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риветственное слово читателям я хотел 
бы начать с поздравления Веры Никола‑

евны Прилепской с ее 80‑летием!
О Вере Николаевне мне очень легко гово‑

рить. Я знаю ее 31 год, с тех пор когда впервые 
увидел в нашем Центре. За достаточно короткое вре‑
мя блестяще защитив докторскую диссертацию, она 
из очень небольшого коллектива, который назывался 
«Поликлиника», создала большой научно‑поликли‑
нический отдел по амбулаторной помощи пациентам, 
ставший по существу ведущим в России по ряду 
самых сложных проблем.

У Веры Николаевны много учеников: 52 канди‑
дата и доктора наук – целая научная школа! Она 
весьма плодотворный автор: более 1200 статей, около 
40 книг и монографий. Профессор Прилепская – ос‑
нователь и руководитель двух российских ассоциа‑ 
ций, член президиумов европейских ассоциаций 
и обществ. В 2016 году она была удостоена высокой 
международной награды – медали «Европейского об‑
щества по контрацепции и репродуктивному здоро‑
вью» за выдающиеся достижения на международном 
и отечественном уровне в области репродуктивного 
здоровья и контрацепции, чем наш коллектив очень 
гордится.

Вера Николаевна востребована на всех, в том 
числе зарубежных, конгрессах, симпозиумах, фо‑
румах, всегда полна различных идей, активна в ра‑
боте и доброжелательна в общении с людьми. У нее 
прекрасная семья, заботливый муж, с которым они 
вместе прожили без малого 50 лет, сохранив насто‑
ящие и искренние чувства. Она очень продуктивна 
в работе, инициативна, достаточно эмоциональна. 
Ей присущи замечательные стремления: жить, 
учить и развиваться. Недавно указом Президента 
России В.В. Путина профессор Прилепская была 
награждена «Орденом Почета». И это на фоне уже 
многих ее высоких государственных наград и ор‑
денов! Как выражение нашего большого уважения, 
Ученый Совет Центра представил ее кандидатуру 
для награждения. Поэтому, безусловно, мы будем 
ее поздравлять не только в связи с юбилеем, но и 
с вручением заслуженной высокой награды. Будет 
еще одна возможность объясниться Вере Никола‑
евне в любви и абсолютном доверии и уважении.

Как вы уже догадались, уважаемые коллеги, 
в этом выпуске журнала особое внимание будет уде‑
лено теме контрацепции – вечной, востребованной 
и крайне актуальной теме. Когда проходят много‑
численные российские и зарубежные конгрессы 
по проблемам амбулаторно‑поликлинической по‑
мощи и контрацепции, ты понимаешь, почему в зале 
сидят не менее 800 человек, начиная с первого и до 
последнего дня. Любая тема, будь то гинекологиче‑
ская эндокринология, репродуктология, патология 
шейки матки, вирус папилломы человека, воспа‑

лительные заболевания или заболевания, переда‑
ваемые половым путем, связана с контрацепцией, 
которая отметила свое рождение в 1960 году, т. е. 
почти 60 лет назад.

Контрацепция является не только основой про‑
филактики абортов и их осложнений, но и частью 
лечебного направления в области акушерства и ги‑
некологии, наряду с заместительной гормональной 
терапией, особенно у девушек после 40+. Поэто‑
му эта область знаний интересна всем: она важна 
не только врачам, но и нашим дорогим пациентам, 
начиная от первых сексуальных дебютов до чудесно‑
го времени, когда женщина в возрасте 40+, 45+, 50+ 
особенно нуждается в нашей врачебной поддержке.

Хотелось бы отметить, что в целом все статьи 
в этом номере очень интересны, в частности каса‑
ющиеся проблемы кровотечений, которая пред‑
ставлена двумя профессионалами: классиком 
акушерства – профессором О.Р. Баевым и анесте‑
зиологом – профессором А.В. Пыреговым – с мощ‑
ным коллективом реаниматологов. Они блестяще 
занимаются этой проблемой, накопили большой 
багаж знаний и эффективно консультируют вра‑
чей нашей страны в рамках расширяющихся кон‑
сультативных возможностей Центра. Особенно это 
относится к телемедицине.

Я думаю, что статьи, опубликованные в этом 
номере журнала «Медицинский оппонент», будут 
весьма и весьма полезными для читателей.

Главный редактор,  
академик РАН Г.Т. Сухих

П

Уважаемые коллеги!
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Трудолюбие, Любовь и Вера
К юбилею д.м.н., профессора Веры Николаевны Прилепской, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, заместителя директора по научной работе, заведующей научно-

поликлиническим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова».

Industriousness, Faith and 
Charity

To the anniversary of the PhD, professor Vera Nikolaevna Prilepskaya, Honored Science Worker 
of the Russian Federation, Deputy Director for Science, the Chief of Scientific and Polyclinic 

Department of the FSBI Kulakov Federal Research Center for Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology.

Вера Николаевна Прилепская – основатель отечественной научной 
школы по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве 

и гинекологии, известный ученый с мировым именем, эксперт 
международного класса. Награждена государственными 

наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
«Орденом Почета», медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени, Почетной грамотой Президента РФ, медалями 
«За заслуги в области развития здравоохранения», «Ветеран труда», 

«За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
«В память 850-летия Москвы», медалью «Европейского общества 

по контрацепции и репродуктивному здоровью» за выдающиеся 
заслуги на международном уровне и др.

Под руководством В.Н. Прилепской разработаны 
и внедрены методы эффективной, рациональной 

контрацепции, диагностики и профилактики 
заболеваний шейки матки, инфекций, 

передающихся половым путем, разработаны 
методы лечения гинекологических эндокринных 

заболеваний (дисфункциональные 
маточные кровотечения, аменорея), 

система профилактики абортов 
и их осложнений, которые успешно 

решаются как на отечественном, так 
и на международном уровне.



– Вера Николаевна, расскажите, пожалуйста, что 
Вас привело в профессию?

– Профессию я выбрала благодаря своей маме. 
Она знала меня как никто другой и видела во мне 
только врача. Она говорила: «Ты жалеешь всех, 
помогаешь нищим людям, бездомным животным, 
первой приходишь на помощь друзьям. Я уверена, 
что из тебя получится отличный врач».

Но меня пугала, в первую очередь, огромная 
ответственность, которая связана с медициной 
в целом. Кроме того, моим любимым предметом 
в школе была химия, и после окончания школы 
мы с моей лучшей подругой поехали в г. Ленинград 
поступать в химико‑технологический институт. 
Для поступления мне не хватило одного балла, 
и я вернулась в Смоленск. Работала на производ‑
стве, связанном с химией, разочаровалась в ней 
и стала готовиться для поступления в медицин‑
ский институт. На следующий год, успешно сдав 
экзамены, стала студенткой Смоленского государ‑
ственного медицинского института, о чем ни разу 
в жизни не пожалела, и продолжаю любить меди‑
цину до сегодняшнего дня.

Наша жизнь и моя юность проходили в тяже‑
лые послевоенные голодные годы, в полностью 
разрушенном во время войны Смоленске. А моя 
удивительная мама училась и окончила вечерний 
финансово‑экономический институт, воспитывая 
двоих детей. Папа, уйдя добровольцем на фронт, 
был участником двух войн, воевал в Германии, 
участвовал во взятии Берлина и в войне с Япони‑
ей. Он был очень талантливым человеком: не имея 
никакого музыкального образования, сам научился 
играть на баяне, аккордеоне и даже на фортепиано. 
Мой старший брат, инженер, окончил Московский 
автодорожный институт, увлекался шахматами, 
ему присвоили звание гроссмейстера.

– Расскажите о своей трудовой деятельности.

– В 1966 году после окончания Смоленского 
государственного медицинского института я по‑
ехала работать по распределению врачом аку‑
шером‑гинекологом в г. Узловая Тульской обла‑
сти, где работала в акушерско‑гинекологическом 

Главный оппонент

 Интервью, мнения, проблемы, биографии

Мне всегда хотелось 
влиять на снижение 
числа абортов в нашей 
стране и их осложнений, 
на распространение знаний 
о вреде абортов.
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Дмитрий 
Николаевич 
Дегтярев,
д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной 
работе ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова»:

«С Верой Николаевной Прилепской – 
одним из ведущих специалистов 
в области отечественной гинекологии – 
у меня связаны только положительные 
эмоции.

Перед началом работы в Центре 
я должен был пройти конкурс 
на должность заместителя 
директора по научной работе. 
Вера Николаевна тогда возглавляла 
конкурсную комиссию и, не задавая 
мне вопросов, сказала: «Мы 
знаем, что Вы соответствуете этой 
должности, но порой бывает 
сложно влиться в новый коллектив. 
Я могу сказать только одно: Вам дан 
большой кредит доверия, и мы Вам 
обязательно поможем». Это было 
так благожелательно, так душевно 
сказано, что несмотря ни на какие 
трудности, которые, безусловно, в моей 
работе в дальнейшем встречались, 
я был уверен, что Вера Николаевна 
всегда подбодрит и поддержит, что 
и происходило на самом деле.

Она всегда готова делиться своими 
идеями, подсказывает, как лучше 
поступить, как организовать то или 
иное мероприятие. Став так же, как 
и Вера Николаевна, заместителем 
директора Центра, я понял, что 
в связке с этим замечательным 
и опытным человеком, 
профессионалом своего 
дела, нестрашно решать 
любые вопросы, даже 
государственного 
уровня!»



объединении большой медсанчасти. Тогда не было 
ни интернатуры, ни ординатуры, а врачи специа‑
лизировались непосредственно на рабочем месте. 
В начале моей специализации мне приходилось 
делать большое количество абортов, нередко они 
производились без обезболивания, поток паци‑
енток был огромный, т.к. современных методов 
контрацепции тогда практически не было, а про 
гормональную контрацепцию даже не слышали. 
Это впоследствии сыграло большую роль в на‑
правлении моей работы, в частности в решении 
проблемы профилактики абортов и развития 
контрацепции. В это время в СССР ежегодно про‑
изводилось более 8 млн абортов. Одновременно 
с лечебной работой я преподавала в медицинском 
училище, что мне очень нравилось. В 1969 году 
я переехала в Москву, где меня, уже имеющую 
опыт клинической работы акушером‑гинекологом 
в целом, приняли на работу в роддом №11 име‑
ни Клары Цеткин, который в то время считался 
очень престижным медицинским учреждением г. 
Москвы. Но где бы я ни работала, основным моим 
интересом была гинекологическая эндокринология, 
в том числе контрацепция. В 1975 году я окончила 
клиническую ординатуру на базе кафедры аку‑
шерства и гинекологии 2‑го ММИ (ныне РНИМУ) 

им. Н.И. Пирогова (зав. кафедрой – академик Г.М. 
Савельева). Вскоре была назначена на должность 
главного гинеколога‑эндокринолога Ждановского 
района г. Москвы. С 1976 года моя трудовая дея‑
тельность была связана с Московским областным 
научно‑исследовательским институтом акушер‑
ства и гинекологии (МОНИИАГ), директором ко‑
торого был тогда еще не академик, а совсем еще 
молодой д.м.н. В.И. Кулаков. Работала врачом, 
затем младшим, старшим научным сотрудником 
и руководителем научно‑поликлинического от‑
деления. В 1987 году, успешно пройдя конкурс, 
была назначена руководителем научно‑поликли‑
нического отделения «ВНИЦ ОЗМиР МЗ СССР» 

Main opponent

Interviews, opinions, discussions, biographies

Мы стараемся сделать так, 
чтобы каждая женщина знала
о рациональной контрацепции, 
ее новых прогрессивных 
методах.

