отметить, что на сегодняшний день вопрос о
маркерах рецептивности эндометрия остается открытым и дискутабельным в связи с большим количеством противоречий и отсутствием убедительной доказательной базы, а исследования, пытающие пролить
свет на этот вопрос, носят преимущественно экспериментальный характер. Но, например, иммуногистохимическое исследование эндометрия, используемое для
оценки его рецептивности, успешно применяется в
диагностике эндометриального фактора бесплодия у
пациентов, проходящих лечение в центрах вспомогательных репродуктивных технологий, что подтверждает важное не только теоретическое, но и практическое значение таких исследований.

Роль половых стероидов
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Сигнальные пути, модулирующие экспрессию прогестерона (P4) и эстрадиола (E2), в основном индуцируются через их родственные ядерные рецепторы –
рецептор прогестерона (PGR) и рецепторы эстрогена
(ESR1 и ESR2). Эти пути преимущественно регулируются в эпителиально-стромальном компартменте
эндометрия. E2 индуцирует пролиферацию эпителия в одноименную фазу менструального цикла, а
P4 ингибирует E2 и позволяет стромальным клеткам
начать процесс децидуализации во время секреторной фазы. Когда строго регулируемый баланс передачи сигналов P4 и E2 нарушается, возникает резистентность к прогестерону и гиперпродукция эстрогенов, приводящая к острому воспалительному
процессу, что играет важную роль в развитии и поддержании заболевания, и негативно влияет на функциональное состояние эутопического эндометрия,
что впоследствии отражается на репродукции [42].
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Прогестерон и его регуляция
Экспрессия PGR индуцируется действием E2 через
ESR1, но, в свою очередь, PGR ингибирует экспрессию ESR1 и формируется обратная связь. Такое взаимодействие между гормональными системами прогестерона и эстрогена имеет решающее значение для
нормального функционирования эндометрия и для
уравновешивания часто противоположных действий
систем P4/PGR и E2/ESR. Считается, что дифференциальные эффекты прогестерона на эпителиальные
и стромальные клетки эндометрия обусловлены специфическими различиями в экспрессии и функции
его рецепторов PR-A и PR-B. Эти рецепторы присутствуют в эпителии эндометрия во время пролиферативной фазы и увеличиваются в соответствии с уровнями эстрогена, что согласуется с индукцией экспрессии PGR эстрогеном. Позднее в секреторной фазе
уровни PR-A снижаются, тогда как уровни PR-B

остаются постоянными в эпителиальных клетках, что
позволяет предположить, что преимущественно этот
рецептор участвует в контроле секреции желез.
В стромальных клетках, напротив, преобладает экспрессия PR-A в течение менструального цикла, что,
вероятно, отражает необходимость в длительной передаче сигналов Р4 – PR-A в этом компартменте для
поддержания беременности [43].
Существует большое количество сигнальных путей, индуцируемых прогестероном. Рассмотрим наиболее важные из них.
Одной из центральных мишеней для PGR, является
IHH (фактор роста индийского ежа), который индуцируется в эпителии и оказывает паракринное действие на строму. Важно отметить, что IHH индуцирует экспрессию фактора транскрипции COUPTFII
(стромального куриного овальбумина), который одновременно ингибирует индуцированную эстрогенами пролиферацию эпителия, чтобы обеспечить возможность имплантации, а также индуцирует BMP2
(костный морфогенетический белок 2) в строме, что
влияет на ее децидуализацию. В свою очередь BMP2
индуцирует WNT4 – члена 4 семейства Wnt –лиганда, необходимого для успешной имплантации и децидуализации [44].
Недавние исследования, проведенные с помощью
транскриптомного и цистромного анализов в масштабах всего генома, открыли новое понимание модификаторов передачи сигналов прогестерона [45].
Y.M.Vasquez и совт. (2018 г.) в исследованиях in vivo
продемонстрировали, что транскрипционный фактор FOXO1 (Forkhead Box O1) является важным
участником рецептивности эндометрия, регулирует
децидуализацию его стромы, взаимодействуя с PGR.
Условная абляция Foxo1 в мышиной матке приводила к бесплодию, прежде всего, из-за сохранения целостности эпителия во время «окна имплантации»,
что противодействовало инвазии эмбрионов. Транскриптомика и профилирование экспрессии дополнительно выявили взаимную регуляцию PGR и
FOXO1 в эндометрии во время «окна имплантации»,
что было подтверждено в исследованиях, проведенных на образцах эндометрия человека [46].
FKBP52 (FK506-связывающий белок пролилизомераза 4) является сигнальным регулятором прогестерона, который стимулирует активность PGR. Целенаправленное выключение гена Fkbp52 у мышей
приводило к неудаче имплантации в результате
ослабления чувствительности к прогестерону из-за
снижения его связывания с PGR [47]. Эксперименты
in vitro по децидуализации в стромальных клетках
эндометрия человека подтвердили роль FKBP52 в децидуализации и выявили HOXA10 в качестве регулятора FKBP52 в этом процессе [48].
В недавнем исследовании C.A.Rubel и соавт. [49]
показали уникальную роль GATA 2 – фактора транскрипции семейства цинковых пальцев – в качестве
модулятора передачи сигналов прогестерона на мышиных моделях in vivo и при анализе транскриптома
у человека. Gata2 был условно удален из эндометрия
мыши с последующим профилированием экспрессии по всему геному и анализом иммунопреципитации хроматина. Было выявлено, что 97% генов, чувствительных к прогестерону, не могли быть индуцированы без присутствия GATA2. Таким образом,
GATA2 действует как посредник и партнер в передаче сигналов прогестерона в строме эндометрия. Полученные результаты были экстраполированы и подтверждены в исследованиях человеческого эндометрия и выявлена сигнальная сеть PGR-GATA2-SOX17,
регулирующяя фертильность женщин [49].
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SOX17 является транскрипционным фактором,
идентифицированным как мишень PGR, который
играет важную роль в имплантации, развитии и
функционировании желез эндометрия [44]. X.Wang
и соавт. (2018 г.) показали, что SOX17 контролирует
пролиферацию и дифференцировку эпителия путем
регуляции передачи сигналов PGR через путь IHH и
при иммунопреципитации хроматина с массивно-параллельным секвенированием ДНК (ChIP-seq)
имеются значительные совпадения между SOX17,
PGR и GATA2-связанными областями [50].
Резистентность к прогестерону как ключевой эндометриальный фактор инфертильности в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия.
Резистентность к прогестерону – это отсутствие закономерной реакции эндометрия на его воздействие,
которая возникает из-за неудачной индукции прогестероновых рецепторов и/или нарушений транскрипции аналогичного гена в присутствии биодоступного прогестерона.
При изучении различий между экспрессией PR-A
и PR-B в эутопическом эндометрии при эндометриозе в большинстве исследований было обнаружено
снижение PR-B, тогда как сообщения о PR-A были
слишком разнородными [44]. У пациентов с эндометриозом не было выявлено зависимой от фазы менструального цикла картины экспрессии PR-A и PR-B
в эутопическом эндометрии в отличие от пациентов
без эндометриоза [51]. В недавнем исследовании было показано, что уровни экспрессии PGR были выше
у женщин с эндометриозом, перенесших хирургическое лечение, которые в последующем спонтанно забеременели по сравнению с теми, кто не достиг беременности [52]. Эти результаты подтверждают важность соотношения PR-A/PR-B в физиологии
эндометрия и указывают на дисбаланс изоформ PGR
при эндометриоз-ассоциированном бесплодии.
Важную роль в механизме резистентности к прогестерону при эндометриозе играют изменения в работе медиаторов и регуляторов передачи сигналов
PGR.
В некоторых исследованиях было продемонстрировано снижение экспрессии медиаторов PGR-индуцированного пути IHH-COUPTFII-WNT4 в эутопическом эндометрии при эндометриозе, принимающих
участие в регуляции пролиферации и децидуализации эндометрия, что негативно сказывается на его
рецептивности [44]. Экспрессия FOXO1 снижается в
эндометрии у женщин с эндометриозом, что приводит к нарушению регуляции экспрессии PGR и передачи его сигналов, однако, основываясь на данных
современной литературы, трудно сделать вывод о
том, какая молекула первой страдает при эндометриозе, поскольку экспрессия FOXO1 регулируется
PGR [53]. Кроме того, в различных работах было обнаружено, что экспрессия FKBP52, HOXA10 и SOX17
снижается в эутопическом эндометрии [44].
Одним из интереснейших фактов, связанных с патогенезом эндометриоза, впервые описанных
M.T.Dyson и соавт. [54], является переход из прогестерон-чувствительного состояния управляемого
GATA2, в прогестерон-устойчивое, управляемое GATA6 на основе паттернов метилирования CpG.
В последнее время накопленные данные свидетельствуют о том, что эпигенетика играет важную роль в
патогенезе многих заболеваний, в том числе и эндометриоза. Под эпигенетикой понимают «надгеномные» механизмы, регулирующие активность генов,
но не изменяющих первичную структуру ДНК. Метилирование ДНК представляет собой одну из наиболее важных эпигенетических механизмов, которая

заключается в добавлении метильных групп к остаткам цитозина CG (также называемых CpG) динуклеотидов ДНК.
Авторами приведенного выше исследования было
показано, что GATA2 не метилирован в нормальном
эндометрии, что позволяет ему адекватно выполнять
свои функции, а преимущественно гиперметилирован в эктопическом эндометрии при эндометриозе.
GATA6, наоборот, полностью гиперметилирован в
нормальном эндометрии, а не метилирован в эктопическом. Белок GATA2 был сильно экспрессирован
в стромальных клетках эндометрия, когда его едва
можно было обнаружить в эктопических клетках.
Напротив, выраженная экспрессия GATA6 была локализована преимущественно в ядрах стромы эктопического эндометрия, а в строме эутопического эндометрия практически не выявлялась [54].
Таким образом, предоставленные современные
данные демонстрируют различные механизмы формирования резистентности к прогестерону, которые
возникают в эутопическом эндометрии у женщин с
эндометриозом, а изменения в регуляции GATA2 и
GATA6 представляются потенциальным путем репрессии прогестерона в формировании репродуктивных нарушений.
Локальная гиперпродукция эстрогенов как лидирующий эндометриальный фактор инфертильности в патогенезе эндометриоз-ассоциированного
бесплодия. Интересной особенностью эндометриоза
является то, что эндометриоидные стромальные
клетки обладают способностью синтезировать эстрадиол из холестерина посредством активации стероидогенного каскада, что за счет гиперпродукции
эстрогенов и, возникающего вследствие этого воспаления, способствует росту поражений и нарушению
рецептивности эндометрия.
Эффекты эстрадиола в первую очередь реализуются через его рецепторы – ESRa и ESRb. M.Osiński
и соавт. [55] продемонстрировали повышение экспрессии ESRa в эндометрии во время секреторной
фазы у бесплодных женщин с эндометриозом по
сравнению с фертильными при отсутствии значимых изменений в экспрессии ESRb. Другими учеными было отмечено, что уровень ESRb обычно превышает ESRa при эндометриозе, в том числе и в эутопическом
эндометрии
[56],
но
учитывая
малочисленность и контраверсионность этих данных
требуются дальнейшие исследования.
ESRb считается медиатором эстроген-индуцированного воспаления. Высокие уровни ESRb, хроническая сверхэкспрессия ароматазы и COX2 (циколооксигенеза 2) поддерживают синтез эстрадиола и
PGE2 (простагландин Е2), который в свою очередь
стимулирует экспрессию всех стероидогенных генов,
что приводит к локальному синтезу эстрадиола de novo и формируется порочный круг [56].
Стромальные клетки эутопического эндометрия в
норме не синтезируют эстрадиол, тогда как клетки
стромы эктопического эндометрия его синтезируют.
SF1 (стероидогенный фактор 1), известный также
как NR5A1 (ядерный рецептор, регулирующий стероидогенез) имеет важнейшее значение в активации
каскада синтеза эстрадиола, который включает в себя минимум пять стероидогенных ферментов [57].
При сайленсинге (выключении) гена GATA 6 в эктопическом эндометрии было выявлено, что его активация необходима для регуляции данного каскада.
L.A.Bernardi и соавт. [58] продемонстрировали уникальную модель преобразования нормальной стромальной клетки эндометрия в эндометриозоподобную после одновременного добавления GATA6 и

