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Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати ори-
гинальные статьи и обзоры по всем разделам медицины, кото-
рые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации 

в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, посту-
пившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и ред-
коллегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммер-
ческой основе в журнале помещаются информационные и/или реклам-
ные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, 
резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, под-
писи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокра-

щений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препара-
тов и медицинской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основ-
ная должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), 
в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреж-
дения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, 
ответственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на англий-
ском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать 
их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное 
учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, 
профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, обо-
рудования, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также 
сообщение о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных ста-
тей и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. по-
вторять заголовки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие 

индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент 
должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблю-
дений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском 
языке. Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно 
по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. 
Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и яс-
ной, без длинных исторических введений, необоснованных повторов, нео-
логизмов и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств 
нужно использовать международные непатентованные наименования; 
уточнить наименование лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.
ru/grls.aspx. При изложении материала рекомендуется придерживаться 
следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы исследова-
ния; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. 
Для более четкой подачи информации в больших по объему статьях необ-
ходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной 
статьи – до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой 
части рукописи и оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники 
в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирова-
ния и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи. 
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источ-
ник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Рус-
скоязычные источники должны приводиться не только на языке оригина-
ла (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются 
на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно 
опубликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а так-
же монографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторе-
фератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников тру-
дов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, пред-
ставленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Современные представления о влиянии 
папилломавирусной инфекции на течение 
беременности.  
Возможности иммунокоррекции

К.м.н. Т.Н. Бебнева

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

РЕЗЮМЕ
По современным представлениям, вероятность заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) в течение жизни 
у лиц обоего пола к 45 годам составляет более 80%. Данная работа посвящена анализу литературных данных 
о патогенетической роли ВПЧ в развитии нарушений беременности. Основные типы влияний ВПЧ реализуются  
в І триместре беременности, на их долю приходится от 16 до 60% самопроизвольных выкидышей и неразвиваю-
щихся беременностей, что обусловлено поражением синцитиотрофобласта ворсин, материнских децидуальных 
клеток и эпителиоцитов желез. В настоящее время предпринимаются попытки профилактики неблагоприятных 
влияний ВПЧ на течение беременности и родов. Одним из методов профилактики является применение лекарствен-
ного препарата Спрей Эпиген Интим (действующее вещество — активированная глицирризиновая кислота, 0,1%), 
обладающего противовирусным и иммуностимулирующим действиями. Проведение иммунокорригирующей тера-
пии у беременных с вирусными инфекциями, в т. ч. вызванными ВПЧ, снижало частоту и степень выраженности 
гестационных осложнений.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, беременность, выкидыш, 
иммунокорригирующая терапия, Спрей Эпиген Интим, активированная глицирризиновая кислота.
Для цитирования: Бебнева Т.Н. Современные представления о влиянии папилломавирусной инфекции на течение бере-
менности. Возможности иммунокоррекции // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 10. С. 2–5.

ABSTRACT
Current views on human papillomavirus influence on the course of the pregnancy. Possibilities of immunocorrecting 
therapy
Т.N. Bebneva

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

According to modern concepts, the probability of infection with human papillomavirus (HPV) throughout life in both sexes by 
age 45 is over 80%. This work is devoted to an analysis of published data on the pathogenetic role of HPV in the pregnancy 
disorders development. The main interaction types of HPV are implemented in the I trimester of pregnancy, they account for 16 
to 60% of spontaneous miscarriages and non-developing pregnancies, due to the damage of syncytiotrophoblast, villi, maternal 
decidual cells and epithelial cells of the glands. At the present day, attempts are being made to prevent adverse effects of HPV 
on pregnancy and childbirth. One of the preventive methods is the use of the drug, Epigen Intim Spray (active substance — 
activated glycyrrhizinic acid, 0.1%) with antiviral and immunostimulating effect. Conducting immunocorrecting therapy among 
pregnant women with viral infections, including HPV, reduced the frequency and severity of gestational events.
Key words: human papillomavirus, cervical intraepithelial neoplasia, pregnancy, miscarriage, immunocorrecting therapy, 
Epigen Intim Spray, activated glycyrrhizinic acid.
For citation: Bebneva Т.N. Current views on human papillomavirus influence on the course of the pregnancy. Possibilities of 
immunocorrecting therapy // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 2–5.

ВВедение
По современным представлениям, вероятность зараже-

ния вирусом папилломы человека (ВПЧ) в течение жизни 
у лиц обоего пола к 45 годам составляет более 80% [1, 2]. 
Высокие уровни инфицированности регистрируются у жен-
щин молодого возраста сразу после начала половой актив-
ности, при этом заболеваемость ВПЧ всех типов в возрасте 
от 17 до 24 лет составляет 15,7–29,4 случая  на 1000 паци-
енто-месяцев, в возрастной группе старше 30 лет — от 5,2 
до 13,4 случая ВПЧ-инфекции на 1000 пациенто-месяцев. 

В то же время максимальная распространенность ВПЧ от-
мечается среди пациенток в возрасте 25 лет, затем после 
30 лет значение этого показателя снижается [2].

Практически в 80% наблюдений спонтанная ремиссия 
ВПЧ-инфекции наступает в течение 1–2 лет [3]. В то же время 
имеются данные об увеличении персистенции ВПЧ-инфекции 
во время беременности [4] и ее регрессе после родов [5]. По-
лагают, что увеличение концентраций стероидных гормонов 
в крови во время беременности оказывает влияние на иммун-
ную систему матери, обеспечивая «толерантность» к антиге-
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нам плода и одновременно нарушая способность организма 
сопротивляться инфекционным агентам, в т. ч.  ВПЧ [6].

Следует отметить, что исследования в этом направлении 
фрагментарны и основаны на использовании разных мето-
дов диагностики более 100 типов ВПЧ. Около 30 из них об-
ладают тропизмом к эпителию гeнитального тракта. Среди 
них чаще выявляются высокоонкогенные типы (16, 18, 45, 
56) либо среднеактивные (30, 31, 33, 35), значительно реже 
обнаруживаются низкоактивные (6, 11, 42, 44, 53 и 55). По 
данным ряда авторов, у беременных по сравнению с небе-
ременными пациентками отмечается более высокая часто-
та инфицирования 16, 18, 31, 35, 45, 51, 52 и 56 типами 
ВПЧ, т. е. средне- и высокоонкогенными [7].

Несмотря на то, что ВПЧ-инфекция рассматривается 
в качестве одной из ведущих причин неблагоприятных ис-
ходов беременности, таких как самопроизвольный аборт [8], 
преждевременные роды [9], а также ее осложнений, в част-
ности преэклампсии [10], данные о механизмах и степени 
влияния ВПЧ на течение беременности до настоящего вре-
мени дискутируются. Не разработаны общепринятые подхо-
ды к ведению беременных с ВПЧ, профилактике возможных 
неблагоприятных влияний инфекции на ее исходы.

Вирус папилломы челоВека 
и нарушения беременности

Нами проведен анализ литературных данных о патоге-
нетической роли ВПЧ в развитии нарушений беременности.

Теоретически иммунологическая толерантность, воз-
никающая во время беременности, может способствовать 
активации инфекции или по меньшей мере снижать эф-
фективность иммунологических механизмов подавления 
инфекции. У пациенток с нарушениями иммунореактив-
ности отмечается повышенный риск заражения ВПЧ, раз-
вития ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки 
и, в дальнейшем, рака шейки матки (РШМ) [11]. С другой 
стороны, была отмечена положительная корреляция ак-
тивности иммунного ответа, эрадикации вируса и регрес-
са ассоциированных с ВПЧ состояний [12], что отмеча-
лось даже у пациенток, получавших иммуносупрессорные 
препараты [11].

Следует учитывать, что папилломавирусная инфекция 
длительное время может оставаться латентной, не всегда 
поддается диагностике и может локализоваться как в на-
ружных половых путях, так и внутриматочно. При этом воз-
можно ее длительное течение без клинических проявлений 
в форме вирусной персистенции (≥2 положительных ре-
зультатов анализа на ВПЧ подряд в течение определенно-
го периода) или вирусной латентности (эрадикации ВПЧ 
не происходит, однако вирус не определяется с помощью 
стандартных методов молекулярной диагностики, и ин-
фекция может рецидивировать) [13]. При клинически ла-
тентном течении возможно чередование периодов эради-
кации и рецидивов, что может привести к неверной оценке 
ВПЧ-статуса, если диагностика осуществляется на основа-
нии единственного анализа [14].

Показано, что ВПЧ может инфицировать только незре-
лые делящиеся эпителиoциты шейки матки [15]. Вне-
дрение вируса происходит через микроповреждения, 
обнажающие базальный клеточный слой, или на грани-
це различных типов эпителия, где пролиферирующие клет-
ки находятся близко к поверхности. Наиболее уязвимой 
является зона трансформации с множественными откры-

тыми железами, криптами и незрелым метаплазированным 
эпителием [14, 15].

Установлено, что ВПЧ может быть выявлен в око-
лоплодных водах, плацентарной ткани [15] и пуповин-
ной крови [16, 17]. При этом внутриматочная инфекция 
не обязательно сопровождается инфекцией шейки матки.

Экспериментальные исследования как in vitro, так 
и с использованием экспериментальных моделей на жи-
вотных подтверждают высокую вероятность неблагопри-
ятного влияния ВПЧ на исходы беременности [18]. Проде-
монстрировано, что репликация ВПЧ может происходить 
в трофобласте [19], что нарушает развитие бластоцисты 
и имплантацию трофобласта [18] и приводит к апоптозу 
эмбриональных клеток [20].

Помимо непосредственного патологического влияния 
на плацентарную ткань предполагается, что взаимодействие 
ВПЧ и трофобласта может являться триггером развития ги-
перчувствительности к бактериям и способствовать разви-
тию других осложнений беременности, в частности преэ-
клампсии и преждевременных родов [20].

В ряде исследований была продемонстрирована высо-
кая уязвимость эмбриона и экстраэмбриoнальных струк-
тур в отношении ВПЧ, проникающего из инфицированного 
эндометрия путем прямой гематогенной передачи [21, 22]. 
В период формирования маточно-плацентарно-эмбрио-
нальных взаимоотношений в I триместре беременности 
ВПЧ легко размножается в окружающем эндомeтрии, 
что может способствовать спонтанным выкидышам и не-
развивающейся беременности, обусловленным наличием 
воспалительного процесса. Показано, что спектр ВПЧ, вы-
являющихся в ранних спонтанных выкидышах, представ-
лен типами 16, 18, 6 и 11 [22, 23].

Следует отметить, что результаты большинства мета- 
анализов и наблюдательных исследований последнего 
десятилетия указывают на то, что при беременности ве-
роятность обнаружения ВПЧ не увеличивается, при этом 
частота положительных результатов ВПЧ-ДНК-тестирова-
ния у беременных существенно не отличается от таковой 
у небеременных пациенток [24]. По мнению ряда авторов, 
эти данные свидетельствуют о том, что беременных нельзя 
считать отдельной группой высокого риска развития ВПЧ- 
ассоциированных интраэпителиальных поражений и ВПЧ- 
ассоциированного РШМ [22, 24].

Результаты проведенных к настоящему времени наблю-
дательных исследований по оценке влияния ВПЧ на исхо-
ды беременности также весьма сомнительны. Некоторые 
авторы пришли к заключению, что наличие ВПЧ ассоцииро-
вано с неблагоприятными исходами беременности [24, 25], 
тогда как другие подобной ассоциации не обнаружили [26].

В ряде исследований было показано, что ВПЧ не явля-
ется независимым фактором риска неблагоприятного ис-
хода беременности, однако может потенцировать негатив-
ное влияние других инфекций при беременности [27, 28]. 
Для развития восходящей инфекции обязательным услови-
ем является колонизация влагалища патогенной микрофло-
рой. Крупное многоцентровое исследование, проведенное 
на базе 8 клиник в США, показало, что инфекция и воспа-
лительный процесс играют существенную роль в патоге-
незе примерно 38% случаев преждевременных родов [9]. 
Есть мнение, что данный показатель может быть занижен 
вследствие недостаточной чувствительности стандарт-
ных методов диагностики и сложности получения матери-
ала для исследования при внутриутробной инфекции [29].
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По результатам исследования Н.В. Зароченцевой (2009), 
при обследовании беременных с заболеваниями шейки мат-
ки чаще всего в структуре патологии выявляются церви-
циты (78,6%) и цервикальная интраэпителиальная нео - 
плазия (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) (33,6%). При 
этом обращает на себя внимание наличие в мазках преи-
мущественно смешанной бактериальнo-вирусной флоры 
с преобладанием ВПЧ у 66,6% женщин. Также, по данным 
автора, выявляются: вирус простого герпеса (32,6%), уреа-
плазма (29,0%), микоплазма (26,0%), гарднереллы (62,3%), 
цитомегаловирус (25,3%) и другие микроорганизмы. При 
этом микcт-инфeкция сопровождается значительными на-
рушениями местного иммунитета, в частности снижением 
уровня секреторного иммуноглобулина (Ig) А и повыше-
нием концентрации IgG и IgM, которые рассматриваются 
как маркеры воспаления [30].

Рост патогенной микрофлоры в норме подавляется 
Lactobacillus spp., которые преобладают во влагалищ-
ной микрофлоре. При нарушениях цервиковагинальной ми-
крофлоры снижается количество Lactobacillus spp., и на-
блюдается активный рост анаэробных видов, характерных 
для бактериального вагиноза, для которых доказано нали-
чие ассоциации с неблагоприятными акушерскими исхо-
дами [31]. Анаэробные бактерии могут также играть роль 
в развитии и персистенции ВПЧ-инфекции [32]. Установле-
но, что у пациенток с ВПЧ значительно меньше Lactobacillus 
spp. по сравнению с неинфицированными пациентками [33]. 
При этом A. Mitra et al. (2015) считают, что наблюдаемая 
в последние годы тенденция к увеличению тяжести CIN от-
части объясняется увеличением частоты встречаемости ми-
кробиоты, бедной Lactobacillus spp. [34].

Вышеприведенные данные свидетельствуют о слож-
ной взаимосвязи между влагалищной микрофлорой, ВПЧ 
и CIN, которая требует дальнейшего изучения.

В аналитическом обзоре U. Bonde et al. (2014) была 
предпринята попытка изучения связи между ВПЧ- 
инфекцией и неблагоприятными исходами беременности, 
а также риском вертикальной передачи ВПЧ. По итогам 
проведенного анализа авторы пришли к выводу, что для по-
лучения достоверного заключения о наличии связи между 
исходами беременности и наличием ВПЧ необходимо про-
ведение дополнительных исследований [35].

В то же время Q.T. Huang et al. (2014) в ходе метаанали-
тического исследования было показано двукратное увели-
чение риска преждевременных родов у беременных, инфи-
цированных ВПЧ: значение отношения шансов составило 
2,12 (95% ДИ 1,51–2,98) [36].

Проведенный Z. Zuo, S. Goel (2011) анализ данных 
2480 пациенток за 11 лет наблюдения выявил значимую 
корреляцию между наличием вируса папилломы челове-
ка высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР), частотой 
преждевременных родов и наличием признаков патологии 
плаценты. Полученные результаты указывают на то, что об-
наружение ВПЧ-ВКР во время беременности является фак-
тором риска преждевременных родов. По мнению авторов, 
цитологическое исследование мазков с шейки матки явля-
ется эффективным инструментом скрининга во время бе-
ременности и эффективным прогностическим маркером 
исхода беременности [37].

В другом исследовании проводилось сравнение распро-
страненности ВПЧ в плацентарной ткани после самопро-
извольного аборта (между 6-й и 16-й нед. беременности) 
и после родов (контрольная группа) [38]. Значимых раз-

личий между показателей двух групп при этом отмече-
но не было. Единственным осложнением беременности, 
для которого доказана связь с хирургическим лечением 
CIN во время беременности, явилось увеличение частоты 
преждевременных родов при глубокой конизации шей-
ки матки [39, 40].

В работе Т.С. Качалиной и соавт. (2017) был выполнен 
анализ течения беременности и родов у 128 пациенток, 
имевших в анамнезе ВПЧ-ассоциированную цервикальную 
патологию с использованием различных методов лечения. 
Было показано, что после физиохирургическoго лечения 
по поводу интраэпителиальных поражений высокой сте-
пени риск преждевременных родов был достоверно выше, 
чем у пациенток с CIN I, и в 1,5 раза чаще, чем в общей вы-
борке беременных [41].

В целом, суммируя имеющиеся в литературе данные, 
можно отметить, что основные типы влияний ВПЧ реали-
зуются в І триместре беременности, на их долю приходится 
от 16 до 60% самопроизвольных выкидышей и неразви-
вающихся беременностей, что обусловлено поражением 
синцитиотрофобласта ворсин, материнских децидуальных 
клеток и эпителиоцитов желез.

Во ІІ триместре у беременных с ВПЧ отмечаются пре-
имущественно преждевременные роды (20–27% случаев), 
при этом часто обнаруживаются децидуиты, васкулиты 
и тромбозы.

Для ІІІ триместра беременности характерно существен-
ное снижение инфицированнoсти ВПЧ, что отмечается 
в 10% случаев. У новорожденных ВПЧ выявляется в 2–17% 
случаев при цитологическом исследовании отпечатков 
из полости рта и носоглотки. При этом каких-либо внешних 
проявлений у детей не отмечается.

Возможности иммунокоррекции
В настоящее время предпринимаются попытки профи-

лактики неблагоприятных влияний ВПЧ на течение бере-
менности и родов у этого контингента женщин. Отечествен-
ными авторами в комплексе средств фармакологической 
коррекции течения папилломавирусной инфекции у бере-
менных было апробировано использование активирован-
ной глицирризиновой кислоты (АГК) — лекарственного 
препарата Спрей Эпиген Интим (для местного и наружного 
применения).

В работе Е.И. Новикова и соавт. (2014) у беременных 
с вирусными инфекциями, в т. ч. и папилломавирусной ин-
фекцией в I триместре беременности, проводилась терапия 
препаратом Спрей Эпиген Интим, разрешенным для при-
менения у беременных. При наружном и местном примене-
нии глицирризиновая кислота обладает высоким сродством 
к вирусам на поверхности клеток, выраженной противови-
русной активностью, оказывает иммуностимулирующее 
действие. Авторами было показано, что у беременных, 
являющихся носителями вирусных инфекций и ВПЧ, бе-
ременность протекает с гестационными осложнениями, 
в то же время проведение иммунокорригирующей терапии 
снижает их частоту и степень выраженности [42].

Действующим веществом Спрея Эпиген Интим являет-
ся АГК, получаемая в два этапа из растительного сырья (ко-
рень солодки). На первом этапе из корня солодки получа-
ют глицирризиновую кислоту, которую затем активируют, 
повышая активность молекулы до 41%, что обеспечивает 
высокую эффективность препарата Спрей Эпиген Интим. 
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Известно, что АГК также оказывает противовоспалитель-
ное и репаративное действие вследствие инактивации про-
стагландина Е2. Также доказана антивирусная активность 
АГК. Было показано, что АГК способна ингибировать ДНК- 
и РНК-вирусы. В исследованиях на культуре клеток, зара-
женных различными вирусами, выявлено, что АГК в кон-
центрациях, хорошо переносимых неинфицированными 
клетками, ингибирует рост и цитопатическую активность 
вирусов, причем некоторые вирусы ингибируются не-
обратимо [12]. Полученные результаты позволили считать, 
что АГК взаимодействует со структурой вирусов (вероятно, 
с белками), вызывая различные изменения в стадиях вирус-
ного цикла, что сопровождается инактивацией вирусных 
частиц, находящихся в свободном латентном состоянии 
вне клеток, блокированием внедрения активированных ви-
русных частиц через клеточную мембрану внутрь клетки, 
нарушением способности вируса к синтезу новых цито-
патических частиц внутри клетки [13]. Как было показано 
в последних исследованиях, молекулярный механизм про-
тивовирусного действия АГК заключается в ингибировании 
киназы Р, что приводит к подавлению фосфорилирования 
клеточных и кодируемых вирусом белков в инфицирован-
ных клетках. Таким образом, АГК относится к классу кина-
зных ингибиторов, развитие толерантности вирусов к кото-
рым затруднено [13].

заключение
Анализ данных литературы показывает, что выявле-

ние ВПЧ у беременных сочетается с различными урогени-
тальными инфекциями, а также с нарушениями местного 
иммунитета. При этом механизмы взаимовлияния бере-
менности и ВПЧ-инфекции до конца не известны. В то же 
время большинство авторов утверждают, что частота раз-
вития гестационных осложнений и неблагоприятных ис-
ходов беременности при инфицировании ВПЧ повышена. 
Вышеизложенное подтверждает необходимость приме-
нения дифференцированного подхода к прегравидарной 
подготовке у женщин, планирующих беременность, и ее 
ведению у женщин при выявлении ВПЧ. В клинических ис-
следованиях было показано, что проведение иммунокор-
ригирующей терапии у беременных с помощью Спрея 
Эпиген Интим (АГК) снижает частоту и степень выраженно-
сти гестационных осложнений. Также актуальным является 
проведение дальнейших исследований по углубленному 
изучению патогенеза, разработке методов профилактики 
осложнений беременности у женщин с ВПЧ.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение микрофлоры родовых путей при послеродовом эндометрите и определение ассоциатив-
ного риска развития инфекционно-воспалительной патологии пуэрперия.
Материал и методы: в основную группу включили 27 родильниц с признаками воспалительного процесса в полости 
матки, которые были выписаны из учреждения родовспоможения на 4–6-е сут после родов, но обратились за меди-
цинской помощью с жалобами на боли в области малого таза и повышение температуры тела на 7–9-е сут после 
родов. Группу контроля составили 30 женщин после естественных срочных родов с физиологическим течением пуэр-
перия. Обе группы были сопоставимы по возрасту пациенток. Всем пациенткам провели бимануальное исследование 
и осмотр родовых путей; ультразвуковое исследование; комплексное исследование микрофлоры родовых путей и по-
лости матки методом полимеразной цепной реакции, бактериологическое исследование микрофлоры родовых путей.
Результаты исследования: послеродовой эндометрит может манифестировать на 6–9-е сут после родов. При по-
слеродовом эндометрите в родовых путях и в полости матки в 100% случаев обнаруживаются Staphylococcus spp.;  
Streptococcus spp. встречались в родовых путях в группе с послеродовым эндометритом в 11,2 раза чаще, чем 
при физиологическом течении пуэрперия, микробная ассоциация Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. —  
в 4 раза чаще. При послеродовом эндометрите лактофлора выявлялась только у 44,4% пациенток. Наиболее высо-
кие показатели предсказательной ценности оказались для Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Наиболее высок риск 
развития послеродового эндометрита при обсемененности родовых путей стафилококковой флорой (100%), энтеро-
кокками (85,2%), стрептококками (74,1%) и Ureaplasma urealiticum (70,4%) в концентрациях до 107–1010 геном-эквива-
лент/образец.
Заключение: в группу риска развития послеродового эндометрита попадают женщины с ранней выпиской из роддо-
ма, наличием в родовых путях микрофлоры, не только вызывающей инфекционно-воспалительный процесс в полости 
матки, но и ассоциированной с дисбиотическими состояниями влагалища.
Ключевые слова: послеродовой эндометрит, Enterobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Ureaplasma urealiticum, пу-
эрперий, ультразвуковые критерии диагностики послеродового эндометрита.
Для цитирования: Самойлова Т.Е., Кохно Н.И., Докудаева Ш.А. Микробные ассоциации при послеродовом эндоме-
трите // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 10. С. 6–13.

ABSTRACT
Microbial associations in postpartum endometritis
T.E. Samoilova1, N.I. Kokhno1, Sh.A. Dokudaeva2

1 Department of Gynecopathy and Reproductive Health of Continuing Medical Education Institute, Pirogov National Medical 
and Surgical Center, Moscow
2 LLC “Znakomii Doctor”, Moscow

Aim: to study the microflora of the birth canal with postpartum endometritis and to determine the associative risk of developing 
infectious-inflammatory pathology of puerperium.
Patients and Methods: the main group included 27 puerperas with signs of inflammation in the uterine cavity, who were 
discharged from the obstetric institution 4–6 days after delivery, but sought medical help with complaints of pain in the pelvic 
area and an increase in body temperature at 7th–9th day after birth. The control group consisted of 30 women after natural 
term birth with physiological puerperium period. Both groups were age-matched. All patients underwent bimanual examination 
and examination of the birth canal, ultrasound procedure, comprehensive study of the microflora of the birth canal and uterine 
cavity by the method of polymerase chain reaction, bacteriological study of the microflora of the birth canal.
Results: postpartum endometritis can manifest at 6th–9th day after birth. In postpartum endometritis, Staphylococcus spp. 
was found in 100% of cases in the birth canal and uterine cavity; Streptococcus spp. was manifested in the birth canal in 
the group with postpartum endometritis 11.2 times more often than in the physiological puerperium period, the microbial 
association of Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.– 4 times more often. In postpartum endometritis, 
lactoflora was detected only in 44.4% of patients. The highest score of predictive validity were found for Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. The risk of postpartum endometritis is high when the genital tract is contaminated by staphylococcal flora 
(100%), enterococci (85.2%), streptococci (74.1%) and Ureaplasma urealiticum (70.4%) in concentrations up to 107–1010 
genome-equivalent/sample.
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ВВедение
Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания, 

в частности эндометрит, представляют собой важную ме-
дицинскую и социальную проблему [1]. Социальная зна-
чимость этой проблемы заключается в том, что до сих пор 
во всем мире среди причин материнской смертности фи-
гурирует сепсис, развившийся во время родов и в после-
родовом периоде [2, 3]. В России показатели смертности 
от осложнений беременности, родов и послеродового пе-
риода неуклонно снижаются: с 11,5 на 100 тыс. родов жи-
выми новорожденными в 2012 г. до 10,0 на 100 тыс. родов  
живыми новорожденными в 2016 г. В то же время чис-
ло родильниц, умерших от сепсиса во время родов и в по-
слеродовом периоде на 100 тыс. родившихся живыми, 
растет: в 2012 г. оно равнялось 0,2, в 2013 г. — 0,6, в 2014 
и 2015 гг. — по 0,4, а в 2016 г. повысилось до 0,7 [4].

В Европе и США частота послеродового эндометрита 
после вагинальных родов составляет около 1–3%, в Рос-
сии — от 2% до 5%, после планового оперативного родо-
разрешения в странах Европы и в США — от 5% до 15%,  
в нашей стране — от 10% до 15% [1]. У пациенток из группы 
высокого инфекционного риска частота выявления инфек-
ций в родовых путях может достигать 60% вне зависимости 
от вида родоразрешения [5].

Считается, что основными факторами риска развития 
эндометрита являются кесарево сечение, молодой возраст, 
низкий социально-экономический статус, длительный без-
водный период и преждевременный разрыв плодных обо-
лочек. Предрасполагающими к восходящей инфекции 
являются колонизация нижних половых путей и существо-
вавшие ранее инфекции, такие как гонорея, инфекции, вы-
званные стрептококками группы B (Group B streptococcus, 
GBS) и бактериальный вагиноз. Prevotella bivia, Prevotella 
disiens, Peptostreptococcus, Porphyromonas spp., Clostridium 
spp., Actinomyces spp., Eubacterium nodatum, Mobiluncus spp., 
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp. (включая группы A и B), 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp. и Mycoplasma hominis 
ассоциированы не только с гинекологическими воспалитель-
ными состояниями, но и с акушерскими осложнениями [6–9].

У женщин, выписанных из родильного дома, послеродо-
вый эндометрит наиболее часто развивается через 7 дней по-
сле родов [10]. Несмотря на многочисленные исследования, 
до сих пор остается спорным вопрос, какие микроорганиз-
мы, колонизирующие родовые пути, являются абсолютно 
патогенными в отношении развития инфекционно-воспали-
тельной патологии пуэрперия, а какие являются облигатной 
флорой и не требуют антибиотикотерапии.

Цели исследования — изучение спектра флоры родовых 
путей, определение частоты обсемененности влагалища 
определенными микроорганизмами у женщин с послеро-
довым эндометритом, а также определение статистически 
значимых показателей ассоциативного риска развития эн-
дометрита.

материал и методы
В изучаемую группу включили 27 родильниц с клини-

ко-лабораторными и ультразвуковыми признаками воспа-
лительного процесса в полости послеродовой матки. Сред-
ний возраст пациенток составил 24 года (от 20 до 44). Все 
пациентки были выписаны из учреждения родовспоможе-
ния на 4–6-е сут после родов, но обратились за медицин-
ской помощью с жалобами на боли в области малого таза 
и повышение температуры от 37,4 до 39 °C на 7–9-е сут 
после родов. Группу контроля составили 30 женщин после 
естественных срочных родов с физиологическим течением 
пуэрперия. Обе группы были сопоставимы по возрасту па-
циенток.

Критерии включения: наличие полных данных клини-
ческих, лабораторных и ультразвуковых исследований, по-
зволяющих подтвердить или исключить диагноз послеро-
дового эндометрита.

Критериями исключения являлись: кесарево сечение, 
симптомы экстрагенитальных заболеваний, сопровождав-
шихся гипертермией.

методы обследоВания родильниц
1. Гинекологическое бимануальное исследование и ос-

мотр родовых путей с помощью гинекологического 
зеркала с целью оценки состояния матки и шей-
ки матки: ее размеры, подвижность, болезненность, 
а также характера маточных выделений.

2. Комплексное исследование микрофлоры родо-
вых путей и полости матки методом полимеразной 
цепной реакции и бактериологическое исследова-
ние микрофлоры родовых путей (бакпосев с опре-
делением антибиотико- и фагочувствительности) 
с целью выявления дисбиоза влагалища, наличия па-
тогенной и условно-патогенной микрофлоры.

3. УЗИ (трансабдоминальные и трансвагинальные) 
на аппаратах APLIO 400 (Toshiba Medical Systems 
Corporation, Япония), Fukuda UF-850 XT (Fukuda 
denshi, Япония), Mindray DC 3 (Mindray, Китай) 
и LOGIQ P5 (General Electric Ultrasound, США), про-
водившиеся с целью оценки биометрических пока-
зателей матки, ультразвуковых характеристик поло-
сти матки (расширение, содержимое, пристеночные 
образования) и цервикального канала, содержимого 
просвета канала шейки матки.

критерии диагностики послеродоВого эндометрита
Данные физикального обслеДования
Боли внизу живота, болезненность матки при паль-

пации, бледность кожных покровов, повышение темпе-
ратуры тела родильницы до 37,1–39 °C, сопряженные 
с лихорадкой тахикардия, озноб, головная боль, недомо-
гание и/или анорексия. Увеличение и болезненность матки 
при пальпации, мягкая консистенция, нередко атония мат-

Conclusion: women with early discharge from the hospital, with the presence of microflora in the birth canal, causing not only 
the infectious-inflammatory process in the uterine cavity but also associated with dysbiotic conditions of the vagina, are at risk 
of developing postpartum endometritis.
Key words: postpartum endometritis, Enterobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Ureaplasma urealiticum, puerperium, 
ultrasound criteria for the diagnosis of postpartum endometritis.
For citation: Samoilova T.E., Kokhno N.I., Dokudaeva Sh.A. Microbial associations in postpartum endometritis // RMJ. Medical 
Review. 2018. № 10. P. 6–13.
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ки, что способствует развитию маточного кровотечения. 
При осмотре с помощью гинекологического зеркала — ги-
перемированная, утолщенная, иногда обложенная налетом 
фибрина шейка матки; экссудация из маточного зева. Вы-
деления из влагалища обильные, реже скудные, зловонные, 
с кровью или без нее, при гнойном эндометрите — гнойные 
лохии с ихорозным запахом.

Данные лабораторных исслеДований
В общем анализе крови с лейкоцитарной формулой —  

лейкоцитоз или лейкопения, повышение уровня нейтрофи-
лов, преимущественно палочкоядерных. По данным микро-
биологического исследования отделяемого из полости мат-
ки — наличие патогенной и условно-патогенной флоры. 
Анализ полученных результатов подразумевал оценку обще-
го количества бактерий, которое в норме равнялось 106–108 
единиц в одном образце. Нормофлора влагалища — лакто-
бактерии, 80–100% от общего числа бактерий в одном об-
разце; умеренный дисбиоз — количество лактобактерий —  
от 20 до 60%; выраженный дисбиоз — количество лакто-
бактерий — 20% и меньше. Условно-патогенная флора — 
в норме меньше 1%, от 1% до 10% — умеренный дисбиоз, 
более 10% — выраженный. В норме во влагалище должны 
отсутствовать хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, стафи-
лококки, стрептококки и грибы рода Candida.