Вера Николаевна с директором НМИЦАГиП, академиком РАН Г.Т. Сухих в окружении семьи и коллег
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(ныне – ФГБУ «Национальный медицинский ис‑
следовательский Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России). Уже здесь в 1991 году я за‑
щитила докторскую диссертацию «Вторичная 
аменорея. Клиника, диагностика и лечение», вы‑
полнение которой было начато мной еще в МОНИ‑
ИАГ, которая была номинирована ВАК как лучшая 
диссертация года. В 1994 году я получила звание 
профессора, в 1999 году – «Заслуженный деятель 
науки РФ». С 2006 года являюсь заместителем 
директора Центра по научной работе и заведую 
научно‑поликлиническим отделением.

– Какие события в медицине применительно 
к Вашей профессиональной области Вы считаете 
самыми знаменательными?

– Два знаменательных события: первое – это 
гениальное открытие американского ученого Гре‑
гори Пинкуса (1960 год), он изобрел первую в мире 
контрацептивную таблетку. Это открытие по его 
значимости сравнивают с открытием вакцин и ан‑
тибиотиков. 200 крупнейших ученых мира считают, 
что ни ядерная бомба, ни интернет, ни компьютеры 
не оказали такого большого влияния на общество, 
как открытие контрацептивной таблетки. В обще‑
социальном смысле – это регуляция рождаемости, 
а в человеческом – профилактика абортов и их ос‑
ложнений. Сейчас количество абортов в мире в це‑
лом, и в России в частности, во много раз сократи‑
лось. И второе – работа Харальда цур Хаузена, 
доказывающая роль вируса папилломы человека 
в развитии рака шейки матки, которая открыла 
пути профилактики и лечения ряда онкологиче‑
ских заболеваний.

– Как Вы начинали свой путь в науке?

– Во время обучения в ординатуре, а затем 
работая в МОНИИАГ, я неоднократно помимо 
клинической деятельности усовершенствовалась 
во Всесоюзном «Научно‑исследовательском центре 
по охране здоровья матери и ребенка», на фору‑
мах, конгрессах. Я увлеклась научными исследо‑
ваниями, по‑прежнему уделяя особое внимание 
проблемам гинекологической эндокринологии, 
и прошла путь от младшего научного сотрудника 
до руководителя отделения. Владимир Иванович 
Кулаков убедил меня в том, что я способна на это, 
что надо идти вперед, преумножая знания. Тогда 
я и представить себе не могла, что стану ученым, 
профессором, заслуженным деятелем науки. Для 
меня все ученые были почти небожителями: про‑
фессор М.Л. Крымская, академик Г.М. Савельева, 
чл.‑корр. Е.М. Вихляева, академик В.Н. Серов и др. 
(Фото акад. В.И. Кулакова и проф. М.Л. Крымской 
стоят на почетном месте в кабинете Веры Никола‑
евны. – Прим. ред.).

Главный оппонент
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Лариса 
Андреевна 
Марченко,
д.м.н., профессор, 
ведущий научный сотрудник 
отделения гинекологической 

эндокринологии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова»:

«Веру Николаевну Прилепскую 
я знаю очень давно – с тех пор, когда 
мы вместе с ней усовершенствовались 
по гинекологической эндокринологии 
на приемах профессора Марии 
Львовны Крымской – руководителя 
отделения гинекологической 
эндокринологии «Всесоюзного 
центра охраны здоровья матери 
и ребенка» (ныне – ФГБУ «НМИЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ). 
В то время Вера Николаевна работала 
ординатором роддома № 11 г. Москвы. 
Нас обеих объединяла любовь 
к гинекологической эндокринологии, 
и все свободное время мы посвящали 
ей. Вера Николаевна каждую неделю 
приходила на консультативный прием 
к Марии Львовне, даже после суточных 
дежурств в роддоме.

Это удивительная женщина, красавица, 
она одинаково прекрасна и на работе, 
и дома. Она замечательно поет, 
знает полностью весь репертуар 
классической и эстрадной музыки. 
У Веры Николаевны есть одно качество, 
которого нет у многих людей: она 
необыкновенно преданный друг. 
У нее, может быть, и не так много 
друзей, но ради них она сделает 
все. Кроме того, она очень надежный 
человек, никогда не делит людей 
на своих или чужих, всегда 
и всем готова помочь. При 
этом Вера Николаевна 
очень строгий 
и требовательный 
руководитель, все 
сотрудники очень 
любят ее и уважают».
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– Кого Вы считаете своим учителем?

– Со мной всегда были и есть мои учителя – 
Мария Львовна Крымская, Владимир Иванович 
Кулаков, Галина Михайловна Савельева, Екатери‑
на Михайловна Вихляева, Владимир Николаевич 
Серов, у которых я всю жизнь училась и учусь. 
Владимир Иванович Кулаков – мой учитель, перед 
которым я преклонялась и преклоняюсь. Из ин‑
ститута смог сделать выдающийся клинический 

и научный Центр, которым сейчас руководит ака‑
демик Г.Т. Сухих. Я постоянно учусь у Геннадия 
Тихоновича, который обладает редким талантом 
созидателя: за 10 лет под его руководством Центр 
изменился до неузнаваемости. В Центре создан ряд 
институтов: онкологии, акушерства, репродуктоло‑
гии, генетики и др.; открыты инновационные кли‑
нические центры: Федеральный перинатальный 
центр, клинико‑диагностический центр, тренинго‑
вый центр по вспомогательным репродукционным 
технологиям и др.

– Назовите основные направления Вашей научно-
практической деятельности.

– Мои направления – гинекологическая эндо‑
кринология и контрацепция, профилактика абор‑
тов и их осложнений, инфекционные заболевания, 
заболевания шейки матки, вульвы и влагалища, 
профилактика онкологических и других заболе‑
ваний женской репродуктивной системы.

– Вы – автор книг, монографий, методических 
рекомендаций и изобретений, расскажите 
о самых значимых из них.

Main opponent

Interviews, opinions, discussions, biographies

Важно прислушиваться 
к мнению более опытных коллег, 
заимствуя все лучшее, что 
у них есть, не жалеть отдавать 
накопленные знания, любить 
и прислушиваться к своим 
ученикам и коллегам.
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по планированию семьи», «Руководство по охране 
репродуктивного здоровья», «Руководство по про‑
филактике рака шейки матки», «Внутриматочная 
контрацепция», «Практическая гинекология», 
«Поликлиническая гинекология», «Клиническая 
гинекология», «Заболевания шейки матки и гени‑
тальные инфекции» и др.

– Общественная работа для Вас всегда была очень 
важной составляющей профессии?

– Мне всегда хотелось, учитывая мою боль‑
шую врачебную практику и лечебный стаж, вли‑
ять на снижение числа абортов в нашей стране 
и их осложнений, на распространение знаний 
о вреде абортов. Мы стараемся сделать так, чтобы 
каждая женщина знала о рациональной контра‑
цепции, ее новых прогрессивных методах, могла 
предотвратить нежелательную беременность и, 
наоборот, спланировать появление первенца в се‑
мье. Я стараюсь делиться знаниями не только с па‑
циентами, но и с практикующими врачами, являясь 
членом президиумов «Российского общества акуше‑
ров‑гинекологов», «Европейского общества по кон‑
трацепции и репродуктивному здоровью» (ESC), 
«Европейского общества гинекологов» (ESG) и др.

– Что Вы делаете для профессионального 
образования врачей?

– В 1993 году по моей инициативе было органи‑
зовано «Российское общество по контрацепции», 
сыгравшее и играющее неоценимую роль в деле про‑
филактики абортов и их осложнений. В 1997 году 
мною вместе с моими коллегами была создана Меж‑
дународная общественная организация «Ассоциация 
по патологии шейки матки и кольпоскопии», которую 
я возглавила. Разработаны клинические рекоменда‑
ции по скринингу патологических состояний шейки 
матки, ассоциированных с вирусом папилломы чело‑
века. Являясь председателем проблемной комиссии 
РАМН и председателем комиссии Фармакологиче‑
ского комитета МЗ РФ по препаратам, применяемым 
в акушерстве и гинекологии, я всегда делала акцент 
на научные исследования по совершенствованию 
амбулаторной помощи в акушерстве и гинекологии, 
в том числе при выполнении международных и оте‑
чественных многоцентровых клинических исследо‑
ваний, главным исследователем которых я являлась 
и являюсь в настоящее время.

– За что Вы любите свою работу, чему посвящаете 
максимум времени?

– Я люблю помогать людям, лечить их, всегда 
стараюсь делиться с учениками и коллегами клини‑
ческим, научным и жизненным опытом. В течение 
многих лет консультирую пациентов Центральной 
клинической больницы с поликлиникой медицин‑

Главный оппонент

 Интервью, мнения, проблемы, биографии

– Хочется думать, что все, что было создано, 
нашло свое применение и что интерес к книгам 
не ослабел. Так, первое национальное «Руководство 
по контрацепции» многократно переиздавалось: 
в 2006‑м, 2011‑м, 2014‑м, 2018 годах. В этой книге 
собраны и каждый раз обновляются результаты 
многолетних исследований по применению и ле‑
чебным эффектам современных контрацептивных 
средств, отражены разработанные новые техноло‑
гии их использования, разработана тактика диф‑
ференцированного применения контрацептивных 
средств, их лечебные аспекты.

Совместно с сотрудниками, учеными Центра 
издано более 1200 статей, более 37 книг, в том числе 
в соавторстве. Самыми востребованными сегодня, 
конечно, являются «Руководство по амбулатор‑
но‑поликлинической помощи в акушерстве и ги‑
некологии», «Практическое руководство по ги‑
некологической эндокринологии», «Руководство 
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Нисо Мирзоевна 
Назарова,
д.м.н., ведущий научный 
сотрудник научно-
поликлинического отделения 
ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова»:

«Встреча с моим Учителем – 
профессором Верой Николаевной 
Прилепской – одна из самых ярких 
страниц моей жизни!

Вера Николаевна заслуживает самых 
добрых и теплых слов благодарности. 
Она – замечательный Врач, Учитель 
и чудесный человек! Вера Николаевна 
является для своих учеников 
образцом трудолюбия и чести. 
Лучшей благодарностью для нее 
были и остаются успехи ее учеников. 
Вера Николаевна научила нас быть 
профессионалами своего дела, 
всегда стремиться вперед, 
ставить перед собой цели 
и достигать их. Большое 
спасибо Вере Николаевне 
за знания, добрые 
советы, понимание, 
чуткость и помощь!»