Теоретические аспекты применения
гормональной предимплантационной
подготовки эндометрия
при эндометриоз-ассоциированном бесплодии
Лечение эндометриоз-ассоциированного бесплодия заключается в лапароскопическом удалении эндометриоидных очагов, гормональной терапии, экстракорпоральном оплодотворении и комбинации
этих методов.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о повышении эффективности лечения эндометриоза и результативности преодоления связанного с ним бесплодия. М.Р.Оразов и др. [61] в недавнем проспективном исследовании оценивали эффективность
комбинированного лечения эндометриоз-ассоциированного бесплодия, заключающегося в сочетании
оперативного лечения с последующей гормональной
терапией. После операции пациентки принимали
дидрогестерон по 10 мг в сутки с 14-го по 25-й день
менструального цикла в течение 6 мес. Результаты
собственных исследований показали большую эффективность комбинированного лечения эндометриоз-ассоциированного бесплодия по сравнению с
одноэтапным хирургическим лечением. Частота наступления беременности через 6 мес. после операции в группе хирургического лечения составила
23,5%, а у женщин, получавших дидрогестерон –
37,1%. Через 12 мес. наблюдения в группе комбинированной терапии частота наступления беременности была в 1,5 раза выше по сравнению с монохирургическим лечением (p=0,004) [61].
В недавнем Кокрейновском систематическом обзоре (E.X.Georgiou и соавт. [62]) были подняты важные
вопросы, касающиеся эффективности долгосрочной
терапии женщин с эндометриозом агонистами ГнРГ
по сравнению с отсутствием предварительной терапии до проведения стандартной ЭКО/ИКСИ. На основании имеющихся в литературе данных, по большей части низкого качества, были сделаны неутешительные предположения об отсутствии влияния
длительной терапии агонистами ГнРГ до ЭКО/
ИКСИ у женщин с эндометриозом на уровень рождаемости. Так без предварительной терапии веро-
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ятность рождения живого ребенка составляет 36%, а
после длительной терапии агонистами ГнРГ колеблется между 9% и 31% [62].
В связи с высокой частотой рецидивирования эндометриоидных образований яичников, доказанного
негативного влияния оперативного лечения на состояние овариального резерва и неоднозначной эффективности гормональной терапии большинство
авторов выступают в пользу программ ЭКО/ИКСИ
в качестве терапии первой линии для преодоления
эндометриоз-ассоциированного бесплодия [63].
Предимплантационная подготовка эндометрия перед проведением процедуры ЭКО необходима для
устранения нарушений его рецептивности, происходящих на фоне локальной гормональной дисрегуляции. Причинами таких неудач при эндометриозе
можно считать резистентность прогестероновых рецепторов к эндогенному прогестерону, что выражается в недостаточности лютеиновой фазы, и локальную гиперпродукцию эстрогенов, приводящих к активации провоспалительных каскадов. Отложенное
по времени развитие эндометрия является одной из
главных причин снижения фертильности у женщин
с недостаточностью лютеиновой фазы, поскольку
очень важным фактором для развития и сохранения
беременности является синхронность между процессами созревания эндометрия и имплантацией.
К сожалению, многие согласны с тем, что полное
излечение эндометриоза на современном этапе науки невозможно, но в случаях наличия эндометриального фактора инфертильности возможно создать
условия для спонтанного или стимулированного наступления беременности. С этой целью препаратами
выбора являются гестагены. При подборе препарата
очень важно учитывать его гестагенную активность,
способность связываться с рецепторами других стероидных гормонов как причину появления нежелательных эффектов, а также отсутствие влияния на
возможность овуляции.
Гестагены пролонгированного действия угнетают
гипоталамо-гипофизарную функцию и подавляют
овуляцию. Механизм действия дидрогестерона отличается от механизма других прогестагенов тем, что в
терапевтических дозах он не подавляет овуляцию,
поэтому является препаратом выбора для предимплантационной подготовки эндометрия у пациенток
с эндометриозом.
И.Ю.Торшин др. [64] выяснили, что дидрогестерон
при своей высокой селективности к прогестероновым рецепторам интактен по отношению к рецепторам других гормонов (эстрогеновым, андрогеновым,
глюко- и минералокортикоидным), что обуславливает низкое количество побочных эффектов. Активация прогестероновых рецепторов управляет транскрипцией около 1800 генов, большая часть которых
ответственна за подготовку эндометрия к имплантации [64]. Как показали исследования in vitro, дидрогестерон на 50% активнее связывается с рецепторами
прогестерона, чем эндогенный гормон, поэтому он
эффективен в более низких дозах и способен преодолеть резистентность к эндогенному прогестерону
[63].
Поддержка лютеиновой фазы во время ЭКО в настоящее время считается рутинной практикой для
способствования имплантации и улучшения показателей беременности [65]. Дидрогестерон (6-дегидроретропрогестерон) представляет собой ретропрогестерон, который был введен для клинического применения в пероральной лекарственной форме в
1960-х годах для лечения состояний, связанных с дефицитом прогестерона. Это открытие возродило ин-
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NR5A1, что проявлялось в активации каскада биосинтеза эстрадиола [58].
Функциональный анализ семейства GATA показал,
что GATA2 регулирует ключевые гены, необходимые
для гормональной дифференцировки нормальных
стромальных клеток эндометрия, а в эктопическом
эндометрии его активность блокирована путем метилирования соответствующего гена [59]. Напротив,
GATA6 гипометилирован в эктопическом эндометрии и регулирует экспрессию генов, участвующих в
метаболизме стероидов, а также подавляет GATA2
[59, 60].
Таким образом, в аспекте уникальных современных исследований роли GATA2 в механизме резистентности к прогестерону, а GATA6 – в гиперпродукции эстрогенов представляются потенциально
перспективными для последующего изучения в эутопическом эндометрии с целью определения вклада
эндометриального фактора в патогенез эндометриоз-ассоциированного бесплодия. Стоит отметить,
что исследования, посвященные пролиферативной и
провоспалительной роли эстрогенов в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия в основном
сосредоточены на изучении эктопического эндометрия, в котором ярко демонстрируются вышеописанные изменения. Данные о состоянии эутопического
эндометрия немногочисленны и противоречивы.
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терес к использованию перорального дидрогестерона для поддержки лютеиновой фазы и была проведена III фаза исследований Lotus I и Lotus II, которая
привела к утверждению перорального дидрогестерона для поддержки лютеиновой фазы при ЭКО в
2017 г. [66].
Препарат доказано снижает риск спорадического
и привычного самопроизвольного патологического
прерывания беременности при недостаточности лютеиновой фазы, его прием целесообразен во время
беременности, так как при эндометриозе риск самопроизвольного патологического прерывания беременности повышен в 1,7–3 раза [67].
Кроме того, у дидрогестерона зарегистрировано
показание для лечения эндометриоза, поэтому в данном случае его использование легитимно. Но на сегодняшний день опыт применения российскими
врачами препарата в схемах, предназначенных для
лечения эндометриоза, ограничен. В этой связи инициировано многоцентровое открытое наблюдательное клиническое исследование сравнения эффективности перорального применения дидрогестерона
для лечения эндометриоза «ОРХИДЕЯ», которое завершено в 2020 г. [68, 69]. Результаты исследования
позволяют персонализировать терапию эндометриоза дидрогестероном в зависимости от текущих потребностей пациентки [68].
Известно, что иммуномодулирующее действие гормонов имеет важное значение для поддержания нормальной функции эндометрия. Имеются данные, что
под влиянием дидрогестерона иммунокомпетентные
клетки синтезируют прогестерон-индуцированный
блокирующий фактор (PIBF). Этот фактор увеличивает продукцию регуляторных цитокинов и блокирует продукцию провоспалительных цитокинов, что
чрезвычайно важно при эндометриоз-ассоциированном бесплодии. Кроме того, прогестерон локально
стимулирует продукцию протеинов, в частности,
протеина Т6, который вызывает апоптоз естественных киллеров (ЕК или NK) в эндометрии. Дидрогестерон обеспечивает полную секреторную активность эндометрия, не обладает андрогенным и анаболическим эффектом, способствует сохранению
благоприятного действия эстрогенов на липидный
профиль крови, не оказывает отрицательного влияния на углеводный обмен и не вызывает изменений в
системе гемостаза [70]. Под влиянием прогестерона
клетки эндометрия продуцируют секреторный компонент, который снижает синтез простагландинов,
активно участвующих в провоспалительных каскадах
скомпрометированного эндометриозом эндометрия.
Таким образом, препаратом выбора для предимплантационной подготовки эндометрия у пациенток
с эндометриозом как в естественном цикле, так и в
стимулированном является дидрогестерон, что обусловлено следующими факторами: легитимностью
его применения как с целью коррекции недостаточности лютеиновой фазы, так и для лечения эндометриоза; хорошим профилем безопасности в связи с
высокоселективным гестагенным действием и низкой частотой побочных эффектов; преодолением резистентности к прогестерону за счет более сильного
связывания с его рецепторами (на 50% активнее чем
эндогенный прогестерон); устранением рецептивной
дисфункции эндометрия за счет контроля около 1800
генов, большая часть которых ответственна за подготовку эндометрия к имплантации; коррекцией недостаточности лютеиновой фазы и дисинхронизации
эндометрия, регуляцией «окна имплантации»; блокированием патологической пролиферации; подавлением синтеза простагландинов и противовоспали-

тельным эффектом; иммуномодулирующим действием, необходимым для поддержания имплантации и последующей беременности.
В свете данного обзора потенциальным механизмом улучшения рецептивности эндометрия при эндометриоз-ассоциированном бесплодии при помощи дидрогестерона представляется устранение локальной гиперпродукции эстрогенов и преодоление
резистентности к прогестерону за счет эпигенетической модуляции работы генов, транскрибирующих
факторы, ответственные за успешную имплантацию.

Заключение
Проблема репродуктивных нарушений занимает
лидирующие позиции в современной гинекологии.
В данном обзоре представлена актуальная информация о молекулярно-генетических характеристиках
эндометрия, а также освещены некоторые аспекты
патогенеза бесплодия, ассоциированного с эндометриозом, на модели изменения рецептивности эндометрия. Важно отметить, что не существует единого
мнения и одинаковых подходов в определении рецептивности эндометрия и его роли в имплантационных нарушениях. Вполне вероятно, что это связано с
индивидуальными особенностями организма каждой женщины, что не позволяет привести множество
изученных факторов к единому знаменателю. Таким
образом, медицина сегодняшнего дня постулирует
персонифицированный подход как в диагностике,
так и в лечении мультифакториальных заболеваний,
каким является эндометриоз.
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В последние годы врачи все чаще сталкиваются с
проблемой выявления несостоятельного рубца на
матке после оперативного лечения как на этапе планирования беременности, так и на различных сроках
гестации. Диагностика несостоятельного рубца на
матке на прегравидарном этапе особенно сложна, так
как, как правило, ни пациентки, ни врачи не готовы
принять диагноз на основании данных только ультразвукового исследования, что требует применения полного комплекса диагностических мероприятий (от
клинических до малоинвазивных эндоскопических).
Группу высокого риска в отношении разрыва матки,
как при беременности, так и во время родов, представляют пациентки с рубцом на матке после кесарева сечения, миомэктомии, иссечения трубного маточного угла. В статье описан случай расхождения рубца
на матке после эндоскопической тубэктомии.
Ключевые слова: несостоятельность рубца на матке, разрыв матки, электромиолизис.

A Clinical Case of Uterine Scar
Dehiscence (Hiatus) after Endoscopic
Tubectomy
O.Yu.Ivanova1, N.M.Perkova1, N.V.Maltseva2,
Zh.V.Zholudeva2, G.V.Gracheva2
1
Kursk State Medical University, Kursk
2
Kursk City Clinical Maternity Hospital, Kursk
In recent years, doctors face the problem of identifying
uterine scar defects after surgical treatment with increasing
frequency, both at the stage of pregnancy planning and in
various gestation periods. The diagnosis of a uterine scar
defect at the pregravid stage is especially difficult, since
neither the patient nor the doctors are ready to accept the
diagnosis on the basis of only ultrasound data; it requires
the use of a full range of diagnostic measures (from clinical
to minimally invasive endoscopic). The high-risk group for
uterine rupture, both during pregnancy and during childbirth, is represented by patients with a scar on the uterus
after cesarean section, myomectomy, and excision of the
tubal uterine angle. The article describes the case of uterine
scar dehiscence after endoscopic tubectomy.
Keywords: uterine scar defects, uterine rupture, electromyolysis.

Разрыв матки представляет собой одно из наиболее тяжелых осложнений беременности и занимает
одно из первых мест среди показаний к удалению
матки в родах (от 21 до 58%) [1]. В зависимости от доступности квалифицированной медицинской помощи встречаемость этой патологии колеблется в пределах 0,012–0,07% до 0,17–3,8%. Частота разрыва матки в области трубных углов составляет 4,9% и, как
правило, данный разрыв относится к классу гистопатических [2]. Общепринятыми факторами риска разрыва матки принято считать: перерастяжение матки
вследствие узкого таза, крупного плода, неправильного положения плода или вставления головки, гидроцефалии, опухолей родовых путей, а также предшествующие операции на матке, среди которых наиболее важными являются кесарево сечение,
миомэктомия, иссечение трубного угла матки по поводу внематочной беременности.
На сегодняшний день, в эпоху миниинвазивных
технологий, гистопатические разрывы матки выходят на первое место. С внедрением в практику хирурга рутинного использования электрокоагуляции
врачи столкнулись с проблемой разрыва матки во
время беременности вследствие ранее перенесенных
эндоскопических операций, в том числе и лапороскопического электромиолиза.
Лапароскопический электромиолиз – это метод,
который позволяет уменьшить в объеме миому, путем нарушения ее кровоснабжения при помощи биполярной электрокоаутеризации вместо полного
удаления миомы [3].
Впервые случай разрыва матки у беременной
после лапароскопической миомэктомии с применением электромиолиза описан G.A.Vilos и соавт. в
1998 г. Женщина забеременела спустя 3 мес. после лапароскопической миомэктомии, однако на 32-й неделе гестации поступила в стационар с клиникой разрыва матки, приведшего к антенатальной гибели
32-недельного плода [4].
Анализ последующих зарегистрированных случаев в литературе показал, что гестационное окно для
разрыва матки после лапароскопической миомэктомии, тубэктомии или иссечения трубного угла составляет 28–35 нед. и является результатом плохой
васкуляризации с формированием слабоэластичной
соединительной ткани, что предрасполагает к разрыву матки, например, при повышении внутриматочного давления [5].
Это подчеркивает необходимость строгих критериев отбора для женщин, которым показана лапароскопическая операция.
В связи с вышеизложенным, нами предоставляется
клинический случай несостоятельности рубца на
матке после эндоскопической тубэктомии.

Клинический случай
Пациентка Т., 31 года, поступила в отделение патологии беременности Курского городского клинического родильного дома 29.06.2018 г. с предварительным диагнозом: Беременность 29–30 нед. Угрожающие преждевременные роды. Отеки беременных.
ОАГА. НЖО I ст.
При поступлении пациентка предъявляла жалобы на боли тянущего характера в течение двух
дней, локализующиеся в нижних отделах живота,
преимущественно справа. Шевеление плода ощущала хорошо. Акушерско-гинекологический анамнез: менструации с 15 лет, установилась сразу, продолжительностью 5 дней, умеренно болезненные,
количество выделений – умеренное. Менструальный цикл 28 дней. Последняя менструация с 4 по
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Рис. 1. Интраоперационное фото – пролабирование фрагмента
напряженного плодного пузыря с полным перекрутом

8 декабря 2017 г. Половой жизнью живет с 16 лет, изменений менструального цикла с началом половой
жизни не отмечает. Anamnesis morbi: Настоящая беременность – 4-я. В анамнезе: в 2007 г. медицинский
аборт на раннем сроке гестации по собственному желанию; в 2016 г. – правосторонняя трубная беременность по поводу которой выполнена эндоскопическая
правосторонняя тубэктомия, послеоперационный период протекал без особенностей; 2017 г. – внематочная
беременность в культе правой маточной трубы – эндоскопическое иссечение трубного угла, послеоперационный период протекал без особенностей.
Течение настоящей беременности: В I триместре
на сроке 8–9 нед. находилась на стационарном лечении по поводу угрожающего раннего выкидыша.
II триместр протекал без особенностей. В III триместре на сроке 29 нед. отмечает появление отечного
синдрома.
Предполагаемая дата родов: по менструации
10.09.2018 г., по данным УЗ – исследования 4.09.2018 г.
При объективном исследовании: состояние при
поступлении удовлетворительное. Сознание ясное.
Кожные покровы физиологической окраски, теплые, сухие. При осмотре по системам и органам патологии не выявлено. Отеки стоп. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон. Температура тела – 36,8°С, Ps – 82 уд/мин. АД – 110/70 мм
рт. ст. D=S. В легких дыхание везикулярное, хрипов
нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Матка с
четкими контурами, в нормотонусе, при пальпации
невозбудима, безболезненная во всех отделах. Положение плода продольное. Позиция первая. Предлежащая часть головка, подвижна над входом в малый
таз. Сердцебиение плода ясное, ритм правильный,
ЧСС – до 146 уд/мин. Физиологические оправления
без особенностей. Диурез адекватный. Выделения из
половых путей слизистые, умеренные. Наружные
половые органы сформированы правильно. Оволосение по женскому типу.
Данные влагалищного исследования: Влагалище
нерожавшей, свободное. Влагалищная часть шейки
матки отклонена кзади, длиной 2,5 см., наружный
зев пропускает купол пальца. Предлежащая часть
определяется через своды – головка, отталкивается
от входа в малый таз. Мыс не достижим, диагональная конъюгата >13 см. Крестцовая впадина хорошо
выражена. Емкость таза удовлетворительная. Экзостозов, деформаций в малом тазу нет. Выделения из
половых путей слизистые, умеренные.
Выполнен тест actim partus (29.06.18 г.): отрицательный.