Данные инструментальных исслеДований
Были использованы следующие ультразвуковые кри-

терии физиологического пуэрперия: матка занимает сре-
динное положение и представляет собой образование 
овоидной формы; миометрий средней эхогенности и од-
нородной структуры; дно матки отклоняется в физиологи-
ческое положение anteflexio-versio после 7 сут; биометри-
ческие показатели матки на 7-е сут после родов: длина —  
105,2±2,0 мм, переднезадний размер — 77,0±1,2 мм, ши-
рина матки — 96,5±1,6 мм; полость матки после 7 сут за-
крыта, приобретает форму, характерную для неберемен-
ных женщин [11].

Использовались следующие ультразвуковые признаки 
послеродового эндометрита: низкий тонус матки + откло-
нение дна матки кзади, отсутствие формирования физио-
логического положения anteflexi-versio после 7 сут; субин-
волюция матки — отставание темпов сокращения матки. 
Объем матки у родильниц с эндометритом в течение  
3–5 сут уменьшается лишь на 11,7% (в норме — на 19,2%),  
к 7 сут — на 22,9% (в норме — на 33,4%), к 9 сут — на 35,5%  
(в норме — на 46,2%) [12]; расширение полости мат-
ки в средней трети свыше 15 мм на 5-е сут после родов; 
скопление в полости матки разнородных гиперэхоген-
ных структур без четких контуров в сочетании и без 
эхосвободных участков, а также пристеночных сигналов 
с высокой акустической плотностью (некротизированные 
фрагменты децидуальной оболочки и сгустки крови); на-
личие в полости матки мигрирующих мелких эхопозитив-
ных структур с акустическим феноменом, характерным 
для пузырьков газа; повышенная эхогенность стенок поло-
сти матки, преимущественно в субэндометриальном слое, 
что соответствует отеку прилегающих к базальной мем-
бране слоев эндометрия [11].

Совместно с врачами смежных специальностей про-
водили дифференциальную диагностику послеродового 
эндометрита с такими патологическими состояниями, со-
провождающимися лихорадкой, как пельвиоперитонит, 

острый аппендицит, холецистит, прободная язва желудка, 
цистит, пиелонефрит, мастит, ателектаз легких, пневмония, 
ОРВИ, а также с осложнениями применения эпидуральной 
анестезии.

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием статистической программы 
MedCalc. С целью определения наиболее значимых эти-
ологических факторов развития послеродового эндоме-
трита мы оценили частоту обнаружения определенной 
патогенной флоры. Для определения эффективности диа-
гностического теста по выявлению определенного вида ми-
кроорганизма во влагалищном содержимом мы определяли 
статистические показатели — чувствительность и специ-
фичность. Для определения влияния фактора на развитие 
патологического процесса использовали критерии — отно-
сительный риск (ОР) и отношение шансов, а также оцени-
вали значения границ 95% доверительного интервала. Так-
же определяли прогностическую ценность теста (predictive 
value) — вероятность наличия (отсутствия) заболевания 
при известном результате исследования. Для этого вычис-
ляли вероятность наличия заболевания при положительном 
(патологическом) результате теста — прогностическую цен-
ность положительного результата (ПЦПР, positive predictive 
value) и вероятность отсутствия заболевания при отрица-
тельном (нормальном) результате теста — прогностиче-
скую ценность отрицательного результата (ПЦОР, negative 
predictive value).

результаты исследоВания
При физиологическом послеродовом периоде у всех 

пациенток выявлялась нормальная микрофлора —  
лактобациллы, в то время как при послеродовом эндоме-
трите только у 12 (44,4%) пациенток обнаружили лакто-
флору (табл. 1).

При микробиологическом исследовании влагалищ-
ного содержимого стафилококки обнаружили у всех ро-
дильниц с послеродовым эндометритом и у 5 (16,6%) 
родильниц с физиологическим течением пуэрперия. При 
исследовании микрофлоры влагалища и полости матки 
у родильниц с эндометритом стрептококки выявляли 
в 11,2 раза чаще, чем у родильниц с нормальным течени-
ем послеродового периода (74,1% против 6,6% соответ-
ственно), Mycoplasma hominis — в 2,9 раза, Mycoplasma 
genitalium — в 3,15 раза, Ureaplasma urealiticum — 
в 1,9 раза, Chlamydia trachomatis — в 1,7 раза.

Энтеробактерии выявляли при воспалительном процес-
се в послеродовой матке в 83,3% случаев (23 пациентки), 
при физиологическом течении послеродового периода — 
в 26,6% (8 пациенток). Микробные ассоциации Gardnerella 
vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. у пациенток 
с эндометритом обнаруживали в 2,8 раза чаще, чем у жен-
щин с физиологическим течением пуэрперия. При послеро-
довом эндометрите микробную ассоциацию Sneathia spp. 
+ Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. выявляли в 4 раза 
чаще, чем при нормальном течении послеродового периода; 
Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. — в 2,2 раза; 
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. — в 3,4 раза; Mobilincus 
spp. + Corinebacterium spp. — в 1,8 раза; Peptostreptococcus 
spp. — в 2,8 раза. Atopobium vaginae не встречалась при физи-
ологическом течении послеродового периода.

При обработке статистических данных мы обнаружи-
ли, что наибольшую чувствительность в отношении ди-
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агностики послеродового эндометрита имеет выявление 
в родовых путях патогенной стафилококковой флоры 
(100%), чуть меньшую чувствительность — выявление эн-
терококков (85,2%) (табл. 2). Также достаточно высокую 
чувствительность в отношении выявления послеродово-
го эндометрита имело выделение стрептококков (74,1%) 
и Ureaplasma urealiticum (70,4%). Средними значениями 

чувствительности оказались для таких микроорганиз-
мов, как Mycoplasma genitalium (62,96%), Chlamydia 
trachomatis (55,56%), Candida spp. (51,85%), Mycoplasma 
hominis (48,15%), Ureaplasma parvum (40,74%), 
для микробной ассоциации Sneathia spp. + Leptotrichia 
spp. + Fusobacterium spp. (40,74%). Низкая чувствитель-
ность метода для прогнозирования риска послеродо-

Таблица 1. Частота выявления микроорганизмов при микробиологическом исследовании отделяемого из полости матки 
пациенток с послеродовым эндометритом или физиологическим течением пуэрперия

Выделенная флора

Послеродовой эндометрит (n=27)  Физиологическое течение пуэрперия (n=30)

Не выявлено Выявлено Не выявлено Выявлено

n % n % n % n %

Lactobacillus spp. 15 55,6 12 44,4 0 0 30 100

Enterobacterium spp. 4 16,7 23 83,3 22 73,3 8 26,6

Streptococcus spp. 7 25,9 20 74,1 28 93,3 2 6,6

Staphylococcus spp. 0 0,0 27 100,0 25 83,3 5 16,6

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. 17 62,9 10 37,1 26 86,7 4 13,3

Mycoplasma hominis 14 51,8 13 48,2 25 83,3 5 16,6

Mycoplasma genitalium 10 37,0 17 63,0 24 80,0 6 20,0

Ureaplasma parvum 16 59,3 11 40,7 21 70,0 9 30,0

Ureaplasma urealiticum 8 29,6 19 70,4 19 63,3 11 36,7

Chlamydia trachomatis 12 44,4 15 55,6 23 66,7 7 33,3

Candida spp. 13 48,1 14 51,9 16 53,3 14 46,6

Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. 16 59,3 11 40,7 27 90,0 3 10,0

Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. 19 70,4 8 29,6 26 86,7 4 13,3

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. 21 77,8 6 22,2 28 93,3 2 6,6

Mobilincus spp. + Corinebacterium spp. 19 70,4 8 29,6 25 83,3 5 16,6

Peptostreptococcus spp. 22 81,5 5 18,5 28 93,3 2 6,6

Atopobium vaginae 25 92,6 2 7,4 27 90,0 3 10,0

Таблица 2. Показатели чувствительности и специфичности выявления микроорганизмов во влагалище родильниц

Выделенная флора
Чувствительность,% Специфичность, %

Показатель Разброс Показатель Разброс

Lactobacillus spp. 44,44 25,48–64,67 0,00 0,00–11,57

Enterobacterium spp. 85,19 66,27–95,81 73,33 54,11–87,72

Streptococcus spp. 74,07 53,72–88,89 93,33 77,93–99,18

Staphylococcus spp. 100,00 87,23–100,00 83,33 65,28–94,36

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia +  Porhryromonas spp. 37,04 19,40–57,63 86,67 69,28– 96,24

Mycoplasma hominis 48,15 28,67–68,05 83,33 65,28–94,36

Mycoplasma genitalium 62,96 42,37–80,60 80,00 61,43–92,29

Ureaplasma parvum 40,74 22,39–61,20 70,00 50,60–85,27

Ureaplasma urealiticum 70,37 49,82–86,25 63,33 43,86–80,07

Chlamydia trachomatis 55,56 35,33–74,52 76,67 57,72– 90,07

Candida spp. 51,85 31,95–71,33 53,33 34,33– 71,66

Sneathia spp. +  Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. 40,74 22,39–61,20 90,00 73,47–97,89

Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. 29,63 13,75–50,18 86,67 69,28–96,24

Lachnobacterium spp. +  Clostridium spp. 22,22 8,62–42,26 93,33 77,93–99,18

Mobilincus spp. + Corinebacterium spp. 29,63 13,75–50,18 83,33 65,28–94,36

Peptostreptococcus spp. 18,52 6,30–38,08 93,33 77,93–99,18

Atopobium vaginae 7,41 0,91–24,29 90,00 73,47–97,89
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вого эндометрита оказалась для следующих микроб-
ных ассоциаций: Megasphaera spp. + Veilonella spp. + 
Dialister spp. (29,63%), Mobilincus spp. + Corinebacterium 
spp. (29,63%), Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. 
(22,22%), Peptostreptococcus spp. (18,52%), самой низ-
кой чувствительностью характеризовалось выделение 
Atopobium vaginae (7,41%).

Для всех видов выявленной флоры мы получили вы-
сокие показатели специфичности (см. табл. 2). Наибо-
лее высокие (от 90 до 100%) — для Streptococcus spp. 
(93,33%), Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. (93,33%), 
Peptostreptococcus spp. (93,33%), Atopobium vaginae 
(90,00%), Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium 
spp. (90,00%). Показатели специфичности от 80 до 89,9% 
были установлены для микробных ассоциаций Gardnerella 
vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. (86,67%), 
Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. (86,67%), 
Mobilincus spp. + Corinebacterium spp., Staphylococcus 
spp. и Mycoplasma hominis — по 83,33%, Mycoplasma 
genitalium — 80,00%. Специфичность в диапазоне 
70–79,9% была характерна для Chlamydia trachomatis 
(76,67%), Enterobacterium spp. (73,33%), Ureaplasma 
parvum (70,00%). Невысокая специфичность выявления 
во влагалищном содержимом оказалась для Ureaplasma 
urealiticum (63,33%), еще более низкая — для Candida spp. 
(53,33%) (см. табл. 2).

Анализ статистических показателей ОР показал, 
что существует прямая связь послеродового эндоме-
трита и всех вышеперечисленных микроорганизмов, 
кроме Ureaplasma parvum, Candida spp., Megasphaera 
spp. + Veilonella spp. + Dialister spp., Mobilincus spp. + 
Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp. и Atopobium 
vaginae (табл. 3). Наиболее сильная коррелятивная связь 
отмечалась при наличии во влагалище Staphylococcus spp.  
(ОР=43,3 при p=0,0072). ОР для Enterobacterium spp. 

составил 4,8 при p=0,0009 и для Streptococcus spp. 4,5 
при p<0,0001. Низкие значения ОР оказались для микроб-
ной ассоциации Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + 
Porhryromonas spp. (1,8; p=0,0195), Mycoplasma hominis 
(2,0; p=0,0070), Mycoplasma genitalium (2,5; p=0,0017), 
Ureaplasma urealiticum (2,1; p=0,0204), Chlamydia 
trachomatis (1,9; p=0,0126), Sneathia spp. + Leptotrichia 
spp. + Fusobacterium spp. (2,1; p=0,0020), Lachnobacterium 
spp. + Clostridium spp. (1,8; p=0,0330).

Анализ доверительного интервала показал отсут-
ствие статистической значимости влияния фактора на ча-
стоту исхода, независимо от величины показателя ОР 
(p>0,05) для Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis,  
Candida spp., Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister 
spp., Lachnobacterium spp. + Clostridium spp., Mobilincus 
spp. + Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., 
Atopobium vaginae (см. табл. 3). В то же время показате-
ли отношений шансов дают основание считать, что при-
сутствие в родовых путях всех представленных в табли-
це 3 микроорганизмов имеет прямую ассоциативную 
связь с развитием послеродового эндометрита, кроме 
Atopobium vaginae.

Наиболее высокие показатели предсказательной цен-
ности оказались для Staphylococcus spp. (ПЦПР=84,38%; 
ПЦОР=100,00%), Streptococcus spp. (ПЦПР=90,91%; 
ПЦОР=80,00%), Enterobacterium spp. (ПЦПР=74,19%; 
ПЦОР=84,62%). Таким образом, можно сделать вывод 
о высоком риске развития послеродового эндометрита 
при наличии в родовых путях именно этих микроорга-
низмов. Остальные микроорганизмы могут присутство-
вать в родовых путях при воспалении, однако не являются 
абсолютно значимыми этиологическими факторами ри-
ска развития послеродового эндометрита, т. к. были выяв-
лены и у пациенток с неосложненным течением послеро-
дового периода (табл. 4).

Таблица 3. Показатели относительного риска и отношений шансов статистических показателей выявления  
микроорганизмов во влагалище родильниц

Выделенная флора
Относительный риск Отношение шансов

Показатель Уровень значимости, р Показатель Уровень значимости, р

Enterobacterium spp. 4,8226  0,0009 15,8125  0,0001

Streptococcus spp. 4,5455  < 0,0001 40,0000  < 0,0001

Staphylococcus spp. 43,3333  0,0072 255,0000  0,0002

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. 1,8067  0,0195 3,8235  0,0449

Mycoplasma hominis 2,0119  0,0070 4,6429  0,0138

Mycoplasma genitalium 2,5130  0,0017 6,8000  0,0016

Ureaplasma parvum 1,2719  0,3842 1,6042  0,3976

Ureaplasma urealiticum 2,1375  0,0204 4,1023  0,0127

Chlamydia trachomatis 1,9886  0,0126 2,6374  0,1007

Candida spp. 1,1154  0,6961 1,2308  0,6959

Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. 2,1116  0,0020 6,1875  0,0118

Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. 1,5789  0,0889 2,7368  0,1403

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. 1,7500  0,0330 4,0000  0,1094

Mobilincus spp. + Corinebacterium spp. 1,4251  0,2046 2,1053  0,2493

Peptostreptococcus spp. 1,6234  0,0918 3,1818  0,1903

Atopobium vaginae 0,8320  0,7454 0,7200  0,7306
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Содержание Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. 
при эндометрите достигало 109–1010 геном-эквивалент 
(ГЭ) /образец или 80–100% к общей бактериальной мас-
се. Enterobacterium spp. наиболее часто присутствовали 
в количестве 103–105 ГЭ/образец, в единичном случае —  
106 ГЭ/образец. Микробную ассоциацию Gardnerella 
vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. 
и Candida spp. в основном выявляли в концентра-
циях 105–106 ГЭ/образец, в единичных случаях — 
до 107 ГЭ/образец. Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealiticum и Chlamydia 
trachomatis обнаруживали в количествах до 103–105 ГЭ/
образец, в то время как содержание Ureaplasma parvum 
и остальных облигатно-анаэробных микроорганиз-
мов редко превышало 102–104 ГЭ/образец.

обсуждение
Послеродовой эндометрит, как правило, вызван по-

лимикробной инфекцией. В состав колонизирующей ми-
крофлоры входит от двух до трех аэробных и анаэроб-
ных микроорганизмов, преимущественно из микробиоты 
половых путей. Бактериологический посев на микрофлору 
из влагалища и полости матки не является рутинным мето-
дом диагностики из-за трудностей в получении незагряз-
ненного образца через шейку матки, хотя Filker и Monif 
(1979) использовали трехпросветный катетер для получе-
ния изолированного материала из полости матки для бак-
териологического посева на микрофлору у женщин с ма-
нифестным послеродовым эндометритом до применения 
антибиотикотерапии [13]. Кроме того, результаты бакте-
риологического посева на микрофлору могут быть по-
лучены слишком поздно для практического использова-
ния, что также ограничивает применение данного метода 

у родильниц с послеродовой лихорадкой. В то же время 
часто возникает необходимость исключить гонорейную 
и хламидийную этиологию послеродового инфекцион-
но-воспалительного осложнения. Для оценки динамики 
инфекционно-воспалительного процесса рекомендуют 
использовать показатели бактериальной контамина-
ции тканей или экссудата (при благоприятном течении 
она не превышает 105 КОЕ/мл) [1]. В связи с этим в сво-
ем исследовании мы использовали комбинацию клини-
ко-лабораторных методов исследования, что позволило 
не только получить более точную информацию о соста-
ве микрофлоры родовых путей, но и подобрать этиологи-
чески верную терапию.

Результаты нашего исследования были схожи с ре-
зультатами, полученными другими авторами. В 70% слу-
чаев был выделен более чем один микроорганизм; около 
60% штаммов включали факультативные грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии, примерно в 40% по-
севов были выделены анаэробы, и, кроме того, в 30% 
случаев были выделены микоплазмы [13]. Rosene et al. 
(1986) отбирали образцы отделяемого из полости матки 
с помощью трехпросветного защищенного катетера у па-
циенток с послеродовым эндометритом. По крайней мере 
один факультативный или один анаэробный вид бакте-
рий был выделен из отобранных образцов у 82% пациенток 
с эндометритом, генитальные микоплазмы — у 76% жен-
щин, бактерии и генитальные микоплазмы — у 61% жен-
щин, только бактерии — у 20%, а Chlamydia trachomatis 
выделили у 2% пациенток. Наиболее распространенны-
ми микроорганизмами, выделенными из образцов отделя-
емого из полости матки у пациенток с эндометритом, яв-
лялись Gardnerella vaginalis, Peptococcus spp., Bacteroides 
spp., Staphylococcus epidermidis, Streptococcus группы B 
и Ureaplasma urealyticum [14].

Таблица 4. Показатели предсказательной ценности выявления микроорганизмов во влагалище родильниц

Выделенная флора

Прогностическая ценность 
положительного результата, %

Прогностическая ценность 
отрицательного результата, %

Показатель Разброс Показатель Разброс 

Lactobacillus spp. 28,57 15,72–44,58 0,00 0,00–21,80

Enterobacterium spp. 74,19 55,39–88,14 84,62 65,13–95,64

Streptococcus spp. 90,91 70,84–98,88 80,00 63,06–91,56

Staphylococcus spp. 84,38 67,21–94,72 100,00 86,28–100,00

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhryromonas spp. 71,43 41,90–91,61 60,47 44,41–75,02

Mycoplasma hominis 72,22 46,52–90,31 64,10 47,18–78,80

Mycoplasma genitalium 73,91 51,59–89,77 70,59 52,52–84,90

Ureaplasma parvum 55,00 31,53–76,94 56,76 39,49–72,90

Ureaplasma urealiticum 63,33 43,86–80,07 70,37 49,82–86,25

Chlamydia trachomatis 68,18 45,13–86,14 65,71 47,79–80,87

Candida spp. 50,00 30,65–69,35 55,17 35,69–73,55

Sneathia spp. +  Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. 78,57 49,20–95,34 62,79 46,73–77,02

Megasphaera spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. 66,67 34,89–90,08 57,78 42,15–72,34

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. 75,00 34,91–96,81 57,14 42,21–71,18

Mobilincus spp. + Corinebacterium spp. 61,54 31,58–86,14 56,82 41,03–71,65

Peptostreptococcus spp. 71,43 29,04–96,33 56,00 41,25–70,01

Atopobium vaginae 40,00 5,27–85,34 51,92 37,63–65,99
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В России этиологическим фактором 80–90% случа-
ев послеродовых инфекционно-воспалительных состоя-
ний матки считаются ассоциации аэробных и анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов, входящих в со-
став нормальной микрофлоры половых путей у женщин: 
Escherichia coli (17–37%), Enterococcus faecalis (37–52%), 
Bacteroides fragilis (40–96%). Бактерии родов Proteus, 
Klebsiella, Enterobacter, Fusobacterium, Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus 
3–7%) и др. являются причиной послеродовых осложнений 
в небольшом проценте случаев. Chlamydia trachomatis вы-
зывает поздние формы заболевания, манифестирующие 
через 4–6 нед. после родов [1].

По данным Duff (1986), Filker и Monif (1979), в боль-
шинстве случаев эндометрит возникает вследствие 
воздействия организмов, относящихся к нормальной 
вагинальной флоре: грамположительные кокки (стрепто-
кокки группы B, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus); 
анаэробы (преимущественно пептострептококки, 
Bacteroides sр., и Prevotella); грамотрицательные бакте-
рии (преимущественно Gardnerella vaginalis, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumonia и Proteus mirabilis) [5, 13].  
Мы получили аналогичные результаты. Колонизация родо-
вых путей стрептококками группы B, массивное обсеме-
нение влагалища Streptococcus agalactiae или кишечной 
палочкой, носительство Staphylococcus aureus или обсеме-
нение им экстрагенитальных органов являются грозными 
факторами риска развития послеродового эндометрита. 
Мы выявили наиболее точную ассоциацию развития по-
слеродового эндометрита с патогенной стафилококковой 
флорой (100%), энтерококками (85,2%) стрептококками 
(74,1%) и Ureaplasma urealiticum (70,4%).

Gibbs et al. (1981), Gibney et al. (1983) и Jorup-Rönström 
et al. (1996) сообщили о высоком риске развития токси-
ческого инфекционного шока при послеродовых эндоме-
тритах, ассоциированных со стрептококковой и стафи-
лококковой внутриматочной инфекцией, назвав такие 
патологические состояния синдромом стрептококкового 
или стафилококкового токсического шока [15–17]. На наш 
взгляд, несмотря на то, что большинство членов семейства 
Enterobacteriaceae являются нормальной частью кишечной 
флоры, эти микроорганизмы также могут при колониза-
ции родовых путей приводить к тяжелым осложнениям, по-
скольку продуцируют эндотоксины, которые высвобожда-
ются в кровоток и вызывают системный воспалительный 
ответ, а в наиболее тяжелых случаях — эндотоксический 
шок, который может привести к смертельному исходу [18].

Filker и Monif (1979), а затем Harrison (1983) показали, 
что чаще всего при бактериологическом посеве содержи-
мого полости матки в послеродовом периоде выделяют 
Ureaplasma urealyticum, Gardnerella, Peptostreptococcus, 
Gardnerella vaginalis, Bacteroides bоvius и стрептокок-
ки группы B [13, 19]. По нашим данным, микробные 
ассоциации Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + 
Porhryromonas spp. и Candida spp. у пациенток с после-
родовым эндометритом в основном выявлялись в кон-
центрациях 105–106 ГЭ/образец, в единичных случаях — 
до 107 ГЭ/образец.

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, 
Ureaplasma urealiticum и Chlamydia trachomatis были об-
наружены в количествах до 103–105 ГЭ/образец, в то вре-
мя как содержание Ureaplasma parvum и остальных об-
лигатно-анаэробных микроорганизмов редко превышало 

102–104 ГЭ/образец. Patai et al. (2005) указывают на значи-
тельную роль генитальных микоплазм в этиологии тяже-
лых послеродовых панэндомиометритов, особенно после 
оперативного родоразрешения [20]. Однако мы не по-
лучили доказательств достоверной статистической зна-
чимости влияния фактора на частоту исхода, независи-
мо от величины показателя ОР (p>0,05) для Ureaplasma 
parvum, Chlamydia trachomatis, Candida spp., Megasphaera 
spp. + Veilonella spp. + Dialister spp., Lachnobacterium spp. 
+ Clostridium spp., Mobilincus spp. + Corinebacterium spp., 
Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae.

Необходимо отметить, что ни в одном случае не была 
диагностирована гонорея. По данным литературы, ин-
фекции, передаваемые половым путем, такие как гоно-
рея и хламидиоз, не являются частыми причинами ран-
него послеродового эндометрита. Filker и Monif (1979), 
Harrison (1983), Ismail (1987) сообщали, что хламидиоз 
коррелирует с поздним началом послеродового эндо-
метрита [13, 19, 21]. По данным современных иссле-
дований, Chlamydia trachomatis более распространена 
у пациенток с поздним появлением симптомов послеро-
дового эндометрита (2 нед. или более после родов) [20].

Soper в 1993 г. доказал, что бактериальный вагиноз 
является важным патогенетическим фактором развития 
осложнений кесарева сечения [22]. Fernandez et al. (1993) 
установили, что наличие бактериального вагиноза значи-
тельно увеличило риск развития эндометрита после ке-
сарева сечения у женщин старшего репродуктивного воз-
раста с преждевременным излитием околоплодных вод 
и длительным безводным промежутком [23]. Склонность 
к инфекции верхних половых путей у женщин с бактери-
альным вагинозом может быть связана с более высокими 
концентрациями вагинальных анаэробных бактерий. За-
ражение эндометрия или децидуальной оболочки обычно 
возникает в результате восходящей инфекции из нижних 
половых путей [15]. Доказано, что во время родов церви-
ковагинальная флора попадает в полость матки, тем самым 
инфицируя ее содержимое [24, 25]. В то же время суще-
ствует мнение, что колонизация родовых путей не всегда 
приводит к восходящему инфицированию полости матки. 
Развитие инфекции, как полагают Casey и Cox (1997), свя-
зано со сложным взаимодействием между защитными ме-
ханизмами организма родильницы, объемом бактериаль-
ного инокулята и степенью вирулентности бактерий [26].

Факторами риска развития осложнений в послеродо-
вом периоде являются как преждевременные роды, так 
и переношенная беременность. Доказана ассоциативная 
связь между типом родоразрешения и продолжительно-
стью безводного промежутка, микробным обсеменени-
ем родовых путей, временем начала антибиотикотерапии 
и антибиотикопрофилактики и продолжительностью вве-
дения антибиотиков [23, 27, 28]. Частота послеродового 
эндометрита после вагинальных родов составляет менее 
3%, но повышается в 10 раз после кесарева сечения из-за 
наличия инородных тел (например, шовного материала), 
некроза миометрия по линии шва и формирования ге-
матом. Немаловажную роль играют также травмы родо-
вых путей и фрагменты последа, задержавшиеся в поло-
сти матки [29, 30].

Bobitt и Ledger (1978), D’Angelo и Sokol (1980) до-
казали, что затяжные роды, преждевременное излитие 
околоплодных вод и длительный безводный период яв-
ляются факторами риска послеродовых инфекционных 
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осложнений [31, 32]. Ely et al. (1995), а затем Wilkinson 
и Enkin (2000) установили, что многократные исследова-
ния шейки матки, внутриматочное исследование плода 
или полости матки, мануальное удаление плаценты повы-
шают риск развития послеродового эндометрита [33, 34]. 
Кроме того, с послеродовым воспалением коррелируют 
наличие хориоамнионита и обильная мекониальная насы-
щенность околоплодных вод [31, 35, 36].

ВИЧ-инфекция, а также заболевания, сопровождаю-
щиеся снижением иммунорезистентности организма, такие 
как гестационный сахарный диабет или тяжелая анемия, 
создают условия для развития инфекционно-воспалитель-
ного процесса в полости матки [33, 37].

В нашей стране предпосылками для развития после-
родового эндомиометрита считаются: наличие раневой 
поверхности в матке после отделения последа; скопление 
в полости матки крови — питательной среды для бактерий; 
дисбиотические и воспалительные заболевания нижних от-
делов родовых путей; снижение иммунитета родильницы, 
усугубленное кровопотерей в родах; снижение сократи-
тельной способности матки при отказе от исключитель-
но грудного вскармливания [1].

Наше исследование показало, что существует прямая 
корреляционная связь между развитием послеродового эн-
дометрита не только с абсолютными патогенами, но и с ас-
социациями облигатно-анаэробной, факультативно-анаэ-
робной и дрожжевой флоры. Различие заключалось лишь 
в концентрации микроорганизмов в образцах влагалищно-
го содержимого и аспиратов полости матки.

Множество исследований посвящено целесообраз-
ности профилактической санации родовых путей и пре- 
и интранатальной антибиотикотерапии. Например, 
в Мексике остается спорным вопрос интранатальной ан-
тибиотикопрофилактики при обсемененности родовых 
путей Streptococci Group B (Streptococcus agalactiae) [38].  
В прошлом роль микоплазм в патогенезе эндометри-
та была неясной. Существовало мнение, что антибак-
териальная терапия обычно не требуется для клини-
ческого излечения в случаях, когда из полости матки 
выделяли только микоплазмы, и в частности Ureaplasma 
urealyticum, без других микроорганизмов [14, 19, 39]. Од-
нако Rosene et al. в 1986 г. а затем Watts et al. в 1989 г. 
изучили влияние антибактериальной терапии на ранние 
проявления послеродового эндометрита, ассоциирован-
ного c полимикробным обсеменением полости матки 
факультативной и анаэробной флорой, в т. ч. гениталь-
ными микоплазмами и Chlamydia trachomatis, и пришли 
к выводу, что антибактериальная терапия обычно не тре-
буется для клинического излечения у женщин, которые 
имеют только Ureaplasma urealyticum, без других микро-
организмов  [14, 39].

Hoyme et al. (1986) доказали, что у 25% женщин, 
получивших антибиотикопрофилактику цефалоспо-
рином, в полости матки продолжают персистировать 
энтерококки [40]. Ahmadzia et al. (2015) в многоцентро-
вом ретроспективном когортном исследовании показа-
ли, что предоперационная профилактика послеродовых 
инфекционно-воспалительных осложнений цефазолином 
не снижала частоту инфекционных осложнений после ке-
сарева сечения [41]. Результаты этих исследований объ-
ясняют персистенцию энтеробактерий во влагалищном 
содержимом и высокую ассоциативную связь с послеро-
довым эндометритом, которую мы подтвердили.

В мире продолжается поиск эффективных мер про-
филактики послеродовых осложнений с использованием 
комбинированных схем антибиотикотерапии [14, 42, 43]. 
Согласно результатам Кокрановского систематическо-
го обзора, выполненного Mackeen et al. (2015), качество 
доказательств большей эффективности комбинирован-
ной терапии клиндамицином и аминогликозидом по срав-
нению с эффективностью применения цефалоспоринов 
или пенициллинов было низким или очень низким. В то же 
время было доказано, что комбинации антибактериаль-
ных препаратов, подобранные с учетом чувствительно-
сти микроорганизма, являются эффективным средством 
не только лечения инфекционно-воспалительной патоло-
гии пуэрперия, но и профилактики тяжелых осложнений 
послеродового периода [44]. Зарубежные исследователи 
считают, что рутинное введение антибиотиков может сни-
зить риск эндометрита после неосложненных естествен-
ных родов [45]. Также было показано, что лечение антибак-
териальными агентами инфекции, вызванной Chlamydia 
trachomatis во время беременности, обеспечивает микро-
биологическое излечение и эффективно предотвраща-
ет развитие осложнений беременности (преждевремен-
ные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, 
низкие массо-ростовые показатели новорожденных) [46].