ского Центра управления делами Президента РФ. 
Люблю своих учеников, многие из которых уже 
стали д.м.н. и профессорами. Под моим руковод‑
ством подготовлены и защищены 52 кандидатские 
и докторские диссертации.

Приоритетным для меня сегодня является 
руководство выполнения государственного зада‑
ния «Разработка и внедрение маркеров ранней 
диагностики и прогнозирования риска развития 
ВПЧ‑ассоциированных предраковых заболеваний 
и рака нижнего отдела половых путей», подготовка 
и участие в школах для врачей, конгрессах, фору‑
мах. У медицинской общественности пользуется 
большой популярностью организуемый Центром 
конгресс «Амбулаторно‑поликлиническая помощь 
в эпицентре женского здоровья», научным руко‑
водителем и организатором которого я являюсь 
в течение 25 лет.

– Что для Вас является наивысшей наградой за Ваш 
труд?

– За мою долгую профессиональную жизнь са‑
мой ценной наградой для меня было и есть здоровье 
пациентов. Очень благодарна правительству и ру‑
ководству Центра за высокую оценку моей работы, 
награждение меня государственными наградами.

– Как Вы отдыхаете при такой интенсивной работе?

– Времени для отдыха крайне мало, я всегда 
любила и люблю природу. Раньше активно зани‑
малась спортом: волейболом, теннисом, коньками. 
У меня был первый разряд по волейболу, выступа‑
ла на различных соревнованиях. Танцевала, пела, 
играла на фортепиано. Но сейчас многое измени‑
лось, и времени для отдыха почти нет.  Большую 
часть времени экономит современная техника, 
к которой, несмотря на свой возраст, я отношусь 
весьма положительно, т. к. мне приходится общать‑
ся с большим числом людей. Современная техника, 
компьютер, гаджеты помогают мне обмениваться 
не только информацией, но и мыслями, и даже чув‑
ствами с другими людьми.

Main opponent

Interviews, opinions, discussions, biographies

Самые главные качества врача 
и человека – трудолюбие, 
сострадание к людям и любовь 
к своему делу.
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– Вам везет в жизни, все ли удается?

– У меня было очень трудное голодное военное 
детство и трудная, но прекрасная послевоенная 
юность. Конечно, для меня трагедия – потеря близких 
людей. Я рано потеряла маму, папу, брата – это тра‑
гедия моей жизни. Потеряла многих близких и дру‑
зей, но они всегда со мной. Как писал мой любимый 
поэт Константин Симонов: «Человек выживает, когда 
он умеет трудиться. Так умелых пловцов на поверх‑
ности держит вода». Возможно, это вас удивит, но это 
большое везение, что я всю жизнь работала: и в шко‑
ле, и в институте уже со второго курса, да и вообще 
уже не помню себя без работы. Стараюсь никогда 
не говорить о своем личном. Очень люблю своего мужа 
и сына – но это уже тема для следующего интервью.

– Самые главные качества врача и человека, 
на Ваш взгляд?

– Трудолюбие, сострадание к людям и любовь 
к своему делу. Если уж взялся за какое‑то дело, 
то обязательно нужно довести его до конца. Это ка‑
сается не только работы и профессии. У меня есть 
собственный пример по изучению иностранного язы‑
ка. В 53 года, когда я с проф. Е.М. Вихляевой в соста‑
ве делегации была в США (она прекрасно владеет 
иностранным языком), она деликатно сказала мне: 
«Вера Николаевна, учите английский язык». И когда 

я ответила, что уже поздно, она возразила: «Нет, 
я уверена, что Вы сможете это сделать. Бросьте все 
и сосредоточьтесь только на этом». Я вооружилась 
плеером, наушниками и книгами и все свободное от 
работы и семьи время посвящала изучению язы‑
ка. В результате я овладела им до уровня общения 
с коллегами, докладов на международных конгрес‑
сах, была избрана членом президиума четырех 
международных ассоциаций, стала приглашенным 
участником международных конгрессов.

– Ваши пожелания читателям журнала 
«Медицинский оппонент»?

– Постоянно совершенствоваться не только в про‑
фессиональном, но и в личностном плане, не забывать 
о том, что от нас зависит самое главное – здоровье 
матери и ребенка, постоянно стремиться к чему‑то 
новому, более совершенному. Важно прислушивать‑
ся к мнению более опытных коллег, заимствуя все 
лучшее, что у них есть, не жалеть отдавать нако‑
пленные знания, любить и прислушиваться к своим 
ученикам и коллегам. Помните о том, что Ваши уче‑
ники когда‑то станут Вашими учителями. Помогайте 
им во всем. А журналу «Медицинский оппонент» и его 
редакции я желаю успехов в важном просветитель‑
ском деле, которое журнал достойно осуществляет.

Беседовала главный редактор журнала  
«Медицинский оппонент», д.м.н. С.В. Камзолова

Interviewed by the editor-in-chief of the journal  
«Medical Opponent», PhD S.V. Kamzolova

Главный оппонент

 Интервью, мнения, проблемы, биографии

Профессор В.Н. Прилепская и академик РАН Г.Т. Сухих
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– Уважаемая Вера 
Николаевна! Мы хотим 
пожелать Вам от редакции 
журнала «Медицинский 
оппонент», от всех врачей 
и ученых, крепкого здоровья, 
профессионального 
долголетия, благодарных 
пациентов, талантливых 

учеников, свершений и открытий 
в научной деятельности, радости, любви 
и благополучия! Выражаем искреннее 
восхищение и огромную благодарность 
за Вашу активную профессиональную 
деятельность, за подвиги во имя 
здоровья, за многолетнюю 
дружбу, за человечность, 
понимание и поддержку, 
за Ваши мудрые советы 
и широкую душу! 
Низкий Вам поклон! 
С юбилеем!





FOR CITATION: Prilepskaya V.N. The evolution of contraception in Russia. 
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2018; 1(4): 16–21.

KEY WORDS:  ABORTION AND CONTRACEPTION, HORMONAL CONTRACEPTIVES, 
INTRAUTERINE DEVICES, REPRODUCTIVE HEALTH, TREATMENT AND PREVENTION.

National Medical Research Center for Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology named after Acad. 

V.I. Kulakov, Ministry of Health of Russia, Moscow

V.N. Prilepskaya

SUMMARY.   One of the most important problems of modern 
medicine is fertility control. This article describes the historical 

facts the contraceptive development, which is at the junction 
of the XX and XXI centuries was marked by three of the most 

significant milestones: from 1960 to 1980 year is time introduction of 
hormonal contraception in clinical practice; from 1980 to 2000 year is 

a transition «From abortion to contraception»; from 2000 to 2020 year 
is «From contraception to reproductive health». Recently treatment-

and-prophylactic action of modern contraception has been of particular 
importance to women's health and married couple as a whole.

Эволюция контрацепции в России

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

В.Н. Прилепская, д.м.н., профессор

РЕЗЮМЕ.  Одна из важнейших проблем современной медицины – регуляция рожда-
емости. В статье приводятся исторические факты развития контрацепции, которое 
на стыке XX и XXI веков было ознаменовано тремя наиболее значимыми вехами: 
с 1960 по 1980 год – время внедрения гормональной контрацепции в клиническую 
практику; с 1980 по 2000 год – переходный период «От аборта к контрацепции»; 
с 2000 по 2020 год – «От контрацепции к репродуктивному здоровью». В по-
следнее время лечебно-профилактическое действие современных контра-
цептивных средств приобретает особое значение не только для здоровья 
женщины, но и супружеской пары в целом.

Перспектива

 Новые открытия, исследования, решения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  АБОРТЫ И КОНТРАЦЕПЦИЯ, ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ, ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА, РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Прилепская В.Н. Эволюция контрацепции 
в России. Медицинский оппонент 2018; 1(4): 16–21.

The Evolution of 
Contraception

in Russia

Введение
звестно, что для защиты от нежелатель‑

ной беременности люди во все времена 
использовали контрацепцию в том или 

ином ее виде. Необходимость контроля над 
рождаемостью, профилактики нежеланной 

беременности привела к созданию прогрессивных 
методов предохранения от беременности.

В Древнем Египте, например, женщины в це‑
лях предохранения от нежелательной беременности 
пользовались пропитанными отваром акации и ме‑

дом влагалищными тампонами, а в Древней Греции – 
различными маслами и благовониями; применялись 
физические методы – паровые ванны и вещества 
растительного происхождения, которые в виде коко‑
на вводили глубоко во влагалище, и другие средства, 
порой вредные для организма [1, 2].

В ХХ веке из резины стали изготавливать пре‑
зервативы, которые среди существующих методов 
контрацепции заняли первое место. Со временем 
технология их изготовления усовершенствовалась. 
С тех пор и по настоящее время презервативы эф‑
фективны не только для контрацепции, но и для 

И
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предупреждения инфекций, передающихся поло‑
вым путем.

Изобретение гормональной контрацепции (ГК) 
стало глобальным событием в разработке противо‑
зачаточных средств. Противозачаточные таблетки 
в 1960 году разработал американский биолог Грегори 
Гудвин Пинкус (1903–1967). Именно он предложил 
идею использования комбинации двух женских поло‑
вых гормонов – синтетических эстрогена и прогеста‑
гена – в одной контрацептивной таблетке. Это событие 
по своей значимости встало в один ряд с разработкой 
антибиотиков и вакцин [3]. 200 крупнейших истори‑
ков мира считают, что ни теория относительности 
Эйнштейна, ни ядерная бомба, ни даже компьютеры 
и интернет не произвели такого мощного влияния 
на общество ХХ века, как контрацептивная таблетка, 
позволяющая признать абсолютно надежной защиту 
от нежеланной беременности. Началась эпоха ком‑
бинированной гормональной контрацепции, которая 
развивалась в трех основных направлениях: повыше‑
ние эффективности, безопасности и приемлемости.

Развитие контрацепции 
в России
Можно говорить о том, что гормональная кон‑

трацепция в России по существу стала внедряться 
с конца 60‑х – начала 70‑х годов. Первые исследо‑
вания в этом направлении на базе Всесоюзного на‑
учно‑исследовательского центра по охране здоровья 
матери и ребенка проводили член‑корреспондент 
РАМН И.А. Мануилова, профессор Е.И. Сотникова, 
профессор М.Л. Крымская; в Московском институте 
акушерства и гинекологии – профессор В.И. Кула‑
ков, к.м.н. В.Н. Прилепская. Отношение к гормональ‑
ной контрацепции в те годы было неоднозначным 
не только среди населения, но и среди врачей. Рас‑

пространялись различные мифы и страхи по поводу 
гормональной контрацепции.

С 1990 года проблема развития и внедрения гор‑
мональной контрацепции начала решаться на го‑
сударственном уровне. В 1992 году была создана 
Российская ассоциация «Планирование семьи» 
(РАПС), генеральным директором которой была 
к.м.н. И.И. Гребешева. В 1993 году РАПС была при‑
нята в члены Международной федерации по плани‑
рованию семьи (МФПС) – крупнейшей в мире добро‑
вольной организации, объединяющей национальные 
ассоциации планирования семьи более 150 стран 
мира. В настоящее время РАПС – общероссийская 
общественная организация содействия охране ре‑
продуктивного здоровья граждан «Российская ас‑
социация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР), 
генеральный директор – д.м.н. Л.В. Ерофеева.