Рис. 2. Интраоперационное фото - расхождение (зияние)
рубца на матке после эндоскопической тубэктомии

Лабораторные показатели в пределах нормы.
УЗ-исследование (29.06.18 г.): В полости матки один
живой плод в головном предлежании. Размеры плода
соответствуют 29,5 нед. беременности. Двигательная
активность плода нормальная. ЧСС – 153 уд/мин,
ритмичное. Плацента расположена по задней стенке
матки на 9 см выше уровня внутреннего зева. Толщина плаценты – 34 мм, структура и степень зрелости
(I степень) соответствуют гестационному сроку. Количество околоплодных вод нормальное (индекс амниотической жидкости – 125 мм), примесей нет. Нарушений гемодинамики в системе мать–плацента–
плод не выявлено. Форма внутреннего зева
Т-образная, длина цервикального канала 30 мм. Цервикальный канал закрыт.
В области правого яичника анэхогенное образование правильной формы 78×50 мм.
Заключение: Беременность 29–30 нед. Нарушения
КСК не выявлено. Опухоль правого яичника.
УЗИ почек: Гидронефроз правой почки I степени.
Каликоэктазия левой почки.
Учитывая сохраняющийся болевой синдром при
отсутствии объективных признаков угрозы прерывания, отслойки нормально распложенной плаценты,
пациентке была рекомендована консультация хирурга, уролога.
Заключение уролога: Гидронефроз гестационного
периода. Данных за острый пиелонефрит нет.
Заключение хирурга: Нельзя исключить острый
аппендицит.
С целью верификации диагноза острого аппендицита выполнено повторное УЗ-исследование: В полости матки один живой плод в головном предлежании, ЧСС – 140 в минуту. Рядом с маткой справа
определяется анэхогенное образование до 9 см в диаметре, связанное с полостью матки в области правого
маточного угла.
Заключение: Несостоятельность рубца на матке
после иссечения трубного угла по поводу внематочной беременности в культе трубы справа.
Выставлен диагноз: Беременность 29–30 нед. Несостоятельность рубца на матке после иссечения трубного угла по поводу внематочной беременности в
культе трубы справа. Отеки беременных. ОАГА.
НЖО I ст.
Показано экстренное родоразрешение путем операции кесарево сечение.
29.06.18 г. выполнена лапаротомия по Пфанненштилю.
Интраоперационно: матка увеличена за счет беременности, соответствующей сроку 29–30 нед., в области правого маточного угла в месте иссечения после
операции по поводу внематочной беременности в
культе правой маточной трубы имеется дефект 4 см,
в который пролабирует фрагмент напряженного
плодного пузыря диаметром 10 см, с полным пере-
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рационного периода и характер проведенной терапии, на основании чего можно будет судить о степени риска развития несостоятельности рубца как во
время беременности, так и во время родов [8–10].
Если беременность наступает после миолиза, необходимо соблюдать осторожность и интенсивное
наблюдение за матерью и плодом, а кесарево сечение следует проводить при самых ранних признаках
и симптомах разрыва матки и в срок до начала родов.
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крутом (рис. 1) Проведено кесарево сечение по
Дерфлеру. Извлечен живой плод, женского пола,
массой тела 1600 г, ростом 43 см, с оценкой по шкале
Апгар на 1-й минуте 7б, на 5-й минуте 8б, плацента,
располагавшаяся по задней стенке, отделена рукой
без затруднений.
Дефект правого маточного угла иссечен в пределах
здоровых тканей (рис. 2) Произведено ушивание
3-рядным викриловым швом.
Кровопотеря составила 600 мл.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана на 6-е сутки в удовлетворительном состоянии после контрольного УЗИ.
Разрыв матки является тяжелейшим проявлением
акушерского травматизма, угрожающее жизни как
матери и плода, так и потерей репродуктивной
функции. В настоящее время разрывы матки, связанные с неправильным положением плода, формированием клинически узкого таза, гидроцефалией, насильственные разрывы вследствие грубых и неосторожных акушерских вмешательств уступили место
гистопатическим разрывам. Причинами гистопатии,
прежде всего, является коагуляционный гемостаз,
применяемый при эндоскопических операциях и
приводящий к электромиолизису.
В приведенном нами случае стертая клиническая
картина и расположение послеоперационного рубца
в области правого угла матки привели к формированию широкого спектра конкурирующих диагнозов
представленных острым аппендицитом, перекрутом
или разрывом кисты яичника, формирующимся дивертикулярным абсцессом, тазовой дистопией почки. Сложность дифференциальной диагностики и
определенная субъективность проводимого ультразвукового исследования привела к тому, что при первом эхографическом исследовании анэхогенное образование правильной формы размером 78×50 мм в
области правого яичника было расценено как опухоль яичника. Имеющаяся клиническая картина при
отсутствии признаков перекрута или разрыва опухоли принудила к продолжению диагностического поиска и, естественно, увеличению времени постановки диагноза, но не повлияло на исход беременности
для матери и новорожденного.
Анализ клинического случая наглядно демонстрирует клинические последствия эндоскопического
электромиолизиса вследствие предшествующих оперативных вмешательств по поводу внематочной беременности и представляет интерес с точки зрения
трудности диагностики несостоятельности послеоперационного рубца на матке. Женщины, перенесшие
эндоскопические методы оперативного лечения,
должны быть оповещены о возможных факторах
риска разрыва матки. На этапе планирования беременности необходимо помнить о тщательном сборе
и анализе анамнеза женщины, комплексном использовании методов (ультразвуковое, допплеровское исследование, гидросонография, офисная гистероскопия) диагностики гистопатических изменений [6, 7].
В свою очередь, среди врачей целесообразно повсеместно внедрить паспорт оперативного лечения пациенток в котором при выписке из стационара необходимо отражать хирургическую технологию, вид
шовного материала, особенности течения послеопе-
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Патогенез нарушения
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с ожирением
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НУЗ «Дорожная клиническая больница
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1

Ожирение является основной проблемой общественного здравоохранения и огромным экономическим бременем, ввиду того, что число затронутых
этим недугом пациентов неуклонно увеличивается,
сопровождаемое ростом сопутствующих заболеваний. Помимо этих хронических нарушений, ожирение также ассоциировано с репродуктивными и акушерскими осложнениями. Постоянная масса – результат энергетического баланса, нарушение
которого может приводить к ожирению. Огромное
значение на данный момент придается генетике и
эпигенетике, микробиоте, гормонам желудочно-кишечного тракта и жировой ткани, инсулинорезистентности и гиперинсулинемии, процессам кислородного обмена, ангиогенеза и воспаления. Открытие таких веществ, как адипонектин, лептин и
грелин сразу привлекло особое внимание научного
мира, и их детальное изучение активно продолжается по сегодняшний день, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. Нарушение функции данных пептидов при ожирении – доказанный факт, а
рецепторы к ним экспрессируются, в том числе в
тканях репродуктивных органов. Логичным кажется
стремление исследователей изучить влияние адипокинов, грелина и других веществ на периферические
репродуктивные ткани. К настоящему времени остается неясным, играют ли адипокины значительную
роль в патогенезе неблагоприятных репродуктивных
исходов у людей с ожирением и, если это так, прямо
или косвенно действуют адипокины на периферические репродуктивные ткани. В медицине существует
два основных способа борьбы с ожирением: консервативный и хирургический. К настоящему времени
наиболее эффективным является бариатрическая
хирургия, хотя неинвазивные подходы, из-за невозможности некоторых пациентов прибегнуть к оперативному лечению, незаменимы. Обзор посвящен научному анализу патогенетической связи ожирения и
проблем женской фертильности. Были проанализированы полнотекстовые статьи и/или рефераты,
опубликованные в период с декабря 1986 г. по январь
2020 г., найденные через национальную научную
библиотеку PubMed.
Ключевые слова: ожирение; патогенез; адипокины;
инфертильность; бариатрическая хирургия.
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Obesity is a major public health problem and a huge
economic burden due to the fact that the number of patients affected by this disease is steadily increasing, accompanied by an increase in concomitant diseases. In
addition to these chronic disorders, obesity is also associated with reproductive and obstetric complications.
Stable bodyweight is the result of an energy balance,
while disbalance can lead to obesity. Great importance
nowadays is given to genetics and epigenetics, microbiota, hormones of the gastrointestinal tract and adipose
tissue, insulin resistance and hyperinsulinemia, processes of oxygen metabolism, angiogenesis and inflammation. The discovery of substances such as adiponectin,
leptin, and ghrelin immediately attracted special attention of the scientific world, and their detailed study is
actively continuing up to this day, as evidenced by numerous publications. Dysfunction of these peptides in
obesity is a proven fact, and their receptors are expressed, among others, in the tissues of reproductive organs. It seems to be logical to study the effect of
adipokines, ghrelin, and other substances on peripheral
reproductive tissues. It remains unclear today whether
adipokines play a significant role in the pathogenesis of
adverse reproductive outcomes in obese people and, if
so, whether adipokines act on peripheral reproductive
tissues directly or indirectly. There are two main ways
to combat obesity in medicine: conservative and surgical. Nowadays, bariatric surgery is the most effective
method, although non-invasive approaches are indispensable due to impossibility of some patients to undergo the surgical treatment. The review is dedicated to the
scientific analysis of the pathogenetic relationship of
obesity and problems of female fertility. The authors analyzed full-text articles and/or abstracts published between December 1986 and January 2020, found through
the national scientific library PubMed.
Keywords: obesity; pathogenesis; adipokines; infertility; bariatric surgery.

Введение
Ожирение является основной проблемой общественного здравоохранения. Число пациентов, затронутых этой современной эпидемией и сопутствующими ей заболеваниями, постоянно растет, наряду с
сопряженными с ней и ее осложнениями, и расходами на здравоохранение, что делает борьбу с ожирением одной из важнейших задач [1].
Согласно недавнему популяционному исследованию, примерно 39% населения в возрасте старше 20
лет страдают ожирением [2]. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. более
1,9 млрд взрослых имели избыточную массу тела.
Из этого ошеломляющего показателя 650 млн человек страдали ожирением, а меньшее, но все еще
большое число этих людей имело морбидное ожирение [3]. Ранее считалось, что это сугубо проблема
стран с высоким уровнем дохода, но в настоящее
время число людей с избыточной массой тела и
ожирением резко увеличивается также в странах с
низким и средним уровнем дохода, особенно в городских условиях.
Ожирение является огромным экономическим
бременем: по оценкам аналитиков к 2030 г. ожирение увеличит расходы здравоохранения на 48–66
млрд долларов [4]. Это связано с сопутствующими
ожирению заболеваниями, такими как сахарный
диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ), дисли-

Оценка степени ожирения
Для оценки и дальнейшего ведения пациентов с
ожирением рекомендуется использование индекса
массы тела (ИМТ), окружности талии (ОТ) и наличия
сопутствующих заболеваний, в том числе дислипидемии, остеоартрита, АГ, ССЗ, СД и апноэ во сне [7].
Хотя ИМТ является полезным измерением для большинства людей, он не является абсолютно точным
для всех. Например, ИМТ может быть неточным в
случае большой мышечной массы (в таких случаях
следует опираться на ОТ), также нормы ИМТ зависят от этнического происхождения и отличаются у
детей [8].
Для большинства взрослых ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 указывает на нормальную массу тела. ИМТ 25–29,9 кг/м2
определяет избыточную массу, а ИМТ≥30 кг/м2 –
ожирение [8]. Серьезное нарушение здоровья, которое
характеризуется аномально высокой массой тела и
ИМТ ≥40 кг/м2, дефинируется как морбидное ожирение; оно также может быть диагностировано у людей
с ИМТ ≥35 кг/м2 при наличии серьезных осложнений, связанных с ожирением, таких как АГ или СД
[9]. Риск смертности значимо увеличивается уже при
ИМТ≥30 кг/м2, а при ИМТ≥40 кг/м2 наблюдается
особенно выраженный негативный эффект ожирения на здоровье пациентов и риск смертности [10].
Поскольку медицинские сотрудники и пациенты
по-разному воспринимают термин «морбидное»,
предпочтительнее вместо «морбидного ожирения»
использовать термин «ожирение III степени» или
«тяжелое ожирение». Это позволяет медицинским
работникам сообщать, что данный уровень избыточной массы – серьезная проблема для здоровья, не
звуча осуждающе [11].

Патогенез ожирения
У большинства людей масса тела поддерживается
в стабильном состоянии и может оставаться стабильным в течение многих лет. Постоянная масса – результат энергетического баланса, когда потребление
энергии равно ее расходу, однако нарушение этого
самого энергетического баланса может приводить к
постоянным проблемам с массой, например, к ожирению. Поскольку увеличение массы тела сопряжено с ростом заболеваемости и смертности, многие исследователи пытаются определить механизмы, лежащие в основе дисбаланса между потреблением и
расходом энергии [12].
Множество работ, посвященных роли массы тела,
образа жизни будущей матери, питания ребенка в
перинатальный период, грудного вскармливания на
риск развития ожирения в будущем, указывают на
способность последних оказывать значимое влияние
на риск развития ожирения у ребенка за счет различных эпигеномных механизмов, участвующих, в
том числе, и в процессах фетального программиро-
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вания. Например, повышенный ИМТ и выраженная
недостаточность питания у матерей стойко ассоциировалась с повышенным риском ожирения, развития
2 типа СД, ССЗ в будущем [13]. В ряде исследований
было показано, что грудное вскармливание в течение 4–6 мес. обладает протективным потенциалом
касаемо развития ожирения, в то время как искусственное и смешанное вскармливания лишены этого
эффекта.
Говоря об этиопатогенезе ожирения огромное
значение в мире на данный момент придается генетике и эпигенетике, метаболизму липидов, микробиоте,
гормонам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), процессам, происходящим в жировой ткани – липогенезу,
метаболизму и секреторной активности, процессам
кислородного обмена, ангиогенеза, ремоделирования, фиброзирования и воспаления.

Роль генетики и эпигенетики в патогенезе
ожирения
Глобальные исследования человеческого генома
выявили, что у людей 99,9% генов одинаковы, при
этом лишь 1,5% – являются функционально активными [14]. К настоящему моменту выявлено всего около 300 генов-кандидатов, способных оказывать влияние на ИМТ, при этом изменения лишь в нескольких
имеют более или менее четкую, но не абсолютную,
связь с риском развития ожирения – ген FTO, ген
MC4R, ген TNF-a, ген рецептора меланокортина [15].
К сожалению, до сих пор ученые не могут предсказывать риск развития ожирения на основе лишь
классического генетического анализа, главным образом, потому, что значимую роль в активности вышеупомянутых генов-кандидатов играют эпигеномные
механизмы, такие как моделирование гистонов (ацетилирование, метилирование, фосфорилирование),
приводящие к менее плотной упаковке молекулы
ДНК и увеличивающие возможность транскрипции
генов; метилирование промотора, снижающее скорость транскрипции; синтез микро-РНК, блокирующих в свою очередь матричные РНК. Доказано, что
эпигеномным влиянием обладают продукты питания, физическая активность, окружающая среда, в
том числе и солнечный свет, прием медикаментов и
стресс. Причем последствия эпигеномных влияний
могут сохраняться на протяжении нескольких поколений [16].