заключение
Послеродовой эндометрит может манифестировать 

на 6–9-е сут. В группу риска попадают женщины с ранней 
выпиской из роддома. С инфекционно-воспалительным 
процессом в полости матки ассоциировано наличие в от-
деляемом из влагалища и полости матки следующих ми-
кроорганизмов: Enterobacterium spp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella 
bivia, Porhryromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia 
spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera 
spp., Veilonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., 
Clostridium spp., Mobilincus spp., Corinebacterium spp., 
Peptostreptococcus spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, 
Chlamydia trachomatis и Candida spp. Наиболее вы-
сок риск развития послеродового эндометрита при об-
семененности родовых путей стафилококковой флорой 
(100%), энтерококками (85,2%) стрептококками (74,1%) 
и Ureaplasma urealiticum (70,4%) в концентрациях до 107–
1010 ГЭ/образец. Считаем целесообразным продолжать 
исследования по выявлению эффективных схем профи-
лактики послеродового эндометрита с использовани-
ем микробиологических методов для определения наибо-
лее этиологически верной терапии.
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Микробиота репродуктивного тракта 
и гиперпластические процессы эндометрия  
(обзор литературы)
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РЕЗЮМЕ
Нормальная микрофлора человека — необходимое условие сохранения его здоровья. Пищеварительный тракт, кожа, ды-
хательный и мочеполовой тракты населены крупными консорциумами микроорганизмов, каждый из которых имеет кон-
кретный состав. Микробные сообщества, которые колонизируют человеческий организм, в совокупности описываются 
как микробиомы. Исследования, посвященные изучению гиперплазии эндометрия, выявили ряд основных этиологических 
факторов риска развития этого заболевания. Микробиота матки является возможным триггером развития гиперпла-
стических процессов эндометрия. Влияние микробиоты на развитие заболеваний эндометрия недостаточно изучено, хотя 
описаны исследования, в которых выявлена связь между изменением внутриматочной флоры и развитием гиперплазии эн-
дометрия, полипов эндометрия, рака эндометрия и эндометриоза. Тем не менее современных знаний недостаточно, чтобы 
объяснить, как микробиом способствует росту и развитию рака. Обычное деление органов на стерильные и нестерильные 
отражает недооценку масштаба многообразия бактериального сообщества человеческого организма. Локально-специ-
фические взаимодействия между человеческим организмом и микроорганизмами, как оказалось, являются существенны-
ми для многих аспектов физиологии человека. В литературе встречается ограниченное число исследований, направленных 
на изучение микробиоты матки и ее влияния на развитие гиперпластических процессов эндометрия и рака эндометрия.
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, микробиом, микробиота, микробиом матки при полипе эндометрия, ми-
кробиом матки при гиперпластических процессах эндометрия, роль инфекции в патогенезе гиперпластических про-
цессов, рак эндометрия.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Якубова К.К. Микробиота репродуктивного тракта и гиперпластические про-
цессы эндометрия (обзор литературы) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 10. С. 14–16.

ABSTRACT
Reproductive tract microbiota and hyperplastic processes of endometrium (literature review)
Yu.E. Dobrokhotova, K.K. Yakubova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Normal flora is a necessary condition for maintaining human health. Digestive tract, skin, respiratory and urinary tracts are the 
main objects of the body, inhabited by large consortia of microorganisms; each of which has a specific composition. Microbial 
communities that colonize the human body are collectively described as microbiomes. Studies devoted to examination of endo-
metrial hyperplasia have identified a number of major etiological risk factors for the progression of this disease. The uterus mi-
crobiota is a possible trigger for the development of hyperplastic processes of endometrium. The effect of microbiota on the pro-
gression of endometrial diseases is not well understood, although there are studies describing the relationship between changes 
in the endometrial system and the development of endometrial hyperplasia, endometrial polyps, endometrial cancer and endo-
metriosis. However, current knowledge is not enough to explain how the microbiome contributes to the progression of cancer. 
The usual division of organs into sterile and non-sterile groups reflects an underestimation of the diversity scale of the bacterial 
community of the human body. As it turned out, local specific interactions between the human body and microorganisms are 
essential for many aspects of human physiology. The literature contains a limited number of studies targeted at studying the 
uterus microbiota and its influence on the development of hyperplastic processes of the endometrium and endometrial cancer.
Key words: endometrial hyperplasia, microbiome, microbiota, uterus microbiome with endometrial polyp, uterus microbiome with 
hyperplastic processes of the endometrium, the role of infection in the pathogenesis of hyperplastic processes, endometrial cancer.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Yakubova K.K. Reproductive tract microbiota and hyperplastic processes of endometrium 
(literature review) // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 14–16.

ВВедение
Гиперплазия эндометрия (ГЭ) — гормонально зависи-

мая патология эндометрия, которая развивается на фоне 
относительной или абсолютной гиперэстрогении и про-
является морфологическими изменениями желез и стром 
эндометрия [1].

В последнее время отмечается неуклонная тенденция 
к «омоложению» заболевания, что позволяет считать его 
не только медицинской, но и социальной проблемой [2]. 
В структуре гинекологических заболеваний на долю ги-
перпластических процессов эндометрия (ГПЭ) приходится 
от 15 до 50%. ГЭ встречается примерно у 5% гинекологичес-
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ких больных [3]. До 40% женщин молодого возраста с ГПЭ 
подвергаются хирургическому лечению, что зачастую при-
водит к потере репродуктивной функции [4]. У 60% женщин 
с атипичной ГЭ инвазивный рак эндометрия уже существу-
ет, или пациентки входят в группу риска по развитию рака 
эндометрия в течение нескольких лет [5]. У пациенток 
с простой гиперплазией отмечается самый низкий риск про-
грессирования ГЭ в рак эндометрия, в большинстве случаев 
(80%) происходит регресс заболевания без лечения [4].

Рост заболеваемости ГПЭ связан как с увеличением про-
должительности жизни женщин, так и с ростом числа жен-
щин с нейроэндокринными расстройствами, сопровожда-
ющимися нарушениями обмена веществ, ростом числа 
хронических соматических заболеваний, со снижением 
иммунитета, кроме того, вклад в повышение заболеваемо-
сти ГПЭ вносит неблагоприятная экологическая обстанов-
ка [6]. ГЭ встречается в 3 раза чаще, чем рак эндометрия, 
и, в отсутствие лечение, может прогрессировать в рак [5].

классификация гпэ
Международная классификация болезней Х пересмотра 

выделяет следующие ГПЭ:
 – N84.0 Полип тела матки.
 – N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия.
 – N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия.

В соответствии с новой классификацией Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), пересмотренной 
в 2014 г., ГЭ делится на две группы: ГЭ с атипией и ГЭ без ати-
пии [5]. ВОЗ стандартизирует и упрощает терминологию, 
используемую при диагностике ГЭ, одновременно отражая 
современное понимание генетических изменений, которые 
предоставляют информацию, необходимую для прогнози-
рования и лечения [7].

классификация эндотелиальной 
интраэпителиальной неоплазии

Система классификации эндометриальной интраэпи-
телиальной неоплазии (ЭИН) была предложена междуна-
родной группой гинекологических патологов в 2000 г. [8]. 
D-оценка является неотъемлемой частью классификации 
ЭИН [9]. Система ЭИН не получила широкого признания, 
скорее всего, из-за стоимости и/или отсутствия опыта ра-
боты с компьютеризированным компонентом D-балла — 
меры стромального объема как доли от общего объе-
ма ткани (строма + эпителий + просвет железы). Согласно 
данному методу, образцы эндометрия классифицируются 
как доброкачественные (D>1), неопределенные (0<D<1) 
или ЭИН (D<0). D-балл присваивается на основе оценки 
с помощью компьютеризированной морфометрии.

Система ЭИН определяет два класса изменений эндо-
метрия:

1. Доброкачественная гиперплазия эндометрия (не-
опухолевая) — изменения, обычно наблюдае-
мые при ановуляции или при другой патологии, 
сопровождающейся длительным воздействием 
эстрогенов. Морфология доброкачественной ги-
перплазии варьируется от пролиферативного эндо-
метрия с несколькими кистами (стойкий пролифе-
ративный эндометрий) до громоздкого эндометрия 
со многими расширенными и искаженными железа-
ми, которые в других системах обозначены как «ки-

стозная гиперплазия железистой оболочки», «мяг-
кая гиперплазия» или «простая гиперплазия».

2. Эндометриальная интраэпителиальная неоплазия — 
предраковое состояние эндометрия. Эпителиальное 
утолщение в ЭИН смещает строму до точки, при ко-
торой объем стромы меньше, чем приблизительно 
половина общего объема ткани в несекреторном эн-
дометрии. Обычно клетки кажутся морфологически 
клонированными и отличающимися от окружающе-
го эндометрия [3].

факторы риска гэ
К известным факторам риска развития ГЭ относятся:

 – увеличение индекса массы тела с чрезмерной пери-
ферической конверсией андрогенов в жировой тка-
ни в эстрогены;

 – ановуляция, связанная с перименопаузой или син-
дромом поликистозных яичников (СПКЯ);

 – эстроген-секретирующие опухоли яичников, напри-
мер, опухоли клеток гранулезы (до 40% случаев свя-
зано с выявлением ГЭ);

 – медикаментозная стимуляция эндометрия, напри-
мер, использование системной заместительной те-
рапии эстрогенами или длительное применение пре-
паратов тамоксифена. Кохрановский метаанализ 
показал, что безальтернативная заместительная те-
рапия эстрогенами в любых дозах связана с увели-
чением числа случаев ГЭ и не рекомендуется для ис-
пользования у женщин с маткой [5].

роль микробиоты В разВитии гпэ
В то время как эстрогенная стимуляция эндометрия, 

как полагают, является основным этиологическим факто-
ром риска развития этого заболевания, его этиологическими 
и патогенетическими факторами также могут быть иммуно-
супрессия и инфекция [5]. В человеческом организме коли-
чество бактерий больше, чем клеток. Бактерии организованы 
в различные сообщества, связаны с различными участками 
кожи, поверхностями слизистых и даже с внутренними ор-
ганами. Локально-специфические взаимодействия между 
человеческим организмом и микроорганизмами, как оказа-
лось, являются существенными для многих аспектов физио-
логии человека. Легкие и мочевой пузырь, ранее считавшиеся 
физиологически стерильными, содержат уникальный ми-
кробиом. Таким образом, обычное деление на стерильные 
и нестерильные органы отражает недооценку масштаба мно-
гообразия бактериального сообщества человеческого ор-
ганизма [10]. Давно известно, что в женском репродуктив-
ном тракте микробиом может быть очень разнообразным. 
Наибольшее внимание исследователи уделяли влагалищно-
му биотопу, хотя в последние десятилетия накоплены дан-
ные, свидетельствующие о том, что остальная часть жен-
ской репродуктивной системы, включая и полость матки, 
также не является стерильной.

Анализ микробиома матки 19 небеременных женщин ме-
тодом глубокого секвенирования показал, что примерно 
у 90% женщин состав микробиома был довольно схожим: 
Bacteroides (B.) xylanisolvens, B. thetaiotaomicron, B. fragilis 
и неопределенные таксоны Pelomonas taxon составляли бо-
лее трети бактериального сообщества эндометрия. В образ-
цах эндометрия, полученных у других 6 женщин, преобла-
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дали Lactobacillus (L.) crispatus или L. iners в присутствии 
ядра Bacteroides. У 2 женщин микробиом матки суще-
ственно отличался от остальных: в одном случае в микро-
биоме преобладали L. crispatus, в другом было представ-
лено сообщество, включавшее Prevotella spp., Atopobium 
vaginae и Mobiluncus curtisii [11]. В недавнем исследова-
нии у 58 женщин, подвергшихся гистерэктомии, методом 
количественной полимеразной цепной реакции оценивали 
12 конкретных видов бактерий. Перед гистерэктомией про-
водили отбор вагинальных проб, после гистерэктомии вы-
полняли отбор проб из полости матки. Колонизация верхних 
отделов половых путей по крайней мере одним видом бак-
терий была подтверждена в 95% случаев. Наиболее часто 
выявляемые бактерии — Lactobacillus и Prevotella [12].

Однако в немногих исследованиях были непосред-
ственно исследованы микробиота внутренней среды матки 
и влияние микробиоты на развитие предрака и рака эндо-
метрия. В литературе встречается ограниченное число ис-
следований, направленных на выявление микробиоты мат-
ки и ее влияния на развитие ГПЭ и рака эндометрия.

Fang et al. (2016) методом секвенирования 16S рРНК 
изучали микробиом влагалища и матки у 20 пациенток 
с полипом эндометрия и у 10 пациенток без гинекологиче-
ской патологии. Результаты данного исследования показа-
ли, что микробиом матки является персонализированным. 
Proteobacteria, Firmicutes и Actinobacteria phyla являлись 
преобладающими бактериями в микробиоме матки. Внутри-
маточный микробиом существенно отличался от вагиналь-
ного. Более того, были существенные различия в микробио-
ме матки у пациенток с полипом эндометрия и микробиоме 
у здоровых женщин [13]. В более ранних исследованиях было 
показано, что Lactobacillus и Bifidobacterium могут играть 
важную роль в распространении пролиферации и инги-
бировании апоптоза клеток, что поддерживает гипотезу 
о том, что Lactobacillus и Bifidobacterium могут быть связаны 
с развитием полипа эндометрия. Возможно, наличие полипа 
эндометрия может влиять на состав внутриматочного ми-
кробиома, или, наоборот, изменения внутриматочного ми-
кробиома могут быть одной из причин полипов эндометрия. 
Эта потенциально важная проблема мало изучена [14–16].

В другом исследовании было показано, что у пациен-
ток с эндометриозом матки микробиом в основном был 
представлен бактериями вида Streptococcaceae, Staphylo-
coccaceae и Enterobacteriaceae и низким уровнем вида 
Lactobacillaceae по сравнению с здоровыми женщинами. Воз-
можно, изменение микробиома матки может потенциально 
вызвать эндометриоз путем модификации микроокружения.  
Хоть и мало известно об ассоциации между изменением 
внутриматочной флоры и ГПЭ, предыдущие исследования 
показали, что бактерии могут играть определенную роль 
в развитии гиперплазии либо путем стимулирования проли-
ферации, либо путем ингибирования апоптоза клеток [17].

Проводилось исследование микробиома образцов, 
отобранных из разных отделов женских половых органов 
у больных раком эндометрия (n=17), ГЭ (фоновые и предра-
ковые заболевания эндометрия, n=4) или доброкачествен-
ными опухолями матки (контрольная когорта, n=10). Об-
разцы были отобраны с соблюдением правил асептики 
в условиях операционной. Проводили выделение ДНК, 
амплификацию и секвенирование следующего поколения 
(MiSeq) участков V3-V5 гена 16 S рДНК, чтобы иденти-
фицировать присутствующую микробиоту. Секвенирова-
ние микробиома (участки V3-V5 гена 16 S рДНК) показало, 

что микробиомы всех органов (влагалища, шейки матки, 
маточных труб и яичников) у каждой пациентки были суще-
ственно схожи. Например, вагинальный микробиом у опре-
деленной пациентки был более похож на микробио м матки 
у этой же пациентки, чем на микробиом другой пациентки. 
Микробиом у пациенток с раком эндометрия или ГЭ стати-
стически значимо отличался от микробиома пациенток с до-
брокачественными заболеваниями. Было выявлено большее 
количество нескольких таксонов в образцах с раком эндо-
метрия: Firmicutes (Anaerostipes, ph2, Dialister, Peptoniphilus, 
1-68, Ruminococcus и Anaerotruncus), Spirochaetes 
(Treponema), Actinobacteria (Atopobium), Bacteroidetes 
(Bacteroides и Porphyromonas) и Proteobacteria (Arthrospira). 
Важно, что одновременное наличие Atopobium vaginae и не-
культивируемого представителя Porphyromonas spp. (99% 
совпадение с P. somerae) у пациенток с раком эндометрия 
обладало чувствительностью 73–93% и специфичностью 
67–90%, чувствительность повышалась до 100% при рН вла-
галища >4,5 [10].

Воздействие микробиома на ткань как этиологиче-
ский фактор развития рака установлена для Helicobacter 
pylori и рака желудка. Недавние анализы секвенирова-
ния с высокой пропускной способностью выявили ас-
социации между колоректальным раком и инфекцией 
Fusobacteria и Porphyromonas, которые указывают на более 
широкую роль микробиома в развитии злокачественных 
процессов. Эпидемиологические исследования подтверди-
ли связь между местным воспалением тканей и развити-
ем рака. Примеры включают гепатит и рак печени [18], колит 
и рак толстой кишки [19]. Как и приведенные выше примеры, 
рак и предрак эндометрия также часто возникают при нали-
чии провоспалительного профиля. Воспаление потенцирует 
пролиферативную активность эпителия и стромы гиперпла-
зированного эндометрия, а значит, создает благоприятные 
условия для атипической трансформации клеток. Воспали-
тельные клетки индуцируют быстрое деление клеток и спо-
собствуют увеличению концентрации свободных радикалов 
[20], которые впоследствии могут повредить ДНК. Увеличе-
ние скорости клеточного деления связано с большей веро-
ятностью ошибок репликации и неэффективным восстанов-
лением ДНК на ключевых регулирующих сайтах, например, 
в генах супрессоров опухолей, что может увеличить вероят-
ность превращения повреждений ДНК в мутации [21].

заключение
Микробные сообщества представлены во всех отде-

лах репродуктивного тракта и играют определенную роль 
в развитии ГПЭ. Молекулярные механизмы, способствую-
щие нарушению тканевого и клеточного гомеостаза с воз-
никновением гиперпластических изменений при наличии 
инфекционного агента и местной воспалительной реак-
ции в эндометрии, изучены недостаточно. Необходимо 
исследовать микробиоту репродуктивной системы, чтобы 
понять синергические взаимодействия между микробио-
той репродуктивного тракта и локально-специфическими 
изменениями в органе. Согласно консервативным оценкам, 
около 15% всех типов новообразований связаны с различ-
ными инфекционными агентами. Тем не менее имеющих-
ся знаний недостаточно, чтобы объяснить, как микробиом 
способствует росту и развитию рака.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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РЕЗЮМЕ
Частота пролапса тазовых органов в зависимости от возрастной группы может встречаться, по данным различных ав-
торов, в 26–80% случаев. Количество синтетических имплантатов, используемых для коррекции пролапса тазовых орга-
нов, увеличивается с каждым годом. Вместе с ними увеличивается и количество имплантат-ассоциируемых осложнений.
Цель исследования: изучить патогенез возникновения эрозии стенки влагалища с помощью гистологического, имму-
ногистохимического исследования.
Материал и методы: основной группой послужили пациентки в возрасте от 45 до 75 лет с возникшей эрозией влагалища. 
Контрольной группой стали пациентки такого же возраста, которым устанавливались синтетические имплантаты. 
При гистологическом исследовании эрозии влагалища и фрагмента стенки влагалища у пациенток контрольной группы 
определялись такие параметры, как тип и выраженность воспаления, васкуляризация. При иммуногистохимическом ис-
следовании определялись основные маркеры воспаления СD8, CD20, CD128. Также оценивались рецепторы эстрогенов α и β 
как возможная причина формирования пролапса тазовых органов и одна из причин возникновения эрозии стенки влагалища.
Результаты исследования: полученные результаты указывают на наличие различных патогенетических механизмов фор-
мирования эрозий стенки влагалища. В одном случае эрозия влагалища формируется на фоне выраженного воспаления, 
повышенной васкуляризации и выраженного гормонального дисбаланса, в другом, наоборот, — при минимальных призна-
ках воспаления, пониженной васкуляризации и гормональном статусе, подобно имеющему место в контрольной группе.
Заключение: результаты иммуногистохимического исследования подтвердили результаты гистологического иссле-
дования. Процессы, происходящие при формировании эрозий слизистой оболочки стенки влагалища после постановки 
синтетических имплантатов, отличаются от процессов в тканях пациенток контрольной группы. Эти процессы 
указывают на наличие двух патогенетических механизмов формирования эрозий. В одних случаях эрозия влагалища 
формируется на фоне выраженного воспаления и гормонального дисбаланса, в других — при минимальных признаках 
воспаления и гормональном статусе, как в контрольной группе.
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, эрозия стенки влагалища, иммуногистохимическое исследование, марке-
ры воспаления СD8, CD20, CD128, рецепторы эстрогенов, васкуляризация.
Для цитирования: Беженарь В.Ф., Паластин П.М., Толибова Г.Х. Эрозии влагалища в отдаленные сроки после по-
становки синтетических имплантатов при гинекологических операциях // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. 
№ 10. С. 17–21.

ABSTRACT
Vaginal erosion at a long time after synthetic implants insertion during gynecological surgery
V.F. Bezhenar1, P.M. Palastin1, G.Kh. Tolibova2

1 Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint Petersburg
2 Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, Saint Petersburg

A frequency of pelvic prolapse, depending on the age group, can be found, according to various authors, from 26 to 80% of 
cases. A number of synthetic implants used to correct pelvic prolapse increase every year. The number of implant-associated 
complications increases together with them.
Aim: to study the pathogenesis of the vaginal wall erosion, using histological, immunohistochemical study.
Patients and Methods: the main group consisted of patients aged 45 to 75 years with the vaginal erosion. The control group 
included patients of the same age with inserted synthetic implants. During a histological examination of the vaginal erosion and 
a fragment of the vaginal wall from the control group, such parameters as the type and severity of inflammation, vascularization 
was determined. The immunohistochemical study determined the main markers of inflammation: CD8, CD20, CD128. α and β 
estrogen receptors were also evaluated as a possible cause of not only the formation of pelvic organ prolapse but also of the 
pathogenesis of the vaginal wall erosion.
Results: received results indicate the presence of various pathogenetic mechanisms of formation of the vaginal wall erosion. 
In one case, vaginal erosion is formed against the background of pronounced inflammation, increased vascularization and 
pronounced hormonal imbalance. In the other, on the contrary, with minimal signs of inflammation, reduced vascularization 
and hormonal status, similar to that in the control group.
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актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) — состояние, которое 

значимо влияет на качество жизни пациенток. Нередко 
сочетаясь со стрессовым недержанием мочи (СНМ), ПТО 
приводит как к физическому страданию, так и к психоло-
гической травме, снижая самооценку и нарушая сексуаль-
ную жизнь пациенток [1–3]. Заболевание нередко манифе-
стирует в репродуктивном возрасте и, как правило, носит 
прогрессирующий характер [4]. В последние десятилетия 
наблюдается тенденция к «омоложению» данной патологии 
[5, 6]. При этом увеличивается число пациенток с легкими 
степенями пролапса, возникающими даже после неослож-
ненных родов [7]. Малосимптомные, но значимые для па-
циенток формы ПТО, по данным разных авторов, встреча-
ются в диапазоне от 26 до 80% случаев [8, 9].

В последние десятилетия ХХ в. в хирургическом лечении 
ПТО и СНМ начали широко использоваться различные син-
тетические материалы [10–12]. В настоящее время приме-
нение синтетических имплантатов признано многими авто-
рами «золотым стандартом» хирургического лечения СНМ 
и ПТО у женщин [13, 14].

В то же время интенсивное применение синтетиче-
ских материалов привело к накоплению информации о так 
называемых имплантат-ассоциированных (или mesh-ассо-
циированных) осложнениях (ИАО), таких как эрозии сли-
зистой стенок влагалища, хронический болевой синдром, 
диспареуния, нарушения мочеиспускания, дефекации  
и др. [15, 16]. Средняя частота эрозий слизистой стенок 
влагалища после такого рода операций составляет, по дан-
ным разных авторов, 7,6–10,6% [17]. В ряде случаев рубцо-
вые изменения влагалища и протрузия протеза приводят 
к стойкому, значительному снижению качества жизни 
в связи с болью, дискомфортом и диспареунией [18].

Все это послужило поводом для исследований, посвя-
щенных анализу факторов риска и поиску методов про-
филактики ИАО [19, 20]. Следует отметить, что проблемы, 
связанные с ИАО, еще очень далеки от своего окончательно-
го решения [21, 22]. Требуют уточнения не только практи-
ческие вопросы, связанные с оценкой качества и биосовме-
стимости имплантируемых протезов, методикой операции, 
но и методологические вопросы — классификация после-
операционных осложнений, а также фундаментальные 
исследования — изучение патогенетических механизмов 
их развития, реакции тканей в зоне контакта с импланта-
том и др. [23].

Цель исследования: изучить гистологические и имму-
ногистохимические особенности эрозий стенки влагалища, 
возникших после выполнения корригирующих пролапс ги-
некологических операций с использованием синтетических 
имплантатов.

материал и методы
В исследование включили 47 пациенток в возрасте от 45 

до 75 лет (средний возраст — 57,3±9,1 года). Основную груп-
пу составили 32 пациентки с послеоперационной эрозией 
стенки влагалища, развившейся после коррекции гениталь-
ного пролапса синтетическими имплантатами. Средний воз-
раст пациенток основной группы составил 56,7±9,3 года. Для 
коррекции ПТО использовали легкие крупноячеистые поли-
пропиленовые имплантаты (Prolift), а для коррекции СНМ —  
имплантаты из аналогичной сетки (TVT и TVT-Obturator). 
В контрольную группу (группу сравнения) вошли 15 пациен-
ток с пролапсом стенок влагалища, которым не проводилась 
хирургическая коррекция. Средний возраст пациенток кон-
трольной группы составил 58,7±8,7 года.

Материалом для исследования послужили биоптаты 
стенки влагалища. Биопсию стенки влагалища в зоне эро-
зии слизистой оболочки и в аналогичной анатомически 
зоне (здоровой ткани) у пациенток контрольной группы 
выполняли под местной инфильтративной анестезией с за-
бором материала примерно 5×5 мм на глубину слизистой 
острым путем. Манипуляция не сопровождалась значимым 
кровотечением и не требовала специальных хирургиче-
ских гемостатических мероприятий.

После выполнения биопсии стенки влагалища в зоне 
эрозии полученный материал фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального забуференного формалина в течение 24 ч.  
В последующем материал обезвоживали с помощью ав-
томатической станции Leica TP1020 по стандартной схе-
ме в спиртах нарастающей концентрации (70–95%), затем 
в ксилоле и парафине для изготовления гистологических 
и иммуногистохимических препаратов. Толщина серийных 
срезов составила 3–7 мкм. Для обзорной окраски исполь-
зовали гематоксилин и эозин.

В ходе иммуногистохимического исследования (ИГИ) 
для оценки экспрессии рецепторов эстрогенов исполь-
зовали антитела к рецепторам эстрогенов α и β с ис-
пользованием первичных моноклональных мышиных ан-
тичеловеческих антител производства DakoCytomation 
в стандартном разведении 1:40 для рецепторов слизистой 
оболочки влагалища.

Воспалительные изменения оценивались с помощью 
противовоспалительных маркеров: СD 8 клон (СD 8/144B) 
в стандартном разведении 1:50; СD 20 (клон L26) в разве-
дении 1:40; СD 138 (клон М115) в стандартном разведении 
1:50. При работе со всеми указанными антителами исполь-
зовались первичные моноклональные мышиные античело-
веческие антитела производства DakoCytomation.

ИГИ проводили на парафиновых срезах толщиной 
5 мкм, которые помещали на предметные стекла, покры-
тые пленкой из поли-L-лизина (Sigma). В качестве систе-

Conclusion: the results of immunohistochemical studies confirmed the results of histological studies. The processes occurring 
during the formation of erosions of the vaginal wall mucous membrane after the insertion of synthetic implants differ from the 
processes in the tissues of patients in the control group. These processes indicate the presence of two pathogenetic mechanisms of 
erosion formation. In some cases, vaginal erosion is formed against the background of pronounced inflammation and hormonal 
imbalance. In others, with minimal signs of inflammation and hormonal status, as in the control group.
Key words: pelvic prolapse, vaginal wall erosion, immunohistochemistry, inflammatory markers CD8, CD20, CD128, estrogen 
receptors, vascularization.
For citation: Bezhenar V.F., Palastin P.M., Tolibova G.Kh. Vaginal erosion at a long time after synthetic implants insertion during 
gynecological surgery // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 17–21.
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мы визуализации использовали набор DakoCytomation 
LSAB2 System-HRP (Dako), содержащий биотинилиро-
ванные козьи антикроличьи и антимышиные антитела, 
стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена, 
и 3,3’-диаминобензидин.

В качестве позитивного контроля для рецепторов эстро-
генов использовался эндометрий, полученный при обсле-
довании здоровых фертильных женщин. Негативный кон-
троль выполнен с применением блокирующей сыворотки 
(DAKOLSAB 2 kit).

Для проведения иммуногистохимической реакции 
(ИГР) использовали стандартный одноэтапный протокол 
с демаскировкой антигена (высокотемпературной обра-
боткой ткани) в 0,01 М цитратном буфере рН 7,6.

Визуализация ИГР выполнялась по общепринятой мето-
дике [24].

результаты исследоВания
количестВенная оценка результатоВ

Микропрепараты исследовали под микроскопом Nicon 
с настройкой освещения по Келлеру при увеличении ×40 
и ×100 с целью получения общего представления о ре-
зультатах ИГР. Количественную оценку результатов ИГР 
проводили на микрофотографиях, полученных с помощью 
системы фиксации микроскопических изображений, состо-
ящей из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры 
Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel 
Pentium 4, программного обеспечения «АСТ-1», версия 
2.12. Из фотосъемки исключались поля зрения, содержа-
щие дефекты ткани, дефекты окрашивания и артефакты.

Фотосъемку производили на увеличении ×400 (окуляр 
×10, объектив ×40) с полным закрытием апертурной диа-
фрагмы, при поднятом конденсоре, в режиме Photo, время 
экспозиции — 1/20 с, чувствительность камеры — макси-
мальная, размер изображения — 1280×1024 пикселей, 
графический формат изображения — JPEG (normal). Для 
количественного анализа экспрессии рецепторов эстроге-
нов α и эстрогенов β использовали систему компьютерного 
анализа изображений «Морфология 5.2».

результаты гистологического исследоВания
При гистологическом исследовании биоптатов стен-

ки влагалища в основной группе в 100% случаев выяв-
лены морфологические признаки хронического воспа-
лительного процесса (лимфоцитарно-плазмоцитарная 
инфильтрация) в сочетании с экссудативным воспале-
нием. При слабой и средней степени хронического вос-
паления, которая была выявлена в 12 (37,5%) случаях, 
инфильтрат был представлен лимфоцитами (рис. 1). 
Средняя степень воспалительных изменений, характе-
ризовавшаяся лимфоцитарным инфильтратом и началь-
ными этапами экссудативного воспаления, выявлена 
в 4 (12,5%) случаях (рис. 2).

Следует подчеркнуть, что тяжелый воспалительный 
процесс, вплоть до отека тканей, был выявлен в 16 (50,8%) 
случаях (рис. 3).

В контрольной группе морфологическая картина была 
несколько иная. Четких признаков воспаления не выявлено 
в 2 (13,3%) образцах. У большинства пациенток было вы-
явлено воспаление легкой степени — в 9 (60,0%) образцах. 
Средняя степень воспаления отмечалась в 4 (26,7%) образ-
цах. Признаков тяжелого воспаления выявлено не было.

Рис. 1. Фрагмент имплантата, окруженный тонкими 
прослойками соединительной ткани, со скудной 
воспалительной инфильтрацией. Окраска: гематоксилин 
и эозин, ×400

Рис. 2. Воспалительная инфильтрация под многослойным 
плоским эпителием стенки влагалища. Окраска: 
гематоксилин и эозин, ×100

Рис. 3. Структура воспалительной инфильтрации: 
плазмоциты, нейтрофильные лейкоциты, единичные 
эозинофилы. Окраска: гематоксилин и эозин, ×400
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При оценке степени васкуляризации исследуемой ткани 
в основной группе в большинстве случаев (17 наблюдений) 
отмечалась слабая степень разрастания сосудистой сети, 
что составило 53,1% от общего количества исследуемо-
го материала (р<0,05). Средняя степень выявлена реже все-
го — в 3 (9,4%) наблюдениях (р<0,05). Выраженная степень 
васкуляризации отмечена в 12 (37,5%) образцах (р<0,05). 
В контрольной группе основной по частоте встречаемости 
степенью васкуляризации была, наоборот, средняя, кото-
рая отмечалась в 12 (80%) наблюдениях, тогда как слабая 
и выраженная степени васкуляризации встречались значи-
тельно реже — 1 (6,7%) и 2 (13,3%) наблюдения соответ-
ственно.

Помимо степени васкуляризации обращали на себя вни-
мание циркуляторные нарушения в виде тромбоза капил-
лярного русла с периваскулярными диапедезными крово-
излияниями (рис. 4).

Основное количество циркуляторных нарушений было 
представлено низкой степенью выраженности в 11 (34,4%) 
случаях. Далее следовала средняя степень нарушения цир-
куляции в 9 случаях, что составило 28,1% от общего чис-
ла. Выраженная степень отмечалась в 7 случаях (21,9%). 
В 5 исследуемых биоптатах циркуляторных нарушений вы-
явлено не было, что составило 15,6%.

При исследовании реципиентной зоны у пациенток 
со слабой степенью выраженности хронического воспале-
ния, представленного лимфоцитами, и сниженной васку-
ляризацией, отмечено выраженное разрастание тонких 
прослоек соединительной ткани вокруг инородного ком-
понента.

В контрольной группе циркуляторные нарушения сла-
бой степени были выявлены у 3 пациенток (20,0%), сред-
ней степени — у 1 пациентки (6,7%). Выраженных цирку-
ляторных нарушений в биоптатах данной группы выявлено 
не было.