В 1993 году организовано Российское общество 
по контрацепции (РОК), которое в 1994‑м вошло 
в состав Европейского общества по контрацепции, 
президент – профессор В.Н. Прилепская. Резуль‑
таты просветительской работы РОК сегодня – со‑
действие снижению числа абортов, распростра‑
нению в нашей стране знаний о вреде абортов, 
рациональной контрацепции, внедрению ее новых 
прогрессивных методов и т. д. В том же 1993‑м году 
впервые начато выполнение первой государствен‑
ной программы «Планирование семьи», благодаря 
которой в разных регионах страны были созданы 
центры планирования семьи, в первую очередь 
с целью повышения рождаемости и снижения чис‑
ла абортов.

К 2000 году основная цель разработки но‑
вых оральных контрацептивов (ОК) заключалась 
не только в эффективной, адекватной контрацепции, 
но и создании новых препаратов с дополнительными 
преимуществами для сохранения репродуктивного 
здоровья. Стало понятно, что применение контра‑
цепции не снижает рождаемость, оно сохраняет 
овариальный резерв. Приоритетная задача любой 
контрацепции – профилактика абортов и их ослож‑
нений для сохранения репродуктивного здоровья 
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женщины. Настоящие и будущие исследования на‑
целены на создание новых препаратов с позитив‑
ным влиянием на различные звенья репродуктивной 
системы.

Применение КОК
ГК сегодня признана во всем мире. Ее исполь‑

зование позволило не только значительно снизить 
число абортов, но и достичь значительных успехов 
в профилактике и лечении заболеваний репродук‑
тивной системы. В большинстве стран, в том числе 
и в России, растет число женщин, принимающих 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 
Параллельно снижается количество прерываний бе‑
ременности. Выявляются такие позитивные свойства 
КОК, как: онкопротективный эффект в отношении 
рака яичников, эндометрия, толстой кишки, сни‑
жение риска воспалительных заболеваний органов 
малого таза (ВЗОМТ), эктопической беременности, 
мастопатии и др., лечебный эффект при заболева‑
ниях, ассоциированных с менструальным циклом 
(предменструальный синдром, дисменорея, менор‑
рагия и др.) [4, 5].

Однако, несмотря на внедрение высокоэффек‑
тивной ГК, в России наиболее популярной остава‑
лась внутриматочная контрацепция (ВМК) – до 40–
50% пользователей. В 1960‑х годах была создана 
петля Липпса с нейлоновой нитью для извлече‑
ния контрацептива из полости матки. Более попу‑
лярными были внутриматочные средства (ВМС) 
с медным покрытием. Позднее были разработаны 
медьсодержащие ВМС (ВМС II поколения). ВМК 
сыграла немаловажную роль в профилактике абор‑
тов, однако поскольку использовалась без учета 
противопоказаний и динамического наблюдения, 
нередко сопровождалась осложнениями. Поэто‑
му было необходимо своевременное и правильное 
информирование врачей о новых возможностях 
и противопоказаниях к ГК.

Безусловно, в процессе внедрения и разви‑
тия ГК были как взлеты, так и падения. Напри‑

мер, высокие дозы компонентов, которые входили 
в состав препаратов первого поколения, не могли 
не сказаться на высокой частоте побочных реак‑
ций и даже осложнений, в том числе системного 
характера. Иногда они оказывали отрицательное 
влияние на свертывающую систему крови, массу 
тела, приводили к проблемам ЖКТ (тошнота, рво‑
та, диспептические расстройства), нарушениям 
менструального цикла, масталгии, мастодинии и др.

В связи с этим ведущими задачами дальней‑
шего развития контрацепции явились: снижение 
дозы компонентов в препаратах, повышение се‑
лективности, создание средств с новой химической 
структурой, лишенных недостатков соединений 
первого поколения. Эволюция прогестинов ста‑
ла одним из основных направлений для решения 
таких задач. В настоящее время синтезировано 
большое количество разнообразных прогестаге‑
нов, отличающихся различными свойствами, осо‑
бенностями метаболизма и действия на таргетные 
органы, что открывает большие возможности для 
индивидуального выбора гормонального препарата. 
Совершенствование химической структуры позво‑
лило создать прогестины с высокой гестагенной ак‑
тивностью, высокой селективностью, что повысило 
эффективность контрацепции и снизило число по‑
бочных реакций. Таким образом, прогресс ГК тесно 
связан с совершенствованием прогестагенов. Про‑
гестагены подразделяются на три группы: произво‑
дные прогестерона (дидрогестерон, хлормадинона 
ацетат, мегестрола ацетат, медроксипрогестерона 
ацетат, ципротерона ацетат), 19‑нортестостерона 
(норэтистерон, норэтинодрел, этинодиола диаце‑
тат, линестренол, левоноргестрел, дезогестрел, 
норгестимат, гестоден, диеногест) и спиронолак‑
тона (дроспиренон) [6, 7].

Благодаря различным свойствам прогестагенов 
раскрылись их лечебные возможности при нару‑
шениях менструального цикла, гиперпластических 
процессах эндометрия, синдроме поликистозных 
яичников, функциональных кистах, предменстру‑
альном синдроме, дисменорее, эндометриозе, про‑
явлениях гиперандрогении. Это позволяет говорить 
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Рисунок 1. Состав первого 
гормонального контрацептива 
с эстрогеном, идентичным 
натуральному (Клайра)
Fig. 1. The composition of the first hormonal 
contraceptive with estrogen identical to 
natural (Qlaira)
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сегодня о дифференцированной контрацепции, ин‑
дивидуальном подходе к назначению тех или иных 
средств. Так, препараты, содержащие прогестаге‑
ны с антиандрогенным эффектом (дроспиренон, 
ципротерона ацетат и др.), могут быть использо‑
ваны при различных симптомах гиперандрогении, 
например акне, а препараты, содержащие гестоден 
и дезогестрел, – при нарушениях менструального 
цикла и дисменорее [8–10].

КОК, содержащие дроспиренон, сочетающий 
антиандрогенную и антиминералокортикоидную 
активность, показали высокую эффективность у па‑
циенток с предменструальным синдромом [11–14].

Большим прогрессом явилось создание КОК 
с содержанием биологически активной формы 
фолатов. В 2003 году на совещании Управле‑
ния по контролю за продуктами питания и ле‑
карственными средствами США (Food and Drug 
Administration, FDA) по препаратам для репродук‑
тивного здоровья было выдвинуто предположение 
о том, что КОК могут решить проблему дефицита 
фолатов и последствия, которые этот дефицит мо‑
жет повлечь за собой. КОК стали обоснованным 
методом доставки фолатов в организм женщин 
репродуктивного возраста для профилактики де‑
фектов нервной трубки плода [15].

Среди других подходов к повышению безо‑
пасности и переносимости ГК было применение 

эстрогена, идентичного натуральному (Э2) вме‑
сто синтетического этинилэстрадиола (ЭЭ) из‑за 
менее выраженного влияния Э2 на синтез белков 
в печени, включая параметры гемостаза по срав‑
нению с ЭЭ‑содержащими КОК. В 2011 году в Рос‑
сии появился первый гормональный контрацептив, 
в состав которого входит эстроген, идентичный на‑
туральному, – эстрадиола валерат (Э2В) и гестаген 
4‑го поколения – диеногест (ДНГ) с динамическим 
режимом дозирования (рис. 1).

Кроме того, созданы гормональные контра‑
цептивы в виде влагалищного кольца и трансдер‑
мального пластыря, которые являются комби‑
нированными гормональными контрацептивами, 
а также внутриматочная гормональная система 
и имплантат – гестагенные контрацептивы, со‑
держащие левоноргестрел и этоногестрел. Пре‑
имущества их заключаются в выделении низких 
доз гормонов по биологическому градиенту, точ‑
ность дозирования, а также отсутствие первичного 
прохождения через желудочно‑кишечный тракт, 
отсутствие суточных колебаний уровня гормонов 
и необходимости ежедневного самоконтроля.

Эволюция ГК обеспечила снижение влияния 
на свертывающую систему крови, лучший кон‑
троль цикла, уменьшение задержки жидкости, 
улучшение переносимости препаратов. И как след‑
ствие этого наряду с высокой эффективностью по‑
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Рисунок 2. Использование современных методов контрацепции в России 
(в % к числу женщин фертильного возраста)*
*По данным Министерства здравоохранения РФ, 2017 г.

Fig. 2. The use of modern contraceptive methods in Russia (% ratio to the number of 
women of fertile age) *
* According to the Ministry of Health of the Russian Federation, 2017
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высила приемлемость (переносимость) препаратов 
женщинами, привела к снижению числа побочных 
реакций и осложнений. Динамика использования 
в России современных методов контрацепции при‑
ведена на рис. 2.

Благодаря пристальному вниманию правитель‑
ства и руководящих органов системы здравоох‑
ранения РФ к образованию врачей и населения, 
повсеместно проводятся форумы, конференции, 
симпозиумы и интерактивное обучение, что по‑
зволило сделать своевременной, актуальной, бо‑
лее доступной информацию о новых возможностях 
и достижениях в области контрацепции.

В России на протяжении многих лет вплоть 
до 2015 года регистрировался очень высокий уро‑
вень абортов (свыше 1 млн). В соответствии с клас‑
сификацией ООН, лишь в 2015 году у нас впервые 
зарегистрирован средний уровень (750 000 абор‑
тов). В 2016‑м – 698 685 абортов, в 2017‑м – 629 281. 
Снижение общего числа абортов произошло за счет 
снижения числа медицинских абортов (рис. 3).

Контрацепция – один из методов сохранения 
репродуктивного потенциала женщины. К поло‑
жительным профилактическим эффектам гор‑
мональных контрацептивов, не связанных с кон‑
трацептивным действием, относятся: уменьшение 
риска развития рака, эндометрия, рака яичников 
и колоректального рака, сохранение минераль‑
ной плотности костной ткани/снижение риска пе‑
реломов в последующем у женщин зрелого воз‑
раста, индукция аменореи (когда это необходимо 
в связи, например, с образом жизни), регуляция 
менструального цикла, лечение акне, дисменореи, 
предменструального синдрома гиперандрогенных 
состояний, меноррагии, купирование вазомоторных 
симптомов в пременопаузе и др. [16–24].

К 17 годам четверть российских женщин уже 
имеют сексуальный опыт, к 18 этот показатель со‑

ставляет 42%, а к 19 – возрастает до 61%. В пода‑
вляющем большинстве случаев первый сексуаль‑
ный контакт происходит до вступления в брак. При 
первом половом контакте 41% девушек не применя‑
ют методы контрацепции, что приводит к наступле‑
нию нежелательной беременности, абортам и после‑
дующему бесплодию. Частота женского бесплодия 
в России составляет 15%. Если в 1980 году средний 
возраст женщин России при рождении первого ре‑
бенка составлял 23 года, то в 2010‑м он составлял 
27,2 года, а в 2017‑м – 28,3 года. При этом от сек‑
суального дебюта до рождения ребенка прохо‑
дит 10 лет и более. Сейчас среди женщин в 3 раза 
больше тех, которые родили первого ребенка в воз‑
расте от 30 до 40 лет, чем это было двадцать лет 
назад. Таким образом, в течение условных 10 лет 
до рождения ребенка женщина должна не только 
получать надежную и эффективную контрацепцию, 
но и должна быть защищена от развития гинеко‑
логической патологии, которая так омолодилась 
в последнее время.