Роль воспаления в патогенезе ожирения
Известным является тот факт, что увеличение
объема жировой ткани ассоциировано с нарастанием
ее провоспалительной активности. Причины данного процесса активно обсуждаются мировым сообществом, в частности, рассматриваются особенности ангиогенеза и кислородного обмена растущей жировой
ткани. У пациентов с ожирением отмечается повышение ангиогенной активности в жировой ткани,
связанное с продукцией макрофагами и адипоцитами проангиогенных субстанций и стимулированием
ангиогенеза гипоксией, с целью удовлетворения растущей потребности в нутриентах, кислороде, гормонах, адипокинах и др. Длительный интенсивный
проангиогенез в жировой ткани выливается в сбой
процессов регуляции, что приводит к эндотелиальной дисфункции, привлечению иммунокомпетентных клеток и формированию провоспалительной
среды в жировой ткани [17]. Иными словами, в условиях увеличивающегося объема жировой ткани происходит нарушение ее кровоснабжения. Возникающая гипоксия адипоцитов обуславливает экспрессию
чувствительных к гипоксии генов, привлечение в жи-
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пидемия и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Помимо этих хронических нарушений, ожирение
также ассоциировано с репродуктивными и акушерскими осложнениями, например, нарушением менструального цикла, бесплодием, гиперплазией эндометрия и раком, а также с неблагоприятными акушерскими и перинатальными исходами [5].
В этой связи существует острая необходимость в
более глубоком понимании основных механизмов,
связывающих энергетический баланс с гомеостазом
глюкозы, для разработки новых методов лечения,
способных противодействовать ожирению и, таким
образом, уменьшить риск развития ассоциированных заболеваний [6].
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ровую ткань иммунокомпетентных клеток и развитие асептического воспаления. Активно продуцируемые инфильтрирующими жировую ткань клетками
иммунной системы различные провоспалительные
интерлейкины модулируют чувствительность инсулиновых рецепторов, что приводит к развитию инсулинорезистентности [18].

Роль инсулинорезистентности
в патогенезе ожирения
К настоящему времени существует множество исследований подтверждающих ключевую роль гиперинсулинемии и инсулинорезистентности.
Более прямой подход к оценке роли уровней суточного инсулина и инсулина натощак в увеличении
массы заключается в воздействии на секрецию инсулина. Секреция инсулина может быть частично ингибирована с помощью таких фармакологических
препаратов, как активатор калиевых каналов b-клеток, диазоксид, и аналог соматостатина длительного
действия, октреотид [19]. Суммарные результаты исследований влияния диазоксида и октреотида на
массу тела выражались в снижении массы тела в тех
случаях, когда препараты приводили к понижению
уровня инсулина в крови [20]. Хотя данные препараты и имеют разные механизмы действия, они обладают общим эффектом снижения уровня инсулина
в крови.
Увеличение концентрации инсулина в головном
мозге, по-видимому, имеет противоположный эффект. Церебральный инсулин является гормоном с
анорексическим действием, но его влияние нарушается у людей с ожирением из-за инсулинорезистентности в головном мозге [21]. Интраназальный способ
доставки инсулина снижает желание приема пищи и
усиливает постпрандиальный термогенез с одновременным снижением постпрандиального системного
уровня инсулина [22].
В настоящее время избирательное снижение уровня циркулирующего инсулина без фармакологических эффектов в других органах может быть достигнуто только путем генетических манипуляций. Для
этой цели использовались модели с мышами. Мыши
несут два гена инсулина, Ins1 и Ins2. В общем, гомеостаз глюкозы остается нормальным при снижении
уровня инсулина натощак после удаления любого гена инсулина, а при кормлении пищей с высоким содержанием жиров мыши не страдали ожирением, не
развивался стеатоз печени и увеличивался расход
энергии. Не было различий в уровнях некоторых
других гормонов, включая лептин, резистин, грелин,
GIP, GLP-1, IL-6 и PYY [23, 24]. Роль инсулина в росте
жировой ткани также тестировали путем избирательного разрушения гена рецептора инсулина в
клетках белой и бурой жировой ткани. Такие мыши
росли нормально, и не имели никаких значимых отличий от контрольных однопометников, кроме
уменьшения стимулированного инсулином поглощения глюкозы на ~90%. Мыши с такой избирательной
инсулинорезистентностью жировой ткани имели
низкую жировую массу и были защищены от возрастного ожирения [25].
У человека описаны мутации гена инсулина,
влияющего на его секрецию, однако во всех случаях
секреция нарушалась до такой степени, что приводила к повышению уровня глюкозы натощак или
диабету [26].
Липогенная активность инсулина и концентрациязависимый эффект его ингибирующего действия на
липолиз хорошо изучены; т.е. через рецептор на адипоцитах инсулин вызывает одновременно и ингиби-

рование липолиза, и накопление триглицеридов.
Еще в далеких 1980 годах было показано, что стимуляция поглощения глюкозы и подавление продукции
глюкозы в печени требует гораздо более высоких
концентраций инсулина, чем необходимо для ингибирования липолиза в адипоцитах даже у одного и
того же человека [27].
Таким образом, уровень инсулина на высшей границе нормы, или слегка превышающий его, существенно ингибирует липолиз при отсутствии соответствующих влияний на выработку глюкозы в печени
или на транспорт глюкозы в мышцу. Поскольку ингибирование липолиза эквивалентно стимуляции липогенеза, влияние инсулина на адипоциты, вероятно,
является причиной наблюдаемой связи между гиперинсулинемией и ожирением. В эту же теорию
укладывается позитивный эффект лечения ожирения с помощью диазоксида или октреотида посредством снижения уровня инсулина, а также профилактика или ремиссия ожирения у мышей с генетически подавленной выработкой инсулина или
экспрессией рецептора инсулина на адипоцитах [20].
Ингибирование липолиза/активация липогенеза,
глюконеогенеза в печени и поглощение глюкозы в
чувствительных к инсулину клетках – все это требует
разных уровней инсулина для эффективной передачи сигналов через рецепторы. Еще одна концепция
заключается в селективной резистентности к инсулину. Инсулин стимулирует транспорт глюкозы по пути PI3K-Akt, тогда как липолиз подавляется посредством Akt-независимого подавления протеинкиназы
А. Действительно, резистентность к инсулину влияет
на поглощение глюкозы, но не влияет на ChREBP-bзависимый липогенез de novo [28].
Обратная связь между инсулин-опосредованным
липолизом и липогенезом в адипоцитах означает, что
снижение роста жировой ткани сопровождается повышенным высвобождением неэтерифицированных
свободных жирных кислот (СЖК) из триглицеридов
адипоцитов из-за усиления липолиза. У худых людей
средняя концентрация СЖК натощак составляет от
300 до 600 мкмоль/л. У людей с тяжелым ожирением
концентрация СЖК в крови имеет незначительно более высокие цифры (разница ~70 мкмоль/л) [29].
Это указывает на то, что жировая ткань высвобождает меньше СЖК при ожирении, что связано с подавлением регуляции ферментов, участвующих в
расщеплении триглицеридов [30].

Роль микробиома в патогенезе ожирения
В настоящее время большой интерес вызывает
связь ЖКТ, в частности микробиома, с метаболическими процессами организма человека. Прямое
влияние пищеварительной системы на жировую
ткань не вызывает сомнений. Это влияние опосредовано нутриентами, желчными кислотами, гормонами ЖКТ – глюкагоноподобным пептидом 1, гастроинтестинальным пептидом, бактериальными
метаболитами, в частности, короткоцепочечными
жирными кислотами и липополисахаридами.
Доказано, например, что желчные кислоты являются лигандами для рецепторов FXR и TGR5, локализованных в различных тканях и органах и регулирующих обмен глюкозы, липидов, процессы постпрандиального метаболизма, потребление энергии.
В исследованиях на животных моделях было показано, что агонисты FXR-рецепторов способны снижать
массу и позитивно влиять на метаболический профиль [31].
Также определено, что развитие дисбиоза обуславливает нарушение проницаемости кишечного барь-

Роль адипонектина в патогенезе ожирения
Жировая ткань является важной эндокринной железой, которая секретирует множество эндокринных
факторов, называемых адипокинами, которые модулируют разнообразные физиологические процессы,
включая аппетит, обмен веществ, сердечно-сосудистую функцию, иммунитет и репродукцию. Измененная экспрессия адипокинов у людей с ожирением
была вовлечена в патогенез множества расстройств
здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания [33]. Особое внимание мировое научное
сообщество уделяет таким гормональным веществам, как адипонектин, лептин и грелин.
Адипонектин, продукт гена APM1, представляет
собой белок, состоящий из 244 аминокислот, действие которого опосредуется рецепторами, известными как адипонектиновые рецепторы 1 и 2 (Adipor1 и
Aipor2) [34]. Этот белок в значительной степени секретируется в зрелых адипоцитах, в основном из белой жировой ткани, хотя также может секретироваться кардиомиоцитами, гепатоцитами и плацентой
в более низких концентрациях. Производителями
этого белка признаны три основных отложения жировой ткани: подкожный, висцеральный и периваскулярный. Интересно (из-за тесной связи висцерального ожирения и метаболических/ССЗ), что именно
висцеральный жир в большей мере ответственен за
секрецию адипонектина в сравнение с подкожными
отложениями [35].
Адипонектин действует аутокринно-паракринно в
жировой ткани и эндокринно в других тканях. Аутокринно-паракринные эффекты адипонектина иллюстрируются его ролью в дифференцировке адипоцитов и повышении чувствительности к инсулину, а
также в ингибировании секреции адипоцитами интерлейкинов 6 и 8, макрофагального воспалительного белка 1a/b и хемотаксического белка-1 моноцитов,
который, в свою очередь, может подавлять накопление липидов и чувствительность к инсулину адипоцитов. Кроме того, недавние исследования предоставили доказательства существования регуляторной
петли обратной связи, с помощью которой адипонектин контролирует свою собственную продукцию и
экспрессию своего рецептора. Эндокринный эффект
адипонектина выражается в улучшении чувствительности тканей к инсулину. На клеточном уровне адипонектин повышает биодоступность эндотелиальной
окиси азота и обладает противовоспалительными,
антиапоптотическими и антиатерогенными свойствами. Последние данные также предполагают, что
адипонектин эффективно ингибирует фактор роста
эндотелия сосудов (ФРЭС), который индуцируется
образованием активных форм кислорода, что свидетельствует о широком антиоксидантном действии
адипонектина на кровеносные сосуды [34].
Уровни адипонектина в плазме значительно снижаются у пациентов с ожирением и имеют обратную
корреляцию с ИМТ. Люди с СД 2 типа имеют более
низкие концентрации адипонектина в плазме по
сравнению с людьми без диабета, независимо от
ИМТ [34].
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Ожирение является фактором риска бесплодия и
неблагоприятных репродуктивных результатов.
Остается неясным, играют ли адипокины значительную роль в патогенезе неблагоприятных репродуктивных исходов у людей с ожирением и, если это так,
действуют ли адипокины прямо или косвенно на периферические репродуктивные ткани. Многими исследованиями было продемонстрировано, что рецепторы адипокинов, лептина и адипонектина, экспрессируются в периферических репродуктивных
тканях, но непосредственное воздействие этих адипокинов на периферические репродуктивные ткани
не способствует патогенезу репродуктивной дисфункции при ожирении [33].
Генетическая делеция рецепторов адипонектина
(Adipor1, Adipor2 или обоих) или самого адипонектина у мышей не влияла на жизнеспособность и не
была связана с субфертильностью в ряде исследований, хотя отсутствие экспрессии адипонектина у матери или плода приводило к множеству метаболических изменений у потомства, что указывало на избыточную функцию этого гормона в отношении
метаболизма у мышей [36].
В другом исследовании генетически сконструированные для сверхэкспрессии мутантного адипонектина самки мышей оказались бесплодными, что свидетельствует о модуляторной роли белка в отношении репродукции. Механизмы, лежащие в основе
этого бесплодия, остаются в значительной степени не
исследованными. Мыши со сверхэкспрессией адипонектина страдали ожирением и имели повышенные
уровни пролактина; таким образом, их бесплодие
могло быть результатом центральных и/или периферических эффектов адипонектина [37].

Роль лептина в патогенезе ожирения
Лептин представляет собой белок из 167 аминокислот, кодируемый геном LEP, и действует через рецептор лептина (LEPR). Данный адипокин приводит к
снижению потребления пищи и увеличению расхода
энергии на поддержание размеров запасов жира в
организме, регулирует иммунную функцию, половое созревание и передачу сигналов инсулина. Было
доказано, что врожденный дефицит лептина, обусловленный гомо-/гетерозиготной мутацией в гене
LEP, связан с нормальной массой тела при рождении, за которой следует быстрое развитие тяжелого
ожирения, связанного с гиперфагией и нарушением
сытости [12].
Лептин экспрессируется главным образом в адипоцитах и, в меньшей степени, в кишечнике, скелетных
мышцах, плаценте и других тканях. Периферические уровни лептина находятся в прямой корреляции с жировой массой и ИМТ. После того, как лептин высвобождается жировой тканью в кровоток, он
пересекает ГЭБ и связывается с рецепторами лептина гипоталамуса, предоставляя информацию о состоянии запасов энергии в организме. Связываясь со
своими рецепторами, лептин влияет на активность
различных нейронов гипоталамуса и экспрессию
различных нейропептидов, связанных с возникновением голода (орексигенные) или сытости (анорексигенные). Поскольку у тучных людей уровни лептина
в сыворотке и адипоцитах повышены, а также при
лечении лептином у них отмечается недостаточная
эффективность, многие исследователи предполагают, что тучные люди являются устойчивыми к лептину. Переедание приводит к повышению уровня
циркулирующего лептина. Воздействие высоких
уровней данного белка на гипоталамус может оказывать на него разрушительное воздействие. В резуль-

Трудный пациент №1–2, ТОМ 18, 2020

ера, что за счет возникающей эндотоксинемии, приводит к развитию и прогрессированию воспаления в
жировой ткани и развитию метаболических расстройств. К настоящему моменту существует ряд работ, основанных как на человеческих моделях, так и
на животных, свидетельствующих о важной роли кишечного микробиома в регуляции процессов потребления и расхода энергии, способности влиять на инсулинорезистентность [32].
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тате гипоталамус становится менее чувствительным
к лептину, что приводит к устойчивому повышению
уровня адипокина в крови. Рецепторы лептина присутствуют в ЦНС в нескольких ядрах гипоталамуса,
где лептин играет важную роль не только в регуляции аппетита, но и в регуляции метаболизма и секреции гонадотропинов [12].
У мышей с генетической блокировкой синтеза лептина и рецепторов лептина обнаруживаются низкие
концентрации гонадотропина, незрелые половые органы и нарушение полового созревания, которое восстанавливается при применении экзогенного лептина.
В исследованиях на мышах выявлено, что дефицит
лептина приводит к бесплодию самок мышей [33].
Как только овуляционная дисфункция преодолевается у самок мышей без синтеза лептина с ожирением
или без (т.е. посредством стимуляции ГТ+ФСГ), нормальная беременность может прогрессировать и закончиться нормальными родами в отсутствие лептина. Также ряд исследований подтверждает отсутствие
необходимости периферической передачи сигналов
лептина для имплантации эмбрионов [38].
Люди с дефицитом лептина или рецептора лептина демонстрируют схожую с мышами картину реализации репродуктивного потенциала [39]. Было показано, что лептин оказывает влияние на клетки тека
и гранулезы яичников, а также на клетки эндометрия и развивающегося эмбриона, в частности, модулирует стероидогенез, хотя результаты исследований
были в целом противоречивыми [33]. Таким образом,
важность этих эффектов лептина для репродуктивной функции человека остается неопределенной, а
прямые сигнальные каскады лептина в яичнике, матке и эмбрионе, по-видимому, несущественны для репродуктивной функции мышей и женщин [39].
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Грелин – пептид, состоящий из 28 аминокислот, который является эндогенным лигандом для рецепторов секреции гормона роста (GHS-R), кодируемый
человеческим препрогрелином, GHRL. Он секретируется главным образом эндокринными клетками
дна желудка и, в меньшей степени, тела желудка,
слизистой двенадцатиперстной кишки и тощей кишки, легкими, мочеполовыми органами и гипофизом.
Уровень грелина увеличивается препрандиально и
снижается постпрандиально. Кроме того, уровни
грелина демонстрируют суточные колебания и, повидимому, зависят от возраста, пола, ИМТ, уровня
гормона роста (ГР), глюкозы и инсулина. Следует отметить, что секреция грелина, по-видимому, функционирует независимо от секреции лептина. Несмотря на то, что влияние лептина на энергетический гомеостаз противоположно эффекту грелина, грелин
стимулирует аппетит, опытным путем показано, что
введение лептина здоровым добровольцам не влияет
на уровни грелина в течение от нескольких часов до
нескольких дней [40].
Влияние грелина на энергетический баланс в
значительной степени опосредовано через гипоталамус. Исследователями было предложено три различных пути развития орексигенного эффекта грелина.
Во-первых, связывание грелина с соответствующими
рецепторами в гипоталамусе после прохождения его
через ГЭБ из кровотока. Во-вторых, достижение пептидом ядер гипоталамуса по блуждающему нерву и
ядру солитарного тракта. В-третьих, грелин вырабатывается непосредственно в гипоталамусе, где он напрямую воздействует на различные его ядра [41].
Грелин ослабляет вызванное лептином снижение
потребления пищи и массы тела, модулируя экспрес-