Таким образом, у пациенток с эрозией слизистой 
оболочки влагалища после установки синтетических по-
липропиленовых имплантатов в отличие пациенток кон-
трольной группы отмечались более выраженные признаки 
воспалительного процесса. С одной стороны, данное об-
стоятельство выглядит естественным в связи с наличием 
отторгающегося инородного субстрата в тканях, с другой 
стороны, мы выявили полярные проявления васкуляри-
зации ткани. Так, если в контрольной группе васкуляри-
зация была в основном умеренной, то в основной группе 
преобладала либо слабо, либо интенсивно выраженная 
васкуляризация. Это наталкивает на мысль о гетероген-
ности механизма отторжения имплантата. Косвенным 
подтверждением данного наблюдения является усиление 
соединительнотканного компонента у части пациенток 
основной группы. Для подтверждения вышеуказанного 
предположения нами был проведен этап ИГИ получен-
ных биоптатов.

результаты иммуногистохимического исследоВания
Несмотря на то, что патофизиология ПТО до сих пор 

окончательно не ясна, считается, что в ее развитии уча-
ствуют генетические и средовые факторы, гормональный 
фон и т. д., т. е. заболевание имеет многофакторную при-
роду [25]. Так, эстрогены и их рецепторы являются обще-
признанными факторами, участвующими в формировании 
пролапса гениталий. У человека были идентифицированы 
два типа рецепторов: рецепторы эстрогенов альфа (РЭα) 

и рецепторы эстрогенов бета (РЭβ). Эти рецепторы по-раз-
ному экспрессируются в период пре- и постменопаузы. Так, 
РЭα в стенке влагалища присутствуют в указанные перио-
ды, тогда как экспрессия РЭβ отсутствует или выявляется 
на крайне низком уровне.

В ходе исследования было установлено, что экс-
прессия РЭα отмечалась во всех исследуемых образ-
цах как в основной группе, так и в группе сравнения, 
вне зависимости от возраста пациенток и исполь-
зования местных эстрогеновых препаратов. Оценка 
экспрессии РЭβ в исследуемых биоптатах показала, 
что она носит разнонаправленный характер. В группе 
сравнения площадь экспрессии была минимальной, тог-
да как в основной группе были образцы с более высокой 
экспрессией РЭβ.

При всей трудности трактовки изменений экспрессии РЭ 
в тканях очевидно, что полученные результаты свидетель-
ствуют о более выраженном гормональном дисбалансе 
в тканях пациенток с эрозией слизистой стенки влагалища 
после установки синтетического имплантата, что, по на-
шему мнению, могло иметь значение в патогенезе данного 
осложнения.

Для исследования хронического воспалительного про-
цесса в биоптатах влагалища иммуногистохимическим ме-
тодом были использованы воспалительные маркеры: CD8+ 
(цитотоксические Т-лимфоциты), CD20+ (В-лимфоциты) 
и CD 138+ (плазмоциты).

СD8+ является поверхностным клеточным гликопро-
теином, экспрессирующимся на популяции Т-лимфоцитов 
с цитотоксическим или супрессивным эффектом. Повы-
шение относительного числа CD8+ Т-клеток происходит 
в случае инфекционного заболевания, онкологических 
процессов, в поствакцинальном периоде, а также при ал-
лотрансплантации. В норме количество CD8+ клеток со-
ставляет до 10 в поле зрения.

СD20+ (В-лимфоциты) — поверхностный антиген 
В-лимфоцитов. Экспрессируется на всех этапах онтогене-
за В-лимфоцитов, начиная с самых ранних этапов вплоть 
до формирования плазматических клеток. В норме их ко-
личество — до 3–5 клеток в поле зрения.

CD138+ является маркером плазматических клеток. 
Это поверхностный клеточный протеогликан, преимуще-

Рис. 4. Выраженное полнокровие микроциркуляторного 
русла с кровоизлияниями. Окраска: гематоксилин 
и эозин, ×200
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ственно экспрессирующийся на эпителиальных клетках 
и регулирующий их взаимодействие с внеклеточным ма-
триксом или факторами роста. Кроме эпителиальных кле-
ток CD138+ активно экспрессируется в популяции В-лим-
фоцитов в стадии плазматических клеток. В норме данные 
клетки отсутствуют.

Общее заключение о степени выраженности воспали-
тельных изменений устанавливали по совокупности CD8+, 
CD20+ и CD138+, взяв за основу, классификацию, предло-
женную Г.Х. Толибовой с соавт. [26] (табл. 1).

Проведенное ИГИ показало, что в биоптатах основ-
ной группы хронический воспалительный процесс вы-
являлся в 100% случаев, тогда как в группе сравнения 
подобные изменения присутствовали только в 26,7% 
случаев (4 образца, р<0,001).

Слабовыраженное воспаление было диагностиро-
вано в 16 (50%) биоптатах у пациенток основной груп-
пы и 2 (13,3%) биоптатах у женщин контрольной груп-
пы (р<0,02). Умеренно выраженное воспаление было 
диагностировано в 4 (12,5%) биоптатах у пациенток 
основной группы и в 2 (13,3%) биоптатах у женщин 
контрольной группы. Выраженное воспаление было диа-
гностировано в 12 (37,5%) биоптатах у пациенток основ-
ной группы. В биоптатах у женщин контрольной группы 
выраженного воспаления выявлено не было.

заключение
Результаты ИГИ полностью подтвердили выводы, 

сделанные на основании гистологического исследова-
ния. С одной стороны, процессы, происходящие в тканях 
при формировании эрозий слизистой оболочки стенки 
влагалища после установки синтетических имплантатов, 
по степени выраженности воспаления, васкуляризации 
и гормонального дисбаланса выраженно отличаются 
от процессов, происходящих в тканях у пациенток кон-
трольной группы. С другой стороны, сами эти процес-
сы с высокой долей вероятности указывают на наличие 
двух различных патогенетических механизмов фор-
мирования эрозий стенки влагалища. В одних случаях 
эрозия влагалища формируется на фоне выраженного 
воспаления, повышенной васкуляризации и выражен-
ного гормонального дисбаланса; в других — наоборот, 
при минимальных признаках воспаления, пониженной 
васкуляризации и гормональном статусе, подобном та-
ковому в контрольной группе.
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Таблица 1. Степень выраженности воспалительного 
процесса
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CD8+ (цитотоксические  
Т-лимфоциты)

до 10 > в 2 раза > в 3 раза > в 5 раз

CD20+
(В-лимфоциты)

до 3 > в 2 раза > в 3 раза > в 4–5 раз

CD138+
(плазмоциты)

0
Единичные 

клетки
> в 2–3 раза > 5 раз
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить морфологические особенности у женщин с доброкачественной дисплазией молочной же-
лезы (ДДМЖ) при эндометриоз-ассоциированном бесплодии.
Материал и методы: был выполнен анализ 53 морфологических биоптатов ДДМЖ у женщин (от 23 до 40 лет). Диа-
гноз эндометриоза у каждой пациентки был морфологически верифицирован. У всех женщин в анамнезе было первич-
ное или вторичное бесплодие. При ультразвуковом исследовании были выявлены признаки ДДМЖ. Диагноз ДДМЖ был 
установлен согласно МКБ-10. Интерпретация и протоколирование заключения о наличии или отсутствии патологи-
ческих признаков ткани молочной железы проводились с использованием категорий BI-RADS (Breast Imaging Reporting 
and Data System). По показаниям выполнялось маммографическое исследование. Группе женщин с категорией BI-RADS 
IV проводилась трепан-биопсия подозрительного участка под контролем УЗИ.
Результаты исследования: у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием преобладал фибросклероз молочной 
железы (N60.3) — 29 случаев (54,72%). Диффузная кистозная форма ДДМЖ (N60.1) диагностирована у 10 больных, 
что соответствовало 18,87% случаев. Фиброаденоз ДДМЖ (N60.2) установлен у 5 пациенток (9,43%). Не уточненная 
форма ДДМЖ (N60.9) представлена 3 (5,66%) случаями. Воспалительные болезни молочной железы (N61) диагно-
стированы у 5 больных (9,43%). Фиброаденома молочной железы (D24) подтверждена морфологически у 1 пациентки 
(1,89%). Морфологическое исследование ткани молочной железы позволило выявить гетерогенность форм ДДМЖ 
с преобладанием фибросклероза и диффузной формы кистозной мастопатии.
Выводы: согласно результатам проведенного исследования выявлена морфологическая гетерогенность ДДМЖ у па-
циенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием, представленная следующими формами: фибросклероз молоч-
ной железы, диффузная кистозная форма ДДМЖ, фиброаденоз ДДМЖ, неуточненная форма ДДМЖ. Наибольшая 
доля ДДМЖ при эндометриоз-ассоциированном бесплодии проявляется фибросклерозом и составляет 54,72% слу-
чаев. Фибросклероз молочных желез у женщин с эндометриозом, возможно, связан с отсутствием дифференциации 
ткани молочной железы в связи с нереализованной репродуктивной функцией.
Ключевые слова: эндометриоз, эндометриоз-ассоциированное бесплодие, доброкачественная дисплазия молочной 
железы, ультразвуковое исследование, фибросклероз.
Для цитирования: Вандеева Е.Н., Протасова А.Э., Раскин Г.А., Ярмолинская М.И. Морфологические особенности добро-
качественной дисплазии молочной железы у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием // РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2018. № 10. С. 22–25.

ABSTRACT
Morphological features of benign mammary dysplasia in women with endometriosis-associated infertility
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Aim: to assess the morphological features in women with benign mammary dysplasia (BMD) with endometriosis-associated 
infertility.
Patients and Methods: 53 morphological biopsy specimens of BMD in women (from 23 to 40 years) were analyzed. The diagnosis 
of endometriosis in each patient was morphologically verified. All women in a personal history had primary or secondary 
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ВВедение
Эндометриоз — хроническое, дисгормональное, им-

мунозависимое и генетически детерминированное забо-
левание, характеризующееся доброкачественным разрас-
танием ткани, сходной по морфологическому строению 
и функции с эндометрием, но находящейся за предела-
ми матки [1–3].

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, заболеваемость эндометриозом в России за по-
следние 10 лет возросла на 72,9% [4]. Эндометриоз чаще 
всего встречается у женщин в возрасте 15–49 лет [5]. 
Дебют заболевания приходится на возраст 20–22 года. 
Распространенность эндометриоза составляет 10–18%, 
а интервал между возникновением первых симптомов 
и клиническим диагнозом достигает 8,6 года [6]. Поскольку 
эндометриоз ранее требовал морфологической верифика-
ции, фактическая распространенность заболевания, скорее 
всего, значительно выше [1].

Симптомами наружного генитального эндометриоза яв-
ляются хроническая тазовая боль, дисменорея, диспареуния, 
а также бесплодие и невынашивание беременности [6–9].

Эндометриоз как причина инфертильности занимает 
второе место в структуре бесплодия после воспалительных 
заболеваний матки и придатков [10, 11].

По данным S. Ozkan et al., у женщин с бесплодием эндо-
метриоз встречается в 25–40% случаев [11].

Согласно Международной классификации болезней  
10-го пересмотра (МКБ-10), бесплодие, ассоциирован-
ное с эндометриозом, относится к группе невоспалитель-
ных болезней женских половых органов (N80 — N98) и ко-
дируется как N96 (относительное бесплодие) [12].

Оценивая связь эндометриоза с другими заболевания-
ми органов репродуктивной системы, О. Uimari et al. (2011) 
показали связь эндометриоза и лейомиомы матки. Лейо-
миома матки была обнаружена у 25,8% (47/182) пациен-
ток с эндометриозом. Эндометриоз установлен у 19,6% 
(47/240) женщин с лейомиомой матки. При этом авторы 
в своем исследовании показали значительную связь с бес-
плодием у данных групп пациенток как с лейомиомой мат-
ки, так и с эндометриозом (ОР: 3,8, 95% ДИ 2,3–6,5; ОР: 6,8, 
95% ДИ 4,0–11,6 соответственно) [13].

K.D. Ballard et al. (2008) продемонстрировали сочетание 
эндометриоза с болезнями мочевыделительной системы  
(ОР: 2,1, 95% ДИ: 2,0–2,3), синдромом раздраженного ки-
шечника (ОР: 3,5, 95% ДИ: 3,1–3,9) и воспалительными за-
болеваниями органов малого таза (ОР: 6,4, 95% ДИ: 5,6–7,4). 
При этом относительный риск развития доброкачественной 
дисплазии молочной железы (ДДМЖ) у данной группы боль-
ных составил 2,2 (95% ДИ: 1,9–2,5) [14].

По определению Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), ДДМЖ (синонимы: фиброзно-кистозная бо-
лезнь, фиброзно-кистозная мастопатия) — это дисгормо-
нальный гиперпластический процесс в молочной железе 
(МЖ), характеризующийся широким спектром пролифе-
ративных и регрессивных изменений с нарушением соот-
ношения эпителиального и соединительнотканного ком-
понентов [16].

На общность патогенетической связи ДДМЖ и эндоме-
триоза указывалось в работе Farland et al. в 2016 г. [15].

Регуляция нормального роста, развития и функ-
ции МЖ происходит под влиянием комплексного взаимодей-
ствия между половыми стероидами, гормонами гипофиза, 
в т. ч. фолликулостимулирующим гормоном, лютеинизиру-
ющим гормоном, пролактином, гормонами надпочечников, 
щитовидной железы и т. д. [16]. Е. Samoli et al. (2013) опи-
сали повышение уровней стероидных гормонов, особенно  
эндогенных эстрогенов, у женщин с ДДМЖ, в сравнении 
с популяционной группой [17].

Тканевой гомеостаз в МЖ поддерживается за счет 
процессов пролиферации, дифференцировки и апоптоза. 
Избыточная и/или атипическая пролиферация эпители-
альных клеток считается в настоящее время важнейшей 
характеристикой фиброзно-кистозной болезни, имеющей 
прогностическое значение [16, 18, 19].

МЖ женщины, не реализовавшей репродуктивную 
функцию (отсутствие беременности и родов в анамнезе), 
сформирована наименее дифференцированными долька-
ми I порядка до 60% и представлена кластерами из 6–11 
протоков. В этой же группе женщин старше 40 лет в тка-
ни МЖ происходит дальнейшее увеличение количества до-
лек I порядка до 80%. Дольки II порядка эволюционируют 
из долек I порядка и содержат до 47 протоков.

infertility. An ultrasound revealed signs of BMD. The diagnosis of BMD was established according to ICD-10. Interpretation and 
recording of the conclusion about the presence or absence of pathological signs of the MT was carried out using the BI-RADS 
categories (Breast Imaging Reporting and Data System). Mammography was performed according to indications. A group of 
women with the category BI-RADS IV underwent a core needle biopsy of the suspicious area under ultrasound control.
Results: in women with endometriosis-associated infertility, fibrosclerosis of the mammary gland (MG) predominated 
(N60.3) — 29 cases (54.72%). Diffuse cystic form of BMD (N60.1) was diagnosed in 10 patients, which corresponded to 
18.87% of cases. Fibroadenosis of BMD (N60.2) was manifested in 5 patients (9.43%). Unspecified form of BMD (N60.9) 
is represented in 3 (5.66%) cases. Inflammatory diseases of the MG (N61) were diagnosed in 5 patients (9.43%). MG 
fibroadenoma (D24) was morphologically confirmed in 1 patient (1.89%). A morphological study of the MT revealed the 
heterogeneity of the BMD forms with the prevalence of fibrosclerosis and diffuse forms of cystic mastopathy.
Conclusion: according to the results of the study, the morphological heterogeneity of BMD in patients with endometriosis-
associated infertility was revealed, which is represented by the following forms: MG fibrosclerosis, diffuse cystic form of BMD, 
fibroadenosis of BMD, unspecified BMD form. The largest rate of BMD in endometriosis-associated infertility is manifested by 
fibrosclerosis and is of 54.72% of cases. MG fibrosclerosis in women with endometriosis may be due to the lack of differentiation 
of the MT in connection with unrealized reproductive function.
Key words: endometriosis, endometriosis-associated infertility, benign mammary dysplasia, ultrasound, fibrosclerosis.
For citation: Vandeeva E.N., Protasova A.E., Raskin G.A., Yarmolinskaya M.I. Morphological features of benign mammary 
dysplasia in women with endometriosis-associated infertility // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 22–25.
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На фоне беременности происходит дальнейшая диф-
ференциация ткани МЖ с последующим развитием альве-
ол и протоков до 80, что является характеристикой долек  
III порядка. Дольки IV порядка (содержат до 120 протоков) 
формируются только в период лактации и регрессируют 
в дольки III типа после ее завершения.

В послеродовом периоде дольки МЖ содержат гиалини-
зированную строму, а у женщин, нереализовавших репро-
дуктивную функцию, — внутридольковую строму, которая 
представлена соединительной тканью, подверженной из-
быточной пролиферации [16, 18, 20].

Полагают, что клинические проявления мастопатии 
встречаются у 60% женщин, а гистологические — у 90% 
женщин старше 30 лет [16].

Связь эндометриоза и ДДМЖ продемонстрирована 
в ряде научных работ.

Одними из первых Alonzo-Sosa et al. (1996) в исследова-
нии с участием 43 пациенток с эндометриозом в 37% слу-
чаев (17 пациенток) выявили ДДМЖ [20]. А.М. Дощанова 
(2015) отметила наличие ДДМЖ у больных эндометриозом 
в 89,6% случаев. При этом преобладала диффузная фи-
брозно-кистозная мастопатия, которая составила 66,4%, 
узловая наблюдалась в 23,2% случаев [21]. Farland et al. 
(2016) в исследовании с участием 76 393 женщин c эндо-
метриозом показали умеренно повышенный риск ДДМЖ 
(ОР: 1,33, 95% ДИ: 1,09–1,63). При этом авторы отмечают, 
что эндометриоз характеризуется повышенным риском 
как пролиферативных, так и непролиферативных форм 
ДДМЖ. Риск пролиферативных форм ДДМЖ был выше 
среди женщин с эндометриозом, не реализовавших репро-
дуктивную функцию (ОР: 1,50, 95% ДИ: 1,12–2,03) [15].

И.Ю. Коган и соавт. (2012) оценили частоту ДДМЖ 
с выраженностью клинической картины при железистом, 
фиброзном и смешанном вариантах мастопатии, выяв-
ленных методом ультразвуковой диагностики. Согласно 
проведенному исследованию, у женщин с 19 до 45 лет 
наблюдалась наибольшая степень циклических измене-
ний толщины фиброгладулярной зоны МЖ. Причем у па-
циенток с мастопатией циклические изменения были более 
выражены, чем в контрольной группе. При этом было по-
казано, что имеется прямая взаимосвязь между степенью 
выраженности паренхимы МЖ и интенсивностью болевого 
синдрома в МЖ [19].

Однако в доступной литературе исследований морфо-
логических особенностей ДДМЖ у женщин с эндометриоз- 
ассоциированным бесплодием нет, такое исследование 
и явилось целью нашей работы.

материал и методы
Был проведен анализ 53 морфологических исследова-

ний ткани МЖ у пациенток с эндометриоз-ассоциирован-
ным бесплодием.

Критерии включения в группу исследования: возраст 
23–40 лет; морфологически верифицированный диа-
гноз эндометриоза; бесплодие (первичное или вторичное) 
в анамнезе; ультразвуковые признаки ДДМЖ.

Критерии невключения: подтвержденная злокаче-
ственная опухоль МЖ или любой другой локализации; 
бесплодие, связанное с такими этиопатогенетическими 
факторами, как трубный и/или перитонеальный фактор; 
беременность; лактация; послеродовой период; использо-
вание средств комбинированной оральной контрацепции 

в течение последних 3 мес.; тяжелая экстрагенитальная па-
тология (сахарный диабет 1 и 2 типа, гепатиты и т. д.).

Обследование МЖ проводилось всем пациенткам уль-
тразвуковым методом исследования (УЗИ) на аппарате 
LogicE9 XD clear, GE.

Диагноз ДДМЖ установлен согласно МКБ-10. Ин-
терпретация и протоколирование заключения о наличии 
или отсутствии патологических признаков ткани МЖ про-
водились с использованием категорий BI-RADS (Breast 
Imaging Reporting and Data System — система описания 
и обработки данных лучевых исследований МЖ). По по-
казаниям выполнялось маммографическое исследование. 
Группе женщин с категорией BI-RADS IV проводилась тре-
пан-биопсия подозрительного участка под контролем УЗИ. 
Морфологический анализ биоптатов выполнен в Россий-
ском научном центре радиологии и хирургических техно-
логий им. акад. А.М. Гранова.

результаты и обсуждение
При анализе результатов морфологических исследова-

ний ткани МЖ оценено 53 случая ДДМЖ у женщин с эндо-
метриоз-ассоциированным бесплодием (табл. 1).

У женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплоди-
ем преобладал фибросклероз МЖ (N60.3) — 29 случаев 
(54,72%) (рис. 1).

Диффузная кистозная форма ДДМЖ (N60.1) диагно-
стирована у 10 больных, что соответствовало 18,87% 
случаев. Фиброаденоз ДДМЖ (N 60.2) установлен у 5 
пациенток (9,43%). Неуточненная форма ДДМЖ (N60.9) 
представлена 3 (5,66%) случаями. Воспалительные бо-
лезни МЖ (N61) диагностированы у 5 больных (9,43%). 

Таблица 1. Результаты морфологического исследования  
ткани молочной железы у пациенток с эндометриоз-
ассоциированным бесплодием
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N60.3 Фибросклероз  
молочной железы (%)

2 (6,9) 23 (79,31) 4 (13,79) 29 54,72

N60.2 Фиброаденоз
молочной железы (%)

0 (0) 3 (60) 2 (40) 5 9,43

D24 Фиброаденома 
молочной железы (%)

0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 1,89

N60.1 Диффузная 
кистозная мастопатия (%)

1 (10) 4 (40) 5 (50) 10 18,87

N61 Воспалительные болезни  
молочной железы (%)

0 (0) 2 (40) 3 (60) 5 9,43

N60.9 Доброкачественная 
дисплазия молочной железы 
неуточненная (%)

0 (0) 1 (33,3) 2 (66,67) 3 5,66

Всего 3 34 16 53 100
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Фиброаденома МЖ (D24) подтверждена морфологиче-
ски у 1 пациентки (1,89%). Морфологическое исследова-
ние ткани МЖ позволило выявить гетерогенность форм 
ДДМЖ с преобладанием фибросклероза и диффузной 
формы кистозной мастопатии (см. рис. 1). В 1 случае 
фибросклероз сочетался с участками нормальной тка-
ни МЖ, воспалением, лимфоцитарной инфильтрацией 
и кистозно-расширенными железами (рис. 2). Возникно-
вение кисты обусловлено обтурацией млечных протоков 
фиброзной тканью, как следствие, отмечается расшире-
ние их со скоплением секрета.

При аденозе МЖ наблюдается пролиферация аци-
нарных и тубулярных структур, состоящих из эпителия 
и миоэпителия, окруженных базальной мембраной. Аци-
нусы могут быть удлиненными, а междольковая нор-
мальная соединительная ткань замещена более плотной 
фиброзной тканью с компрессией и деформацией ацинар-
ных структур (рис. 3).

заключение
Согласно результатам проведенного исследования 

выявлена морфологическая гетерогенность ДДМЖ у па-
циенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием, 
представленная следующими формами: фиброскле-
роз МЖ, диффузная кистозная форма ДДМЖ, фиброа-
деноз ДДМЖ, неуточненная форма ДДМЖ. Наибольшая 
доля ДДМЖ при эндометриоз-ассоциированном беспло-
дии проявляется фибросклерозом и составляет 54,72% 
случаев. Фибросклероз МЖ у женщин с эндометрио-
зом, возможно, связан с отсутствием дифференциа-
ции ткани МЖ в связи с нереализованной репродуктивной  
функцией.
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Рис. 1. Фибросклероз молочной железы. Окраска  
гематоксилин-эозином, x 200. Междольковое пространство  
с увеличением количества межуточного вещества 
с преобладанием коллагеновых волокон и уменьшением  
числа клеток соединительной ткани. Протоки молочной  
железы расширены, белыми стрелками обозначены 
скопления коллагена, черными – расширенные протоки

Рис. 2. Фибросклероз молочной железы с воспалительным 
инфильтратом, кистозно-расширенными и дилатирован-
ными железами (черные стрелки), фиброзом стромы 
(белая стрелка). Окраска гематоксилин-эозином, х200

Рис. 3. Участок склерозирующего аденоза. Хаотично  
расположенные железы с гиперхромными ядрами, 
фиброз стромы. Окраска гематоксилин-эозином, х200
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РЕЗЮМЕ
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является одним из современных направлений безоперационного лечения мио-
мы матки, позволяющим сохранить репродуктивный орган. Данная операция является эффективной альтернативой 
хирургическим методам лечения. Однако ЭМА может привести к развитию побочных эффектов. В данной статье 
рассматривается неожиданный исход ЭМА. Несмотря на неудачи, частота серьезных побочных реакций и осложне-
ний после ЭМА значительно ниже, чем при выполнении традиционных хирургических вмешательств. Предупреждение 
пациентки об этом потенциальном риске, своевременное выявление особенностей кровоснабжения матки с помощью 
УЗИ и ангиографии, адаптация к этим особенностям методики и тактики проведения ЭМА, рациональное ведение 
постэмболизационного периода, раннее распознавание инфекционных осложнений и необходимый контроль в отда-
ленных периодах имеют решающее значение для практически полного устранения риска осложнения после ЭМА.
В статье описан клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки 
у пациентки, ранее перенесшей ЭМА артериальных ветвей перифиброидного сплетения. По нашему клиническому 
наблюдению можно сделать вывод, что иссечение свищевых ходов с последующей повторной реконструктивной опе-
рацией позволяет сохранить орган и репродуктивную функцию пациенток.
Ключевые слова: эмболизация маточных артерий, миома матки, ЭМА, исходы эмболизации маточных артерий, 
осложнения эмболизации маточных артерий, свищевой ход.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И., Ибрагимова Д.М. и др. Неожиданный исход эмболизации маточных 
артерий (клиническое наблюдение) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 10. С. 26–28.

ABSTRACT
Unexpected outcome of uterine artery embolization (Clinical observation)
Yu.E. Dobrokhotova1, I.I. Grishin1, D.M. Ibragimova1, V.A. Roshchina1, O.I. Causewa2, T.N. Sotnikova1, O.V. Borisova2, 
D.A. Pastukhova1

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2 Pirogov City Clinical Hospital No.1, Moscow

Uterine Artery Embolisation (UAE) is one of the new directions of non-invasive treatment of uterine fibroid, allowing to save the 
reproductive organ. This operation is an effective alternative to surgical methods of treatment. However, UAE can lead to ad-
verse events. This article discusses an unexpected outcome of UAE. Despite the failures, the incidence of serious adverse events 
and complications after UAE is significantly lower than after traditional surgical procedures. Patient warning of this potential 
risk, timely detection of uterus blood supply features using ultrasound and angiography, an adaptation of these methods and 
techniques of UAE, rational management of the postembolization period, early recognition of infectious complications and nec-
essary control in long-term periods are crucial for almost complete elimination of the risk of complications after UAE.
This article describes a clinical case of a fistulous passage occurrence between the myomatous nodule and the uterine cavity 
in a patient who had previously undergone UAE of the arterial branches of the perifibroid plexus. According to our clinical ob-
servation, it can be concluded that excision of the fistulous passages, with subsequent repeated reconstructive surgery, allows 
preserving the organ and the reproductive function of patients.
Key words: uterine artery embolization, uterine fibroid, UAE, uterine artery embolization outcomes, uterine artery embolization 
complications, fistulous passage.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Grishin I.I., Ibragimova D.M. et al. Unexpected outcome of uterine artery embolization (Clinical 
observation) // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 26–28.

ВВедение
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — одно 

из современных направлений безоперационного лечения  
миомы матки, позволяющее сохранить репродуктивный  
орган [1–3]. Данная операция является эффективной  
альтернативой хирургическим методам лечения.

Однако при применении ЭМА отмечаются и неуда-
чи, которые условно могут быть разделены на сосуди-
стые и клинические. Причинами неудач ЭМА могут быть: 
резкий изгиб сосуда в противоположном направлении; 
в близости от устья сосуда возможно отхождение маточ-
ной артерии в нетипичном месте; двусторонние и односто-
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ронние маточно-яичниковые анастомозы; изолированное 
кровоснабжение из яичниковой артерии; развитие стойко-
го спазма маточной артерии при болевом синдроме; пер-
форация маточных артерий, а также недостаточный опыт 
эндоваскулярного хирурга. В отдаленном постэмболиза-
ционном периоде возможна реканализация маточных ар-
терий [4]. Немаловажную роль играют адекватный выбор 
диаметра эмболов при проведении манипуляции и техника 
их введения.

Осложненные результаты этой операции представле-
ны в незначительном числе исследований в отечественной 
и зарубежной литературе [5–7].

Так, осложнениями ЭМА могут быть непреднамерен-
ная эмболизация яичниковой артерии, некроз мочевого 
пузыря и кишечника, тромбоэмболия легочной артерии, 
некроз миоматозного узла, развитие пиометры и профуз-
ное кровотечение [8–10]. При расположении миоматоз-
ного узла на ножке возможно отхождение его в брюшную 
полость, при его субмукозном расположении — частичное 
или полное «рождение», что часто воспринимается как ос-
ложнение, хотя, по нашему мнению, является положитель-
ным результатом данного лечения. Одним из грозных 
осложнений ЭМА является попадание эмболизирующих 
частиц в другие сосудистые бассейны, что недопустимо 
и может угрожать жизни пациентки.

В единичных случаях возможно образование гематомы 
на бедре в месте пункции артерии. Это осложнение обычно 
не требует дополнительного лечения и проходит в течение 
1–2 нед.

Мы представляем клинический случай возникнове-
ния свищевого хода между миоматозным узлом и поло-
стью матки у пациентки, перенесшей ЭМА.

клиническое наблюдение
Пациентка К., 40 лет, поступила 09.01.2017 в гине-

кологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова 
в плановом порядке с диагнозом: «Миома матки с суб-
мукозным расположением узла. Состояние после ЭМА 
от 2014 г. Менометроррагия». При поступлении предъ-
являла жалобы на скудные темно-коричневые выделения 
из половых путей до менструации, в середине менстру-
ального цикла, периодические выделения после мен-
струации до 10 дней.

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились 
сразу, по 5 дней, через 22 дня, регулярные, безболезнен-
ные, умеренные. Последняя нормальная менструация 
с 06.01.2017 по 10.01.2017. Беременностей не было. По-
ловая жизнь с 20 лет, не в браке.

В 2006 г. пациентке были проведены оперативная 
лапароскопия, миомэктомия, удаление и коагуляция 
очагов наружного эндометриоза, санация брюшной по-
лости. Диагноз: «Миома матки с субсерозным располо-
жением узла. Наружный эндометриоз. Эндометриоз та-
зовой брюшины». Интраоперационно визуализировались 
два интерстициально-субсерозных узла до 3 см по пра-
вой и левой боковым стенкам, один субсерозный узел 
3 см на тонком основании, исходящий из передней стен-
ки матки. В послеоперационном периоде гормональ-
ная терапия не проводилась.

Через 1 год в связи с появлением болевого синдро-
ма пациентке были проведены повторная лапароскопия, 
коагуляция очагов эндометриоза по поводу наружного 

эндометриоза, эндометриоза тазовой брюшины, мио-
мы матки. Интраоперационно: интерстициально-суб-
серозный узел II типа по левой боковой стенке матки 
3×2 см. Очаги эндометриоза на крестцово-маточных 
связках. Миоматозный узел не удален.

В послеоперационном периоде проводилась терапия 
агонистами рилизинг-гормонов в течение 6 мес. После 
отмены терапии агонистами пациентка жалоб не предъ-
являла. С 2009 г. по 2013 г. отмечались рост узла и по-
явление нового узла. В 2014 г. выполнена ЭМА артери-
альных ветвей перифиброидного сплетения частицами 
поливинилалкоголя. В отдаленном послеоперационном 
периоде пациентка предъявляла жалобы на ацикличе-
ские кровяные выделения из половых путей, временами 
с неприятным запахом.

В 2015 г. были проведены гистероскопия, раздельное 
диагностическое выскабливание. В полости матки были 
обнаружены значительное количество детрита, дефор-
мация полости матки по левой боковой стенке за счет 
интерстициального узла с центрипетальным ростом. Ди-
агноз: «Миома матки с центрипетальным ростом узла. 
Состояние после ЭМА. Менометроррагия». Патоморфо-
логическое заключение: мелкие фрагменты лейомиомы 
с прилежащим слоем эндометрия.