Заключение
Сегодня в нашей стране контрацепция признана 

учеными как эффективное направление в сохране‑
нии репродуктивного здоровья женщины и семьи. 
Развитие контрацепции, безусловно, вносит свой 
вклад в сохранение репродуктивного здоровья жен‑
щины. Контрацептивные препараты широко при‑
меняются в различных областях медицины, в том 
числе с лечебной целью у женщин, не нуждающихся 
в контрацепции. Дальнейшее совершенствование 
методов контрацепции, а также расширение воз‑
можностей и увеличение объема ее использования – 
один из реальных путей к снижению числа абортов 
и их осложнений, а также сохранению репродук‑
тивного здоровья женщины.
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Рисунок 3. Динамика числа абортов в России (в абсолютных числах)*
*По данным Министерства здравоохранения РФ, 2017 г.

Fig. 3. Dynamics of abort quantity in Russia (in absolute numbers) *
* According to the Ministry of Health of the Russian Federation, 2017
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SUMMARY.  Human papillomavirus infection in women and men provokes benign,  
pre-malignant and malignant diseases of various parts of the genital tract. The article 

presents data on HPV-associated diseases in women and men. Men can be infected with 
HPV and remain carriers for many years. An important element in the prevention of cancer 

is the examination of the intercourse partners of women with HPV-associated diseases of the 
anogenital area.

ВПЧ-ассоциированные заболевания 
у женщин и мужчин: клинические 
и практические аспекты

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Н.М. Назарова, д.м.н., В.Н. Прилепская, д.м.н., профессор, К.И. Гусаков, 
Е.Г. Сычева

РЕЗЮМЕ.  Папилломавирусная инфекция у женщин и мужчин вызывает 
доброкачественные, предраковые и злокачественные заболевания 
различных отделов половых путей. В статье представлены данные 
о ВПЧ-ассоциированных заболеваниях у женщин и мужчин. Мужчи-
ны могут быть инфицированы ВПЧ и в течение многих лет оставать-
ся носителями. Важным звеном в профилактике рака является 
обследование половых партнеров женщин с ВПЧ-ассоциирован-
ными заболеваниями аногенитальной области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ, ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА, РАК ШЕЙКИ МАТКИ, АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ 
КОНДИЛОМЫ, АКТИВИРОВАННАЯ ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ 
КИСЛОТА.

HPV-Associated Diseases in Women 
and Men: Clinical and Practical 

Aspects
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Введение
нфицирование вирусом папилломы челове‑

ка (ВПЧ) характерно преимущественно для 
молодых сексуально активных людей. О зна‑

чительной распространенности ВПЧ высокого 
онкогенного риска (ВПЧ ВР) среди женщин и муж‑
чин моложе 30 лет свидетельствуют многочисленные 
исследования [1–3].

К факторам риска инфицирования ВПЧ относят‑
ся ранний возраст начала половой жизни, три и бо‑
лее половых партнера и сопутствующие гениталь‑
ные инфекции. В настоящее время выделен и описан 
201 тип ВПЧ. В соответствии с Международными 
эпидемиологическими исследованиями выделяют 
18 высокоонкогенных типов ВПЧ, связанных с раз‑
витием рака генитальной области: 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 и 82. Низко‑
онкогенными типами являются ВПЧ 6, 11, 40, 42, 43, 
44, 54, 61, 72 и 81 – вызывают доброкачественные 
изменения (остроконечные кондиломы) [4, 5].

Высокоонкогенные типы ВПЧ являются при‑
чиной 91% случаев рака шейки матки и ануса, 
69% – вульвы, 75% – влагалища, 63% – пениса [6, 
7]. По результатам исследования, в котором было 
охвачено 100% населения США (2004–2008 гг.), было 
выявлено, что за один год регистрируется около 
33 300 случаев ВПЧ‑ассоциированного рака. Еже‑
годно 21 300 случаев ВПЧ‑ассоциированных раков 
диагностируется среди женщин и 12 100 – среди 
мужчин.

Структура ВПЧ‑ассоциированных заболеваний 
у женщин представлена остроконечными и плоскими 
кондиломами, цервикальными интраэпителиальны‑
ми неоплазиями разной степени тяжести и раком 
шейки матки (РШМ).

Остроконечные кондиломы (аногенитальные 
бородавки) – заболевание, для которого характер‑
но появление экзофитных и эндофитных разрас‑
таний на коже и слизистых оболочках наружных 
половых органов, уретры, влагалища, шейки матки, 
перианальной области. Выделены такие клиниче‑
ские разновидности аногенитальных бородавок, 
как: остроконечные кондиломы, бородавки в виде 
папул, поражения в виде пятен, внутриэпители‑
альная неоплазия, бовеноидный папулез и болезнь 
Боуэна, гигантская кондилома Бушке‑Левенштейна. 
На шейке матки чаще встречаются остроконечные 
и плоские кондиломы.

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии 
(CIN) – заболевания, характеризующиеся наруше‑
нием созревания и дифференцировки многослойно‑
го плоского эпителия. При CIN I клетки с атипией 
занимают менее трети эпителиального пласта, при 
CIN II – 2/3, при CIN III – всю толщу эпителиаль‑
ного пласта, в котором уже не дифференцируются 
слои, однако прорастание в нижележащие ткани 
отсутствует. Заболевание часто протекает бессим‑
птомно. CIN I в 15% случаев прогрессирует в CIN 

II–III, с последующей прогрессией в 30% случаев 
в CIS. Согласно международной гистологической 
классификации CIS, опухоли из плоского эпите‑
лия и их предшественники: плоскоклеточный рак, 
плоскоклеточный рак с началом инвазии (микро‑
инвазивный), дисплазия шейки матки и рак in situ; 
опухоли из железистого эпителия и их предшествен‑
ники: аденокарцинома, аденокарцинома с началом 
инвазии, аденокарцинома in situ, дисплазия желе‑
зистого эпителия.

Диагностика
Для диагностики ВПЧ‑ассоциированных за‑

болеваний шейки матки в практике используются 
такие методы исследования, как: цитологический, 
молекулярно‑генетические (генотипирование ВПЧ 
с определением вирусной нагрузки), расширенная 
кольпоскопия и вульво‑вагиноскопия, биопсия шей‑
ки матки (по показаниям), гистологический, а также 
иммуноцитохимический и иммуногистохимические 
методы (по показаниям). Цитологический тест позво‑
ляет выявить как диспластические поражения раз‑
ной степени выраженности, так и инвазивный рак.

Учитывая этиологическую роль ВПЧ в развитии 
дисплазии и рака шейки матки, особое внимание 
сегодня уделяется классификации Бетесда (2014). 
Ее значимость заключается в разделении цитоло‑
гических мазков на три категории: норма (NILM), 
мазки неопределенного значения (ASCUS), вну‑
триэпителиальные поражения низкой и высокой 
степеней (LSIL, HSIL).

В настоящее время в России цервикальный 
скрининг включает взятие цитологического мазка. 
Согласно приказу Минздрава России от 26.10.2017 
№ 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», обследование проводится в два этапа. 
Первый этап: скрининг – цитологическое исследова‑
ние мазка с шейки матки – проводится для женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3 года для выявле‑
ния патологии шейки матки. Второй этап проводится 
с целью дополнительного обследования и уточнения 
диагноза и включает в себя консультацию врача – 
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акушера‑гинеколога для женщин с аномальными 
результатами цитологического мазка.

Скрининг РШМ проводится с 21 года, соглас‑
но рекомендациям Американского общества рака 
(ACS), Американского общества клинической онко‑
логии (ASCP). Женщинам в возрасте от 21 до 29 лет 
цитологическое исследование должно проводиться 
1 раз в 3 года. Женщинам от 30 до 65 лет рекомендо‑
вано проведение комбинированного теста (co‑test), 
который включает в себя ВПЧ‑тестирование 1 раз 
в 5 лет и цитологический мазок каждые 3 года. До‑
казано, что при применении co‑test по сравнению 
с цитологическим исследованием риск заболева‑
емости РШМ снижается [8]. Цервикальный скри‑
нинг следует проводить женщинам до 65 лет при 
условии, что в течение последних 10 лет результат 
цитологического исследования соответствовал нор‑
ме и предыдущий скрининг был проведен не более 
5 лет назад. Женщинам с гистологическим диагнозом 
CINII, CINIII или CIS в анамнезе проводится ежегод‑
ный комбинированный тест в течение последующих 
20 лет с момента лечения [8].

Тактика ведения 
и лечение
Выбор тактики ведения пациенток с цитоло‑

гическими заключениями «плоскоклеточные ин‑
траэпителиальные поражения высокой степени 
тяжести» (HSIL) определен приказом Министер‑
ства здравоохранения РФ от 07.11.2012 г. №599н. 
Таким пациенткам проводится ВПЧ‑тестирова‑
ние, расширенная кольпоскопия с последующим 
выполнением прицельной биопсии шейки матки 
и кюретажем цервикального канала (по показаниям). 
В случае гистологического подтверждения CINII/
CINIII пациентке проводится конусовидное иссе‑
чение патологически измененных тканей шейки. 

Гистологическое заключение помимо верификации 
основного диагноза CINII‑CINIII должно включать 
в себя информацию о состоянии краев гистологиче‑
ского материала. Наличие CIN в краях удаленного 
образца свидетельствует о высоком риске рецидива.

Наиболее часто встречающимся клиническим 
проявлением папилломавирусной инфекции (ПВИ) 
у женщин и мужчин молодого возраста являются 
аногенитальные бородавки (остроконечные и пло‑
ские кондиломы). Наибольшей способностью к оз‑
локачествлению обладают плоские (интраэпители‑
ально растущие) кондиломы шейки матки.

Целью лечения ВПЧ‑ассоциированных забо‑
леваний является удаление экзофитных кондилом 
области наружных половых органов, влагалища, 
шейки матки и атипически измененного эпителия 
шейки матки (CIN II–III).

Принцип лечения заключается в комплексном 
подходе, включающем использование различных 
методов деструкции неопластических образований 
(петлевая электроэксцизия (LEEP), радиоволновая, 
аргоноплазменная и CO2‑лазерная аблация). Эксци‑
зия предпочтительнее, поскольку при этом возможно 
гистологическое исследование материала [8].

В настоящее время ведется поиск лекарствен‑
ных средств, активизирующих иммунную систему 
и способствующих элиминации ВПЧ. По мнению 
ряда исследователей, локальная деструкция оча‑
гов поражения не позволяет добиться полного из‑
лечения, поскольку направлена на удаление только 
видимых повреждений, в то время как ВПЧ может 
персистировать в базальном слое и в последующем 
вызвать рецидив заболевания.