сию различных гипоталамических пептидов. Полученные результаты показывают, что лептин и грелин
по-разному влияют на нейроны гипоталамуса, продуцирующие различные орексигенные и анорексигенные пептиды, что приводит к более или менее
противоположным воздействиям на энергетический
баланс [12]. Грелин, как было показано, регулирует
секрецию гормона роста гипофизом, оказывает
влияние на желудочно-кишечный тракт, активацию
иммунных клеток и воспаление. Было продемонстрировано, что повышение уровня грелина в предпрандиальном периоде коррелирует с показателями
голода у здоровых людей, начиная прием пищи добровольно в отсутствие времени и связанных с едой
сигналов. Кроме того, внутривенная инъекция или
инфузия грелина также вызывает голод и потребление пищи у здоровых и страдающих ожирением людей.
Концентрация грелина в крови у людей имеет обратную корреляцию с ИМТ. Это говорит о том, что
уровни грелина изменяются в ответ на диету для
поддержания массы тела [42]. В исследованиях на
мышах с заблокированной секрецией грелина у подопытных наблюдались нормальный размер и структура тела, плотность костей, скорость роста, опорожнение желудка, потребление пищи, фертильность,
общее поведение. Данное наблюдение указывает на
то, что грелин не является критически необходимым
для роста, регуляции аппетита и отложения жира, и
вряд ли является прямым регулятором лептина и инсулина [43].
Люди, страдающие ожирением, не теряют чувствительность к грелину и не имеют дефекта транспорта грелина через ГЭБ, поскольку периферическое введение все еще приводит к усилению аппетита у пациентов с ожирением. Возможно, пациенты с
ожирением сверхчувствительны к грелину, например, из-за сверхэкспрессии GHS-R. Было показано,
что инфузия грелина в низких дозах не оказывает
влияния на худых людей, но увеличивает потребление энергии ad libitum у людей с ожирением, а в высоких дозах – к более высокому увеличению потребления пищи у пациентов с ожирением по сравнению
с худыми [12].
Хотя грелин по существу стимулирует секрецию
ГР и потребление пищи, некоторые исследования
связывают его с репродуктивной физиологией, главным образом с модуляцией оси гипоталамус–гипофиз–яичники [44]. Эксперименты in vitro на человеческой модели продемонстрировали стимулирующее децидуализацию действие пептида на
стромальные клетки эндометрия. Наконец, рецептор
грелина был идентифицирован в ооцитах и эмбрионах млекопитающих, и его секреция была связана с
развитием эмбрионов на ранних сроках [45], хотя
данные исследователей о пользе влияния данного
пептида на прогрессирование беременности у разных млекопитающих рознятся.
Результаты одной экспериментальной работы подтверждают гипотезу о том, что грелин модулирует
некоторые гестационные процессы, включая оплодотворение, развитие эмбриона на ранних сроках и,
возможно, имплантацию, оказывая вредные эффекты при высоких концентрациях, при которых этот
пептид может функционировать как сигнал дефицита пищи. Более того, введение антагониста грелина
тоже негативно воздействовало на перечисленные
процессы. Вероятно, физиологическое увеличение
концентрации грелина в плазме во время беременности необходимо для нормального/оптимального
развития беременности [46].

Способы коррекции ожирения
Существует два основных способа борьбы с ожирением: консервативный (например, диета, физические упражнения, изменение образа жизни и применение лекарственных средств) и хирургический подход (с помощью различных операций по снижению
массы тела, широко известных как бариатрическая
хирургия).
Высокий успех применения хирургического метода заключается в разнонаправленности механизмов,
механических, анатомических и гуморальных, приводящих к снижению массы: нарушение всасывания
(поглощения калорий кишечником), механическое
ограничение (уменьшение объема желудка), а также
гормональные изменения, уменьшающие чувства голода и/или преждевременной сытости после приема
пищи [1].
Исследователи попытались связать потерю массы
тела при бариатрической хирургии с изменениями в
концентрации грелина после обходного желудочного шунтирования и особенно рукавной гастрэктомии
(РГ). Во время последней процедуры, дно желудка,
где в основном производится грелин, полностью удаляется. Недавний метаанализ показал, что уровень
грелина значительно снижается после РГ [50]. У пациентов, перенесших шунтирование, результаты различных исследований противоречивы.
Оба указанных метода приводят к исключительно
хорошим результатам в потере массы. Возможно, дополнительный механизм снижения аппетита после
РГ, чисто ограничительного метода, из-за значительного падения уровня грелина может «уравновесить»
отсутствие эффекта мальабсорбции, который имеет
место только у пациентов с шунтированием [50].
В одном РКИ сравнивались 16 пациентов с морбидным ожирением после РГ с 16 пациентами с морбидным ожирением после шунтирования желудка.
Значительное снижение уровня грелина в плазме
натощак наблюдалось только в группе РГ, когда в
группе шунтирования, наоборот, отмечалось его повышение. Интересно, что аппетит пациентов в группе РГ оставался ниже 50% от начального предоперационного балла, когда в группе шунтирования, напротив, к концу 12-месячного наблюдения аппетит
частично восстанавливался [51].
Одним из наиболее эффективных консервативных
методов лечения пациентов с морбидным ожирени-

Заключение
ИМТ и жировая масса тела являются важными детерминантами здоровья населения. Распределение
жира в организме и дисфункция жировой ткани, являются значимыми факторами развития сопутствующих хронических заболеваний. Поскольку
ожирение связано с ростом заболеваемости и смертности, научный мир пытается определить механизмы, лежащие в основе дисбаланса между потреблением энергии и расходом энергии [12].

ГИНЕКОЛОГИЯ

ем является применение препарата лираглутида в сочетании с низкокалорийной диетой и усиленной физической активностью [52]. Лираглутид – аналог человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1),
полученный биотехнологичным методом рекомбинантной ДНК, и имеет аминокислотную последовательность на 97% гомологичную эндогенному человеческому ГПП-1.
В исследованиях на животных моделях применение лираглутида приводило к активации ГПП-1 рецепторов в различных областях головного мозга, в
том числе гипоталамусе, где препарат усиливал сигналы о насыщении и ингибировал сигналы о голоде,
приводя к уменьшению массы тела [53].
Основные механизмы снижения массы тела, связанные с приемом препарата: влияние на аппетит,
потребление калорий, опорожнение желудка и концентрация глюкозы натощак и после приема пищи.
В исследованиях, изучавших влияние лираглутида
на аппетит и потребление калорий, обнаружили
ускорение насыщения и ощущения наполненности
желудка после приема пищи и ослабление чувства
голода и оценочное количество предполагаемого потребления пищи в сравнении с группой плацебо [54].
Было проведено большое многоцентровое рандомизированное исследование (DURATION-6) для
сравнения эффектов экзенатида и лираглутида у пациентов с диабетом типа 2. Было продемонстрировано, что лираглутид улучшал гликемический профиль и HbA1c, а также приводили к потере массы тела, улучшали АД и другие показатели сердечнососудистого благополучия [55].
В исследовании влияния лираглутида на потенциал фертильности у бесплодных женщин с ожирением и с синдромом поликистозных яичников препарат показал свою эффективность. Пациентки были
разделены на две группы: принимавшие только метформин и принимавшие комбинацию метформина
и лираглутида в течение 12 нед. с началом циклов
стимуляции после 4-недельного периода без приема
каких-либо препаратов. Частота беременностей на
количество циклов стимуляции/переносов эмбрионов была значительно выше в группе женщин, принимавших метформин в комбинации с лираглутидом (85,7%) по сравнению с группой пациенток, принимавших только метформин (28,6%) (p=0,03).
Частота спонтанных беременностей в течение 12 мес.
составила 69,2% в группе, принимавших комбинацию препаратов, по сравнению с 35,7% в группе,
придерживавшихся монотерапии [56].
Сетевой метаанализ показал, что лираглутид, по-видимому, превосходит все другие препараты в снижении массы тела и уменьшении окружности талии [57].
Эффективность и безопасность использования лираглутида для длительной коррекции массы в сочетании с низкокалорийной диетой и физическими нагрузками была изучена в 4 рандомизированных
двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях (продолжительностью 32 и 56 нед.) с исследованием в общей сложности 5358 пациентов.
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Грелин может быть вовлечен в повышение восприимчивости эндометрия к эмбрионам, и что он может
влиять на развитие предимплантационных эмбрионов, выступая в качестве паракринного/аутокринного фактора [47]. В литературе существуют данные о
том, что желтое тело секретирует грелин, особенно в
лютеиновой фазе, и что этот пептид значительно ингибирует активность 3b-гидроксистероиддегидрогеназы и секрецию прогестерона [48]. В соответствии с
этими данными, результаты на людях, полученные в
центре вспомогательной репродукции (ВРТ), продемонстрировали, что концентрации грелина в фолликулярной жидкости отрицательно коррелировали со
значениями прогестерона. Что еще более важно, эти
же авторы сообщили, что грелин фолликулярной
жидкости имел обратную корреляцию с частотой
расщепления эмбрионов и числом жизнеспособных
эмбрионов на 3-й день, что объясняется изменением
качества ооцитов [49]. Кроме того, несколько авторов
сообщили о том, что введение грелина беременным
крысам (начиная с 1-го по 11-й день беременности
или за 14–15 дней до родов) увеличивает массу крысят при родах [46].
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Несмотря на то что некоторые женщины с ожирением имеют благоприятные репродуктивные исходы, клинические исследования демонстрируют бесспорное влияние ожирения на риск развития бесплодия. Это распространяется не только на снижение
плодовитости, но и на субоптимальные ответы на
ВРТ. Проблемы с фертильностью становятся все хуже с увеличением ИМТ и особенно неблагоприятное
положение у женщин с морбидным ожирением. Потеря массы улучшает самопроизвольное зачатие, но
пока не доказано, что она улучшает показатели рождаемости у женщин, проходящих лечение от бесплодия. Ряд исследований в лабораториях выявил разнообразные механизмы, поражающие яйцеклетки,
эндометрий и предимплантационный эмбрион [58].
Очевидно, что связь ожирения с репродуктивными
проблемами реальна, однако патогенез этой связи
остается неясным. Поскольку ожирение приводит к
нарушению экспрессии адипокинов, а рецепторы
адипокинов экспрессируются в тканях репродуктивных органов, существует биологическое обоснование
для дальнейшего более детального изучения, возможно достаточно важных, эффектов адипокинов на
периферические репродуктивные ткани [33].
В связи с высокой распространенностью ожирения и его негативным влиянием на качество жизни
существует острая необходимость в разработке новых подходов к лечению ожирения, обеспечивающих устойчивую потерю массы тела. В настоящее
время наиболее эффективным методом является
бариатрическая хирургия [59]. Несмотря на это,
большое число людей по тем или иным причинам
не может быть подвергнуто оперативному лечению,
и неинвазивные подходы в данном случае незаменимы.
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Особенности ЭЭГ
новорожденных
с церебральной
ишемией
после терапевтической
гипотермии
Н.С.Разинькова, О.Г.Бец, А.В.Серёжкина,
Т.А.Миненкова, И.Г.Хмелевская, С.Г.Боева
ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, Курск
Значительную часть всех новорожденных составляют дети, перенесшие интранатальную асфиксию с
последующим развитием церебральной ишемии.
В данной статье представлены результаты эффективности применения терапевтической гипотермии у новорожденных с клиническим диагнозом церебральная
ишемия 2–3-й степени. Современные технологии лечения позволяют значительно снизить показатели смертности среди детей, перенесших тяжелую интранатальную асфиксию. В связи с этим все большую актуальность представляет разработка мероприятий,
направленных на предупреждение инвалидизации детей, выживших после тяжелой или умеренной асфиксии. Гипотермия оказывает выраженный нейропротективный эффект. В настоящий момент она рассматривается как основной физический способ
нейропротекторной защиты головного мозга. Терапевтическая гипотермия требует обязательного прослеживания динамики изменения мозговой активности
новорожденного, которая наглядно представляется
при длительном мониторировании ЭЭГ с представлением на экране трендов амплитудно-интегрированной ЭЭГ (аЭЭГ), сжатого спектра и других количественных показателей ЦНС. Тренды аЭЭГ отображают динамику изменения амплитуды ЭЭГ при
многочасовых исследованиях в сжатом виде и позволяют оценить выраженность гипоксически-ишемических нарушений, характер сна, выявить судорожную
активность и дать прогноз неврологического исхода у
новорожденных. На основании результатов электроэнцефалограмм выявлена положительная динамика
картины ЭЭГ у новорожденных после применения лечебной гипотермии: сохранена синхронность разрядов
вспышек, четко прослеживается чередование циклов
сон–бодрствование, эпилептиформной активности не
зарегистрировано.
Ключевые слова: терапевтическая гипотермия, церебральная ишемия, электроэнцефалография, новорожденные.
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A significant proportion of all newborns are infants
who suffer intrapartum asphyxia with the subsequent
development of cerebral ischemia. This article presents
the results of the effectiveness of therapeutic hypothermia in newborns with a clinical diagnosis of grade 2–3
cerebral ischemia. Modern treatment technologies can
significantly reduce the mortality rate among infants
who have suffered severe intrapartum asphyxia. In this
regard, the development of measures aimed at preventing the disability of children who survived after severe
or moderate asphyxia is of increasing relevance. Hypothermia has a pronounced neuroprotective effect. At
the moment, it is considered as the main physical
method of neuroprotection of the brain. Therapeutic hypothermia requires mandatory monitoring of the dynamics of changes in the brain activity of the newborn,
which is visualized during long-term EEG monitoring
with the presentation on the screen of trends of amplitude-integrated EEG (aEEG), compressed spectrum,
and other quantitative indicators of the CNS. aEEG
trends during EEG amplitude changes in compressed
form reflect the severity of hypoxic-ischemic disturbances, sleep patterns, identify convulsive activity, and
predict a neurological outcome in newborns. Based on
the results of electroencephalograms, positive dynamics
of the EEG pattern in newborns after the application of
therapeutic hypothermia was revealed: the synchronism
of burst discharges was maintained, the alternation of
sleep-wake cycles was clearly observed, and epileptiform activity was not registered.
Keywords: therapeutic hypothermia, cerebral ischemia, electroencephalography, newborns.
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, развивающаяся вследствие перенесенной интранатальной
асфиксии, является одной из актуальных проблем
неонатологии и педиатрии. Ввиду церебральных поражений возрастает риск развития тяжелых неврологических нарушений, а иногда и летального исхода.
В патогенезе гипоксически-ишемической энцефалопатии выделяют фазы первичного и вторичного
повреждения нервной ткани. Первичное повреждение развивается в момент воздействия асфиксии и
характеризуется необратимой гибелью клеток головного мозга, объем которой зависит от глубины и длительности гипоксии. Вторичное повреждение активизируется в фазу реоксигенации – реперфузии спустя 2–12 ч после первичного повреждения.
Вторичное повреждение вызывается активизацией
ряда патогенетических механизмов: глутаматного и
кальциевого стресса, свободнорадикального повреждения, асептического воспалительного процесса, активацией апоптоза, приводящих к увеличению объема нейронального повреждения и ухудшению прогноза для жизни и здоровья [1]. В настоящее время в
мировой практике не известен ни один лекарственный препарат, нейропротективные свойства которого могли бы существенно уменьшить повреждающее
действие указанных патогенетических механизмов, а
его эффективность была бы подтверждена в клинических исследованиях высокого уровня [1, 2].
Одной из перспективных методик, позволяющих
снизить неблагоприятные последствия поражения
центральной нервной системы, является терапевтическая гипотермия, которая признана наиболее эффективным и безопасным методом нейропротекции