При поступлении в гинекологическое отделение ГКБ 
№ 1 им. Н.И. Пирогова в 2017 г. общее состояние боль-
ной удовлетворительное. Температура тела — 36,6 °C. 
Рост — 167 см, масса тела — 63 кг. ИМТ — 22,59 кг/м2, 
телосложение нормостеническое. По органам и систе-
мам — без особенностей. Осмотр наружных половых 
органов: оволосение по женскому типу, наружные по-
ловые органы развиты правильно. При двуручном вла-
галищно-абдоминальном исследовании: влагалище 
узкое; тело матки увеличено до 8 нед. беременности, 
ограниченно подвижное, плотное, безболезненное.  
По левому ребру матки пальпируется плотное образова-
ние до 5 см. Своды безболезненны. Ампула прямой киш-
ки свободна.

Данные УЗ-исследования: по правому ребру, ближе 
ко дну матки визуализируется интерстициально-субсе-
розный миоматозный узел размерами 2,4×2,3×2,2 см, 
по левому ребру в нижней трети — интерстициально-суб-
серозный-субмукозный миоматозный узел размера-
ми 4,5×4,7×5,0 см. Все узлы аваскулярны, наиболь-
ший — с гиперэхогенной капсулой (кальцинат). Диагноз: 
«Миома матки. Состояние после ЭМА от 2014 г.». Показа-
но проведение диагностической гистероскопии с после-
дующим решением вопроса о проведении оперативного 
лечения.

результаты и обсуждение
10.01.2017 была проведена диагностическая гисте-

роскопия. Интраоперационно: полость матки деформи-
рована по левой боковой стенке за счет узла с центри-
петальным расположением, в нижней трети — свищевой 
ход между узлом и стенкой матки, миоматозный узел 
представлен множественными кальцинатами (рис. 1).

Рекомендована повторная госпитализация для опе- 
ративного лечения (лапаротомия, миомэктомия). 
09.02.2017 была проведены лапаротомия по Пфанненшти-
лю, миомэктомия, иссечение и ушивание свищевого хода. 
Интраоперационно: матка увеличена до 8 нед. беременно-
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сти за счет множественных узлов, наибольший узел распо-
лагается интерстициально-субсерозно-субмукозно, по ле-
вому ребру матки, размерами до 5 см. Была вскрыта капсула 
наибольшего узла по левому ребру матки — узел плотный, 
спаян с подлежащими тканями, удален. В дне ложа узла 
визуализировался свищевой ход, сообщающийся с поло-
стью матки, диаметром до 1 см, стенки свищевого хода были 
плотными, склерозированными, до 4–5 мм. Стенки были 
иссечены в пределах здоровой ткани, ушиты послойно. 
Оставшиеся миоматозные узлы были вылущены.

Послеоперационный период протекал без осложнений.
При патоморфологическом исследовании был выявлен 

кальцинированный миоматозный узел с дистрофическими 
изменениями, местами до асептических некрозов, свище-
вой ход был представлен тканевым детритом.

При проведении контрольного УЗИ через 3 мес. рубец 
состоятелен, миоматозных узлов не выявлено. Менструаль-
ная функция восстановилась.

В литературе последних лет имеются единичные указа-
ния на формирование свищевых ходов после проведения 
ЭМА. B. Vural et al. (2007) описали случай формирования 
цервикального свища после самопроизвольной экспуль-
сии некротизированного миоматозного узла шеечной 
локализации [11]. N. Price et al. (2007) сообщили о выяв-
лении пузырно-маточного свища через 12 мес. после вы-
полнения ЭМА [12]. O. Donnez et al. (2008) привели дан-
ные о формировании маточно-перитонеального свища 
у пациентки после ЭМА и последующей лапароскопиче-
ской миомэктомии [13].

За период с 2003 по 2011 г. нами было проведено 1500 
ЭМА, ни в одном случае свищевой ход не формировался. 
Такое грозное осложнение ЭМА, как перфорация маточ-
ных артерий, отмечалось в 0,67% случаев. Гистерэктомия 
при возобновлении кровотечения была выполнена в 0,02% 
случаев [14].

заключение
Стоит учитывать, что возможными причинами наруше-

ния репаративных процессов в миометрии и образования 
свищевых ходов могут быть хронический эндометрит, не-
однократные выскабливания стенок полости матки, рас-
положенные близко к эндометрию миоматозные узлы. 
Кальцинаты миоматозных узлов, располагающиеся вбли-
зи базального слоя, могут приводить к ишемизации и нару-
шению трофики тканей. По нашему клиническому наблю-
дению можно сделать вывод о том, что иссечение свищевых 
ходов с последующей повторной реконструктивной опера-
цией позволяет сохранить орган и репродуктивную функ-
цию пациенток, способствуя сохранению фертильности. 
При этом проведение гистерэктомии не требуется.
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РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 1030

Медицинское обозрениеПедиатрия

Возможности применения топических 
антибиотиков в клинической практике

Профессор М.С. Савенкова1,2

1 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
2 ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ», Москва

РЕЗЮМЕ
Ежегодно острые респираторные заболевания занимают первое место среди других причин обращения за медицин-
ской помощью. Заболевания верхних и нижних дыхательных путей, а также ЛОР-органов входят в число наиболее 
распространенных заболеваний, для лечения которых применяются антибиотики. В случаях нетяжелого течения 
заболевания целесообразно назначение топических антибиотиков ингаляционно. К таким препаратам относится 
Флуимуцил®-антибиотик ИТ — комбинация ацетилцистеина и антибиотика широкого спектра действия тиамфе-
никола. Эффективность действующего вещества Флуимуцила — ацетилцистеина связана с химическим строени-
ем молекулы. Содержащаяся в ацетилцистеине сульфгидрильная группа может «разрывать» дисульфидные связи, 
которые соединяют молекулы белков — мукопротеинов, находящихся в слизи, понижая вязкость мокроты. В данной 
статье представлен обзор литературных данных, касающихся применения на практике Флуимуцил-антибиоти-
ка ИТ, в т. ч. у детей. Определены микробный спектр действия препарата, основные показания к его применению, 
противопоказания, побочные явления. Препарат обладает широким микробным спектром действия, включая гра-
мотрицательных, грамположительных возбудителей, а также внутриклеточных патогенов. Основные заболева-
ния, при которых применяется данный препарат, — острые и хронические заболевания респираторного тракта 
и ЛОР-органов, гнойные осложнения. В статье описана клиническая ситуация, в которой применялся Флуиму-
цил®-антибиотик ИТ.
Ключевые слова: острые респираторные заболевания, антибиотики, топические антибиотики, антибиотикорези-
стентность, ацетилцистеин, тиамфеникол, Флуимуцил-антибиотик ИТ.
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ABSTRACT
Possibility of using topical antibiotics in clinical practice
M.S. Savenkova1,2
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Every year, acute respiratory diseases rank first among other medical care encounters. Diseases of upper and lower respiratory 
tract, as well as ENT-organs, are among the most common for which antibiotics are used. In cases of the non-severe disease, it 
is advisable to administer topical antibiotics (pulmonary). Such drugs include Fluimucil®-antibiotic IT. The effectiveness of the 
Fluimucil active substance — acetylcysteine — is associated with the chemical structure of the molecule. The sulfhydryl group 
contained in acetylcysteine can “break” disulfide bonds that connect protein molecules — mucoproteins, which are in mucus, 
lowering the viscosity of sputum. This article provides an overview of the literature data on the use of Fluimucil®-antibiotic IT 
in practice, including children. Here microbial spectrum of the drug effect, main indications for its use, contraindications, side 
effects are determined. The drug has a broad microbial spectrum of action, including gram-negative, gram-positive pathogens, 
as well as intracellular pathogens. The main diseases for which this drug is used — acute and chronic diseases of the respiratory 
tract and ENT-organs, suppurative complications. The article describes the clinical situation of the use of Fluimucil®-antibiotic IT.
Key words: acute respiratory diseases, antibiotics, topical antibiotics, antibiotic resistance, acetylcysteine, thiamphenicol, 
Fluimucil-antibiotic IT.
For citation: Savenkova M.S. Possibility of using topical antibiotics in clinical practice // RMJ. Medical Review. 2018. № 10.  
P. 30–33.

ВВедение
Инфекционные заболевания дыхательных путей на се-

годняшний день являются одной из самых частых причин 
обращения к врачу за амбулаторной помощью. Ежегодно 
острые респираторные заболевания (ОРЗ) (по статисти-
ке регистрации и частоте) занимают первое место сре-
ди других причин обращения за медицинской помощью. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по г. Москве, за январь — июнь 2018 г. ОРЗ были наибо-
лее распространенными. Было зарегистрировано острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа  
1 603 182 случая (общее количество), в то же время бакте-
риальных пневмоний было зарегистрировано в 9 раз боль-
ше, чем вирусных [1].
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Наряду с основными возбудителями ОРВИ, как показа-
ло проведенное нами ранее исследование, у часто болею-
щих детей выявляются также герпесвирусы, внутриклеточ-
ные патогены (хламидии, микоплазмы) и бактериальные 
возбудители: S. pneumoniae, S. pyogenes, H. influenzae, 
M. catarrhalis, S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aerugenosae 
(табл. 1) [2]. Ряд бактериальных возбудителей относится 
к представителям эндогенной условно-патогенной мик-
рофлоры. Однако при определенных условиях — разви-
тии гнойных осложнений, комбинации с другими возбу-
дителями их количество увеличивается в геометрической 
прогрессии, проявляя токсические свойства вплоть до раз-
вития инфекционно-токсического шока или сепсиса.

Сложившая в последние десятилетия клиническая прак-
тика свидетельствует о том, что в случае развития инфек-
ций бактериальной этиологии или осложнений, вызванных 
ими (отиты, синуситы, бронхиты, пневмонии), при легких 
и среднетяжелых формах заболеваний обычно практику-
ется пероральное введение антибиотиков, тогда как в слу-
чае более тяжелого течения — парентеральное.

Наиболее распространенные инфекции, при которых 
назначают антибиотикотерапию [3]:

 – акне;
 – бронхит;
 – конъюнктивит;
 – отит;
 – венерические заболевания (заболевания, передаю-

щиеся половым путем);
 – инфекция кожи или мягких тканей;
 – стрептококковый фарингит (стрептококковая ангина);
 – диарея путешественников;
 – инфекция верхних дыхательных путей;
 – инфекция мочевыводящих путей.

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей, 
а также ЛОР-органов входят в число наиболее распростра-
ненных заболеваний, по поводу которых приходится назна-
чать антибиотики.

Наиболее часто в клинической практике применяют ан-
тибиотики, относящиеся к следующим группам [3]:

 – пенициллины;
 – тетрациклины;

 – цефалоспорины;
 – хинолоны;
 – линкомицины;
 – макролиды;
 – сульфаниламиды;
 – гликопротеиды;
 – аминогликозиды;
 – карбапенемы.

Наиболее распространенными в амбулаторной кли-
нической практике у детей являются аминопенициллины, 
цефалоспорины, макролиды, а при тяжелых формах —  
системные антибиотики аминогликозиды и карбапенемы.

проблема устойчиВости микроорганизмоВ 
к антибиотикам и пути ее решения

В последние годы все чаще обсуждается проблема 
снижения эффективности антибиотикотерапии при лече-
нии бактериальных инфекций, обусловленного лекарствен-
ной устойчивостью.

Среди основных причин антибиотикоустойчивости вы-
деляют следующие:

 – нерациональное применение антибиотиков (самоле-
чение, отсутствие показаний, малые дозы);

 – длительное лечение антибиотиками (несколькими 
курсами одновременно);

 – недостаточно длительные курсы антибиотикотерапии.
Скорость развития антибиотикорезистентности зависит 

от вида антибиотика, самого микроорганизма, к которому 
целесообразно определять чувствительность в клиниче-
ской практике. Борьба с антибиотикоустойчивостью важна 
и сложна на сегодняшний день. Как показал анализ исто-
рий болезни госпитальных больных, тактика ведения была 
следующей: врачи либо увеличивали дозы антибиотиков, 
либо комбинировали их друг с другом или с другими ле-
карственными препаратами, воздействуя на разные участ-
ки микробной клетки. В этой ситуации важно учитывать ме-
ханизм взаимодействия антибиотиков. Не рекомендуется 
применять антибиотики с антагонистическим механизмом 
действия.

В связи с ростом устойчивости к антибиотикам, которые 
часто применяются на практике, возрастает интерес к пре-
паратам, давно применявшимся, в надежде на то, что вновь 
появится чувствительность к ним.

Возможности топического применения 
антибиотикоВ ингаляционно

В случаях нетяжелого (в качестве монотерапии) и сред-
нетяжелого течения заболевания (возможно, вместе с си-
стемными антибиотиками) целесообразно назначение то-
пических антибиотиков ингаляционно. К таким препаратам 
относится Флуимуцил®-антибиотик ИТ — комбинация аце-
тилцистеина и антибиотика широкого спектра действия ти-
амфеникола. Флуимуцил®-антибиотик ИТ — это единствен-
ный антибактериальный препарат для ингаляционного 
применения, который имеет широкий спектр показаний.

Тиамфеникол — это антибиотик синтетического про-
исхождения, представляющий группу амфениколов, кото-
рые применяют парентерально и местно — ингаляционно. 
Тиамфеникол — препарат из группы фениколов, является 
синтетическим производным природного антибиотика 
хлорамфеникола (левомицетина). Тиамфеникол отличает-

Таблица 1. Основные группы возбудителей ОРЗ у детей

Группы возбудителей Возбудители

Респираторные вирусы

Вирусы гриппа (А, В), вирусы парагриппа, 
аденовирусы, респираторно-синцитиальный 
вирус человека, риновирусы, коронавирусы, 
метапневмовирусы, бокавирусы

Внутри- и внеклеточные 
возбудители

C. pneumoniae, C. trachomatis, M. pneumo niae,  
M. hominis, Pneumocystis spp., Legionella spp.

Герпесвирусы

Вирус простого герпеса 1 типа, вирус простого  
герпеса 2 типа, вирус герпеса человека 4 типа 
(вирус Эпштейна — Барр), вирус герпеса чело-
века 5 типа (цитомегаловирус человека), вирус 
простого герпеса 6 типа

Представители эндо-
генной микрофлоры

Стафилококки, стрептококки, энтерококки и др.

Бактериальные 
возбудители инфекций 
ЛОР-органов и респира-
торного тракта

S. pneumoniae, S. pyogenes, H. influenzae, 
M. catarrhalis, S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, 
P. aerugenosa

Другие возбудители M. tuberculosis
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ся от хлорамфеникола большей эффективностью антибак-
териального действия, он менее гепато- и миелотоксичен.

Эффективность действующего вещества ацетилцисте-
ина, который входит в состав Флуимуцила антибиотика 
связана с химическим строением молекулы. Содержа-
щаяся в ацетилцистеине сульфгидрильная группа может 
«разрывать» дисульфидные связи, которые соединяют мо-
лекулы белков — мукопротеинов, находящихся в слизи, по-
нижая вязкость мокроты. Помимо этого, препарат стиму-
лирует секрецию бокаловидными клетками менее вязких 
сиаломуцинов и усиливает двигательную активность рес-
ничек дыхательного эпителия. N-ацетилцистеин обладает 
антиоксидантными, противовоспалительными свойствами 
при ряде вирусных и бактериальных инфекций.

Известно, что ряд бактерий, таких как H. influenzae, 
M. catarrhalis, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli, S. аureus, 
могут образовывать биопленки, которые связаны с хрониче-
ским течением, персистирующим воспалением слизистой. 
В этой связи немаловажное значение имеет воздействие 
N-ацетилцистеина на биопленки [4].

Согласно инструкции по медицинскому применению 
препарата, тиамфеникол обладает широким спектром ан-
тибактериального действия, эффективен in vitro в отно-
шении бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции 
дыхательных путей: грамположительных (S. pneumoniae, 
C. diphtheriae, Staphylococcus spp., S. pyogenes, Listeria 
spp., Clostridium spp.) и грамотрицательных (H. influenzae, 
Neisseria spp., Salmonella spp., E. coli, Shigella spp., 
B. pertussis, Y. pestis, Brucella spp., Bacteroides spp.). Меха-
низм действия триамфеникола бактерицидный (подавляет 
синтез пептогликанов клеточной стенки).

Стабильность соединения муколитика и антибиотика 
обеспечивает длительный эффект ингаляционного пре-
парата. Муколитик препятствует разрушению нестойкого 
антибиотика. Мельчайшие дисперсные частицы действу-
ющего вещества, образующиеся благодаря современным 
небулайзерам, оседают не только на задней стенке глот-
ки — они способны проникать в нижние отделы дыхатель-
ных путей.

Согласно инструкции, Флуимуцил®-антибиотик ИТ при-
меняется при различных заболеваниях дыхательных путей, 
таких как:

 – поражение ЛОР-органов и верхних дыхательных пу-
тей (синуситы, отиты, ларинготрахеиты);

 – заболевания нижних отделов дыхательной системы 
(бронхиты, абсцесс легкого, пневмония, бронхоэкта-
зы, муковисцидоз, эмфизема, коклюш, бронхиолит);

 – лечение и профилактика осложнений инфекционно-
го и обструктивного характера после трахеостомии, 
торакальных оперативных вмешательств (ателектаз, 
бронхопневмония);

 – подготовка к проведению аспирации бронхиального 
отделяемого и к бронхоскопии;

 – в целях улучшения дренажа при сопутствующих ле-
гочных инфекциях (в т. ч. при туберкулезе, наличии 
кавернозных очагов).

Ингаляционная терапия в настоящее время широко 
используется в детском возрасте для лечения различных 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Инга-
ляции Флуимуцил-антибиотика ИТ — в отличие от систем-
ного введения антибиотика — отличаются безболезненно-
стью, а также повышенной концентрацией лекарственного 
вещества непосредственно в очаге микробного поражения. 

При ингаляционном пути введения практически полностью 
исключается побочный эффект — влияние на желудоч-
но-кишечный тракт ацетилцистеина.

Ингаляции с Флуимуцилом — антибиотиком в послед-
ние годы применялись в качестве предоперационной под-
готовки при операциях на легких, при травмах, подготовке 
к ларинго- и бронхоскопии.

Флуимуцил®-антибиотик ИТ применяется в оторинола-
рингологии при фарингитах, отитах, ларингитах, риносину-
ситах, аденоидитах.

Проведенные ранее экспериментальные исследова-
ния в этой области позволили подтвердить начатые кли-
нические работы. Так, в проведенном Drago et al. (2000) 
эксперименте на инфицированных H. influenzae морских 
свинках, получавших лечение цефтриаксоном, амокси-
циллином клавуланатом, кларитромицином или тиамфе-
никола глицинат N-ацетилцистеинатом (ТГА), было уста-
новлено, что бактериальная активность протестированных 
антибиотиков была сопоставима, однако содержание бак-
терий в легких у животных из группы ТГА было значитель-
но ниже. Кроме того, некоторые фармакодинамические 
и фармакокинетические характеристики ТГА способство-
вали разрешению инфекционного процесса [5].

Эффективность Флуимуцил-антибиотика ИТ у взросло-
го контингента была изучена в группах больных с острым 
и хроническим бронхитом, хронической обструктивной бо-
лезнью, муковисцидозом [6–8].

В Италии в 2009 г. было выполнено довольно оригиналь-
ное и спорное (поскольку применение гормонов способ-
ствует развитию бактериальных осложнений и грибковой 
флоры) исследование, целью которого было изучение эф-
фективности Флуимуцил-антибиотика ИТ и беклометазона 
у детей в качестве предоперационной подготовки перед тон-
зиллэктомией и аденоидэктомией. В исследование были 
включены 204 ребенка в возрасте от 1 до 12 лет с хрониче-
ским аденотонзиллитом. Препараты вводили в виде аэрозо-
ля в течение 10 дней в месяц (6 мес.). В контрольной группе 
пациенты не получали лечения. Аэрозольное лечение препа-
ратами Флуимуцил®-антибиотик ИТ + беклометазон сумело 
предотвратить или отсрочить хирургическое вмешательство 
у значительного количества больных [9].

В педиатрии и оториноларингологии в последние годы 
активно применяется комбинированная терапия (муколи-
тик + антибиотик). В клиническом исследовании по оцен-
ке эффективности Флуимуцил-антибиотика ИТ у детей 
с острым бронхитом при его введении через небулайзер было 
установлено значительное уменьшение симптомов интокси-
кации, а также улучшение характеристики кашля [10].

В другом исследовании, проведенном под руковод-
ством профессора Н.А. Геппе и соавт. (2017), изучали при-
менение ТГА при остром бронхите у детей. В исследова-
ние включили пациентов, у которых на 5–6-й дни болезни 
не отмечалось улучшения состояния на фоне симптомати-
ческой терапии, или пациентов с признаками бактериаль-
ной инфекции. Авторы установили высокую клиническую 
эффективность ТГА при лечении острых бактериальных 
инфекций в режиме ингаляционной терапии. На фоне ле-
чения препаратом на 5-й день лечения у 84% детей основ-
ной группы, получавших ТГА, отмечена положительная 
динамика: уменьшение частоты и улучшение отхожде-
ния мокроты по сравнению с исходными показателями, 
тогда как у пациентов контрольной группы, получав-
ших системный антибактериальный препарат из группы  
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макролидов и N-ацетилцистеин перорально, положи-
тельная динамика была существенно менее выраженной.  
В заключение рекомендовано широкое назначение пре-
парата ТГА в качестве альтернативной терапии систем-
ным антибиотикам [11].

Следует остановиться еще на одном важном и интерес-
ном аспекте лечения ТГА — его влиянии на заболевания 
верхних и нижних дыхательных путей, обусловленные од-
ними из самых распространенных возбудителей — внутри-
клеточными патогенами C. pneumoniae и M. pneumoniae. 
Педиатрам хорошо известно, что лечение внутриклеточных 
инфекций обычно проводится макролидами. В разных стра-
нах, не считая России, имеется определенная озабочен-
ность относительно роста резистентности к данной группе 
препаратов. Тем не менее следует подчеркнуть, что работ 
по лечению Флуимуцил-антибиотиком ИТ немного, однако 
перспективы есть [12].

Флуимуцил®-антибиотик ИТ рекомендуется исполь-
зовать следующим образом: во флакон с лиофилизатом 
вводят 4 мл воды для инъекций. Детям вне зависимости 
от возраста назначается 125 мг (1 мл) препарата 1–2 р./сут, 
взрослым — 250 мг (2 мл) — 1–2 р./сут.

К числу неблагоприятных событий, которые могут воз-
никать после ингаляции ТГА, относятся рефлекторный ка-
шель, местное раздражение верхних дыхательных путей, 
стоматит, ринит, сонливость. В случае возникновения брон-
хоспазма рекомендуется назначение бронходилятаторов. 
Флуимуцил®-антибиотик ИТ — достаточно безопасный 
препарат, он противопоказан лишь при имеющейся инди-
видуальной чувствительности. Ингаляции с флуимуцилом 
не следует проводить при обострении язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки. При назначении 
препарата беременным женщинам всегда следует взвеши-
вать соотношения риска и предполагаемой пользы.

Препарат противопоказан при заболеваниях с изме-
нением формулы крови: лейкопении, анемии, тромбо-
цитопении. В связи с этим при длительном лечении Флу-
имуцил-антибиотиком ИТ следует определять общий 
уровень лейкоцитов и тромбоцитов. Флуимуцил®-анти-
биотик ИТ может одновременно назначаться с антибакте-
риальными препаратами, муколитиками. Однако эффек-
тивность лечения может быть снижена в случае назначения 
одновременно с ТГА группы аминопенициллинов, амфо-
террицина В из-за реакции с ацетилцистеином, входящим 
в этот препарат.

заключение
Таким образом, представленный материал со всей оче-

видностью продемонстрировал перспективы применения 
Флуимуцил-антибиотика ИТ в разных областях у детей 
и взрослых. В Западной Европе и России накапливается ин-
тересный опыт применения данного препарата при острых 
и хронических заболеваниях дыхательных путей. Особенно 
хотелось бы отметить широкий микробный спектр дей-
ствия, включая грамотрицательных, грамположительных 
возбудителей, а также внутриклеточных патогенов. Тем 
не менее в будущем предстоит решить ряд вопросов, каса-
ющихся продолжительности лечения, возможности приме-
нения препарата у детей раннего возраста и др.

В заключение представляем следующую клиническую 
ситуацию, которая довольно часто встречается в нашей 
практике.

клиническое наблюдение
Девочка Милана В., 3 года 3 мес., из двойни. Мама об-

ратилась за медицинской помощью с жалобами на дли-
тельный кашель (более 2 мес.) после перенесенного брон-
хита. В этот период аналогичные клинические симптомы 
отмечались у брата-близнеца. Мама перенесла правосто-
роннюю пневмонию, осложненную плевритом. По ме-
сту жительства дети получали джозамицин внутрь и буде-
сонид в ингаляциях последние 5 дней, однако улучшения 
не отмечалось.

При осмотре у девочки справа ослабление дыхания, сухие 
свистящие хрипы, рассеянные, влажные, с двух сторон, ка-
шель влажный, навязчивый, иногда болезненный. По задней 
стенке глотки — мутная серая мокрота, необильная. Лим-
фоузлы небольших размеров — до 0,5 см, множественные. 
На теле — сыпь (мелкопятнистая, необильная), напомина-
ющая аллергическую. Рентгенологических изменений, кро-
ме усиления бронхолегочного рисунка, выявлено не было. 
В общем анализе крови выраженных изменений также 
не выявили. По окончании осмотра был поставлен диагноз 
по МКБ-10: J20.0 Острый обструктивный бронхит.

Рекомендовано комплексное обследование, включав-
шее исследование крови на герпесвирусы, внутриклеточ-
ные патогены, коклюш, вирусы респираторной группы им-
муноферментным методом, а также антистрептолизин О,  
общий IgE; мазки из зева (посев микробиологический), 
а также мазки из носа и зева (РНК/ДНК) вирусов респира-
торной группы методом полимеразной цепной реакции.

По результатам комплексного обследования были вы-
явлены следующие возбудители: РС-вирусная и микоплаз-
менная (M. pneumoniae) инфекция, острая форма. В посе-
вах из зева — Streptococcus salivarius 106 КОЕ/мл.

Таким образом, причиной длительного кашля была сме-
шанная вирусно-бактериальная инфекция, протекающая 
с обструкцией бронхов и дисбиозом зева. В этой связи 
для предупреждения развития пневмонии и с учетом сме-
шанного характера микрофлоры были назначены Флуи-
муцил®-антибиотик ИТ по 125 мг 2 р./сут в течение 7 дней 
ингаляционно, а также иммуномодулирующий препарат 
и пробиотик. Лечение одновременно было назначено де-
вочке и ее брату. На фоне данной терапии уже на 3-й день 
лечения, со слов мамы, отмечена положительная динамика, 
исчезла болезненность при кашле и улучшилось отхожде-
ние мокроты. Дети стали более активными, появился аппе-
тит. К 7-му дню лечения кашель у детей практически исчез.

Таким образом, правильный выбор препарата Флуиму-
цил®-антибиотик ИТ в комплексном лечении у детей с дли-
тельным кашлем, обусловленным смешанной микрофло-
рой, привел к положительному результату лечения.
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Морфофункциональные характеристики кожи 
у детей, способы защиты и восстановления

Д.м.н. Ю.С. Ковалева, А.А. Ведлер, М.А. Козлова, к.м.н. Е.А. Субботин

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, Барнаул

РЕЗЮМЕ
В статье подробно описываются основные функции и морфофункциональные особенности кожи детей в различные 
возрастные периоды. Проведены исследование и сравнение основных морфофункциональных параметров кожи у де-
тей и взрослых. Физиологический и правильный уход за кожей является основой профилактики инфекционных и ал-
лергических дерматозов у детей. С этой целью оправданно использование мази/крема Д-Пантенол, который хорошо 
зарекомендовал себя в дерматологической и педиатрической практике в связи со значимой клинической эффективно-
стью и высоким профилем безопасности как при лечении, так и при профилактике различных патологических состо-
яний кожи.
Цель исследования: изучение и оценка морфофункциональных характеристик кожи у детей в различные возрастные 
периоды.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 38 детей различного возраста — с рождения и до 18 лет без за-
болеваний кожи и сопутствующей соматической патологии. Группу сравнения составили 15 взрослых добровольцев 
(средний возраст — 24,8±0,9 года), также без заболеваний кожи на момент осмотра и в анамнезе. Всем участни-
кам проводили оценку следующих морфофункциональных параметров кожи: увлажненность, степень кератинизации 
эпидермиса, степень выраженности рельефа кожного покрова, пигментация и жирность.
Результаты исследования: у детей различного возраста отмечали нарастание рельефности, пигментации и ке-
ратинизации эпидермиса постепенно, с каждым десятилетием жизни. Особенностями детской кожи являются 
более тонкий, несовершенный роговой слой эпидермиса по сравнению с таковым у взрослых (динамика его изме-
нений отражена в показателях рельефности и кератинизации), а также уменьшенные показатели пигментации 
и жирности кожи.
Выводы: принимая во внимание литературные данные и результаты исследования, можно рекомендовать крем/мазь 
Д-Пантенол как эффективное и безопасное средство для защиты и профилактики повреждений на детской коже.
Ключевые слова: морфофункциональные характеристики кожи, эпидермальный барьер, дети, Д-Пантенол.
Для цитирования: Ковалева Ю.С., Ведлер А.А., Козлова М.А., Субботин Е.А. Морфофункциональные характеристики 
кожи у детей, способы защиты и восстановления // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 10. С. 35–39.

ABSTRACT
Morphofunctional characteristics of the skin in children, ways of protection and restoration
Yu.S. Kovaleva, A.A. Vedler, M.A. Kozlova, E.A. Subbotin

Altai State Medical University, Barnaul

The article describes in detail the main functions and morphofunctional features of the skin of children of different age. 
A study and comparison of the main morphofunctional parameters of children’s skin and adults were conducted. Physiological 
and proper skin care is the basis for the prevention of infectious and allergic dermatoses in children. To this end, the use of an 
ointment or a cream D-Panthenol, which has proven itself in dermatological and pediatric practice due to its significant clinical 
efficacy and high safety profile in the treatment and prevention of various pathological conditions of the skin, is justified.
Aim: to study and evaluate the morpho-functional characteristics of the skin in children of different age.
Patients and Methods: 38 children of different age from birth to 18 years without skin diseases and concomitant somatic 
pathology were involved in the study. The comparison group consisted of 15 adult volunteers (average age 24.8±0.9 years), 
also without skin diseases at the time of examination and in history. The following morphofunctional skin parameters were 
evaluated in all participants: skin humidity, epidermis keratinization degree, a degree of manifestation of the skin cover relief, 
pigmentation and oiliness.
Results: in children of different age groups, an increment of the relief, pigmentation, and epidermis keratinization was observed 
gradually, with each decade of life. A feature of children’s skin was a thinner, imperfect horny layer of the epidermis, compared 
with adults; the dynamics of its changes are reflected in the index of relief and keratinization, as well as a reduced index of 
pigmentation and skin oiliness.
Conclusion: taking into account the literature data and the results of the study, we can recommend D-Panthenol cream/ointment 
as an effective and safe remedy for the protection and prevention of skin damage in children.
Key words: morphofunctional characteristics of the skin, epidermal barrier, children, D-Panthenol.
For citation: Kovaleva Yu.S., Vedler A.A., Kozlova M.A., Subbotin E.A. Morphofunctional characteristics of the skin in children, 
ways of protection and restoration // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. P. 35–39.
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ВВедение
У грудных детей эпидермис образован следующими 

слоями: базальным, шиповатым, зернистым и роговым. 
У детей эпидермис значительно тоньше, чем у взрослых. 
Согласно данным электронной микроскопии, клетки зер-
нистого, шиповатого и базального слоев у грудных детей 
характеризуются значительно меньшими размерами, чем 
у детей старшего возраста и взрослых [1]. Базальные клет-
ки эпидермиса у детей небольших размеров, количество 
десмосом в местах соединения клеток уменьшено. Блестя-
щий слой у грудных детей практически отсутствует даже 
в области ладоней и подошв. Для грудных детей характерно 
наличие физиологического паракератоза, т. к. связь между 
клетками рогового слоя слабая, вследствие чего роговые 
пластинки легко отторгаются. К моменту рождения граница 
эпидермиса и дермы сглажена. В дерме различают два слоя: 
сосочковый (верхний) и сетчатый (нижний). У новорож-
денных и грудных детей дерма тоньше, чем у детей стар-
шего возраста, и содержит много недифференцированных 
и тучных клеток. В верхних отделах дермы преобладают 
низкодифференцированные соединительнотканные клетки 
и тонкие коллагеновые волокна. В нижних отделах дермы 
преобладают зрелые фибробласты и толстые коллагеновые 
волокна. Гиподерма рыхлая, содержит мало соединитель-
нотканных ячеек, которые образованы незрелыми коллаге-
новыми волокнами. В жировой ткани новорожденных жи-
ровые клетки представлены в большом количестве, в них 
преобладают твердые стеариновые и пальмитиновые жир-
ные кислоты, а не олеиновые, что объясняет высокий тур-
гор тканей новорожденных, а также склонность к быстрому 
уплотнению дермы и гиподермы [1–3].