Одно из современных противовирусных средств 
для местного применения, в том числе в качестве 
профилактики рецидивов аногенитальных конди‑
лом, – спрей «Эпиген Интим». В состав этого пре‑
парата входит активированная глицирризиновая 
кислота – вещество, которое получается путем экс‑
тракции из растительного сырья (корня солодки) 
и оказывает комплексное противовирусное, имму‑
ностимулирующее, противовоспалительное, проти‑
возудное и регенерирующее действие.

Доказано и показано

 Научное обоснование медицинских вмешательств

Цервикальные 
интраэпителиальные 
неоплазии (CIN) – заболевания, 
характеризующиеся 
нарушением созревания 
и дифференцировки 
многослойного плоского 
эпителия. 

Остроконечные кондиломы 
(аногенитальные бородавки) – 
заболевание, для которого 
характерно появление 
экзофитных и эндофитных 
разрастаний на коже и слизистых 
оболочках наружных половых 
органов, уретры, влагалища, 
шейки матки, перианальной 
области.
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Механизм действия активированной глицир‑
ризиновой кислоты связан с ее способностью инду‑
цировать синтез собственных (эндогенных) интер‑
феронов. При применении спрея «Эпиген Интим» 
отмечается уменьшение уровня иммуноглобулина 
G и повышение уровня иммуноглобулинов M и A. 
Прямое противовирусное действие активированной 
глицирризиновой кислоты обусловлено нарушени‑
ем репликации вирусов на ранних стадиях, а так‑
же выходом вириона из капсида, что препятствует 
проникновению вируса в клетки и останавливает 
распространение инфекции.

Спрей «Эпиген Интим» стимулирует клеточные 
и гуморальные факторы иммунитета, оказывает вы‑
раженное противовоспалительное действие. Актив‑
ный компонент препарата замедляет высвобождение 
кининов и синтез провоспалительных цитокинов 
в очаге воспаления, способствует быстрому восста‑
новлению слизистой оболочки. Системная абсорбция 
активированной глицирризиновой кислоты незначи‑
тельна. После местного применения в плазме кро‑
ви активный компонент определяется в следовых 
количествах.

Проведенные за последние годы исследования 
показали эффективность использования активиро‑
ванной глицирризиновой кислоты при ПВИ и ассо‑
циированных с ней заболеваний у женщин.

Исследования
Так, применение препарата активированной 

глицирризиновой кислоты изучено в одноцентро‑
вом слепом плацебо‑контролируемом исследовании, 
в котором участвовали 100 женщин репродуктивного 
возраста с генитальной вирусной инфекцией. Жен‑
щины были распределены по группам: 1‑я группа (n 
= 30) с ПВИ, 2‑я группа (n = 30) с типичной формой 
генитального герпеса, 3‑я группа (n = 30) с ЦМВ, 

группа контроля (n = 10). В каждой группе моноте‑
рапия спреем «Эпиген Интим» (n = 20) или плацебо 
(n = 10). По сравнению с плацебо на фоне применения 
спрея «Эпиген Интим» отмечалось быстрое купи‑
рование симптомов ПВИ. Отмечено значительное 
уменьшение экзофитных образований в размере 
и общей площади поражения [9].

При анализе действия препарата активиро‑
ванной  глицирризиновой кислоты на уровень 
тканевых ММР после лечения выявлено досто‑
верное снижение уровня протеолитических фер‑
ментов до контрольных значений: в 1‑й группе 
уровень ММР‑1 снизился в 2,25 раза по сравне‑
нию с ее исходными значениями, во 2‑й груп‑
пе – в 1,9 раза, в 3‑й группе уровень снизился 
незначительно. Терапия спреем «Эпиген Интим» 
привела к повышению протективных свойств 
слизистой оболочки за счет повышения до кон‑
трольных значений уровня тканевых ингибиторов 
металлопротеиназ: в 1‑й группе уровень ТIМР‑1 
 повысился в 1,6 раза по сравнению с исходными 
значениями, во 2‑й группе – на 20%, в 3‑й группе 
повышение маркера было статистически незна‑
чимым. При применении плацебо во всех группах 
отмечено дальнейшее прогрессирование нарушений 
в системе ММР‑1/ТIМР‑1: отмечалось повышение 
уровня ММР и снижение содержания ТIМР [9].

При применении препарата активированной гли‑
цирризиновой кислоты после физиохирургического 
лечения заболеваний шейки матки, ассоциирован‑
ных с ПВИ, у 2/3 пациенток отмечена полная эпите‑
лизация через 4–5 недель. Отторжение струпа в 1‑й 
группе происходило на 5–7‑е сутки у 70% женщин, 
во 2‑й группе – только у 27%. Аллергических реак‑
ций или побочных эффектов, связанных с примене‑
нием препарата активированной  глицирризиновой 
кислоты, не было отмечено [10].

Proven and proved

Scientific evidence of medical interventions 

Наибольшей способностью 
к озлокачествлению обладают 
плоские (интраэпителиально 
растущие) кондиломы шейки 
матки. Целью лечения ВПЧ-
ассоциированных заболеваний 
является удаление экзофитных 
кондилом области наружных 
половых органов, влагалища, шейки 
матки и атипически измененного 
эпителия шейки матки.

 Принцип лечения заключается 
в комплексном подходе, 
включающем использование 
различных методов деструкции 
неопластических образований 
(петлевая электроэксцизия 
(LEEP), радиоволновая, 
аргоноплазменная 
и CO2-лазерная аблация). 
Эксцизия предпочтительнее, 
поскольку при этом возможно 
гистологическое исследование 
материала.
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В проведенном исследовании С.В. Ключаревой 
и соавт. [11] изучена оценка эффективности мо‑
нотерапии и комбинированного лечения остроко‑
нечных кондилом у 152 женщин репродуктивного 
возраста. 1‑я группа (n = 52) – лазеротерапия, 2‑я 
группа (n = 46) – лазеротерапия + системная им‑
мунокоррекция, 3‑я группа (n = 54) – лазеротера‑
пия + системная иммунокоррекция + местно спрей 
«Эпиген Интим».

Комбинированное лечение с местной иммуно‑
терапией снижает риск возникновения клинически 
определяемого рецидива заболевания. Так, в течение 
12 месяцев после лечения частота рецидивов в 1‑й 
группе составила 34,6%, во 2‑й группе – 21,7%, в 3‑й 
группе – 11,1% [11].

Сравнительное исследование с участием 
56 женщин с персистенцией ВПЧ‑инфекции (1‑я 
группа (n = 25), применяющая препарат активиро‑
ванной глицирризиновой кислоты, 2‑я группа (n = 
31) контроля) показало, что на фоне лечения пре‑
паратом активированной глицирризиновой кислоты 
в течение 3 месяцев количество больных с перси‑
стенцией ВПЧ‑инфекции, предъявлявших жалобы 
на периодические зуд, жжение и/или обильные 
выделения из влагалища, уменьшилось почти 
в 2 раза (с 28 до 16,7%), и по истечении 6 месяцев 
подобные жалобы сохранились только у 2 человек 
(10%). В контрольной группе количество человек 
с жалобами в течение года достоверно не измени‑
лось (*p < 0,05). Согласно результатам цитологи‑
ческой картины, в динамике наблюдения в группе, 
получавшей лечение, улучшение отмечено у 29% 
по сравнению с исходными данными, что достоверно 
чаще, чем в контрольной группе (3,2%) [12].

Папилломавирусная 
инфекция у мужчин
По аналогии с женщинами, большинство мужчин, 

которые инфицированы ВПЧ (независимо от типа), 
не имеют клинических симптомов заболеваний, свя‑
занных с инфекцией. У мужчин ПВИ в большин‑
стве случаев проходит транзиторно, и ВПЧ может 

не выявляться через 1–2 года, не вызывая проблем 
со здоровьем.

Низкоонкогенные типы ВПЧ у мужчин могут 
также являться причиной аногенитальных конди‑
лом. Высокоонкогенные типы ВПЧ могут вызывать 
рак полового члена, анальный рак, рак горла (На‑
циональный центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) [13]. Согласно результатам ста‑
тистических исследований, около 1% сексуально 
активных мужчин в США больны аногенитальны‑
ми бородавками. По данным CDC (2015), ежегодно 
в США среди мужчин выявляются новые случаи 
ВПЧ‑ассоциированного рака: полового члена – 
у 800, анальный рак – у 1100, рак горла – у 5700. 
Высокий риск развития ВПЧ‑ассоциированных 
заболеваний имеют мужчины, имеющие контак‑
ты с мужчинами (частота анального рака в 17 раз 
выше, по сравнению с мужчинами, имеющими 
контакты только с женщинами). Мужчины, ин‑
фицированные вирусом иммунодефицита чело‑
века (ВИЧ), с большей вероятностью заболевают 
анальным раком и распространенными формами 
аногенитальных кондилом, трудно поддающимися 
лечению.

У большинства мужчин, инфицированных ВПЧ, 
отсутствуют симптомы. При этом у меньшей части 
инфицированных вирусом мужчин развиваются та‑
кие ВПЧ‑ассоциированные заболевания, как: аноге‑
нитальные бородавки, анальный рак, рак полового 
члена, рак горла и др.

При аногенитальных бородавках у мужчин кли‑
ническая картина характеризуется наличием об‑
разований на пенисе, яичках, области паха, бедер, 
анальной области, которые могут появиться через 
несколько недель или месяцев после сексуального 
контакта с инфицированным человеком.

К симптомам анального рака относятся: анальное 
кровотечение, боль, зуд, увеличение лимфатических 
узлов в анальной или паховой областях, изменения 
в функционировании кишечника или формы стула.

Доказано и показано

 Научное обоснование медицинских вмешательств

Проведенные за последние 
годы исследования 
показали эффективность 
использования активированной 
глицирризиновой кислоты при 
ПВИ и ассоциированных с ней 
заболеваний у женщин.

Механизм действия 
активированной глицирризиновой 
кислоты связан с ее 
способностью индуцировать 
синтез собственных (эндогенных) 
интерферонов. При применении 
спрея «Эпиген Интим» 
отмечается уменьшение уровня 
иммуноглобулина G и повышение 
уровня иммуноглобулинов M и A.

26    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №4  ДЕКАБРЬ 2018



Первыми признаками рака полового члена явля‑
ются изменениe цвета, утолщение кожи, а поздние – 
эрозия или язва в области полового члена. Чаще язвы 
безболезненны, однако в некоторых случаях могут 
быть не только болезненными, но и кровоточить.

Симптомы рака горла: непроходящая боль в гор‑
ле или ухе; постоянный кашель; боль или нарушение 
глотания, дыхания; потеря веса; охриплость голо‑
са или его другие изменения длительностью более 
2 недель.

ВПЧ передается половым путем, чаще всего 
во время вагинального или анального полового кон‑
такта. Как правило, инфицирование не вызывает 
никаких симптомов, большинство инфицированных 
мужчин могут передавать его своим половым пар‑
тнерам. Мужчины могут быть инфицированы ВПЧ 
и оставаться носителями в течение как нескольких 
месяцев, так и многих лет.