Материалы и методы
Были исследованы результаты 30 электроэнцефалограмм новорожденных со сроком гестации более
36 нед., перенесших умеренную или тяжелую интранатальную асфиксию с диагнозом церебральная
ишемия 2–3 степени за период 2015–2018 гг., для лечения которой применялась терапевтическая гипотермия.
В течение первых двух часов после рождения новорожденные с интранатальной асфиксией и с выявленными показаниями к проведению процедуры
(критерии групп А, В, С) начинали получать в качестве лечения системную умеренную терапевтическую гипотермию, т. е. контролируемое индуцируемое снижение центральной температуры тела до
33,5°С в течение 72 ч. Существует всего два метода
проведения гипотермии: инвазивный и неинвазивный. В данном исследовании использованы результаты ЭЭГ после терапевтической гипотермии неинвазивным методом. Терапия проводилась с помощью
аппарата, состоящего из блока системы охлаждения–
согревания на водной основе и теплообменного одеяла. Вода циркулирует через специальное теплообменное одеяло. Для снижения температуры с оптимальной скоростью необходимо покрыть
теплообменными одеялами не менее 70% площади
поверхности тела.
Концепция мягкой гипотермии (поддержание температуры тела в пределах 34°С) заключается в понижении метаболизма, что положительно сказывается
на устойчивости мозга к вторичным реперфузионным повреждениям. Этот эффект имеет несколько
составляющих: снижение церебрального метаболизма (~ на 6–8% при снижении температуры тела на
1°С); выделение возбуждающих нейротрансмиттеров
и глютамата; уменьшение отека мозга и снижение
внутричерепного давления; ингибиция действия
вредных воспалительных веществ (цитокины, интерлейкины, конечные продукты каскада арахидоновой
кислоты); ослабление и/или устранение ишемической деполяризации нейронов, что приводит к стабилизации гематоэнцефалического барьера; снижение продукции свободных кислородных радикалов
и пероксидации липидов; восстановление нормальных межклеточных сигнальных механизмов (включая модуляцию кальциевого насоса) и ингибиция нежелательных (сигналы, инициирующие апоптоз) [8,
4]. Доказано, что гипотермия способствует снижению метаболических потребностей [5, 6], уменьшению вторичного энергодефицита, блокированию высвобождения глутамата [7], блокированию синтеза
свободнорадикальных частиц [8], ингибированию
воспаления [9] и апоптоза [1, 10].
Показаниями к проведению гипотермии являются
клинические, лабораторные и инструментальные
признаки тяжелой интранатальной асфиксии. Любой из трех признаков: оценка состояния новорожденного по шкале Апгар не более 4 баллов на 5-й минуте жизни и не более 5 – на 10-й; необходимость в
продолжении реанимационных мероприятий в воз-

Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования выявлено, что в
87% случаев гипоксически-ишемического поражения
мозга после проведения терапевтической гипотермии
общее состояние новорожденных улучшилось, картина ЭЭГ имеет положительную динамику: сохранена
синхронность разрядов вспышек, четко прослеживается чередование циклов сон–бодрствование, эпилептиформной активности не зарегистрировано.
Достаточно высокую эффективность проводимого
лечения можно оценить и на фоне неврологического
статуса новорожденных. У всех детей с церебральной
ишемией 2–3-й степени наблюдалась типичная картина: на момент рождения до проведения терапевтической гипотермии общее состояние тяжелое. Спон-
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расте 10 мин жизни; тяжелый лактатацидоз –
рН≤7,0, дефицит оснований – ВЕ <16 ммоль/л, лактат ≥10 ммоль/л. Патологическая неврологическая
симптоматика, указывающая на умеренную или тяжелую энцефалопатию, проявляющаяся либо глубоким угнетением безусловно-рефлекторной деятельности (гипотония, ступор, кома), либо судорогами.
Показания амплитудно-интегрированной энцефалограммы (аЭЭГ), сохраняющиеся в течение 20 мин,
указывающие либо на умеренные или резко выраженные патологические изменения биотоков мозга,
либо наличие судорожных паттернов [11]. На проведение гипотермии обязательно должно быть получено информированное согласие родителей [11, 12].
Противопоказания к гипотермии: гестационный
возраст менее 36 нед., масса тела ≤1800 г, внутричерепные геморрагии, повреждение мягких тканей головы или переломы костей свода черепа, атрезия
ануса или множественные пороки развития, возраст
старше 6 ч [11].
Учитывая, что после первичного гипоксическиишемического эпизода при рождении существует
«светлый» промежуток, равный 6–15 ч, после которого прогрессирует вторичное повреждение головного мозга, выделяют так называемое «терапевтическое окно», в течение которого должна быть начата
гипотермия, но чем раньше, тем лучше [13].
Во время проведения процедуры определяли динамику картины ЭЭГ до гипотермии, на фоне и
после гипотермии. Динамика изменения мозговой
активности новорожденного наглядно представляется при длительном мониторировании ЭЭГ с представлением на экране трендов амплитудно-интегрированной ЭЭГ (аЭЭГ), сжатого спектра и других количественных показателей ЦНС, а также исходного
сигнала ЭЭГ по малому количеству отведений ЭЭГ
(использовалось 8 отведений). Паттерны аЭЭГ имеют
характерный вид, соответствующий различным нормальным и патологическим состояниям головного
мозга. Тренды аЭЭГ отображают динамику изменения амплитуды ЭЭГ при многочасовых исследованиях в сжатом виде и позволяют оценить выраженность гипоксически-ишемических нарушений, характер сна, выявить судорожную активность и дать
прогноз неврологического исхода, а также отслеживать изменения аЭЭГ при состояниях, приводящих к
гипоксии мозга у новорожденных и наблюдать динамику состояния пациента при лечебных воздействиях.
После окончания терапевтической гипотермии
проводилось согревание с повышением центральной
температуры не более 0,5°С в час, до ректальной температуры 37°С. При удовлетворительном состоянии
ребенка длительность фазы согревания составляет в
среднем 7–9 ч.
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у детей, перенесших тяжелую асфиксию при рождении. Для того, чтобы оценить результат влияния лечебной гипотермии на центральную нервную систему и отслеживать динамику состояния ребенка, необходимо проводить непрерывный контроль ее
деятельности путем регистрации ЭЭГ.
Цель исследования: выявить особенности и динамику изменения показателей ЭЭГ новорожденных,
перенесших интранатальную асфиксию, после проведения терапевтической гипотермии.
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танная двигательная активность снижена. Мышечный тонус дистоничен с преобладанием диффузной
гипотонии конечностей. Мышечная сила снижена.
Рефлексы конечностей вызываются, снижены, симметричны. Рефлексы новорожденных все отрицательные. На болевой раздражитель реакция движением (сгибание стопы).
Типичной оказалась картина и после проведения
новорожденным лечебной гипотермии. При осмотре
на 7-е сутки после рождения, соответственно и лечения, во всех исследуемых случаях наблюдалась следующая клиническая картина: общее состояние средней степени тяжести, с положительной динамикой.
Спонтанная двигательная активность достаточная.
Мышечный тонус дистоничен с преобладанием умеренного флексорного гипертонуса конечностей. Мышечная сила сохранена. Все рефлексы новорожденных положительны.
Таким образом, клинически проявляется положительная динамика неврологического состояния новорожденных с гипоксически-ишемическими поражениями после проведения лечебной гипотермии.

ских нарушений, способствуя довольно быстрому
восстановлению структур ЦНС и значительно меньшему их повреждению в результате перенесенной
интранатальной асфиксии.

Заключение

6.
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Достоверным подтверждением результатов исследования являются результаты ЭЭГ, позволяющей
оценить динамику функционального состояния мозга новорожденного на протяжении всего периода болезни вне зависимости от активности ребенка. Несмотря на положительную клиническую картину, необходимо более информативное и доказательное
подтверждение эффективности проводимого лечения, в чем и состоит особенность и важность ЭЭГ как
метода исследования. Однако ЭЭГ позволяет оценить не только эффективность терапевтической гипотермии, но и особенности электрогенеза развивающегося мозга. АЭЭГ позволяет в ранние сроки
выявить судорожную активность, в первую очередь,
субклиническую, не сопровождающуюся клиническими проявлениями. Известно, что судорожная активность ухудшает неврологический прогноз детей,
перенесших гипоксически-ишемическую энцефалопатию. АЭЭГ обладает прогностической ценностью
эффективности лечебной гипотермии, которая выражается в восстановлении тренда до прерывистого
паттерна.
Таким образом, установлено, что понижение температуры мозга способно ограничить развитие всех
основных патогенетических механизмов повреждения нейронов головного мозга, то есть системная лечебная гипотермия вызывает регресс неврологиче-
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Ю.А.Дмитриева, И.Н.Захарова
ФГБОУ ДПО Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, Москва
Процесс постнатального развития желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) происходит под влиянием
комплекса факторов, среди которых ведущее значение имеет характер питания младенца. Золотым
стандартом вскармливания ребенка первого года
жизни является грудное молоко, обеспечивающее
комфортное пищеварение и нормальный процесс
формирования кишечной микробиоты в условиях
транзиторной незрелости моторной и секреторной
функций, постнатального формирования иммунной
системы кишечника. Момент начала введения прикорма оказывает дальнейшее стимулирующее влияние на развитие ферментативной функции ЖКТ,
определяет трансформацию кишечного микробиоценоза, способствует становлению иммунологической толерантности к пищевым антигенам и формирует вкусовые предпочтения ребенка, закладывая основы пищевого поведения. В статье рассматриваются
особенности состава грудного молока, определяющие физиологический процесс постнатального онтогенеза пищеварительной системы, а также обсуждаются современные требования к продуктам прикорма, срокам и последовательности их введения для
оптимальной реализации «окна возможностей» на
первом году жизни.
Ключевые слова: пищеварительная система, младенцы, ферменты, комфортное пищеварение, мукозо-ассоциированная лимфоидная ткань, иммунологическая толерантность, пищевая аллергия, вкус, пищевое поведение, грудное вскармливание, прикорм.

The Role of Nutrition in the Process
of Postnatal Formation
of the Gastrointestinal Tract in Infants
Yu.A. Dmitrieva, I.N.Zakharova
Russian Medical Academy of Continuous
Professional Education, Moscow
The process of postnatal development of the gastrointestinal tract (GIT) occurs under the influence of a complex of factors, among which the character of the infant’s nutrition is of primary importance. The gold standard for feeding a one-year-old baby is breast milk,
which provides comfortable digestion and the normal
process of formation of intestinal microbiota in the conditions of transient immaturity of motor and secretory

functions, postnatal formation of the intestinal immune
system. The moment of introduction of complementary
foods has a further stimulating effect on the development of the enzymatic function of the gastrointestinal
tract, determines the transformation of the intestinal microbiocenosis, promotes the formation of immunological tolerance to food antigens and forms the taste preferences of the child, laying the foundations for eating
behavior. The article discusses the characteristics of
breast milk composition, which determine the physiological process of postnatal ontogenesis of the digestive
system, and also discusses the modern requirements for
complementary foods, the timing and sequence of their
introduction for the optimal implementation of the
«window of opportunity» in the first year of life.
Keywords: digestive system, infants, enzymes, comfortable digestion, mucoso-associated lymphoid tissue,
immunological tolerance, food allergy, taste, nutritional
behavior, breastfeeding, feeding.
Желудочно-кишечный тракт доношенного ребенка к моменту рождения готов к началу энтерального
питания, однако процесс созревания его структур
продолжается на протяжении первых лет жизни под
влиянием комплекса факторов, к которым относятся
гестационный возраст, тип родоразрешения, особенности течения неонатального периода, сроки начала
энтерального питания, характер вскармливания, сроки и последовательность введения прикорма. Физиологическая незрелость желудочно-кишечного тракта
заключается в несовершенстве секреторной и моторной функций, динамическом процессе становления
кишечной микробиоты и формировании структур
мукозо-ассоциированной
лимфоидной
ткани
(МАЛТ) [1–3].
Способность различных отделов желудочно-кишечного тракта секретировать ферменты существенно отличается у новорожденных и младенцев первых месяцев жизни. Относительно зрелой является
способность к гидролизу белка, в то время как возможность расщепления жиров и углеводов снижена
по сравнению со взрослыми (табл. 1).
Иммунная система желудочно-кишечного тракта
к моменту рождения находится в состоянии физиологической депрессии и характеризуется низким
числом Пейеровых бляшек, сниженным количеством СD8 и СD4 лимфоцитов, отсутствием клеток
памяти, сниженной продукцией интерферона и чувствительностью рецепторов Т-лимфоцитов к цитокинам, незавершенным характером фагоцитоза и недостаточным синтезом иммуноглобулинов [9, 10]. Указанные особенности иммунитета в неонатальном
периоде предохраняют новорожденного ребенка от
нежелательных иммунопатологических реакций в
ответ на контакт с внешними антигенами. В то же
время, физиологическая незрелость барьерных
функций ЖКТ, а также преимущественно Th2 направленность иммунного ответа определяют высокий риск развития аллергических реакций и повышенную предрасположенность к инфекционным заболеваниям в условиях активной колонизации
кишечника микроорганизмами.
Оптимальным питанием для младенцев первых
месяцев жизни является грудное молоко. При условии адекватного питания кормящей матери, женское
молоко содержит все необходимые компоненты,
обеспечивающие не только нормальные темпы роста
ребенка, но и создающие необходимые условия для
постнатального становления кишечной микробиоты,
иммунной системы желудочно-кишечного тракта и
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Таблица 1. Онтогенез ферментативной системы желудочно-кишечного тракта [2]
Фермент