Для кожи новорожденных характерна высокая гидро-
фильность, что сопровождается задержкой воды и мине-
ральных веществ. В коже взрослого содержится 6–8% воды 
всего организма, а в коже детей в зависимости от возрас-
та — 10–17%. Количество и расположение кровеносных 
и лимфатических сосудов у новорожденных и взрослых 
одинаково. В то же время, по мнению некоторых исследо-
вателей, в коже новорожденных артериальные сети менее 
дифференцированны, чем в коже взрослых [2]. Кровенос-
ные сосуды у детей характеризуются повышенной сосуди-
стой проницаемостью, т. к. стенки большинства сосудов 
образованы одним рядом эндотелиальных клеток. Эта 
особенность, как и недостаточное развитие дермы, явля-
ется причиной «физиологической гиперемии» новорож-
денных [3].

Кожа обеспечивает защиту от факторов внешней сре-
ды и формирует эпидермальный барьер. Эпидермальный  
барьер — понятие, характеризующее состояние рогового 
слоя и процессы кератинизации и синтеза высокоспеци-
ализированных межклеточных липидов, а также образо-
вание натурального увлажняющего фактора [4]. Роговой 
слой кожи — главный барьер, который предотвращает 
потерю жидкости и препятствует свободному проник-
новению токсинов и различных микроорганизмов. При 
повреждениях эпидермального барьера кожа становится 
сухой, раздраженной и склонной к воспалению [5]. В под-
держании гомеостаза эпидермиса важную роль игра-
ет структурный белок филаггрин, который препятству-
ет трансэпидермальной потере воды, защищает организм 
от аллергенов и микроорганизмов [6].

Также кожа защищает организм от повреждающего дей-
ствия солнечных лучей за счет выработки меланоцитами 

кожного пигмента меланина, который обладает способно-
стью создавать экранизирующий слой для света всех длин 
волн, в т. ч. особо опасных лучей ультрафиолетового спек-
тра. У новорожденных и детей грудного возраста процесс 
синтеза меланина еще не сформирован, количество гранул 
пигмента меньше, чем у взрослых, поэтому при интенсив-
ной инсоляции коже младенца приходится быстро обнов-
лять запасы меланина, который теряется при слущивании 
эпидермиса [1–4].

Роговой слой эпидермиса у детей подвержен механи-
ческим и химическим повреждениям. Наблюдается не-
прочное соединение эпидермиса и базальной мембраны, 
что может быть причиной частых эпидермолитических за-
болеваний у новорожденных и детей грудного возраста [6].

Важной особенностью детской кожи является богатая 
васкуляризация. Большая проницаемость сосудистой стен-
ки в сочетании с тонкой дермой и интенсивным незаметным 
потоотделением (perspiratioin sensibilis) делает кожу ре-
бенка первого года жизни очень чувствительной к чужерод-
ной микробной флоре. Кроме того, у новорожденных резко 
снижены бактерицидные свойства кожи. Микробный со-
став кожи ребенка и взрослого человека различается. Так, 
если у взрослых чаще всего встречаются Proteobacteria, 
Actinobacteria и Firmicutes [7], то в составе микробио-
ты кожи у недоношенных новорожденных преобладают 
Staphylococcus, Corynebacterium и Prevotella, у доношен-
ных новорожденных — Brevundimonas, Flavobacterium 
и Sphingobacterium [8–9].

Кожные сало и пот обеспечивают кислую среду (pH 4,5– 
6,0) поверхности кожи, что играет защитную роль. У но-
ворожденных pH кожи равняется 6,7 (близко к нейтраль-
ной среде), создавая благоприятные условия для ро-
ста микробов. Очищению кожи от микробов способствует  
постоянное отшелушивание рогового слоя, которое 
у маленьких детей происходит в 4–5 раз быстрее, чем 
у взрослых [10–12].

С годовалого возраста и вплоть до наступления перио-
да полового созревания андроген-зависимые сальные же-
лезы практически не синтезируют кожного сала, поэтому 
у маленьких детей водно-липидная мантия несовершенна. 
Вследствие данных физиологических особенностей имен-
но в детском возрасте кожа наиболее ранима и подвержена 
воздействию неблагоприятных метеофакторов [6].

Декспантенол является стабильным спиртовым ана-
логом пантотеновой кислоты. Топический декспантенол 
в лекарственной форме «мазь для наружного применения» 
был разработан более 70 лет назад. В отличие от пантоте-
новой кислоты декспантенол при нанесении на кожу быстро 
абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, 
входящую в состав кофермента А [13–16]. Коэнзим А ка-
тализирует синтез жирных кислот и сфинголипидов, вхо-
дящих в состав рогового слоя кожи [17–19]. Пантотеновая 
кислота необходима для нормального функционирования 
эпителия [20]. Декспантенол улучшает барьерные свойства 
кожи и ускоряет заживление ран [19, 21–26]. Основными 
показаниями к использованию декспантенола являются 
необходимость увлажнения кожи (восстановление кожно-
го барьера) и ускорение заживления ран. Благодаря гигро-
скопическим свойствам и способности удерживать влагу 
декспантенол улучшает гидратацию кожи [21, 27].

Цель исследования — изучение и оценка морфофунк-
циональных характеристик кожи у детей в различные воз-
растные периоды.
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материал и методы
Работа проводилась на кафедре дерматовенерологии, 

косметологии и иммунологии ФГБОУ ВО АГМУ г. Барнау-
ла. В исследовании приняли участие 38 детей различного 
возраста — с рождения и до 18 лет без заболеваний кожи 
и сопутствующей соматической патологии. Отбор детей 
проводился при прохождении профилактических осмотров 
у дерматолога.

Группу сравнения составили 15 взрослых добро-
вольцев (9 мужчин и 6 женщин, средний возраст — 
24,8±0,9 года), также без заболеваний кожи на момент 
осмотра и в анамнезе.

Для оценки морфофункциональных характеристик 
кожи использовалась USB-видеокамера SOMETECH INC. 
с прикладным ПО (серт. соотв. № 0894570). В исследова-
нии всем участникам проводили оценку следующих мор-
фофункциональных параметров кожи: увлажненность, 
степень кератинизации эпидермиса, степень выраженно-
сти рельефа кожного покрова, пигментация и жирность. 
Расчеты и сохранение результатов исследования каждого 
параметра проводились с помощью программного обеспе-
чения в базе данных.

Замеры проводились в зоне Захарьина — Геда на пред-
плечье, расположенной по срединной линии на 4 см выше 
шиловидных отростков локтевой и лучевой костей, рука 
при этом была расположена на уровне сердца. Выбор этой 
области был обусловлен тем, что она бедна артериоло-ве-
нулярными анастомозами и поэтому в большей степени от-
ражает кровоток в нутритивном русле. Исследование про-
водилось в области проявления дерматоза в течение 5 мин; 
в состоянии полного физического и психического покоя, 
при температуре в помещении 25 °C, в положении сидя. Ис-
пользовался источник лазерного излучения с глубиной про-
никновения до 1,5 мм3 в биологически активной зоне.

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью прикладной программы STATISTICA 6.1. Для срав-
нения групп между собой применяли соответствующие 
параметрические и непараметрические тесты. Проверку 
соответствия реального распределения нормальному рас-
пределению для переменных, выраженных в интервальной 
шкале или шкале отношений, осуществляли с использова-
нием теста Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. 
Для представления данных, распределенных по нормаль-
ному закону, были использованы следующие показатели: 
среднее значение, стандартная ошибка средней, стандарт-
ное отклонение. Рассчитывались также 95% доверительные 
интервалы анализируемых показателей (M±m), где m — 
случайная предельная ошибка средней величины.

Сравнительный анализ независимых групп больных про-
водился с использованием t-критерия Стьюдента для коли-
чественных признаков с нормальным распределением. В слу-
чае, когда распределение признака не соответствовало закону 
нормального распределения, сравнительный анализ прово-
дился с помощью критерия Манна — Уитни для независи-
мых групп и с помощью критерия Фридмана для зависимых 
(связанных) групп. Статистически значимыми различия меж-
ду сравниваемыми величинами считали при р<0,05.

результаты и обсуждение
Обследуемые дети были разделены на три возраст-

ные группы: 0–36 мес. (16 человек), 3–10 лет (10 человек) 
и 11–18 лет (12 человек).
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Особенности морфофункциональных характеристик 
кожи детей различного возраста представлены в таблице 1.

При анализе показателя уровня физиологической ув-
лажненности кожных покровов было получено, что сред-
нее значение данного параметра максимально в возрасте  
3–10 лет (41,9±4,8 у. ед.), с возрастом уровень увлажнен-
ности кожи достоверно снижался (28,9±1,1 у. ед). 

При сравнении показателя выраженности рельефа 
кожного покрова было отмечено, что интенсивность ре-
льефа кожи усиливается с каждым десятилетием жизни —  
с 10,5±1,2 у. ед. в грудном возрасте и до 73,9±4,8 у. ед. 
у взрослых (рис. 1–3).

Степень кератинизации эпидермиса также изменялась 
с возрастом. Так, если до 3 лет данный показатель состав-
лял 1,05±0,13 у. ед., в 3–10 лет уже достоверно увеличивал-
ся до 5,90±0,71 у. ед., в 11–18 лет равнялся 13,4±3,3 у. ед.  
При анализе степени жирности кожи отмечается, 
что наибольших значений данный показатель достиг в период  
11–18 лет (43,08±4,3 у. ед.).

Показатель степени пигментации кожи также претер-
певал достоверно значимые изменения с возрастом —  
так, до 3 лет он составлял 1,02±0,11 у. ед. и увеличивался 
с каждым десятилетием жизни на 4,81±0,52 у. ед.

Таблица 1. Сравнение морфофункциональных характерис-
тик кожи детей различного возраста и взрослых
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1 2 3 4

Увлажненность (у. ед.), M±m 36,1±4,0 41,9±4,8 32,7±0,9 28,9±1,1

P1 – 0,387 0,490 0,113

P2 – – 0,065 0,006

P3
– – – 0,020

Степень выраженности  
рельефа (у. ед.), M±m

10,5±1,2 12,8±1,6 25,4±3,0 73,9±4,8

P1 – 0,274 <0,001 <0,001

P2 – – 0,003 <0,001

P3
– – – <0,001

Степень кератинизации  
(у. ед.), M±m

1,05±0,13 5,90±0,71 13,4±3,3 17,6±5,8

P1 – <0,001 <0,001 0,008

P2 – – 0,066 0,129

P3
– – – 0,576

Жирность (у. ед.), M±m 30,5±3,5 36,9±3,9 41,08±4,3 32,0±3,6

P1
– 0,266 0,075 0,775

P2
– – 0,507 0,396

P3
– – – 0,129

Степень пигментации  
(у. ед.), M±m

1,02±0,11 2,20±0,24 3,50±0,38 4,81±0,52

P1
– <0,001 <0,001 <0,001

P2
– – 0,016 0,001

P3
– – – 0,073

Примечание: P1 – статистическая значимость отличия от первой группы; 
P2 – статистическая значимость отличия от второй группы; P3 – статис-
тическая значимость отличия от третьей группы.

Рис. 1. Показатель рельефности кожи (ребенок, 6 мес.)

Рис. 2. Показатель рельефности кожи (ребенок, 12 лет)

Рис. 3. Показатель рельефности кожи (взрослый, 23 года)
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заключение
Таким образом, изучение морфофункциональных па-

раметров кожных покровов у детей различного возраста 
демонстрировало нарастание рельефности, пигментации 
и кератинизации эпидермиса постепенно, с каждым деся-
тилетием жизни. К особенностям детской кожи можно от-
нести более тонкий, несовершенный роговой слой эпидер-
миса по сравнению с взрослыми (динамика его изменений 
отражена в показателях рельефности и кератинизации), 
а также уменьшенные показатели пигментации и жирности 
кожи в раннем детском возрасте.

Принимая во внимание собственные данные об особен-
ностях защитных свойств детской кожи, данные обзоров 
отечественной и зарубежной литературы, можно рекомен-
довать крем/мазь Д-Пантенол как эффективное и безопас-
ное средство для защиты и профилактики повреждений 
детской кожи.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор данных о современных подходах к использованию энерготропной терапии в психиа-
трии взрослого и детского возраста. К одним из самых известных медикаментозных средств этого направления 
относятся препараты левокарнитина (L-карнитина). Основанием для применения этих препаратов, в особенности 
в детской практике, является их прямое воздействие на метаболические процессы, связанные с выработкой энергии 
в митохондриях клеток человеческого организма. Представлены данные о суточной потребности в левокарнити-
не, возрастной динамике выработки левокарнитина и нарушениях, возникающих при его дефиците в организме 
детей и взрослых. Современные методы исследования позволили выявить зависимость между метаболическими 
нарушениями на генном уровне (мутации гена SLC22A5), обусловливающими недостаточное усвоение карнитина, 
что приводит к нарушениям психического развития детей и, в ряде случаев, к возникновению регрессивного аутиз-
ма. Профилактика отмеченных нарушений, как оказывается, возможна уже в пренатальном периоде. Основным 
методом терапии подобных нарушений служит прием препаратов левокарнитина. Доказано положительное дей-
ствие левокарнитина в разных сферах нервно-психического реагирования за счет улучшения нейродинамических 
процессов, их активации, переключаемости и регуляции.
Ключевые слова: левокарнитин, митохондриальная недостаточность, психомоторное развитие, ранний возраст.
Для цитирования: Калинина М.А., Козловская Г.В., Кремнева Л.Ф. Левокарнитин в детской практике // РМЖ. Меди-
цинское обозрение. 2018. № 10. С. 40–44.

ABSTRACT
Levocarnitine in pediatric practice
M.A. Kalinina, G.V. Kozlovskaya, L.F. Kremneva

Center for Mental Health, Moscow

The article is devoted to a review of the literature data of the study of modern approaches to the use of energy-tropic 
therapy in adult and child psychiatry. Levocarnitine (L-carnitine) preparations are one of the most well-known drugs in this 
area. The basis for the use of these drugs, especially in pediatric practice, is their direct effect on the metabolic processes 
associated with the production of energy in the mitochondria of human cells. The data on the daily need for levocarnitine, on 
the age dynamics of levocarnitine production and disorders arising from its deficiency in the body of children and adults, are 
presented. Modern research methods have revealed a relationship between metabolic disorders at the gene level (mutations 
of the SLC22A5 gene), causing insufficient carnitine absorption, which leads to the impaired mental development of children 
and, in some cases, the occurrence of regressive autism. Prevention of these disorders, as it turns out, is possible already 
in the prenatal period. The main method of treatment of such disorders is the use of drugs of levocarnitine. The positive 
effect of levocarnitine in various areas of neuropsychiatric response by improving neurodynamic processes, their activation, 
switching, and regulation has been proven.
Key words: levocarnitine, mitochondrial insufficiency, psychomotor development, infant age.
For citation: Kalinina M.A., Kozlovskaya G.V., Kremneva L.F. Levocarnitine in pediatric practice // RMJ. Medical Review. 2018. 
№ 10. P. 40–44.

ВВедение
В настоящее время в педиатрии и педопсихиатрии идет 

неустанный поиск адекватных методов лечения и профи-
лактики нарушений нервно-психического здоровья детей, 
особенно в раннем возрасте. В частности, к таким мето-
дам терапии относится применение эрготропных препара-
тов, действующим началом которых является левокарни-
тин (L-карнитин), родственный витаминам группы В.

Как представлено в обзорах И.Л. Брина, В.М. Кузина [1]  
и других авторов, карнитин был открыт в 1905 г. рос-
сийскими учеными В.С. Гулевичем и Р. Кринбергом [2],  

обнаружившими его в тканях поперечнополоса-
тых мышц млекопитающих, а в 1950-е гг. установлено 
его витаминоподобное действие. Впервые карнитин был 
синтезирован в 1960 г. Позже было установлено, что ме-
таболические функции карнитина связаны с транспортом 
длинноцепочечных жирных кислот через внутреннюю  
мембрану митохондрий, их последующим окислением 
и выделением энергии АТФ, модуляцией внутриклеточ-
ного гомеостаза кофермента А в матриксе митохондрий, 
дезинтоксикацией избытка уксусной и ряда других орга-
нических кислот, а также участием в процессе гликолиза, 
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обмене кетоновых тел и холина. Столь важное значение 
в метаболизме жиров, глюкозы, аминокислот и в энерго-
образовании позволяет отнести карнитин к незаменимым 
веществам.

Одна из главных функций карнитина заключается 
в транспорте жирных кислот через мембраны внутри-
клеточных органелл, в которых происходит их окисление 
с образованием энергии и «строительных материалов», 
необходимых для развития нервной системы растуще-
го организма, особенно плода. В бедной кислородом 
и глюкозой среде, где развивается плод, жирные кислоты 
являются главным источником энергии, т. к., в отличие 
от глюкозы, они могут окисляться при низких значени-
ях кислорода в крови, но требуют большого количества 
карнитина. Поэтому синтез и потребность в карнитине 
в организме плода наблюдаются в нарастающей про-
грессии [3].

значение карнитина для роста 
и разВития ребенка

В работах О.А. Баранова и Т.Ю. Савировой [4] также 
подчеркивается большое значение карнитина для организ-
ма ребенка во внутриутробном периоде и в первые годы жиз-
ни. С его участием формируется головной и спинной мозг, 
продолжается их рост, совершенствуется взаимодействие 
всех отделов нервной системы, ответственных за движения 
и взаимодействие мышц. Чем сильнее будет выражена кар-
нитиновая недостаточность, т. е. нарушен синтез и транс-
порт карнитина в целом и в пораженную область мозга 
в частности, тем грубее будут двигательные расстройства 
(от паралича до гиперкинезов).

Недостаточность карнитина может вызываться генети-
ческими нарушениями (первичная недостаточность, 1 слу-
чай на 40–100 тыс. человек) или некоторыми медицински-
ми состояниями (вторичная недостаточность, в частности, 
при хронической болезни почек или при терапии некото-
рыми антибиотиками). В организме человека и животных 
левокарнитин синтезируется из γ-бутиробетаина под дей-
ствием фермента γ-бутиробетаингидроксилазы (диокси-
геназы) в печени и почках, из которых транспортируется 
в другие ткани и органы. У детей раннего возраста эндо-
генный синтез карнитина практически не осуществляется, 
поскольку активность γ-бутиробетаингидроксилазы у но-
ворожденных составляет всего 12,0% от ее уровня у взрос-
лых; а последний достигается лишь к 15 годам жизни. Это 
делает младенцев более уязвимыми к дефициту экзоген-
ного поступления карнитина с продуктами питания (осо-
бенно животного белка), которые покрывают потребности 
в карнитине в лучшем случае наполовину. Все это обу-
словливает необходимость использования дополнитель-
ных источников этого вещества. Первичный системный 
дефицит карнитина (дефицит транспортера карнитина) — 
наследственная патология, характеризующаяся выражен-
ными расстройствами метаболизма, обусловленными на-
рушением процессов усвоения карнитина, поступающего 
с пищей. Клиника заболевания описана в 1975 г. Карпати. 
Механизм наследования заболевания — аутосомно-ре-
цессивный, патология с одинаковой частотой отмечается 
как у мужчин, так и у женщин. В 1998 г. удалось устано-
вить, что первичный системный дефицит карнитина обу-
словлен мутациями гена SLC22A5, который расположен 
на 5-й хромосоме. Он кодирует последовательность белка 

OCTN2, являющегося транспортером карнитина, в резуль-
тате чего поступающий с пищей карнитин не усваивается 
организмом. Иными словами, наступает энергетический го-
лод тканей и органов, в которых происходят бурные биохи-
мические процессы [5, 6].

Клинические проявления карнитиновой недостаточ-
ности зависят от формы патологии — у больных могут 
обнаруживаться нарушения аппетита, гепатомегалия, по-
ражения центральной нервной системы (ЦНС) и сердца. 
Выделяют две основные клинические формы первично-
го системного дефицита карнитина — метаболическую 
и кардиомиопатическую. При метаболической разно-
видности первые симптомы заболевания проявляются 
очень рано — обычно на протяжении первых двух лет жиз-
ни ребенка, до этого момента регистрируется повышенная 
частота инфекционных поражений верхних дыхательных 
путей. Затем пациент с первичным системным дефици-
том карнитина теряет аппетит, становится апатичным, 
отстает от сверстников в физическом развитии. Нередко 
наблюдаются рвота и одышка при физической нагрузке 
(обусловленная как кардиомиопатией, так и мышечной 
слабостью). Со временем у больного возникают фобии 
и другие психические нарушения. При рентгенологических 
или ультразвуковых исследованиях внутренних органов 
у больных с метаболической формой первичного систем-
ного дефицита карнитина часто выявляют гепатомегалию 
и кардиомиопатию. При отсутствии лечения в конечном 
итоге развиваются гипогликемическая кома и смерть. 
Спровоцировать внезапный летальный исход способны 
вирусные или бактериальные инфекции, голодание, пси-
хоэмоциональные стрессы. Кардиомиопатическая форма 
первичного системного дефицита карнитина характери-
зуется более доброкачественным течением, чаще разви-
вается у лиц старше 50 лет. При этой форме заболевания 
присутствуют только признаки поражения миокарда — 
кардиомегалия или дилатационная кардиомиопатия.

Профилактика первичного системного дефицита кар-
нитина возможна лишь в рамках пренатальной диагно-
стики данного состояния. Методы современной генетики 
позволяют проводить прямое автоматическое секвениро-
вание последовательности гена SLC22A5, которое опре-
деляет наличие или отсутствие мутаций у близких род-
ственников или у будущего ребенка. Терапия пациентов 
как с метаболической, так и с кардиомиопатической фор-
мой сводится к пероральному приему препаратов кар-
нитина для восполнения его дефицита, а при развитии 
осложнений или при его поздней диагностике показано 
симптоматическое лечение [6].

Потребность в карнитине индивидуальна. В среднем 
она составляет 200–500 мг/сут для взрослого человека, 
но значительно повышается (в 4–20 раз) при умствен-
ных, физических и эмоциональных нагрузках. Особенно 
важно поступление карнитина в необходимых количе-
ствах при особых функциональных состояниях, таких 
как стресс, беременность, кормление грудью, спорт. 
Эндогенный синтез у взрослого человека обеспечива-
ет только 10% потребности организма в карнитине и при 
этом требует участия витаминов С, почти всей группы В, 
фолиевой кислоты, железа, аминокислот лизина, мети-
онина и ряда ферментов. При дефиците хотя бы одного 
из перечисленных компонентов развивается недостаточ-
ность карнитина с ее многообразными системными про-
явлениями.
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Возможности применения карнитина 
В неВрологии и психиатрии

В серии экспериментов на животных был установлен 
нейрозащитный эффект левокарнитина, препятствую-
щий апоптозу клеток, обусловленному ингибированием 
синтеза церамидов (промоутеров клеточного апоптоза) 
и активности каспаз (ключевых медиаторов апоптоза). 
Терапевтическую эффективность, безопасность и пере-
носимость ацетил-L-карнитина изучали в лаборатории 
и клинике профессора С.И. Гавриловой в исследованиях 
с участием пациентов с мягкой (начальной) деменцией, 
обусловленной болезнью Альцгеймера, и сосудистой де-
менцией. Терапевтический эффект в 2,8 раза превышал та-
ковой при использовании плацебо. Исследование подтвер-
дило необходимость применения ацетил-L-карнитина 
у больных с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменци-
ей на начальных стадиях заболевания [7, 8].

В комплексе с нейропротекторной терапией карнитин 
применяется при лечении ишемического инсульта и пост-
инсультной депрессии. Результаты исследований пред-
ставлены в работах М.А. Савиной [9, 10]. В исследовани-
ях Б.Д. Цыганкова и соавт. показано, что карнитин является 
одним из препаратов, способных замедлить, а возможно, 
и предотвратить процесс деградации мозга при корсаков-
ском синдроме алкогольного генеза, хроническом алкого-
лизме, черепно-мозговой травме, абстинентном синдроме, 
алкогольной энцефалопатии и повышенной эпилептифор-
мной активности [11–13].

К наиболее отчетливым клиническим проявлениям 
дефицита карнитина в организме относятся нарушения 
функций сердечно-сосудистой системы (ССС) — миокар-
диопатии с различной степенью недостаточности крово-
обращения и аритмии. Показано, что при использовании 
левокарнитина восстанавливается содержание АТФ и кре-
атинфосфата, снижаются частота аритмий и потребление 
кислорода митохондриями, увеличивается сократитель-
ная способность миокарда без повышения давления в ле-
вом желудочке. Это явилось основанием для применения 
препаратов карнитина у больных с инфарктом миокарда 
и нарушениями сердечного ритма с отчетливым положи-
тельным эффектом [5].

Обращаясь к детской практике, следует отметить, 
что с периода новорожденности детям показано приме-
нение карнитина. Младенчество отличается напряжением 
и дефицитарностью энергетического обмена. У практиче-
ски здоровых новорожденных первой недели жизни отме-
чено выраженное снижение активности митохондриальных 
ферментов. Доказано, что в неонатальном периоде мито-
хондриальная недостаточность отмечается при различных 
патологических состояниях: малая масса тела (ниже 1000–
1500 г), гипотрофия и задержка внутриутробного разви-
тия, а также недоношенность без признаков органического 
поражения ЦНС (30–36 гестационных недель). При данных 
патологических состояниях наряду с симптоматической те-
рапией и адекватным вскармливанием рекомендуется на-
значать левокарнитин в высокой дозировке в течение 2 мес. 
На фоне применения левокарнитина отмечается улучше-
ние физического и психомоторного развития ребенка. При 
подтвержденной кардиоинтервалографией функциональ-
ной незрелости ССС, которая отмечается до конца перво-
го года жизни, введение в комплекс терапии эрготропно-
го препарата (левокарнитина) оказывает положительное 
влияние на функциональное состояние ССС и способствует 

улучшению показателей вегетативной реактивности. Высо-
кая эффективность левокарнитина показана и при гипокси-
чески-ишемическом поражении ЦНС, при тяжелых после-
родовых повреждениях нервной системы.

Митохондриальные заболевания в детском возрас-
те достаточно распространены. Примерно у 15% детей 
с нарушениями нервно-психического развития отмеча-
ется сочетание мышечной слабости (гипотонии), судорог, 
повторной рвоты. Первичная и вторичная митохондри-
альная недостаточность выявлена у 49% детей с недиф-
ференцированными формами задержки нервно-психиче-
ского и физического развития при моногенных болезнях 
соединительной ткани (генетические синдромы Марфана 
и Элерса — Данлоса), синдроме Ретта, симптоматических 
эпилепсиях и др. Появился опыт применения левокарнити-
на в детской эпилептологии — при включении его в ком-
плексную терапию различных форм эпилепсии [14, 15].

По мнению R. Kelly et al. из Института Кеннеди — Кри-
гера в США, митохондриальные дисфункции предшеству-
ют развитию большого числа случаев регрессивного ау-
тизма. Однако генетическая дисфункция еще не означает 
обязательного развития патологии. Для развития заболе-
вания, как предполагается, должны подействовать и дру-
гие факторы, усиливающие дисбаланс этой системы. В их 
числе рассматриваются иммунные нарушения в виде забо-
левания детскими инфекциями, вакцинации, в особенности 
вакцины против кори, краснухи, паротита. Важное значе-
ние могут иметь и факторы питания. В последнее время 
в рационе населения западных стран произошел опасный 
сдвиг — ограничение животных жиров и увеличение коли-
чества растительных масел. Наблюдается рост потребле-
ния младенцами и маленькими детьми омега-6 жирных 
кислот, которые поддерживают системное воспаление, 
чем можно частично объяснить рост числа случаев регрес-
сивного аутизма [16].

В наших исследованиях и в работе И.Э. Брина просле-
жено психофизическое развитие большого числа детей  
разного возраста (от первых месяцев жизни до 5–10 лет)  
с перинатальным неблагополучием в анамнезе и различной 
патологией нервной системы и психики, которые получа-
ли левокарнитин в дополнение к комплексной терапии.  
Нозологические формы и патологические состояния были 
представлены перинатальной энцефалопатией у детей 
первого года жизни, ДЦП и другими органическими по-
ражениями ЦНС вследствие нейроинфекций, травм и по-
роков развития, диэнцефальной дисфункцией, в т. ч. син-
дромами вегетодистонии, неврозоподобными реакциями 
и состояниями, гипердинамическим синдромом, в т. ч. с 
дефицитом внимания, атипичным аутизмом и други-
ми состояниями с аутистическими проявлениями, па-
тохарактерологическими формированием личности 
и реакциями. Положительное действие левокарнитина 
проявлялось достаточно быстро, в ряде случаев — уже 
на первой неделе приема лекарства. При этом отмечены 
повышение физической выносливости, эмоциональная 
устойчивость к микросоциальным стрессам, а также вы-
равнивание двигательного развития. У детей с астено-не-
вротическими реакциями уменьшились эмоциональная 
нестабильность, депрессивные проявления; улучшились 
психический тонус и социализация у пациентов с аутисти-
ческим синдромом, неврозоподобными, тревожно-фоби-
ческими и обсессивно-компульсивными расстройствами. 
Дети с гипердинамическим синдромом демонстрировали 
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улучшение тормозно-регуляторных процессов. У боль-
ных с диэнцефальной дисфункцией отмечено уменьше-
ние вегетативных сбоев, головных болей, метеочувстви-
тельности; наметилась тенденция к нормализации веса 
и сна, терморегуляции. По данным ЭЭГ, в результате ле-
чения уменьшились ирритативные процессы на корковом 
и стволовом уровнях, повысился порог судорожной го-
товности, отмечена тенденция к оптимизации работы ле-
вого полушария мозга [1, 17–18].

Особый интерес вызывает применение карнитина 
у детей с расстройствами аутистического спектра. Наш 
опыт свидетельствует о достоверном уменьшении ау-
тизации: дети начинали смотреть в глаза, участвовать 
в игре и занятиях. Игра в любом периоде раннего воз-
раста, начиная с младенчества, становилась более содер-
жательной в соответствии с возрастными нормативами. 
Расширялся словесный лексикон, улучшалась коммуни-
кативная функция речи. Лучше становилось общее со-
матическое состояние, повышался аппетит, улучшался 
сон. В отдельных случаях требовалась регулировка дозы 
препарата или даже его отмена в связи с проявлениями 
обострения основного заболевания в виде инфантильно-
го психоза с аутистическим поведением.

Т.А. Белогорова и соавт., Н.К. Сухотина [19, 20] вы-
явили достоверную эффективность левокарнитина 
при лечении синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ) в комплексной терапии с применением 
препаратов метаболического и ноотропного ряда и ато-
моксетина в возрастных дозировках (без антидепрес-
сантов, анксиолитиков и нейролептиков). Вместе с тем 
в отдельных случаях наблюдалась избыточная активация 
(кратковременное усиление головной боли, психомотор-
ное возбуждение), уменьшающаяся при снижении дозы 
и нормализации режима нагрузок, что требует индиви-
дуального подхода к лечению карнитином, определе-
нию его дозировок. Положительный эффект применения 
карнитина выявлен и при лечении нервной анорексии. 
По данным Е.Е. Балакиревой и соавт., при назначении 
карнитина физическое восстановление больных прохо-
дило в 2 раза быстрее, улучшался энергетический мета-
болизм миокарда [18].

заключение
Таким образом, обнаружено положительное действие 

левокарнитина в разных сферах нервно-психического ре-
агирования за счет улучшения нейродинамических процес-
сов, их активации, переключаемости и регуляции. 