При скрининге анального рака у мужчин ис‑
пользуется анальный Пап‑тест. Для выявления 
генитальных бородавок у мужчин утвержденных 
тестов не существует. В большинстве случаев ге‑
нитальные бородавки (остроконечные кондиломы) 
видны невооруженным глазом, а для выявления 
плоских бородавок используется тест с раствором 
уксусной кислоты. Также не существует сегодня 
скрининговых тестов для выявления рака полового 
члена, поэтому актуален поиск теста для определе‑
ния «ВПЧ‑статуса» мужчин.

Как мужчинам, так и женщинам медикаментоз‑
ное лечение ВПЧ‑носительства не рекомендуется. 
Проводится только лечение заболеваний, ассоции‑
рованных с ВПЧ. Аногенитальные бородавки можно 
удалить хирургическим путем или с помощью крио‑, 
лазеро‑, радиоволновой или медикаментозной тера‑
пии. Поскольку они часто рецидивируют в течение 
нескольких месяцев после лечения, возможна по‑
вторная процедура их удаления.

Профилактика ПВИ
В настоящее время имеется безопасная и эффек‑

тивная вакцина от ВПЧ (гардасил), предотвраща‑
ющая инфицирование четырьмя типами ВПЧ, два 
из которых вызывают остроконечные кондиломы, 
а два являются причиной некоторых видов рака. 
В России зарегистрирован и применяется с 2007 года 
гардасил – четырехвалентная вакцина против ВПЧ 
6, 11, 16 и 18 типов. Согласно инструкции, вакци‑
на защищает от рака шейки матки, рака вульвы, 
рака влагалища, анального рака, аногенитальных 
кондилом, цервикальной, анальной, вульварной 
и вагинальной интраэпителиальных неоплазий 
и аденокарциномы in situ. Рекомендована девочкам 
и женщинам в возрасте от 9 до 45 лет, а также маль‑
чикам и мужчинам в возрасте от 9 до 26 лет. Вакци‑
нация предотвращает инфицирование при первом 
половом контакте, вследствие этого наибольшая 

ее эффективность наблюдается при вакцинации еще 
до начала половой жизни [14]. Презервативы при 
правильном применении могут снизить вероятность 
инфицирования ВПЧ и риск развития ВПЧ‑ассоци‑
ированных заболеваний, однако не могут полностью 
защитить, так как вирус может находиться и в дру‑
гих областях, не защищенных презервативом.

Заключение
ПВИ у женщин и мужчин вызывает добро‑

качественные, предраковые и злокачественные 
заболевания различных отделов половых пу‑
тей. Следовательно, обследование половых парт‑ 
неров женщин с ВПЧ‑ассоциированными заболе‑
ваниями аногенитальной области является важным 
звеном в профилактике рака.

Проведенные за последние годы исследования 
показывают эффективность использования активи‑
рованной глицирризиновой кислоты (спрея «Эпиген 
Интим») при ПВИ и ассоциированных с ней заболе‑
ваниях у женщин. Следовательно, ее использование 
у мужчин (половых партнеров) в комплексной тера‑
пии кондилом может способствовать значительному 
снижению рецидива заболевания и риска передачи 
ВПЧ.

Proven and proved

Scientific evidence of medical interventions 

Как мужчинам, так и женщинам 
медикаментозное лечение ВПЧ-
носительства не рекомендуется. 
Проводится только лечение 
заболеваний, ассоциированных 
с ВПЧ. 

ВПЧ передается половым 
путем, чаще всего во время 
вагинального или анального 
половых контактов. Как правило, 
инфицирование не вызывает 
никаких симптомов, большинство 
инфицированных мужчин могут 
передавать его своим половым 
партнерам.
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SUMMARY.  An urinary tract infection is the most common infectious disease in pregnant 
women. This article discusses the epidemiology, clinical manifestations and treat 

principles of this disease. It is necessary to prescribe antiinfectives with due diligence and in 
consideration of exposure during pregnancy and clinical and laboratory monitoring of the state 
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РЕЗЮМЕ.  Инфекция мочевыводящих путей является наиболее часто встре-
чающимся инфекционным заболеванием у беременных. В данной статье 
рассматриваются эпидемиология, клинические проявления и принципы 
терапии цистита. Во время беременности необходимо тщательно 
подходить к назначению антибактериальных препаратов, учитывая ха-
рактер воздействия препаратов на организм беременной женщины 
и данные мировых исследований.
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Введение
нфекция мочевыводящих путей (ИМП) – рас‑

пространенная бактериальная инфекция 
человека (вторая по частоте после пневмо‑

нии) [1] и наиболее часто встречающееся ин‑
фекционное заболевание у беременных. 5–10% 

женщин переносят в том или ином виде ИМП, при этом 
25–35% женщин репродуктивного возраста в течение 
одного года имеют один эпизод цистита [2, 3]. Ежегод‑
но имеет место 26–36 млн случаев острого цистита. 
У беременных распространенность ИМП достигает 
8–10%: бессимптомная бактериурия (ББУ) – 2–10% 
и более [4, 5], острый цистит – 1–3% [4, 6], острый пи‑
елонефрит – менее 1% [7]. При этом ИМП чаще раз‑
вивается во II и III триместрах беременности, и только 
у 10–20% – в I триместре [8]. Вместе с тем необходимо 
отметить, что у 20–40% беременных женщин, не полу‑
чавших лечения ББУ, развивается пиелонефрит [2].

В 96% случаев причиной цистита, согласно дан‑
ным международного многоцентрового исследования 
ARESC (2005–2006 гг.), является моноинфекция. Эти‑
ология заболевания достаточно хорошо изучена, чаще 
возбудителями цистита являются представители се‑
мейства Enterobacterales, из которых доминирующим 
в структуре возбудителей внебольничной неосложнен‑
ной ИМП у беременных являются Escherichia coli (77%), 
Staphylococcus saprophyticus (4%), Klebsiella pneumoniae 
(3,5%), Proteus mirabilis (3,0%) и другие [2–4].

Наиболее значимой междисциплинарной проб‑ 
лемой в настоящее время является выбор антимикроб‑
ного препарата для лечения цистита у беременных, 
в том числе для стартовой эмпирической терапии. С од‑
ной стороны, масштабная проблема селекции рези‑
стентных микроорганизмов, нежелательное развитие 
колонизации или инфекции мультирезистентными 
микроорганизмами не только для внутрибольничных 
ИМП, но и внебольничных. С другой – препарат необ‑
ходимо выбирать с учетом фармакокинетического про‑
филя, доказанной эффективности препарата, а также 
его безопасности для матери и плода.

Факторы риска 
заболевания

Предрасполагающими факторами риска заболевания 
циститом во время беременности являются [4]:

• физиологические (относительная короткость уретры 
у женщин; миорелаксирующий эффект нарастающей 
концентрации эстрадиола и прогестерона способству-
ет развитию пузырно-мочеточникового рефлюкса, 
расширению почечных лоханок и верхних отделов 
мочеточников и формированию физио логического 
гидронефроза беременных; механическая обструк-
ция мочевыводящих путей растущей и ротированной 
вправо маткой, расширенными яичниковыми венами; 
иммуносупрессия);

• особенности течения и заболевания при беременности 
(многоводие, многоплодная беременность, крупный 
плод, узкий таз и др.);

• воспалительные заболевания женских половых 
органов;

• неадекватный прием антибиотиков до эрадикации 
возбудителя и развитие вследствие этого 
резистентности, не леченная во время беременности 
ББУ;

• сопутствующие соматические заболевания (сахарный 
диабет, хронические запоры и др.);

• врожденные аномалии развития и заболевания почек 
и мочевых путей (мочекаменная болезнь, интерстици-
альный нефрит, нейрогенный мочевой пузырь, полики-
стоз, рефлюксы различного уровня и др.).

Цистит повышает риск развития таких осложнений 
беременности и послеродового периода, как:

• повышение частоты преждевременных родов;
• развитие ДВС-синдрома [4];
• увеличение частоты хронической внутриутробной 

гипоксии плода в 2,5 раза, в 4,5 раза – 
внутриутробной задержки роста плода и в 2 раза – 
развития железодефицитной анемии у матери [9];

• увеличение в послеродовом периоде частоты развития 
острого пиелонефрита в 9 раз [10].

Диагностика цистита
У беременных диагностика цистита включает стан‑

дартные методы обследования.
1. Сбор жалоб и анамнеза. Как правило, при ци‑

стите беспокоят частые позывы к мочеиспусканию, 
дизурия и жжение в уретре при мочеиспускании, 
боль над лоном, чувство неполного опорожнения мо‑
чевого пузыря, возможно повышение температуры 
тела. Для острого цистита характерно острое начало 
заболевания. Наличие двух обострений в течение 
полугода или трех в течение года говорит о хрониче‑
ском рецидивирующем цистите. При остром цистите 
кроме пиурии (лейкоцитурии) возможна макроско‑

Tested in practice
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пическая и микроскопическая гематурия. Гематурия, 
как правило, терминальная, что связывают с трав‑
матизацией воспаленной слизистой оболочки шейки 
мочевого пузыря и треугольника Льето в конце акта 
мочеиспускания. Эритроцитурия наблюдается так 
же часто, как и лейкоцитурия.

В ходе сбора анамнеза выявляют факторы, про‑
воцирующие заболевание: тяжелый физический 
труд, занятия спортом, перенесенные оперативные 
вмешательства, длительность интергравидарного 
промежутка, травмы, характер и количество родов, 
прием лекарственных препаратов. Также необходи‑
мо обратить внимание на наличие сопутствующих 
заболеваний, в том числе мочекаменной болезни, за‑
болеваний эндокринной и нервной системпатологии 
желудочно‑кишечного тракта (запоры), сексуальных 
и психических расстройств. Важно выяснить у паци‑
ентки, какое предыдущее лечение она получала и как 
оно повлияло на симптоматику.

Среди ведущих компонентов акушерского анам‑
неза следует отметить число и особенности родов (че‑
рез естественные родовые пути, кесарево сечение), 
связь начала симптоматики с беременностью или 
родами.

2. Для исключения угрозы прерывания бере-
менности проводятся физикальное обследование 
и осмотр акушера-гинеколога (как наружный, так 
и вагинальный), УЗИ (в частности, цервикометрия).

3. Лабораторно-инструментальные методы.
Общий анализ мочи – первая ступень лабораторной 
диагностики инфекций мочевыводящих путей – лей‑
коцитурия (обнаружение ≥ 10 лейкоцитов в 1 мкл 
мочи).

Бактериологическое исследование мочи с опре‑
делением чувствительности к антибактериальным 
препаратам – диагностическая значимость бактери‑
урии – ≥ 102 КОЕ/мл для E. coli и ≥ 105 КОЕ/мл для 
других уропатогенов.

Общий анализ крови (признаки системного воспа‑
ления, повышение лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево). Как правило, начинающаяся острая 
инфекция мочевыводящих путей не дает выраженной 
воспалительной картины в крови. Если же в крови 

присутствуют существенные изменения, высока ве‑
роятность осложнений.

Бессимптомная бактериурия диагностиру‑
ется в случае выделения одного и того же штам‑
ма бактерий (в большинстве случаев определяют 
только род бактерий) в 2 образцах, взятых с ин‑
тервалом > 24 ч., а количество бактерий достигает 
значения > 105 КОЕ/мл.