Функция

Особенности онтогенеза

Расщепление триглицеридов до свободных жирных
кислот (наиболее активно действует на триглицериды,
содержащие жирные кислоты с короткой и средней
длиной цепи, свойственные грудному молоку)

Секретируется с 26-й недели гестации и определяется при
рождении, активность начинает снижаться после рождения;
стимулятором синтеза являются сосательные и глотательные
движения младенца [4]

Расщепление полисахаридов до дисахаридов
(мальтозы)

Низкий уровень при рождении, уровень активности, характерный
для взрослых, достигается к 3 месяцам жизни [5]

Расщепление эмульгированных жиров молока до
триглицеридов до свободных жирных кислот

Секретируется с 26-й недели гестации и является первой
активной липазой желудочно-кишечного тракта
для новорожденного, активность начинает снижаться после
рождения [6]

Пепсин

Расщепление макромолекул белка до полипептидов

Секретируется к моменту рождения, однако активность ниже, чем
у взрослых; нарастание активности с началом энтерального
питания [6]

Панкреатическая липаза

Расщепление триглицеридов до 2-моноглицеридов и
свободных жирных кислот

Минимально секретируется при рождении [7]

Панкреатическая амилаза

Расщепление a-1,4-гликозидных связей крахмала,
гликогена

Минимально секретируется пренатально и при рождении,
достигает активности взрослого с моментом начала введения
прикорма [7]

Лингвальная липаза

Амилаза слюны

Желудочная липаза

Трипсин
Химотрипсин
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Расщепление внутренних связей белков (основные
аминокислоты)
Расщепление внутренних связей белка
(ароматические аминокислоты)
Расщепление a-1,2- и a-1,6-гликозидных связей
сахарозы и изомальтозы

формирования механизмов оральной толерантности, обеспечивающих защиту от инфекционных и
аллергических заболеваний. Состав женского молока адаптирован к физиологическим возможностям
желудочно-кишечного тракта младенца и обеспечивает комфортное пищеварение за счет оптимального
состава микро- и макронутриентов, наличия собственной ферментативной активности, синбиотических свойств и наличия комплекса иммунологических факторов [1, 11].
Важнейшим свойством грудного молока, обеспечивающим комфортное пищеварение младенцев, является присутствие в нем ряда функциональных
компонентов, к числу которых относятся нуклеотиды, олигосахариды и пробиотические микроорганизмы, в совокупности обеспечивающих формирование
кишечной микробиоты с доминированием бифидобактерий, созревание структур мукозо-ассоциированной лимфоидной ткани, формирование толерантности к пищевым аллергенам [12–14]. Наряду с
пре- и пробиотической активностью, важнейшую
роль в иммунологической адаптации желудочно-кишечного тракта младенца играют собственные иммунные факторы женского молока, к которым относятся иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим,
компоненты комплемента, Т-и В-лимфоциты, лактопероксидаза и др. На этапе становления МАЛТ в
условиях активного контакта с микроорганизмами и
антигенами внешней среды указанные компоненты
непосредственно препятствуют внедрению патогенов в слизистые оболочки кишечника, блокируют
размножение бактериальной флоры, стимулируют
опсонизацию, фагоцитоз и лизис бактерий, определяют становление эффективного синтеза секреторного иммуноглобулина А [11].
В процессе постнатального созревания желудочнокишечного тракта особое значение имеют собственные ферменты грудного молока, которые способны
компенсировать транзиторную ферментативную недостаточность. В частности, содержащаяся в грудном
молоке липаза расщепляет триглицериды с образованием 2-моноглицеридов и свободных жирных кис-

Присутствует и активен с рождения [7]
Присутствует и активен с рождения [7]
Синтезируется в виде профермента внутриутробно,
функционально неактивен до 26-й недели гестации, может
временно секретироваться в толстой кишке новорожденного [8]

лот, которые полностью усваиваются в кишечнике
младенца, эффективно выполняя свои структурные
и энергетические функции [15].
Следует отметить, что уникальные ингредиенты
грудного молока не только поддерживают комфортное пищеварение, способствуют оптимальному созреванию структур желудочно-кишечного тракта и
становлению микробиоты, но и оказывают значимое
влияние на процессы постнатальной дифференцировки тканей, формирование центральной нервной
системы, слухового и зрительного анализатора, регуляцию нормальных процессов метаболизма и профилактику ряда соматических заболеваний [16].
Однако к концу первого полугодия жизни содержания питательных веществ в женском молоке становится недостаточным для нормального роста и развития младенца, в то же время динамический процесс созревания ЖКТ требует своевременного
поступления продуктов, отличных по составу от
грудного молока. Все это определяет необходимость
расширения рациона ребенка за счет введения продуктов прикорма.
Под прикормом подразумеваются все продукты,
кроме женского молока и детских молочных смесей,
дополняющие рацион пищевыми веществами, необходимыми для обеспечения дальнейшего роста и
развития ребенка [1]. Вопросы, связанные со сроками введения прикорма, продолжают активно обсуждаться как отечественными, так и зарубежными специалистами. Принимая во внимания индивидуальные особенности каждого ребенка, а также
возможные национальные традиции вскармливания
детей, современные отечественные и европейские
рекомендации продолжают выделять определенный
период, когда целесообразно начинать прикармливать ребенка.
Не вызывает сомнений, что для усвоения пищи, отличной от женского молока или адаптированной молочной смеси, необходима достаточная функциональная зрелость пищеварительной и выделительной систем, а также определенный уровень
нервно-психического развития ребенка. Проведен-
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Таблица 2. Схема введения прикорма детям первого года жизни [1]
Возраст (мес.)
Наименование продуктов и блюд (г, мл)
4–5

6

7

8

9–12

Овощное пюре

10–150

150

150

150

150

Каша
Мясное пюре промышленного производства/
отварное мясо
Фруктовое пюре*

10–150

150

150

180

200

–

5–30/3–15

40-50/20-30

60–70/30–35

80–100/40–50

5–50

60

70

80

90–100

0,25

0,5

0,5

10–40

50

Желток, шт

–

Творог**
Рыбное пюре
Фруктовый сок
Кефир и другие детские неадаптированные
кисломолочные напитки
Печенье детское

–

–

5–30

30–60

5–60

80–100

–

200

200

3

5

5

5

–

Хлеб пшеничный, сухари

–

5

10

Растительное масло***

1–3

5

5

6

6

Сливочное масло****

1–3

4

4

5

5
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Примечание. *Не в качестве первого прикорма, **по показаниям с 6 мес., ***добавляется к овощному пюре, ****добавляется к каше.
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ные научные исследования и накопленный педиатрами опыт свидетельствуют о том, что минимальный
возраст, при котором возможно введение первых
продуктов прикорма, составляет 4 мес. [1, 17]. К этому возрасту гастроинтестинальный тракт ребенка
становится более зрелым: снижается проницаемость
слизистой оболочки тонкой кишки, формируется
местный иммунитет, созревают пищеварительные
ферменты, достаточной активности достигает регуляция секреции инсулина, что позволяет увеличить
в рационе количество богатых углеводами продуктов [1, 18]. К возрасту 4 мес. ребенок приобретает
способность проглатывать полужидкую и более густую пищу, что осуществляется в связи с угасанием
«рефлекса выталкивания ложки». В то же время
поздний прикорм (после 6 мес.) может привести к задержке формирования навыков жевания и глотания
густой пищи, а также дефициту как макро-, так и
микронутриентов и высокой антигенной нагрузке
вследствие быстрого введения большого набора продуктов.
Современная схема введения продуктов прикорма
ребенку первого года жизни представлена в табл. 2.
Период с 4 до 6 мес. жизни характеризуется нутрициологами как «критический период» или «окно возможностей», когда постепенное расширение рациона питания ребенка не только обосновано с позиции
достаточной анатомической и функциональной зрелости желудочно-кишечного тракта, но и с точки
зрения возможности эффективного формирования
на данном этапе оральной толерантности к пищевым
аллергенам и, соответственно, профилактики аллергических и иммуно-опосредованных заболеваний.
Результаты многочисленных исследований убедительно продемонстрировали, что постепенное знакомство с аллергенами в указанный период (в частности, с яйцом, рыбой или арахисом) позволяет снизить риск развития аллергии на данные продукты в
последующем [17, 19, 20].
Стоит также отметить, что первый год жизни – это
период, когда возможно заложить правильные вкусовые предпочтения ребенка, которые будут формировать основы правильного пищевого поведения в
последующем [21]. Известно, что введение продуктов прикорма часто может быть сопряжено с определенными проблемами. С развитием вкусовых пристрастий дети становятся более привередливым в выборе пищи. Довольно частой проблемой, с которой

могут столкнуться родители – это негативное отношение ребенка к новым продуктам. В западной литературе отказ от употребления новых видов пищи
характеризуется термином «неофобия» [22]. Существует мнение, что неофобия является своеобразным
защитным механизмом. E.Cashdan в своем исследовании показал, что наиболее часто негативное отношение к новой пище отмечается в раннем возрасте,
особенно в период введения прикорма, когда ребенок знакомится с продуктами, существенно отличающимися по составу от грудного молока [23]. Дети
первых лет жизни становятся более подвижными и
часто ускользают из-под внимания взрослых, при
этом ребенок еще не готов воспринимать слова родителей, запрещающих пробовать продукты, поднятые
с пола, незнакомые жидкости и т.д. Таким образом,
отказ ребенка от неизвестных продуктов в этот период может в определенной степени снизить риск
аллергических реакций и отравлений. В дальнейшем
неофобия становится существенно проблемой как
для родителей, так и для педиатров, поскольку часто
это приводит к невозможности ввести в рацион питания необходимые продукты, являющиеся важными источниками эссенциальных нутриентов. Чтобы
преодолеть негативное отношение ребенка к новым
продуктам необходимо начинать строить его рацион
питания не только с позиции сбалансированности по
основным нутриентам, но и с учетом индивидуальных вкусовых предпочтений.
Изучение механизмов формирования вкусовых
привычек у детей позволило предположить наличие
врожденных предпочтений к тем или иным продуктам. В частности, новорожденные младенцы демонстрируют положительные эмоции при выпаивании
их подслащенной водой в отличие от кислой или
горькой [24, 25]. Возможно, любовь к сладкому является у детей своеобразным адаптационным механизмом, поскольку именно сладкий вкус свидетельствует о наличии в продукте легкоусвояемых углеводов, в то время как горький или кислый вкус может
говорить о недоброкачественности пищи. Еще одной
характеристикой продуктов, оказывающей влияние
на формирование вкусовых предпочтений детей, является их калорийность [26]. Например, из фруктов
и овощей дети склонны выбирать картофель и бананы, обладающие наибольшей энергетической ценностью [27]. Эти продукты обеспечивают более длительное чувство насыщения, что определяет любовь
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циями Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов, продукты прикорма промышленного производства не должны содержать добавленные соль и сахар [17]. Большинство
производителей детского питания в настоящее время
имеет широкий ассортимент продуктов, что позволяет составить максимально разнообразный рацион
питания ребенка и предотвратить формирование неофобии [1, 21].
В качестве промышленных продуктов прикорма,
разработанных в соответствии с современными
технологиями, могут быть рекомендованы продукты
«ФрутоНяня», выпускаемые компанией АО
«ПРОГРЕСС». Широкий ассортимент детского питания «ФрутоНяня» может позволить максимально
разнообразить рацион ребенка раннего возраста, гарантируя при этом сбалансированный состав, обеспечивающий комфортное пищеварение и эффективную профилактику аллергических заболевания.
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к ним младенцев раннего возраста. В дальнейшем
эти предпочтения закрепляются и оказывают влияние на формирование рациона человека в более
старшем возрасте. В прошлом, возможно, такие
врожденные предпочтения к высококалорийным
продуктам помогали выживать человеку в условиях
недостатка пищи, однако в настоящее время данная
физиологическая особенность может стать фактором риска формирования избыточной массы тела и
ожирения.
Существуют исследования, указывающие на то,
что разнообразие питания ребенка в период введения прикорма может оказать существенное влияние
на риск развития неофобии в более старшем возрасте. Так, M.Pelchat и P.Pliner, анализируя данные анкетирования родителей, продемонстрировали, что желание детей в возрасте 2–6 лет пробовать новые продукты во многом зависело от разнообразия рациона
питания на первом году жизни [28]. J.D.Skinner и соавт. показали, что разнообразие рациона ребенка в
возрасте 2–24 мес. явилось значимым фактором,
определявшим желание ежедневно употреблять
фрукты к 6–8 годам жизни [29]. N.Rigal и соавт. при
обследовании детей, страдавших в раннем детстве
пищевой аллергией и находившихся на строгой диете, продемонстрировали, что частота развития неофобии у них была существенно выше, нежели у их
исходно здоровых сверстников [30]. Более того, у обследованных пациентов была отмечена четкая корреляция между степенью неофобии и количеством
исключенных из рациона продуктов питания в момент соблюдения элиминационной диеты.
Таким образом, характер вскармливания на первом году жизни является важнейшим фактором,
определяющим, наряду с нормальными темпами роста и развития ребенка, онтогенез желудочно-кишечного тракта, постнатальное становление иммунной
системы и формирование правильных основ пищевого поведения. Эффективное и продолжительное
грудное вскармливание с 4–6 мес. должно быть дополнено качественными продуктами прикорма. При
этом, поскольку прикорм является первой отличной
от грудного молока пищей в рационе младенца, к нему предъявляются особые требования для достижения постепенной физиологической адаптации младенца к новому питанию. Во-первых, продукты прикорма должны соответствовать функциональным
возможностям пищеварительной системы ребенка
первого года жизни, обладать гарантированными параметрами безопасности и не провоцировать развитие аллергических реакций. Продукты прикорма
должны обеспечивать ребенка необходимыми макро- и микронутриентами в условиях уменьшения суточного количества грудного молока или адаптированной смеси, быть сбалансированными по витаминному и минеральному составу.
Большинство отечественных нутрициологов сходятся во мнении, что в питании ребенка первого года
жизни целесообразно использовать продукты прикорма промышленного производства, соответствующие строгим гигиеническим требованиям, обладающие гарантированным химическим составом. Данные продукты разработаны в соответствии с
возрастными особенностями желудочно-кишечного
тракта ребенка, обладают необходимой консистенцией и часто обогащены различными функциональными компонентами (пробиотическими микроорганизмами, пребиотическими волокнами), положительно влияющими на состояние здоровья ребенка.
С учетом особенностей вкусовых предпочтений младенцев и возможности, в соответствии с рекоменда-
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The Role of Probiotics in Prevention
and Treatment
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The article discusses the issues of diagnostic criteria,
etiopathogenesis, treatment, and prevention of constipation in children. The effectiveness of probiotics as a
method of treatment and prevention of constipation is
considered.
Keywords: constipation, diagnostic criteria, etiopathogenesis, treatment, prevention, probiotics.