Важно отметить, что экономический фактор оказывает 
значительное влияние на приверженность пациентов ле-
чению. Недостатком ряда препаратов является высокая 
стоимость курсовой терапии, особенно при необходимо-
сти длительного лечения, что негативно влияет на компла-
ентность пациентов — нередки случаи отказа от терапии 
или ее прекращения. Отечественный препарат Левокар-
нил, выпускаемый компанией «Эвалар», выгодно отли-
чается по стоимости от представленных на российском 
фармацевтическом рынке аналогов. Действие препарата 
Левокарнил (левокарнитин) проявляется при различных 
патологических состояниях нервной системы и психики. 
Эффекты имеют дозозависимый характер, что требует 
индивидуального подбора дозировок и длительности кур-
сов лечения.

Литература
1. Брин И.Л. Элькар в педиатрии. Научный обзор. М., 2004. 18 с. [Brin I.L. El’kar v 
pediatrii. Nauchnyy obzor. M., 2004. 18 s. (in Russian)].
2. Gulewitsch W.I. Krimberg R. Zur Kenntnis der Extraktivstoffe der Muskeln. II. 
Mitteilung. Über das Carnitin // Biological Chemistry. 2009. Vol. 45 (3−4). DOI: 
10.1515/bchm2.1905.45.3-4.326.
3. Eichler K., Kleber H. L(-)-Carnitine and its precursor, gamma-butyrobetaine // 
Nutraceuticals in Health and Disease Prevention. New York: Marcel Dekker, Inc. 2001. 
Р. 217–256.
4. Савирова Т.Ю., Баранова О.А., Логовинская М.Л., Пупынина Т.И. Опыт при-
менения L-карнитина у недоношенных новорожденных с постгипоксическими 
нарушениями адаптации сердечно-сосудистой системы: Материалы I Всероссий-
ского конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии». М., 
2002. 194 c. [Savirova T.YU., Baranova O.A., Logovinskaya M.L., Pupynina T.I. Opyt 
primeneniya L-karnitina u nedonoshennykh novorozhdennykh s postgipoksicheskimi 
narusheniyami privedeniya serdechno-sosudistoy sistemy: I Vserossiyskiy kongress 
«Sovremennyye tekhnologii v pediatrii i detskoy khirurgii». M., 2002. 194 s. (in Russian)].
5. Кузин В.М. Карнитина хлорид (25 лет в клинической практике) // РМЖ. 2003. 
№ 10(182). C. 609–610 [Kuzin V.M. Karnitina khlorid (25 let v klinicheskoy praktike) // 
RMZH. 2003. № 10(182). C. 609−610 (in Russian)].
6. Системный первичный дефицит [Sistemnyy pervichnyy defitsit (in Russian)]. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.orpha.net/data/patho/RU/Systemic-
primary-carnitine-deficiency-RUrusAbs158_.pdf (дата обращения: 30.10.2018).
7. Гаврилова С.И., Калын Я.Б., Колыхалов И.В. и др. Ацетил -L- карнитин (кар-
нитин) в лечении начальных стадий болезни Альцгеймера и сосудистой де-
менции // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111(9).  
С. 16–22 [Gavrilova S.I., Kalyn Ya.B., Kolykhalov I.V., i dr. Atsetil -L- karnitin (karnitin) 
v lechenii nachal’nykh stadiy bolezni Al’tsgeymera i sosudistoy dementsii // Zhurnal 
nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova. T.111(9). S. 16−22 (in Russian)].
8. Гаврилова С.И., Калын Я.Б., Колыхалов И.В. и др. Карницетин в лечении по-
жилых пациентов с начальной деменцией при болезни Альцгеймера и сосуди-
стой деменции: Материалы XVIII Российского национального конгресса «Че-
ловек и лекарство». М., 2011. С. 304 [Gavrilova S.I., Kalyn YA.B., Kolykhalov I.V. i 
dr. Kartinetin v lechenii pozhilykh patsiyentov s nachal’noy dementsiyey pri bolezni 
Al’tsgeymera i sosudistoy dementsii: Materialy XVIII Rossiyskiy natsional’nyy kongress 
«Chelovek i lekarstvo».. M., 2011. S. 304. (in Russian)].
9. Савина М.А. Постинсультные депрессии: Дисс. … канд. мед. наук. М., 2006.  
189 с. [Savina M.A. Postinsul’tnyye depressii. Diss. … kand. med. nauk. M., 2006. 189 s.  
(in Russian)].
10. Бодыхов М.К., Стаховская Л.В., Салимов К.А., Сун Чер. И. Оценка безопас-
ности и эффективности препарата Элькар (левокарнитин) у пациентов в остром 
периоде ишемического инсульта в каротидной системе // РМЖ. Неврология, 
психиатрия. 2011. № 9. С. 588–591 [Bodykhov M.K., Stakhovskaya L.V., Salimov 
K.A., Sun Cher I. Otsenka bezopasnosti i effektivnosti preparata El’kar (levokarnitin) 
u patsiyentov v ostrom i ishemicheskom insul’ta v karotidnoy sisteme // RMZH. 
Nevrologiya, psikhiatriya. 2011. № 9. S. 588−591 (in Russian)].
11. Москаль И.В., Шамов С.А., Цыганков Б.Д. и др. Эффективность препарата кар-
нитин в комплексной терапии больных с корсаковским синдромом алкогольного 
генеза: Материалы IX Российского национального конгресса «Человек и лекар-
ство». М., 2002. C. 306 [Moskal’ I.V., Shamov S.A., Tsygankov B.D. i dr. Effektivnost’ 
preparata karnitin v kompleksnoy terapii bol’nykh s korsakovskim sindromom 
alkogol’nogo geneza: Materialy IX Rossiyskiy natsional’nyy kongress «Chelovek i 
lekarstvo». M., 2002. S. 306 (in Russian)].
12. Шамов С.А., Москаль И.В., Цыганков Б.Д. и др. Антисудорожный эффект 
карнитина у больных алкогольным абстинентным синдромом: Материалы IX 
Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М., 2002. C. 511 
[Shamov S.A., Moskal’ I.V., Tsygankov B.D. i dr. Antisudorozhnyy effekt karnitina u 
bol’nykh alkogol’nym abstinentnym sindromom: Materialy IX Rossiyskiy natsional’nyy 
kongress «Chelovek i lekarstvo». M., 2002. S. 511 (in Russian)].
13. Шамов С.А., Москаль И.В., Цыганков Б.Д., и др. Терапия карнитином боль-
ных алкоголизмом, сочетающимся с ЧМТ в анамнезе: Материалы IX Российско-
го национального конгресса «Человек и лекарство». М., 2002. С. 510–511 [Shamov 
S.A., Moskal’ I.V., Tsygankov B.D. i dr. Terapiya karnitinom bol’nykh alkogolizmom, 
sochetayushchimsya s CHMT v anamneze: Materialy IX Rossiyskiy natsional’nyy 
kongress «Chelovek i lekarstvo». M., 2002. S. 510−511 (in Russian)].
14. Харабадзе М.Н., Улас В.Ю., Добрынина Э.В., Митоходриальная недостаточ-
ность при синдроме Ретта и опыт ее лекарственной коррекции: Материалы IX 
Российского национального конгресса «Человек и лекарство». М., 2002. C. 481 
[Kharabadze M.N., Ulas V.Yu., Dobrynina E.V.,. Mitokhodrial’naya nedostatochnost’ 
pri sindrome Retta i opyt yeye lekarstvennoy korrektsii: Materialy IX Rossiyskiy 
natsional’nyy kongress «Chelovek i lekarstvo». M., 2002. S. 481 (in Russian)].
15. Митохондриальная дисфункция и аутизм [Mitokhondrial’naya disfunktsiya 
i autizm (in Russian)]. (Электронный ресурс). URL: http://www.autismwny.org/
downloads/Frye%20Buffalo%20NY%202013%20Part%202.pdf. (дата обращения: 
30.10.2018).
16. Узунова А.Н., Назарова М.В. Влияние эрготропной терапии на показатели ва-
риабельности сердечного ритма у детей с церебральной ишемией // Педиатрия. 
2015. № 5. С. 51–57 [Uzunova A.N., Nazarova M.V. Vliyaniye ergotropnoy terapii 
na pokazateli variabel’nosti serdechnogo ritma u detey s tserebral’noy ishemiyey // 
Pediatriya. 2015. № 5. S. 51−57 (in Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru



РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 10 45

Мать и дитя Смежные проблемы
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РЕЗЮМЕ
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) характеризуется широким распространением в популяции и разнообразием кли-
нических форм. Если при постнатальном инфицировании тяжелое течение заболевания отмечается только на фоне выра-
женных дисфункций иммунитета, то при врожденной ЦМВИ существует высокий риск повреждений плода с возможным 
развитием неблагоприятных исходов, а у выживших — различных нарушений состояния здоровья. Врожденная ЦМВИ яв-
ляется одной из наиболее частых внутриутробных инфекций в мире. Источником инфекции для плода практически всегда 
является мать, переносящая во время беременности ЦМВИ. В статье представлены литературные данные, свидетель-
ствующие о безопасности, эффективности и высокой профилактической результативности гипериммунного антици-
томегаловирусного иммуноглобулина для внутривенного введения (анти-ЦМВ-ИГВВ) при его использовании в лечении 
беременных женщин с ЦМВИ. В России данный препарат зарегистрирован под торговым названием НеоЦитотект. При-
менение гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ при активной ЦМВИ у беременных позволяет существенно снизить транспла-
центарную трансмиссию ЦМВ и развитие врожденной ЦМВИ. Также возможно применение анти-ЦМВ-ИГВВ в качестве 
этиотропного препарата для лечения врожденной ЦМВИ у детей раннего возраста, что позволяет существенно снизить 
вероятность осложнений, особенно при использовании в комбинации с противовирусными препаратами.
Ключевые слова: цитомегаловирус, цитомегаловирусная инфекция, внутриутробная инфекция, антицитомегалови-
русный иммуноглобулин, НеоЦитотект, антенатальная профилактика.
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ABSTRACT
Is it possible to prevent the consequences of congenital cytomegalovirus infection? (the opinion of the obstetrician-gyne-
cologist, neonatologist and infectiologist)
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Cytomegalovirus infection (CMVi) is characterized by a wide distribution in the population and a variety of clinical forms.  
If during postnatal infection a severe course of the disease is observed only against the background of pronounced immunity 
dysfunctions, then with congenital CMVi there is a high risk of fetal damage with possible adverse events, and in survived 
there are various health disorders. Congenital CMVi is one of the most frequent intrauterine infections in the world. A source 
of infection for the fetus is almost always a mother who carries CMVi during pregnancy. The article presents literature data 
indicating the safety, efficacy, and high prophylactic performance of a hyperimmune anti-cytomegalovirus immunoglobulin for 
intravenous administration (anti-CMV-IGIV) when used in the treatment of pregnant women with CMVi. In Russia, this drug 
is registered under the trade name NeoCytotect. An application of hyperimmune anti-CMV-IGIV with active CMVi in pregnant 
women can significantly reduce the transplacental transmission of CMV and the development of congenital CMVi (antenatal 
prophylaxis). It is also possible to use anti-CMV-IGIV as an etiotropic drug for treating congenital CMVi in young children, 
which can significantly reduce the likelihood of complications, especially when used in combination with antiviral drugs.
Key words: cytomegalovirus, cytomegalovirus infection, intrauterine infection, anti-cytomegalovirus immunoglobulin, NeoCy-
totect, antenatal prophylaxis.
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ВВедение
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — хрониче-

ская антропонозная инфекционная болезнь, характеризу-
ющаяся разнообразием клинических форм и очень ши-
роким распространением в человеческой популяции. При 
этом в разных странах уровень серопозитивности населения 
к цитомегаловирусу (косвенный признак уровня инфициро-
ванности) в зависимости от возраста, социального статуса, 
уровня материального благополучия и сексуальной актив-
ности составляет от 20 до 98%. Широкому распростране-
нию ЦМВИ в человеческой популяции способствуют разно-
образие механизмов и путей передачи, а также преобладание 
субклинических и легких форм заболевания [1–5]. При 
этом отмечено, что если в случае постнатального инфици-
рования тяжелое течение заболевания отмечается только 
на фоне выраженных дисфункций иммунитета (первичные 
иммунодефициты, ВИЧ-инфекция, иммуносупрессивная те-
рапия у онкогематологических пациентов и при трансплан-
тации внутренних органов или костного мозга, длитель-
ная туберкулостатическая или кортикостероидная терапия 
и др.), то при врожденной ЦМВИ существует высокий риск 
повреждений плода с возможным развитием неблагоприят-
ных исходов, а у выживших — различных нарушений состо-
яния здоровья [1–3, 6–17].

Врожденная ЦМВИ и ее последстВия
Врожденная ЦМВИ является одной из наиболее частых 

внутриутробных инфекций в мире и встречается в сред-
нем у 0,2–2,5% живорожденных, а в развитых странах — 
у 0,6–0,7% новорожденных детей [7, 10–17]. Источником 
инфекции для плода при этом практически всегда явля-
ется мать, переносящая ЦМВИ во время беременности. 
Исключения составляют те крайне редкие случаи, когда 
имеет место трансфузионная передача цитомегаловируса 
(ЦМВ) при внутриутробном введении плоду препаратов 
крови, инфицированных ЦМВ. Внутриутробная ЦМВИ раз-
вивается в результате пре- или интранатального инфици-
рования. При пренатальном инфицировании плода име-
ет место трансплацентарный путь передачи ЦМВ. При 
интранатальном — вирус попадает в организм ребенка 
при аспирации или заглатывании инфицированных око-
лоплодных вод и/или инфицированных секретов родовых 
путей матери [7, 10–17].

Наибольший риск внутриутробного ЦМВ-инфицирова-
ния плода и развития тяжелых форм заболевания отмеча-
ется в тех случаях, когда беременная женщина переносит 
первичную ЦМВИ [11–13, 15–19]. ЦМВИ считается пер-
вичной в том случае, если инфицирование ЦМВ и разви-
тие инфекционного процесса происходят у ранее сероне-
гативной женщины. Лабораторными маркерами первичной 
ЦМВИ являются:

 – виремия (обнаружение ЦМВ в крови);
 – антигенемия (обнаружение антигена pp-65 в крови);
 – ДНК-емия (обнаружение ДНК ЦМВ в крови);
 – обнаружение в сыворотке крови Анти-ЦМВ-IgM;
 – четырехкратная позитивная сероконверсия в парных 

сыворотках (четырехкратное нарастание титра низ-
коавидных анти-ЦМВ-IgG).

Отсутствие напряженного специфического гумо-
рального иммунитета на начальных этапах заболевания 
и низкая функциональная активность клеточных иммун-
ных механизмов не могут сдержать активную репликацию 

и виремию возбудителя. Виремия, особенно при состоя-
ниях, приводящих к нарушению плацентарного барьера, 
способствует трансплацентарной передаче ЦМВ. Посту-
пивший в организм плода вирус активно реплицируется 
и распространяется в организме, т. к. не встречает долж-
ного иммунного сопротивления. Степень поражения плода 
при этом зависит от интенсивности размножения вируса 
и периода гестации, в который происходит развитие ин-
фекции. При этом возможны как минимальные проявления 
заболевания (бессимптомные, субклинические формы), 
так и тяжелые поражения — эмбрио- и фетопатии с гене-
рализованными воспалительными изменениями. Таким об-
разом, первичная ЦМВИ, развившаяся у женщины во вре-
мя беременности, потенциально опасна для плода [1, 7, 
10–13, 15–19].

Установлено, что при первичной ЦМВИ во время бе-
ременности уровень внутриутробной трансмиссии ЦМВ 
достигает 30–55% (в среднем — 40%). При этом у 5–18% 
живорожденных ЦМВ-инфицированных детей это при-
водит к развитию тяжелых форм врожденной ЦМВИ 
с высоким риском неблагоприятного исхода, а у выжив-
ших — к частому (до 80–90%) развитию соматических 
и психоневрологических осложнений [11–13, 15–19]. 
Так, проведенный нами ранее анализ причин госпиталь-
ной летальности среди младенцев за десятилетний период 
в одной из крупнейших многопрофильных детских боль-
ниц г. Москвы (ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ, бывшая Ту-
шинская), показал, что на врожденную ЦМВИ приходится 
5,3% [20]. При этом было отмечено, что летальный исход 
врожденной ЦМВИ наиболее часто (в 66,4%) отмечал-
ся в возрасте 3–6 мес. В клинической картине при этом 
преобладали симптомы поражения центральной нерв-
ной системы (76,5%), трофические нарушения (70,2%), 
гепато- или гепатоспленомегалия (41,2%). У 29,3% детей 
имели место гематологические изменения (анемия, тром-
боцитопения), а у 23,4% — гипербилирубинемия. Пораже-
ние мочевой системы с развитием нефротического синдро-
ма было отмечено у 11,8% детей. Особо следует отметить, 
что у подавляющего большинства больных (94,1%) раз-
вивались сочетанные поражения различных органов и си-
стем. Это нашло подтверждение при секционном исследо-
вании детей, умерших от врожденной ЦМВИ, результаты 
которого свидетельствовали о длительном полиорганном 
инфекционно-воспалительном процессе с наличием при-
знаков эмбрио- и фетопатий [20]. Особо следует отметить, 
что даже при первичной ЦМВИ во время беременности зна-
чительно чаще у детей имеет место бессимптомное тече-
ние врожденной ЦМВИ [13, 15–19]. Коварство этой формы 
заключается в том, что при отсутствии ярких симптомов 
заболевания продолжается течение инфекционно-воспа-
лительного процесса с развитием поражения нейронов, 
весьма чувствительных к ЦМВ. В результате этого у 17–20% 
детей с бессимптомной врожденной ЦМВИ впоследствии 
выявляются нейросенсорная тугоухость, задержка психо-
моторного развития, малая мозговая дисфункция и другие 
неврологические нарушения [11–13, 15–19].

Установлено, что в случае вторичной ЦМВИ, т. е. реак-
тивации латентной ЦМВИ или реинфекции новым штам-
мом ЦМВ, у матери в период беременности риск инфици-
рования плода существенно ниже и не превышает 2–8% 
(при реактивации) и 20% (при реинфекции), а манифестные 
формы врожденной ЦМВИ вообще встречаются в ред-
ких случаях [15–19]. Это объясняется тем, что реплика-
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ция ЦМВ при вторичной инфекции происходит в услови-
ях эффективного иммунологического сдерживания, т. к. 
в организме серопозитивной беременной уже имеются 
факторы специфического противоцитомегаловирусного 
иммунитета, как гуморального, так и клеточного. В резуль-
тате этого интенсивность репликации возбудителя и сте-
пень выраженности виремии существенно сдерживаются. 
Это и определяет значительно меньший риск передачи 
ЦМВ плоду при вторичной инфекции. В тех случаях, ког-
да вторичная ЦМВИ у беременных все же сопровождается 
внутриутробным инфицированием, заболевание у плода 
и новорожденного, как правило, протекает легко, без вы-
раженной клинической манифестации. Это связано с тем, 
что инфицированный плод одновременно с ЦМВ получает 
от серопозитивной матери и антитела к ЦМВ, которые пре-
пятствуют активной репликации вируса и ограничивают 
его распространение. Все это сдерживает интенсивность 
ЦМВ-инфекционного процесса. Доказано, что в подавляю-
щем большинстве случаев врожденная ЦМВИ, развившая-
ся в результате вторичной инфекции у матери во время бе-
ременности, характеризуется бессимптомным течением. 
Хотя о возможности заражения плода ЦМВ и развития тя-
желой патологии у ребенка даже в случае наличия у бере-
менной высокоавидных антител нельзя забывать.

Даже при бессимптомном течении врожденной ЦМВИ 
у каждого пятого ребенка в дальнейшем могут быть вы-
явлены различные патологические изменения, чаще всего 
в виде нарушения слуха, зрения и психомоторного разви-
тия. Так, установлено, что в развитых странах врожденная 
ЦМВИ является основной причиной приобретенной нейро-
сенсорной тугоухости, задержки психического и умствен-
ного развития у детей раннего возраста, не имеющих хро-
мосомных нарушений [12, 19, 21, 22].

Возможности диагностики и терапии 
Врожденной ЦМВИ

Учитывая изложенное выше, следует сделать вывод, 
что перенесенная женщиной в период беременности ЦМВИ 
(как первичная, так и вторичная) характеризуется высо-
ким риском неблагоприятного воздействия на плод и по-
следующее развитие ребенка. Особо при этом необходи-
мо отметить, что в подавляющем большинстве случаев 
ЦМВИ в период беременности остается нераспознанной, 
т. к. нередко протекает субклинически [18, 19, 21–24]. 
В связи с этим активно обсуждается необходимость про-
ведения скрининга беременных женщин для раннего вы-
явления у них ЦМВИ [18, 25]. При этом в ряде стран Ев-
ропы, а также в Австралии, Израиле и в некоторых штатах 
США скрининг, проводимый в рамках популяционных 
исследований или локальных протоколов, показал высо-
кую эффективность [18, 26–28]. В то же время существу-
ет мнение экспертов о необязательности рутинного обсле-
дования женщин на ЦМВИ в период беременности [29]. 
При этом в качестве аргумента указанной рекомендации 
представлен факт отсутствия общепризнанных способов 
эффективного и безопасного лечения ЦМВИ во время бе-
ременности, однако имеющиеся в литературе данные сви-
детельствуют о безопасности, эффективности и высокой 
профилактической результативности гипериммунного ан-
тицитомегаловирусного иммуноглобулина для внутривен-
ного введения (анти-ЦМВ-ИГВВ) при его использовании 
в лечении беременных женщин с ЦМВИ [30–34]. Во всех 

указанных случаях был использован гипериммунный ан-
ти-ЦМВ-ИГВВ, который в нашей стране зарегистрирован 
под торговым названием НеоЦитотект [35].

НеоЦитотект является гипериммунным анти-ЦМВ-
ИГВВ, который изготовлен из плазмы доноров с высоким ти-
тром антител против возбудителя ЦМВИ. В 1 мл препарата 
содержится 50 мг белков плазмы человека, которые не ме-
нее чем на 96% представлены IgG. При этом распределение 
подклассов IgG соответствует их распределению в плазме 
здоровых доноров. Антицитомегаловирусная активность 
1 мл препарата соответствует 100 анти-ЦМВ единиц (опре-
делено по эталонному препарату Института Пауля Эрлиха, 
Германия) [36]. Высокая эффективность гипериммунного 
анти-ЦМВ-ИГВВ отмечена как при профилактическом его 
назначении (у пациентов после трансплантации органов, 
с подавленным иммунитетом и др.), так и при лечении ак-
тивной ЦМВИ. При этом было отмечено, что для достиже-
ния аналогичного эффекта доза стандартного иммуногло-
булина должна превышать дозу НеоЦитотекта более чем 
в 11 раз [37].

Установлено, что применение гипериммунного анти- 
ЦМВ-ИГВВ в случаях выявления активной ЦМВИ у жен-
щин во время беременности позволяет существенно сни-
зить трансплацентарную трансмиссию ЦМВ и развитие 
врожденной ЦМВИ [30–34]. Особый интерес представ-
ляют результаты исследований G. Nigro et al. (2005) 
и К.О. Kagan et al. (2018) [30, 34]. Так, G. Nigro et al. (2005) 
наблюдали за 181 беременной женщиной с верифициро-
ванной первичной ЦМВИ, которым для снижения риска вну-
триутробного инфицирования плода и развития врожден-
ной ЦМВИ была предложена терапия гипериммунным 
анти-ЦМВ-ИГВВ [30]. Добровольное информированное 
согласие на лечение было получено у 68 женщин, кото-
рые составили основную группу. В группу сравнения во-
шли беременные женщины с первичной ЦМВИ, отказавши-
еся от терапии (n=58) (рис. 1).

Анализ эффективности гипериммунного анти-ЦМВ-
ИГВВ проводили на основании результатов сравнения ча-

Первичная ЦМВИ у матери во время беременности (n=181)

Клиническое наблюдение за детьми
с рождения (катамнез 2 года),

их лабораторное и инструментальное
обследование

Амниоцентез (n=79) Без амниоцентеза (n=102)

ЦМВ в амниотической
жидкости (n=55)

Анти-ЦМВ-ИГВВ (n=31)

Без терапии (n=14)

Мед. аборт (n=10)

Анти-ЦМВ-ИГВВ
(n=37)

Без терапии
(n=47)

Мед. аборт
(n=18)

Рис. 1. Дизайн исследования по изучению эф фек тив нос ти  
гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ у беременных с первич-
ной ЦМВИ для антенатальной профилактики врожденной 
ЦМВИ [30]

Примечание: ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция, ЦМВ – цито-
мегало вирус, анти-ЦМВ-ИГВВ – гипериммунный антицитомегаловирусный 
иммуноглобулин для внутривенного введения
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стоты внутриутробной ЦМВИ у детей, рожденных в иссле-
дуемых группах. Катамнез наблюдения за детьми составил 
2 года. Оказалось, что применение гипериммунного анти-
ЦМВ-ИГВВ позволило в целом более чем в 5 раз снизить ча-
стоту врожденной ЦМВИ (p<0,05). Особый интерес при этом 
вызывал анализ данных, полученных при изучении эффек-
тивности препарата в тех случаях, когда у беременных ис-
пользовали не только стандартный объем обследования 
на ЦМВИ, но и амниоцентез с проведением ПЦР-исследо-
вания в амниотической жидкости на ДНК возбудителя. При 
этом геном ЦМВ в амниотической жидкости был обнаружен 
у 55 из 79 обследованных беременных с первичной ЦМВИ. 
Из них 31 женщина была пролечена гипериммунным анти-
ЦМВ-ИГВВ (основная группа), 14 беременных отказались 
от терапии (группа сравнения), 10 — решили беремен-
ность не сохранять. За детьми от матерей основной группы 
и группы сравнения с момента рождения и до 24 мес. жизни 
устанавливали клинико-лабораторное наблюдение. Анализ 
полученных данных позволил сделать вывод, что примене-
ние гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ существенно снижа-
ет частоту врожденной ЦМВИ. Так, если при использовании 
препарата врожденная ЦМВИ реализовалась лишь у 1 ре-
бенка из 37 детей, то в группе сравнения — у 7 из 14 (p<0,01). 
Таким образом, представленные данные свидетельствуют 
о том, что использование гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ 
при первичной ЦМВИ у беременных достоверно уменьша-
ет риск развития врожденной ЦМВИ [30].

Особый интерес представляют также результаты ис-
следования, проведенного под руководством К.О. Kagan 
(2018). Авторы установили, что максимальная профилак-
тическая эффективность гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ 
при первичной ЦМВИ у беременных женщин достигается 
в тех случаях, когда терапия проводится в I триместре ге-
стации [34]. Дизайн исследования предполагал обязатель-
ное проведение скрининга женщин на ЦМВИ на ранних 
сроках беременности (рис. 2).

Скрининг выполняли в среднем на 9,6 нед. геста-
ции (5,1–14,3 нед.). Благодаря проведенному скринингу 
у 148 беременных женщин выявили первичную ЦМВИ. Из 
них 40 женщинам сразу после установления диагноза на-
значали гипериммунный анти-ЦМВ-ИГВВ. Режим дозиро-
вания препарата при этом соответствовал 2 мл/кг на вве-
дение с интервалом 2 нед. Терапия проводилась до 20 нед. 
гестации или до достижения концентрации anti-CMV-
IgG в сыворотке крови не ниже 100 ЕД/мл, при условии, 
что последнее введение препарата было проведено не ме-
нее 7 дней назад. После этого на 20 нед. беременности ис-
следовали амниотическую жидкость для выявления в ней 
ЦМВ. Кроме этого, сразу после рождения детей проводили 
их обследование на врожденную ЦМВИ, используя ПЦР 
или ускоренный культуральный тест для обнаружения 
возбудителя в пуповинной крови, моче и слюне. В группу 
сравнения («историческую когорту») включили 108 бе-
ременных женщин, в I триместре инфицированных ЦМВ, 
не получавших лечение и на 20 нед. перенесших амниоцен-
тез для подтверждения трансмиссии ЦМВ от матери к пло-
ду (информация была ретроспективно получена из базы 
данных Университета Лёвена, Бельгия). Авторы установили, 
что введение гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ на ранних 
сроках беременности (начало терапии — до 14 нед. геста-
ции) женщинам с первичной ЦМВИ позволяет существен-
но снизить риск внутриутробного инфицирования. Так, 
при раннем начале лечения беременных женщин гиперим-
мунным анти-ЦМВ-ИГВВ (не позже 14 нед.) ЦМВ был обна-
ружен в амниотической жидкости только в 1 случае из 40. 
Еще 2 детей оказались ЦМВ-инфицированными при обсле-
довании сразу после рождения. Также авторы отметили, 
что проведение скрининга на ранних сроках беременно-
сти позволяет своевременно верифицировать первичную 
ЦМВИ и незамедлительно назначить специфическую им-
мунотерапию гипериммунным анти-ЦМВ-ИГВВ. При этом 
применение препарата в строгом соответствии с рекомен-
дованным режимом дозирования (2 мл/кг на введение, ин-
тервал между введением — 2 нед.) позволяет достичь и под-
держивать в сыворотке крови эффективную концентрацию 
anti-CMV-IgG. Благодаря этому существенно снижает-
ся риск реализации врожденной ЦМВИ. Так, если в основ-
ной группе врожденная ЦМВИ встречалась у 7,5% [95% ДИ: 
1,6–20,4%] новорожденных детей, то в группе сравнения 
ее частота составляла 35,2% [95% ДИ: 26,2–45%] (p<0,01). 
Подводя итоги своего исследования, К.О. Kagan et al. делают 
вывод о целесообразности скрининга беременных женщин 
на ЦМВИ. При этом авторы подчеркивают, что скрининг 
необходимо проводить на ранних сроках, чтобы выявлять 
активную инфекцию не позже I триместра беременности. 
Именно это позволяет своевременно (до 14 нед. гестации) 
назначить гипериммунный анти-ЦМВ-ИГВВ в полной кур-
совой дозе, что и определяет максимальный профилакти-
ческий эффект в снижении риска врожденной ЦМВИ [34].

В случаях, когда скрининг беременных на первичную 
ЦМВИ не проводился и/или результаты его были невер-
но трактованы, что привело к отсутствию своевременного 
назначения гипериммунного анти-ЦМВ-ИГВВ, существу-
ет высокий риск развития врожденной ЦМВИ. При этом 
клиническими проявлениями манифестной врожденной 
ЦМВИ являются тромбоцитопения с геморрагическим син-
дромом (76%), желтуха (67%), гепатоспленомегалия (60%), 
микроцефалия (53%), задержка внутриутробного развития 
(50%), недоношенность (34%), гепатит (20%), энцефалит 

Без терапии
(«историческая когорта»)

(n=108)

Скрининг беременных на первичную ЦМВИ до 14 нед. гестации

Вирусологическое и ПЦР-исследование детей сразу после их рождения

Беременные женщины с первичной ЦМВИ

Анти-ЦМВ-ИГВВ
(начало терапии не позже
14 нед. гестации) (n=40)

Амниоцентез после терапии
(на 20 нед. гестации).

Вирусологическое
и ПЦР-исследование

амниотической жидкости (n=40)

Рис. 2. Дизайн исследования по изучению эф фективности 
применения на ранних сроках беременности гипериммунного 
анти-ЦМВ-ИГВВ у женщин с первичной ЦМВИ [34]

Примечание: ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция, анти-ЦМВ-ИГВВ – 
гипериммунный антицитомегаловирусный иммуноглобулин для внутри вен-
ного введения; «без терапии» – группа сравнения (жен щины на I три мест-
ре гестации, инфицированные цито мегало вирусной инфекцией, не по-
лу чавшие лечение, но перенесшие амниоцентез на 20-й нед. гестации 
для подтверждения трансмиссии цитомегаловируса от матери к плоду)
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(истинная частота не установлена), хориоретинит (истин-
ная частота не установлена) [7, 10–17]. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что манифестные формы врожденной 
ЦМВИ встречаются редко, преобладает бессимптомное те-
чение инфекции. В то же время, как уже было отмечено 
выше, даже при бессимптомной форме заболевания в 1 
из 5 случаев через 2–5 лет у детей будут выявляться раз-
личные нарушения здоровья (нейросенсорная тугоухость, 
поражение органов зрения, задержка психомоторного раз-
вития и др.) [7, 10–17]. В связи с этим обследование ново-
рожденных и детей первых месяцев жизни на врожденную 
ЦМВИ необходимо проводить даже в тех случаях, когда 
имеются только анамнестические факторы риска внутри-
утробной ЦМВИ:

 – мононуклеозоподобные или гриппоподобные забо-
левания, перенесенные матерью в период беремен-
ности;

 – выявление у матери во время беременности поло-
жительной сероконверсии к ЦМВ (обнаружение 
anti-CMV-IgM или четырехкратное нарастание титра 
низкоавидных anti-CMV-G);

 – выявление у матери во время беременности маркеров 
активной репликации ЦМВ (ДНК-емия, виремия);

 – отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез матери (выкидыши и мертворождения);

 – патологическое течение настоящей беременности 
(угроза выкидыша, фетоплацентарная недостаточ-
ность, плацентит, хориоамнионит и т. д.);

 – недоношенность;
 – задержка внутриутробного развития.

«Золотым стандартом» лабораторной диагностики вну-
триутробной инфекции считается комбинация «прямых» 
и «непрямых» методов диагностики. При этом наиболее ча-
сто из «прямых» методов используют полимеразную цеп-
ную реакцию (ПЦР), а из «непрямых» — иммуноферментный 
анализ (ИФА). Применяя ПЦР, целесообразно использо-
вать современные методики количественного определе-
ния ДНК ЦМВ, основанные на амплификации с гибриди-
зационно-флуоресцентной детекцией продуктов анализа 
в режиме реального времени. Используя ИФА, необходимо 
не только количественно (титр, концентрация) определять 
специфические IgM (anti-CMV-IgМ) и IgG (anti-CMV-IgG), 
но и уточнять авидность anti-CMV-IgG. При этом критери-
ями врожденной ЦМВИ у новорожденных детей являются 
не только выявление анти-ЦМВ-IgM в крови, но и обна-
ружение ДНК или антигенов вируса (рр-65 и др.) в крови, 
моче или соскобе со слизистой ротовой полости в первые 
14 дней жизни ребенка [15, 17, 38, 39].

С учетом высокой частоты развития различных нару-
шений здоровья у детей с врожденной ЦМВИ в настоящее 
время достигнут консенсус в вопросе о возможности при-
менения ганцикловира и валганцикловира у новорожден-
ных и детей первых месяцев жизни [17, 25]. Препаратом 
выбора при среднетяжелых и тяжелых вариантах мани-
фестной врожденной ЦМВИ является валганцикловир 
(32 мг/кг/сут — в 2 приема, курс — 6 мес.). Парентераль-
ное применение ганцикловира (12 мг/кг/сут — в 2 приема, 
курс — 6 нед.) возможно, согласно существующим рекомен-
дациям, только у детей с тяжелой манифестной врожден-
ной ЦМВИ, если пероральный прием валганцикловира за-

Реклама
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труднен. При этом использование указанных препаратов 
определяет необходимость обязательного динамического 
контроля за клиническим и биохимическим анализами 
крови из-за высокой частоты серьезных побочных эффек-
тов [17, 25]. Следует отметить, что в России детские формы 
валганцикловира (суспензия, сироп) не зарегистрированы, 
а имеющиеся на отечественном фармацевтическом рын-
ке таблетированные препараты не могут быть использо-
ваны из-за невозможности корректного их дозирования. 
Использование ганцикловира у детей первых лет жизни 
в России также остается «off-label», что определяет необ-
ходимость в каждом конкретном случае принимать инди-
видуальное решение и оформлять его в виде консилиума 
с получением добровольного информированного согласия 
законных представителей ребенка.

Следует отметить, что наибольший терапевтический 
эффект при лечении ЦМВИ достигается в тех случаях, 
когда противовирусные препараты (ганцикловир или вал-
ганцикловир) применяются в комбинации с гипериммун-
ным анти-ЦМВ-ИГВВ (НеоЦитотект). Учитывая, что в Рос-
сии ганцикловир и валганцикловир до настоящего времени 
официально не разрешены для использования у детей ран-
него возраста, нередко при лечении врожденной ЦМВИ 
в качестве этиотропного препарата применяется только 
НеоЦитотект. При этом накопленный опыт свидетельству-
ет о его высокой терапевтической эффективности (пре-
жде всего при активной бессимптомной форме инфекции 
или минимальных клинических проявлениях ЦМВИ), ха-
рактеризующейся снижением активности инфекционно-
го процесса и уменьшением риска развития осложнений 
[15, 20, 40–44]. Для лечения врожденной ЦМВИ препарат 
НеоЦитотект рекомендуется использовать в следующем ре-
жиме дозирования: 1 мл на кг массы тела на 1 введение 
с интервалом в 48 ч. Кратность введения при этом опре-
деляется регрессом клинических проявлений инфекции 
и динамикой снижения концентрации ДНК ЦМВ в клетках 
крови и плазме [15, 44]. При этом установлено, что для до-
стижения указанного выше клинико-лабораторного эф-
фекта в среднем требуется 6 инфузий [44]. Следует особо 
отметить, что НеоЦитотект должен вводиться с использо-
ванием инфузионного насоса, т. к. необходимо строго со-
блюдать рекомендации по скорости введения препарата. 
Так, в течение первых 10 мин введения скорость инфузии 
не должна превышать 0,08 мл/кг/ч. При отсутствии кли-
нических проявлений анафилаксии скорость введения по-
степенно увеличивают до 0,8 мл/кг/ч [36]. Противопока-
заниями к назначению НеоЦитотекта являются состояния, 
сопровождающиеся дефицитом в крови IgA, наличием ан-
тител к IgA, а также повышенная чувствительность пациен-
та к Ig человека и другим компонентам препарата [36].

заключение
Таким образом, в настоящее время врожденная ЦМВИ 

остается одной из актуальных проблем перинатологии, ре-
шение которой возможно только при междисциплинарном 
подходе и совместной работе специалистов-медиков раз-
личных профилей (акушеры-гинекологи, инфекционисты, 
неонатологи, эпидемиологи). Учитывая имеющиеся в ар-
сенале отечественного здравоохранения современные ме-
тоды диагностики инфекционных заболеваний (ПЦР, ИФА), 
целесообразно активно внедрять их в практику, используя 
в качестве скрининга беременных для выявления актив-

ной ЦМВИ на ранних сроках (в I триместре), что позволит, 
своевременно назначив гипериммунный анти-ЦМВ-ИГВВ 
(НеоЦитотект), существенно снизить риск врожденной 
ЦМВИ. В свою очередь, применение препарата НеоЦито-
тект у детей с врожденной ЦМВИ позволяет уменьшить 
вероятность осложнений и отдаленных последствий ин-
фекции. При этом максимальный терапевтический эф-
фект при лечении манифестных форм ЦМВИ достигается 
при использовании НеоЦитотекта в комбинации с противо-
вирусными препаратами (ганцикловир, валганцикловир), 
что определяет необходимость регистрации в России их 
лекарственных форм, разрешенных в детской практике.
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РЕЗЮМЕ
Развитие и совершенствование персонализированного подхода в медицине определяют интерес к гендерному факто-
ру. Женское психическое здоровье является сложной мультидисциплинарной темой, ее выделение во многом определе-
но социальными изменениями последнего столетия. Женщины примерно в 2 раза чаще страдают тревожно-депрес-
сивными расстройствами, в стрессовых ситуациях более склонны к интрапунитивным реакциям, чрезмерно считая 
себя ответственными за неблагоприятный исход, что приводит к срывам адаптационных механизмов. Женское пси-
хическое здоровье тесно взаимосвязано с такой акушерско-гинекологической патологией, как бесплодие, невынаши-
вание и осложнения беременности и родов. Онкологические заболевания репродуктивной системы оказывают много-
плановое психотравмирующее воздействие на психику женщины. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение 
взаимовлияния психологических и соматических составляющих при психосоматических заболеваниях. Связь между 
половыми гормонами и системами эмоциональной регуляции головного мозга, успехи современной репродуктологии 
диктуют необходимость тесного взаимодействия специалистов и разработки комплексных программ помощи паци-
енткам. Высокая частота тревожных расстройств среди женщин, как собственно невротических, так и нозогенных, 
связанных с реакцией личности на болезнь, требует их прицельной диагностики и своевременного лечения с использо-
ванием эффективных и безопасных средств.
Ключевые слова: женское психическое здоровье, тревожные расстройства, коморбидность, транквилизаторы, вспо-
могательные репродуктивные технологии, рак молочной железы.
Для цитирования: Васильева А.В. Проблемы женского психического здоровья — междисциплинарный ракурс // РМЖ. 
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ABSTRACT
Female mental health issues — interdisciplinary perspective
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Development and improvement of a personalized approach in medicine determine the interest in the gender factor. Female mental 
health is a complex multidisciplinary topic, and its selection is largely determined by the social changes of the last century. 
Women are about 2 times more likely to suffer from anxiety-depressive disorders, in stressful situations they are more prone 
to intrapunitive reactions, overly constituting themselves responsible for an unfavorable outcome, which leads to disruptions 
in adaptive mechanisms. Women’s mental health is closely interrelated with such obstetric and gynecological pathologies such 
as infertility, miscarriage and complications of pregnancy and childbirth. Oncology diseases of the reproductive system have 
a multifaceted traumatic effect on the mental health of a woman. Special mention should be made of the consideration of the 
mutual influence of psychological and somatic components in psychosomatic diseases. A relationship between sex hormones 
and systems of emotional regulation of brain, a success of modern reproductive medicine dictate the need for close interaction 
of specialists and the development of comprehensive programs to help patients. The high frequency of anxiety disorders among 
women, both neurotic and nosogenic, associated with the personal response to the disease, requires their targeted diagnosis and 
timely treatment using effective and safe agents.
Key words: female mental health, anxiety disorders, comorbidity, tranquilizers, assisted reproductive technologies, breast cancer.
For citation: Vasilieva A.V. Female mental health issues — interdisciplinary perspective // RMJ. Medical Review. 2018. № 10. 
P. 51–56.

ВВедение
Женское психическое здоровье было объявлено приори-

тетным направлением деятельности Всемирной психиатри-
ческой ассоциации на период 2017–2020 гг. в программном 
выступлении ее президента проф. Х. Херрман (Мельбурн, 
Австралия). Интерес к этой теме неслучаен, поскольку эпи-
демиологические исследования указывают на то, что жен-

щины примерно в 2 раза чаще страдают тревожно-депрес-
сивными расстройствами, в стрессовых ситуациях более 
склонны к интрапунитивным реакциям, чрезмерно считая 
себя ответственными за неблагоприятный исход, что приво-
дит к срывам адаптационных механизмов [1]. Часто отдавая 
приоритет заботе о других членах семьи, они пренебрегают 
проблемами собственного здоровья. По данным ВОЗ, толь-
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ко 2 из 5 пациентов, страдающих аддиктивной патологией 
или аффективными расстройствами, получают профиль-
ную медицинскую помощь в течение первого года заболе-
вания [2]. Большая часть пациентов в первую очередь обра-
щается к врачам общей практики и другим специалистам, 
в зависимости от преобладающего характера соматовеге-
тативных проявлений тревожно-депрессивных расстройств. 
Это определяет необходимость налаживания междисципли-
нарного диалога, более внимательного отношения к комор-
бидной психической патологии у соматических больных. 
Одновременно развитие персонализированного подхода 
в медицине помимо учета индивидуальных генетических 
особенностей в процессе выбора терапии требует также де-
лать акцент на личностных особенностях пациента, их роли 
во внутренней репрезентации заболевания, развитии но-
зогенных реакций, страха прогрессирования заболевания, 
приверженности лечению. Значимым является учет соци-
ального контекста, в котором развилось заболевание [3]. 
Кардинальные общественные изменения, произошедшие 
в ХХ в., принятие в 1918 г. новой конституции Российской 
Федерации, которая дала равноправие женщинам и муж-
чинам, а затем в 1968 г. студенческие революции в Евро-
пе, одним из важных следствий которых стало изменение 
положения женщины в обществе, определили ситуацию 
двойной социальной нагрузки, сочетающей новые, традици-
онно мужские социальные роли, связанные с карьерным ро-
стом, при сохранении исконных обязанностей поддержания 
семейного комфорта и воспитания детей. Таким образом, 
женский организм оказался в ситуации длительной повы-
шенной нагрузки, часто сопровождающейся внутренними 
противоречиями в ценностных ориентациях и системе зна-
чимых отношений, что может рассматриваться в качестве 
почвы для развития адаптационных расстройств, сопрово-
ждающихся соматовегетативными нарушениями.

Расстройство приспособительных реакций (F43.2) 
проявляется кратковременными и пролонгированными 
аффективными нарушениями тревожно-депрессивно-
го характера, диссомнией, астенизацией, снижением ра-
ботоспособности. В случае выраженной соматизации — 
склонности переживать психологическое неблагополучие 
на соматическом уровне — речь может идти о соматизи-
рованном (F45.0) или соматоформном (F45.1) расстрой-
ствах; соматоформной дисфункции вегетативной нервной 
системы (F45.3). Отдельного внимания в связи с распро-
страненностью в общей медицинской сети и гиподиагно-
стикой заслуживает неврастения (F48.0). К сожалению, 
традиционное определение неврастении, сформулирован-
ное в отечественной психиатрии, как заболевания психо-
генной (преимущественно конфликтогенной) природы, 
возникающего в результате нарушения особенно значимых 
отношений личности при несоответствии между возмож-
ностями, средствами индивида и требованиями действи-
тельности или при возникновении противоречий между 
возможностями человека и завышенными требованиями 
к себе, в МКБ-10 утрачено. Клиника нервно-психическо-
го срыва проявляется в специфических, непсихотических 
клинических астенических, эмоционально-аффективных, 
волевых и соматовегетативных расстройствах. Рассматри-
вая гиперстеническую форму неврастении, следует сделать 
акцент на том, что в ее основе лежат скорее не биологи-
ческие конституциональные факторы, ограничивающие 
переносимость нагрузок, а психосоциальные. Главными 
патогенетическими факторами в наш стремительный век 

становятся непомерный объем информации, ограниченное 
время для ее переработки при одновременно существу-
ющей выраженной мотивации высоких достижений. По-
добная ситуация может рассматриваться как эксперимен-
тальный невроз по И.П. Павлову в современных условиях. 
Нарастающая гиперфатигация (повышенная усталость) 
и истощение приводят к мобилизации всего волевого кон-
троля личности и аффективной перегрузке. Заболевание, 
как правило, манифестирует головными болями напряже-
ния с ощущениями «несвежей головы». Преобладающий 
сидячий образ жизни с длительной работой за компьюте-
ром, поскольку большинство больных неврастенией имеют 
высшее образование и относятся к категории служащих, 
приводит к еще большему застойному напряжению мышц 
верхнего плечевого пояса и усилению симптоматики. Имея 
преимущественно соматоцентрическую внутреннюю кар-
тину болезни, эти пациенты в первую очередь обращаются 
к неврологам, которые рассматривают головную боль на-
пряжения в качестве самостоятельного диагноза, наиболее 
частого вида первичных головных болей. Игнорирование 
психогенного компонента состояния больных часто при-
водит к увеличению длительности нетрудоспособности 
и присоединению ипохондрического компонента.

У женщин имеет место сочетание гендерной специфики 
и особенностей личности в виде категоричности, стенич-
ности, повышенной ответственности, гипербдительности, 
стремления к контролю за происходящим, ориентации 
на высокие достижения, при одновременном игнорирова-
нии биологических границ переносимости нагрузок. Это 
со временем приводит к перенапряжению, особенно в слу-
чаях многозадачной деятельности. Повторные усилия 
по выполнению больших объемов работы приводят к на-
рушению ритма сна — бодрствования, когда чрезмерная 
наверстывающая активность в вечернее время еще больше 
усугубляет нарушения засыпания. Сон становится поверх-
ностным, прерывистым, с тревожными сновидениями, отра-
жающими беспокойство, без чувства отдыха по утрам. Па-
дает работоспособность, увеличивается количество ошибок 
в работе, усиливаются трудности сосредоточения, становит-
ся трудно довести начатое дело до конца. Основным факто-
ром в патогенезе неврастенических расстройств выступает 
отрицание сигнальной функции утомления как команды 
о необходимости прекратить деятельность. В ответ на это 
прикладываются дополнительные волевые усилия, что при-
водит к аффективному и интеллектуальному истощению. 
Отмечаются эмоциональная лабильность, плаксивость, 
чувство неуверенности в себе, в своих силах. Часто имеют-
ся сердечно-сосудистые вегетативные расстройства в от-
вет на негативные эмоциональные события, вплетающиеся 
в структуру тревожного синдрома. С учетом влияния стрес-
сового прессинга на менструальные циклы женщины воз-
можны присоединение дисменореи, олиго- или аменореи, 
утяжеление синдрома предменструального напряжения [4].

психическое здороВье женщин 
при акушерско-гинекологической патологии

Здоровье женщины во многом зависит от функцио-
нирования гипоталамо-гипофизарно-овариальной оси, 
определяющей как развитие специфических психических 
нарушений, связанных с репродуктивным циклом, так 
и стресс-обусловленные гормональные нарушения. В на-
стоящее время установлена связь между структурами го-
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ловного мозга, отвечающими за эмоциональную регуляцию, 
и половыми гормонами. Моноаминовые системы и прежде 
всего серотонин, а также норадреналин и дофамин находят-
ся под влиянием циклического изменения уровня эстрогенов 
за счет широкого распространения рецепторов к эстрогену 
в различных структурах головного мозга, включая минда-
лину, гиппокамп и гипоталамус — основные центры эмо-
циональной и вегетативной регуляции. Прогестерон может 
ингибировать возбуждение ГАМК-ергических нейронов 
(гамма-амино-масляная кислота — это основной тормоз-
ный медиатор центральной нервной системы), а его мета-
болит аллопрегналон работает как позитивный аллосте-
рический модулятор А-типа ГАМК-рецепторов. Имеются 
данные, что падение концентрации прогестерона в голов-
ном мозге стимулирует нарастание тревоги, что отражается 
в развитии психоэмоциональных нарушений в перименопа-
узальном периоде и в синдроме предменструального напря-
жения [5, 6]. В исследовании 700 пациенток, обратившихся 
к врачу по поводу различных гинекологических проблем, 
только 17,14% женщин были полностью психически здо-
ровы, около половины обследованных имели пограничные 
психические нарушения с преобладанием тревожных состо-
яний разной степени выраженности, 45,65% обследованных 
отметили психотравмирующее действие гинекологического 
диагноза в связи с его особой значимостью для самоотно-
шения и женской идентичности. Пациентки с острой и хро-
нической воспалительной патологией репродуктивной си-
стемы имели чаще коморбидные психические расстройства 
по сравнению с больными нейроэндокринными и пролифе-
ративными заболеваниями [7, 8].

Женское психическое здоровье тесно взаимосвязано 
с такой акушерско-гинекологической патологией, как бес-
плодие, невынашивание и осложнения беременности и ро-
дов. Стрессовая нагрузка и психотравмирующие пережива-
ния могут вносить значительный вклад в рецидивирующие 
потери беременности из-за снижения выработки прогесте-
рона, негативных иммунных изменений в организме матери 
[9]. Современная классификация ВОЗ выделяет 18–23 лет 
(ранний репродуктивный период), 24–35 лет (репродуктив-
ный период), 36–45 лет (поздний репродуктивный период). 
Однако в нашей медицине и социуме до сих пор активно ис-
пользуется определение «старая первородящая» для жен-
щин старше 28 лет, что само по себе может быть тригге-
ром для развития ятрогенных адаптационных расстройств. 
В случае диагноза «бесплодие» у женщины могут возникать 
чувства неполноценности и вины, формирующие поч-
ву для реактивных тревожно-депрессивных расстройств. 
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) сегод-
ня могут помочь многим женщинам обрести счастье мате-
ринства. С учетом особой значимости этого события в си-
стеме отношений у пациенток часто возникают тревожные 
переживания, в ряде случаев приобретающие навязчивый 
сверхценный характер. По данным Д.Ф. Хритинина и его 
учеников, основным содержанием тревожных руминаций 
становятся сомнения в удачном исходе применения ВРТ, 
при ЭКО могут возникать сомнения в достаточном коли-
честве созревших овоцитов, страхи, связанные с синдро-
мом гиперстимуляции, многоплодной беременностью, 
замершей беременностью, внематочной беременностью, 
рождением недоношенного ребенка или с генетической 
патологией и пороками развития. Тревожные пережива-
ния могут касаться изменений в образе жизни после рожде-
ния малыша, страха одиночества [10].

Онкологические заболевания репродуктивной системы 
оказывают многоплановое психотравмирующее воздей-
ствие на психику женщины. Переживания угрозы жизни, свя-
занные с неблагоприятным прогнозом, инвазивным лечени-
ем, химиотерапией при злокачественном заболевании тесно 
переплетаются с субъективной оценкой последствий хи-
рургического лечения, изменений в социальном функцио-
нировании и сексуальной жизни, связанных с мастэктомией 
и утратой фертильности. В ряде случаев именно они опреде-
ляют отказ женщин от рекомендованного лечения, позднее 
обращение к специалистам. Многие исследователи отмечают 
у онкологических пациенток высокую распространенность 
коморбидных тревожных расстройств, требующих назна-
чения хорошо переносимых анксиолитических препаратов 
для их лечения. В ряде случаев в связи с особо сильным пси-
хотравмирующим воздействием случившегося может разви-
ваться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 
В качестве одной из основных злокачественных нозологи-
ий с коморбидным ПТСР выделяют рак молочной железы. 
Вопреки успехам в лечении этой формы онкопатологии, 
в связи с ее особой значимостью для самоотношения и са-
мооценки женщины в плане собственной феминности и цен-
ности для партнера, риск развития коморбидного ПТСР 
и самостигматизации, особенно при хирургическом лече-
нии (мастэктомии), значительно повышается. Учитывая его 
неблагоприятное влияние как на приверженность лечению 
пациенток, так и на функционирование гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси и качество жизни пациенток, 
необходимы использование психосоциальных интервенций 
и лекарственных препаратов для его лечения, своевремен-
ное назначение противотревожной терапии для его профи-
лактики и уменьшения интенсивности психотравмирующих 
переживаний [11–13].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вза-
имовлияния психологических и соматических составля-
ющих при психосоматических заболеваниях. К примеру, 
ревматоидный артрит относится к заболеваниям, которые, 
с одной стороны, чаще встречаются у женщин, с другой 
стороны, имеет особую субъективную значимость. В об-
ществе, где имеются высокие требования к внешнему обли-
ку женщин, суставные изменения, косметические дефекты, 
отказ от обуви на каблуке субъективно тяжело пережива-
ются пациентками, имеют стигматизирующее воздействие 
и могут быть причиной вторичных тревожно-депрессив-
ных расстройств. Амбивалентное переживание болезни 
часто запускает аффективные вспышки, «немотивирован-
ные» реакции раздражительности, приступы разочарова-
ния, которые могут влиять на приверженность пациенток 
назначенному лечению. Учитывая значимую роль психо-
логических факторов на всех этапах хронического течения 
заболевания, целесообразным является использование 
комплексных моделей лечения, включающих длительную 
психотерапию и назначение психофармакотерапии в пе-
риод обострений [14, 15].

Возможности 
коррекции треВожных расстройстВ у женщин

Сегодня тревожные расстройства невротического уров-
ня являются одним из наиболее частых коморбидных 
психических нарушений, встречающихся в практике вра-
чей различных специальностей. Их своевременная диагно-
стика и адекватная терапия могут в значительной степени 
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повысить уровень оказываемой медицинской помощи и сни-
зить затраты на лечение, предотвратив превращение та-
ких больных в «пациентов врачебного лабиринта». Транкви-
лизаторы, получившие свое название от латинского глагола 
tranquillo — «успокаивать», являются основной группой 
препаратов, используемых для лечения психических и веге-
тосоматических проявлений тревоги. Преимущества их ис-
пользования, в отличие от других групп противотревожных 
средств, определяются в первую очередь направленным 
на патогенетические механизмы тревоги действием и быс-
трым наступлением терапевтического эффекта [16].

Бензодиазепиновые транквилизаторы относятся к наи-
более известным, часто применяемым средствам, ставшим 
«золотым стандартом» терапии, препаратам, с которыми 
сравниваются в клинических исследованиях новые анк-
сиолитики. Механизм их действия обусловлен аллосте-
рической модуляцией ГАМК-трансмиссии и усилением 
синаптической задержки. Включение бензодиазепино-
вых рецепторов обусловливает усиление сродства ГАМК 
к рецептору и открытие хлорных каналов. Приток и повы-
шение концентрации хлора внутри нейрона вызывает ги-
перполяризацию пресинаптического и постсинаптического 
нейронов, что определяет их устойчивость к возбуждению 
и блокирование развития тревожного ответа в миндали-
не головного мозга и связанных с ней структурах. В амиг-
далярном комплексе бензодиазепины усиливают ингиби-
рующее действие ГАМК-ергических вставочных нейронов 
на его возбуждающие нейроны, препятствуя выбросу глу-
тамата. Седативная активность бензодиазепинов обуслов-
ливает уменьшение психоэмоционального напряжения, 
мышечное расслабление, вегетотропное действие, они об-
ладают также противосудорожным и спазмолитическим 
действием, возможны снижение концентрации внимания 
и общая седация. Известно, что специфический профиль 
действия транквилизаторов, выраженность того или иного 
эффекта, вероятность развития зависимости и синдрома 
отмены зависят от их механизма действия, селективности 
в отношении трех основных групп бензодиазепиновых ре-
цепторов. Классические препараты (феназепам, диазепам, 
клоназепам, альпразолам) обладают хорошим противо-
тревожным эффектом, отличаются риском формирования 
зависимости, имеют седативный и миорелаксирующий эф-
фект, могут вызывать синдром рикошета при быстрой от-
мене; их следует назначать лишь в ряде случаев, на специ-
альном рецептурном бланке [17].

Препаратом выбора для назначения противотревож-
ной и вегетостабилизирующей терапии в комплексном 
лечении пациентов в общемедицинской практике пре-
паратом первого ряда может быть атипичный бензоди-
азепиновый транквилизатор тофизопам (Грандаксин). 
Его действие на ГАМК-рецепторы и активация бензодиа-
зепиновых рецепторов, локализующихся в ретикулярной 
формации ствола и вставочных нейронах в боковых рогах 
спинного мозга, приводят к снижению возбудимости под-
корковых структур, таких центров вегетативной и эмоци-
ональной регуляции, как лимбическая система, таламус, 
гипоталамус; одновременно подавляются полисинапти-
ческие спинальные рефлексы. Противотревожный эффект 
достигается воздействием на амигдалярный комплекс лим-
бической системы (основные структуры головного мозга, 
ответственные за формирование тревожных реакций), до-
полнительный тормозной эффект в отношении ретикуляр-
ной формации и неспецифических ядер таламуса головно-

го мозга проявляются уменьшением психоэмоционального 
напряжения, навязчивой обеспокоенности своим состояни-
ем, снижается интроцептивная бдительность, таким обра-
зом, разрывается «порочный круг», когда пациенты за счет 
чрезмерного внимания к своим телесным ощущениям и их 
катастрофической тревожной интерпретации усилива-
ют вегетосоматические проявления тревоги по принципу 
«обратной связи», а затем воспринимают их как признаки 
ухудшения соматического заболевания. Тофизопам, отли-
чаясь от классических бензодиазепинов иной локализацией 
нитрогенной группы, обладает рядом уникальных свойств, 
а именно отсутствием риска формирования зависимости, 
что обусловлено тем, что у него нет взаимопотенцирую-
щего действия с алкоголем. За счет селективности своего 
эффекта (действие на ω2-подтип бензодиазепиновых ре-
цепторов) он не обладает миорелаксирующим действием, 
которое часто субъективно переживается пациентами 
как состояние вялости, он не влияет на когнитивное функ-
ционирование, т. е. может назначаться пациентам в ам-
булаторной практике и в ситуациях, требующих концен-
трации внимания и принятия правильных решений [18]. 
Отличительными характеристиками являются быстрое 
наступление эффекта, положительное влияние на ко-
ронарный кровоток и отсутствие кардиотоксичности, 
что расширяет возможности его применения в различных 
возрастных группах, при наличии сопутствующих сердеч-
но-сосудистых заболеваний [17, 19, 20].

Назначение грандаксина в дозе 100 мг/сут положитель-
но влияет на проявления синдрома предменструального 
напряжения. Это касается как эмоциональных расстройств, 
тревоги, дисфории, так и специфических гормональных 
проявлений, нагрубания и болезненности молочных желез, 
болей внизу живота, общей отечности [21].

В зависимости от терапевтических задач и сферы приме-
нения возможно вариабельное назначение тофизопама — 
например, коротким курсом на несколько дней в суточной 
дозировке 100–200 мг, разделенной на два приема, в слу-
чае предстоящих диагностических или лечебных оператив-
ных вмешательств или на весь срок ожидания результатов 
анализов или проведения дифференциальной диагностики, 
в тех случаях, когда подтверждение диагноза может суще-
ственно повлиять на качество или продолжительность жиз-
ни пациента. При коротком стрессогенном воздействии 
целесообразно однократное назначение в дозировке 
50–100 мг, что может быть рекомендовано к использова-
нию, к примеру, в комплексных программах вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Если на момент обращения у пациентки уже разви-
лось адаптационное расстройство невротического уровня, 
то применение тофизопама должно быть более длитель-
ным — в течение 1,5–3 мес., с индивидуальным подбором 
дозы от 50 до 150 мг/сут. При наличии конкретной пси-
хотравмирующей ситуации или если установлено, что лич-
ностные особенности и типичные способы реагирования 
вносят существенный вклад в состояние пациентки, целе-
сообразно направить ее на психотерапевтическое лечение.

Психосоматические нарушения, в манифестации и тече-
нии которых значимая роль принадлежит психосоциальным 
факторам, являются труднокурабельными состояниями 
в медицине. Здесь речь идет как о классических психосо-
матических заболеваниях, к которым относятся гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная астма, ревматоидный артрит 
и др., так и об изменениях личности вследствие хрониче-
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ского заболевания. Использование психофармакотерапии 
и психотерапии в комплексном лечении этих состояний 
позволяет значительно повысить его эффективность. Целе-
сообразно применение тофизопама в дозе от 50 до 300 мг 
у пациенток с сердечно-сосудистыми заболеваниями в пе-
рименопаузальном периоде, что позволяет стабилизиро-
вать артериальное давление, уменьшить эмоциональные 
и психовегетативные нарушения, сгладить переживания 
относительно возрастных изменений [22–25].

В онкологии тофизопам может быть препаратом выбо-
ра, поскольку не влияет на основное противоопухолевое 
лечение, не усиливает седации и астенических проявле-
ний. Он может назначаться с целью коррекции тревожных 
нарушений, уменьшения выраженности страха по поводу 
прогрессирования заболевания, нормализации сна, по-
вышения общего уровня продуктивной активности. Пре-
парат может назначаться вне зависимости от основного 
онкологического диагноза, на разных стадиях злокаче-
ственного процесса, как при моно-, так и при комбини-
рованной терапии рака. При эпизодических тревожных 
нарушениях, связанных с определенными диагностиче-
скими и лечебными процедурами, возможно однократ-
ное назначение тофизопама в дозе 50–100 мг, в случае 
персистирования тревоги, при многообразии триггерных 
факторов лечение должно быть длительным. Особенно 
это касается комплексного лечения злокачественных но-
вообразований репродуктивной системы. С учетом того, 
что утрата фертильности, мастэктомия имеют сильное 
психотравмирующее и стигматизирующее воздействие, 
затрагивающее систему значимых отношений, приме-
нение психофармакотерапии становится важным ком-
понентом лечения. В случае гистерэктомии с развити-
ем «посткастрационного синдрома», обусловленного 
дефицитом эстрогенов, положительный вегетотропный 
эффект может значительно улучшить состояние пациен-
ток, назначение тофизопама может быть длительным — 
3 мес. и более с индивидуальным подбором дозы от 50 
до 300 мг/сут [26, 27].

заключение
Поддержание женского психического здоровья, 

во многом определяющего здоровье нации, является 
важной медицинской задачей, требующей согласован-
ной работы специалистов различного профиля. Своев-
ременная диагностика коморбидных психических рас-
стройств в общесоматической сети и широкое внедрение 
консультативной психиатрической помощи, психотерапии 
и психологической коррекции в общемедицинскую прак-
тику могут обеспечить реализацию мультидисциплинар-
ного подхода в практическом здравоохранении и воздей-
ствовать как на психологические механизмы заболевания, 
так и на восприятие пациентками своего состояния, повы-
шая мотивацию к лечению, улучшая приверженность те-
рапии. Своевременное выявление и дифференциальная 
диагностика психических расстройств, детальное психо-
логическое обследование пациенток с использованием 
новых подходов и технологий, разработка эффектив-
ных моделей оказания помощи, основанной на персона-
лизированном подходе, с учетом гендерной специфики, 
определяет обоснованность консолидации усилий специ-
алистов различного профиля в лечении больных и под-
держании женского психического здоровья.
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