Запор – определение понятия,
диагностические критерии и эпидемиология
Запор (констипация) – редкая, болезненная, затрудненная дефекация или неполное опорожнение
кишечника [1]. Третий пересмотр (2006 г.) международного Римского комитета по функциональным гастроэнтерологическим расстройствам содержит следующие диагностические критерии запоров у детей
до 4 лет – если ребенок имеет 2 или более из нижеперечисленных жалоб в течение по крайней мере
1 мес., а для детей старше 4 лет запором считается наличие 2 и более жалоб в течение не менее 2 мес.:
• 2 или менее дефекаций в неделю;
• эпизоды избыточного накопления кала в кишечнике;
• эпизоды болезненных и затрудненных дефекаций;
• эпизоды стула большого диаметра;
• плотный стул;
• по крайней мере, один эпизод в неделю недержания стула у ребенка, приученного к горшку;
• ребенок демонстрирует поведение, сдерживающее
дефекацию.
Критерии запоров у детей, содержащиеся в консенсусе международного Римского комитета по

функциональным гастроэнтерологическим расстройствам четвертого пересмотра (2016 г.) носят
уточняющий характер, принципиальные положения,
изложенные в 2006 г., остались прежними [2].
Бристольская шкала форм кала содержит семь типов кишечного транзита, может быть использована
в диагностике запоров у детей. При запорах, как правило, имеет место 1–3 тип кишечного транзита [3].
Запор у ребенка является наиболее частым поводом обращения родителей к детскому гастроэнтерологу и составляет от 25 до 40% всех случаев, дети раннего возраста составляют половину от всех случаев
обращений по поводу запора. В большинстве случаев
запоры у детей носят функциональный характер [1].
Особой формой запоров у детей младше 6 мес. является младенческая дисхезия (затрудненная дефекация), характеризующаяся длящимся не более 10
мин беспокойством и криком перед дефекацией при
отсутствии каких-либо иных проблем со здоровьем
[4].

Этиопатогенез функциональных запоров
у детей
Запоры функционального происхождения у детей
раннего возраста часто связаны c незрелостью регуляторной функции желудочно-кишечного тракта в
связи со слабой миелинизацией нервных стволов и
недостаточностью медиаторов в межнейронных и
нервно-мышечных синапсах [1].
Запоры функционального происхождения у детей
старшего возраста и подростков связаны с нарушениями регуляторной функции желудочно-кишечного тракта. Причинами запоров может стать снижение
физической активности, низкое потребление пищевых волокон и воды. В подростковом возрасте причиной запора может быть депрессия. У детей с запорами часто диагностируют синдром вегетативной дисфункции и психологические проблемы. Часто у детей
с запорами преобладает тонус парасимпатического
отдела нервной системы, выявляют эмоциональнолабильный, истерический, лабильно-истерический
типы акцентуации характера [3, 4].
Характер моторики толстого кишечника зависит от
состояния микрофлоры кишечника, поскольку чувствительность рецепторного аппарата толстого кишечника может изменяться под влиянием микрофлоры кишечника, и тем самым, оказывать влияние
на состояние моторики толстой кишки. В свою очередь, нарушение моторики толстой кишки оказывает
влияние на состояние микробиома кишечника [4].

Диагностика и дифференциальная диагностика
запоров у детей
В диагностике запора у детей важен подробный
сбор анамнеза, поскольку возникновение запора у
ребенка может быть связано с перенесенным накануне заболеванием, которое привело к обезвоживанию каловых масс и сопровождалось лихорадкой,
потливостью, дегидратацией. Прием некоторых лекарственных препаратов может замедлить моторику
кишечника (спазмолитики, антидепрессанты, противосудорожные препараты, препараты железа). Причиной запора у детей первого года жизни может
быть недостаточное питание, смена питания – переход с естественного вскармливания на искусственное, либо смена формулы молочной смеси. Причиной запора у детей раннего возраста может быть пищевая аллергия [1].
На органический характер запора у ребенка указывает прогрессирующий характер запора, отсутствие самостоятельного стула, увеличение живота,
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задержка темпов физического развития, отсутствие
анального рефлекса, признаки дистопии ануса, лихорадка, кровь в стуле. Данные проявления требуют
исключения аномалий развития толстого кишечника, в том числе прямой кишки и ануса; воспалительных, инфекционных, лимфопролиферативных заболеваний и новообразования кишечника. Для исключения органических причин запоров у детей
используются общеклинические лабораторные методы (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, кал на яйца гельминтов). Из инструментальных методов проводят ультразвуковое исследование брюшной полости, рентгенографию брюшной
полости, ирригографию, ректороманоскопию и колоноскипю, проводят трансмуральную биопсию
стенки кишечника, КТ и МРТ брюшной полости. По
показаниям назначают консультации узких специалистов – невролога, психиатра, генетика, хирурга, эндокринолога, аллерголога иммунолога. Следует отметить, что тщательный сбор анамнеза и подробное
объективное обследование ребенка позволяет исключить органический характер запоров у ребенка и использовать дополнительные методы обследования
только при высокой вероятности органической патологии [1].

Принципы лечения и профилактики запоров
у детей
Восстановление нормальной консистенции стула и
его регулярность, отсутствие дискомфорта при дефекации является целями лечения запоров у детей
[1]. Положительное влияние на моторику толстого
кишечника оказывает стимуляция физической активности, увеличение объема жидкости в рационе,
диета, обогащенная пищевыми волокнами, содержащая овощи, фрукты, злаки, обучение навыкам правильной дефекации [3, 4]. Для детей грудного возраста важно сохранить естественное вскармливание с
коррекцией диеты матери, для детей на искусственном вскармливании следует подобрать формулы с
послабляющим эффектом [1].
Большое значение в лечении и профилактике запоров функционального происхождения имеет коррекция вегетативных расстройств и психо-эмоциональной сферы [4].
Из медикаментозных средств лечения запоров у
детей могут быть использованы слабительные с осмотическим действием, содержащие лактулозу, полиэтиленгликоль, лактитол [1, 4]. Следует учитывать,
что длительное применение слабительных стимулирующего и раздражающего действия может привести к стойкому нарушению моторной функции кишечника [3].
Важное значение в терапии запоров у детей имеет
восстановление микробиоциноза кишечника [4].

Роль пробиотиков в лечении и профилактике
запоров у детей
Желудочно-кишечный тракт, как известно, является органом иммунной системы, содержит лимфоидную ткань, и принимает участие в формировании
иммунного ответа. Позитивная роль для организма
человека определенных видов бактерий кишечника
была показана И.И.Мечниковым более 100 лет назад.
В настоящее время знания о роли кишечной микрофлоры в организме человека значительно расширились. Рациональное использование пробиотиков с
профилактической и лечебной целью предложено
не только для заболеваний желудочно-кишечного
тракта, но и для аллергических заболеваний, заболеваний респираторного тракта, сердечно-сосудистой

системы, психических расстройств. Получены данные о влиянии пробиотиков на фармакокинетику
лекарственных препаратов и липидный обмен [5–8].
Использование пробиотиков в лечении запоров
как у детей, так и взрослых, стало мишенью для клинических исследований в последние годы, учитывая
выявленные нарушения в микробиоме кишечника
при хронических запорах, неэффективности традиционных методов лечения запоров с помощью диеты
и медикаментозных препаратов [9]. По данным систематического обзора, K.Wojtyniak, H.Szajewska [10]
пробиотики не показали эффективности в лечении
функциональных запоров у детей. Авторы отмечают,
что побочные эффекты при использовании пробиотиков в лечении запоров у детей были редкими и несерьезными. По данным систематического обзора
C.A.M.Wegh, M.A.Benninga, M.M.Tabbers [11], доказательств для использования пробиотиков в лечении
запоров у детей недостаточно. Авторы отмечают высокий уровень предвзятости и нечеткий дизайн
включенных в систематический обзор исследований
и необходимость дальнейшего изучения кишечного
микробиома и его влияния на моторику кишечника
[11]. Противоположные данные об эффективности
пробиотиков в лечении функциональных запоров у
детей получены в систематическом обзоре R.Huang,
J.Hu [12]. По данным авторов, пробиотики оказывали благотворное влияние при лечении функциональных запоров у детей, оказывая влияние на увеличение частоты дефекции.
В ретроспективном исследовании V.Ojetti и соавт.
[13] показана эффективность пробиотического штамма Lactobacillus reuteri (DSM 17938) в терапии функциональных запоров. В исследовании было показано, что
использование Lactobacillus reuteri (DSM 17938) при
функциональном запоре в течение 4 нед. способствовало усилению перистальтики кишечника за счет снижения выработки метана, оказывающего негативное
влияние на моторику кишечника. Безопасность использования пробиотического штамма Lactobacillus reuteri (DSM 17938) у детей с первых дней жизни, включая
недоношенных детей, была показана в систематическом обзоре M.Urbańska, H.Szajewska [14], авторы отмечают эффективность использования пробиотика
Lactobacillus reuteri (DSM 17938) у детей в терапии ряда
функциональных нарушений желудочно-кишечного
тракта, таких как кишечные колики, диарея, срыгивания, функциональные запоры [14].
В целом, механизмы, в результате которых пробиотики могут быть эффективны в лечении функциональных запоров, изучены недостаточно. Предполагается, что кроме снижения выработки метана, оказывающего негативное влияние на моторику кишечника,
пробиотики могут увеличивать в просвете кишечника
концентрацию короткоцепочечных жирных кислот,
оказывающих положительное влияние на моторику
кишечника, и увеличивать выработку слизи, облегчающей продвижение каловых масс. Влияние пробиотиков на моторику кишечника, вероятно, является видоспецифичным и штаммоспецифичным [15].

Заключение
Функциональные запоры у детей являются распространенной проблемой, решение которой требует
комплексного подхода – изменений в режиме дня и
питании, использования эффективных и безопасных
лекарственных препаратов. Учитывая безопасность
применения пробиотиков у детей с первых месяцев
жизни и благотворное их влияние на моторику кишечника, пробиотики могут быть включены в комплексную терапию функциональных запоров у детей.
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Исследования помогут аллергикам
Компания «АЛЛЕРГОТОП», резидент Кластера
биомедицинских технологий Фонда «Сколково»,
приступила к пыльцевому мониторингу в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге. Еще в семи городах России, а также в Минске мониторинг
начнется, когда палинологи определят готовность деревьев к цветению. Актуальные данные публикуются
на сайте компании в онлайн-режиме.
«АЛЛЕРГОТОП» – единственная компания в России, осуществляющая профессиональный мониторинг концентрации воздушных аллергенов с помощью станций пыльцевого мониторинга. Активный
период получения и обработки данных продлится до
ноября 2020 г.
На сайте https://allergotop.com/ публикуется информация об общем уровне пыления в виде светофора – цвета от зеленого до красного соответствуют
различным уровням концентрации аллергенов в атмосфере.
Актуальные данные позволяют:
• заранее предупредить аллергика о начале пыления
растений-аллергенов;
• определить персональный порог чувствительности
к аэроаллергенам;
• облегчить симптомы проявления аллергии в период пыления;
• оптимизировать активность аллергика и максимально снизить контакт с аллергеном;
• ознакомиться с комментариями экспертов.
Также на сайте публикуются точные данные о содержании в воздухе аэроаллергенов – пыльцы растений и спор плесневых грибов. Это информация о
том, сколько именно пыльцевых зерен или спор в кубометре воздуха зафиксировали приборы.
Елена Шуватова, медицинский директор компании «АЛЛЕРГОТОП»: «В других странах точные
данные доступны только специалистам. “АЛЛЕРГОТОП” предоставляет их всем желающим. Они помогают врачам точнее провести диагностику и составить индивидуальный план лечения для каждого пациента, а самим аллергикам – лучше подготовиться
к сезону пыления и легче его прожить».
Прогнозирование динамики изменения концентрации аллергенов в воздухе основано на разрабатываемой компанией «АЛЛЕРГОТОП» оригинальной математической модели. В ее основе лежит измерение
уровня аэроаллергенов при помощи специальных
приборов – волюметрических пыльцевых ловушек.
Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера
биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:
«”Сколково” уделяет большое внимание социально
ориентированным инновациям, к числу которых относится технология компании «АЛЛЕРГОТОП». По
данным ведущих научно-исследовательских центров
России, около 30% населения страны страдают аллергическими заболеваниями. Существенно повышать качество жизни миллионов людей, безусловно,
помогает уникальный проект нашего резидента».

Препарат компании Pfizer (палбоциклиб)
для терапии рака молочной железы
включен в Перечни ЖНВЛП и ОНЛС на 2020 г.
и стал еще доступнее для российских
пациентов под брендом Итулси®
Международная биофармацевтическая компания Pfizer
объявила о выходе препарата палбоциклиб для лечения
пациентов с гормонопозитивным HER2-негативным

местнораспространенным или метастатическим раком молочной железы под брендом Итулси®.
Сегодня рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным онкологическим заболеванием и ведущей причиной смертности среди женщин в России. Ежегодно выявляется около 70 тыс. новых случаев [1]. До 70% всех выявленных случаев
рака молочной железы относятся к HR+/HER2 негативному подтипу [2]. Примерно у трети больных
ранним РМЖ, несмотря на проводимое комплексное
лечение, впоследствии развивается рецидив в виде
метастатической формы заболевания.
К сожалению, метастатический РМЖ (мРМЖ) продолжает оставаться неизлечимым заболеванием и в
настоящее время рассматривается как процесс, требующий непрерывного лечения с последовательной
заменой одних видов (линий) терапии на другие. Поэтому важнейшей целью лечения мРМЖ наряду с
увеличением продолжительности жизни является сохранение и улучшение ее качества.
Основой лекарственного лечения гормонопозитивного HER2-негативного мРМЖ является последовательная эндокринная терапия. Однако со временем
у пациентов может развиваться резистентность к монорежимам эндокринной терапии, что в итоге приводит к прогрессированию заболевания. Химиотерапия в данном случае также не является оптимальным вариантом – она не улучшает исходы лечения
данного заболевания, но может существенно ухудшать качество жизни пациентов.
В октябре 2016 г. Министерство здравоохранения
Российской Федерации одобрило первый в новом
классе ингибиторов циклин-зависимых киназ 4 и 6 типа (CDK 4/6) препарат палбоциклиб компании Pfizer
для комбинированного лечения гормонопозитивного
HER2-негативного местнораспространенного и метастатического рака молочной железы. В комбинации с
гормонотерапией препарат обеспечивает существенное увеличение выживаемости с сохранением или
улучшением качества жизни пациентов по сравнению
со стандартной терапией. В 2019 г. палбоциклиб был
включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень медицинских препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
(ОНЛС) на 2020 г. С ноября 2019 г. палбоциклиб выпускается под торговой маркой Итулси®.
«Российские эксперты высоко ценят роль палбоциклиба в лечении HR+/HER2- мРМЖ. На сегодняшний
день препарат присутствует в клинических рекомендациях Российского Общества клинической онкологии, Ассоциации онкологов России, Российского Общества онкомаммологов. Схема лекарственной терапии с применением палбоциклиба включена в
Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. С включением препарата в
Перечни ЖНВЛП и ОНЛС мы можем надеяться на
то, что его получит еще большее количество российских пациентов, которые нуждаются в качественной
терапии», – прокомментировала Мария Мухина, медицинский директор бизнес-подразделения Pfizer
«Онкология» региона Евразия и Прибалтика.
1. Рак молочной железы. НМИЦ радиологии МЗ РФ.
https://nmicr.ru/meditsina/onkologicheskie-zabolevaniya-i-programmy-lecheniya-raka/programma-protiv-raka-verkhnikh-dykhatelnykh-putey-i-grudnoy-kletki/rak-molochnoy-zhelezy/
2. Ассоциация онкологов России. Клинические рекомендации по
лечению больных раком молочной железы. http://www.oncology.run/association/clinical-guidelines/
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