Ввиду угрозы тяжелых осложнений у матери 
и плода в современных клинических рекомендаци‑
ях показано проведение скрининга на выявление 
цистита и ИМП у беременных (оптимальный срок 
беременности – 12–16 недель).

Исследование отделяемого половых органов 
на ИППП, УЗИ почек и мочевого пузыря выполня‑
ются по показаниям.

Цистоскопия – у беременных не проводится.
Осмотр уролога. Проблема лечения циститов 

и ИМП сегодня относится к междисциплинарным 
и требует комплексного подхода. После первичного 
осмотра урологом контроль процесса лечения может 
осуществлять акушер‑гинеколог женской консуль‑
тации. Повторная консультация уролога проводится 
по показаниям.

К показаниям для госпитализации беременной 
относятся любые виды гематурии, осложненный ци‑
стит, патология беременности (угроза прерывания, 
ДВС‑синдром и др.), осложнение сопутствующего 
заболевания (декомпенсация сахарного диабета, ар‑
териальная гипертензия и др.), неэффективность 
лечения и невозможность проведения адекватной 
антибактериальной терапии в амбулаторных ус‑
ловиях.

Quantum satis

Проверено на практике

Среди ведущих компонентов 
акушерского анамнеза следует 
отметить число и особенности 
родов (через естественные 
родовые пути, кесарево 
сечение), связь начала 
симптоматики с беременностью 
или родами. 

К показаниям 
для госпитализации 
беременной относятся любые 
виды гематурии, осложненный 
цистит, патология беременности 
(угроза прерывания, ДВС-
синдром и др.), осложнение 
сопутствующего заболевания 
(декомпенсация сахарного 
диабета, артериальная 
гипертензия и др.), 
неэффективность лечения 
и невозможность проведения 
адекватной антибактериальной 
терапии в амбулаторных 
условиях.

32    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №4  ДЕКАБРЬ 2018



Лечение
В ходе многоцентрового исследования «ДАР‑

МИС» полностью подтвердились тенденции, вы‑
явленные в начале 2000‑х годов [12]. Сохраняется 
тенденция к росту устойчивости к фторхинолонам 
и аминопенициллинам. В отношении E. coli – ве‑
дущего возбудителя внебольничных инфекций 
мочевыводящих путей, наибольшую активность 
проявляли фосфомицин, нитрофураны и цефало‑
спорины III поколения (цефиксим, цефтибутен). 
При неосложненных циститах доля β‑лактамаз 
расширенного спектра (БЛРС) – продуцирующих 
штаммов E. coli – составила 2,3%, что свидетель‑
ствует о возможности применения цефалоспоринов 
в амбулаторной практике при известной чувстви‑
тельности микроорганизмов к ним. Исследование, 
проведенное в регионах ЦФО РФ в 2009 году, под‑
тверждает данные о невысоком распространении 
БЛРС‑продуцентов среди возбудителей внеболь‑
ничных ИМП. В данном исследовании не было вы‑
делено ни одного устойчивого к цефалоспоринам III 
поколения уропатогена, при этом МПК90 был низкий 
для цефиксима и составил 0,125 мг/л.

Важнейшей негативной тенденцией последних 
лет следует признать рост устойчивости внеболь‑
ничных возбудителей цистита к фторхинолонам. 
Указанный факт послужил основой для исключения 

фторхинолонов из рекомендаций по эмпирической 
терапии ИМП [3].

Для рационального и эффективного применения 
антимикробных препаратов во время беременности 
необходимо соблюдать следующие условия: 

• использовать лекарственные средства только 
с установленной безопасностью при беременности, 

Quantum satis
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Таблица 1. Препараты для эмпирической терапии ИМП у беременных
Table 1. Antibiotics for the empiric treatment of UTI in pregnant women
Антимикробный препарат 
(МНН)

Доза (мг)/ кратность 
приема

Длительность 
терапии, дни

Комментарий

ББУ* и острый цистит

Фосфомицин 3 г однократно 1 день

Нитрофурантоин 50 мг 3 раза в день 7 дней Не применять при недостаточности 
глюкозо-6-фосфатдегидрогенезы

Цефуроксим 250 мг 2 раза в день 7 дней

Цефиксим 400 мг 1 раз в день 7 дней

Амоксициллин/ клавулановая 
кислота

500 мг/125 мг 3 раза в день 7 дней Повышается распространенность 
резистентных штаммов

Триметоприм/ 
сульфаметоксазол

160 мг/800 мг 2 раза в день 3–5 дней Триметоприм не применяется  
в I триместре; сульфаметоксазол – 
в III триместре беременности

* – выбор антимикробного препарата, как правило, основывается на результатах микробиологического исследования 
мочи и чувствительности уропатогена.
* – the choice of germicide is usually based on the results of microbiological testing of urine and the sensitivity of uropathogen.

Важнейшей негативной 
тенденцией последних 
лет следует признать рост 
устойчивости внебольничных 
возбудителей цистита 
к фторхинолонам. Указанный 
факт послужил основой для 
исключения фторхинолонов 
из рекомендаций 
по эмпирической терапии ИМП.
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с известными путями метаболизма (критерии FDA); 
• учитывать срок беременности: ранний или поздний. 

Особенно тщательно нужно подходить к назначению 
антимикробного препарата до 5 мес. беременности, 
так как срок окончательного завершения 
эмбриогенеза установить невозможно; 

• в процессе лечения проводить тщательный контроль 
за состоянием матери и плода.

Кроме микробиологической активности, уровня 
резистентности, фармакокинетического профиля, 
доказанной эффективности препарата при выборе 
антимикробного препарата для лечения цистита 
у беременных крайне важно оценивать его безопас‑
ность и переносимость.

Цели лечения:

• клинико-лабораторное и микробиологическое 
выздоровление (с достижением абактериурии) при 
остром цистите;

• клинико-лабораторное выздоровление (без 
бактериурии при осложненной ИМП, у пациентов 
с сахарным диабетом, обструкцией мочевых путей);

• профилактика осложнений;
• предотвращение и снижение числа рецидивов цистита.

Лечение внебольничной ИМП проводят в ам‑
булаторных условиях антибактериальными пре‑
паратами для приема внутрь до выздоровления. 
У беременных терапия цистита включает в себя 
как немедикаментозные, так и медикаментозные 
методы лечения.

Эффективность нелекарственных методов 
(в частности, употребление повышенного объема 
жидкости и использование сока клюквы) не доказана 
в многоцентровых контролируемых исследованиях. 
Вместе с тем подобная терапия относительно безо‑
пасна, хотя данный вопрос также до конца не изучен.

В лечении циститов у беременных важную роль 
играет эмпирическая терапия, назначаемая до полу‑
чения микробиологических результатов. Стартовая 
эмпирическая терапия назначается сразу после 
установления диагноза и взятия анализа мочи для 
бактериологического исследования [4, 13]. После 
получения результатов анализа корректируется 
антибактериальная терапия.

Препаратами выбора при эмпирической тера‑
пии (без данных бактериологического анализа мочи) 
являются антимикробные препараты, к которым, 
по данным современных исследований резистент‑
ности возбудителей мочевой инфекции, выявлен 
наименьший процент устойчивых штаммов уропа‑
тогенов (табл. 1) [9].

Для эмпирической терапии острого цистита у беременных, 
согласно федеральным клиническим рекомендациям 
по антимикробной терапии ИМП [2, 9, 13], рекомендованы:

• фосфомицина трометамол 3 г однократно, 
длительность терапии 1 день;

• цефиксим по 400 мг 1 раз в день в течение 7 дней;
• цефуроксима аксетил по 250 мг 2 раза в день 

в течение 7 дней.

Препараты альтернативного выбора у беременных:

• амоксициллин/клавулановая кислота 
по 500 мг/125 мг 3 раза в день, длительность 
терапии 7 дней;

• нитрофурантоин по 50–100 мг 3 раза в день, 
длительность терапии 7 дней.

Фторхинолоны, тетрациклины, сульфанилами‑
ды противопоказаны в течение всей беременности, 
ко‑тримоксазол – в I и III триместрах.

Рекомендации Европейского общества урологов 
по антимикробной терапии неосложненных циститов 
приведены в табл. 2.

Quantum satis
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Кроме микробиологической 
активности, уровня 
резистентности, 
фармакокинетического 
профиля, доказанной 
эффективности препарата 
при выборе антимикробного 
препарата для лечения цистита 
у беременных крайне важно 
оценивать его безопасность 
и переносимость.

Лечение внебольничной ИМП 
проводят в амбулаторных 
условиях антибактериальными 
препаратами для приема 
внутрь до выздоровления. 
У беременных терапия 
цистита включает в себя как 
немедикаментозные, так 
и медикаментозные методы 
лечения.
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Таблица 2. Рекомендации Европейского общества урологов по антибактериальной 
терапии неосложненного цистита (2018 г.)
Table 2. Recommendations of the European Society of Urology on suggested regimens for 
antimicrobial therapy in uncomplicated cystitis (2018)

Антибактериальный препарат
Antimicrobial

Суточная доза
Daily dose

Продолжительность 
лечения
Duration of therapy

Комментарии
Comments

Терапия первой линии у женщин I First-line women

Фосфомицина трометамол
Fosfomycin trometamol

3 г однократно
3 g SD

1 день
1 day

Рекомендуется только женщинам 
с неосложненным циститом
Recommended only in women with 
uncomplicated cystitis

Нитрофурантоин 
макрокристаллический*
Nitrofurantoin macrocrystal*

50–100 мг 4 раза 
в сутки
50–100 mg
Four times a day

5 дней
5 days

Нитрофурантоина моногидрат/ 
макрокристаллы* Nitrofurantoin 
monohydrate/macrocrystals

100 мг 2 раза в сутки
100 mg b.i.d

5 дней
5 days

Нитрофурантоин 
макрокристаллический 
замедленного высвобождения*
Nitrofurantoin macrocrystal
Prolonged release

100 мг 2 раза в сутки
100 mg b.i.d

5 дней
5 days

Пивмециллинам*
Pivmecillinam

200 мг 3 раза в сутки
200 mg t.i.d

3–5 дней
3–5 days

Альтернативные препараты I Alternatives

Цефалоспорины (например, 
цефадроксил*)
Cephalosporins (e.g. cefadroxil)

500 мг 2 раза в сутки
500 mg b.i.d

3 дня
3 days

Или аналогичный
Or comparable

В случае локальной резистентности E. coli < 20% I If the local resistance pattern for E. coli <20%

Триметоприм*
Trimethoprim

200 мг 2 раза в день
200 mg b.i.d

5 дней
5 days

Не в первом триместре беременности
Not in the first trimenon of pregnancy

Триметоприм-сульфаметоксазол
Trimethoprim-sulphamethoxazole

160/800 мг 2 раза 
в день
160/800 mg b.i.d

3 дня
3 days

Не в последнем триместре 
беременности
Not in the last trimenon of pregnancy

SD = single dose I однократно; b.i.d – twice daily I два раза в сутки; t.i.d = three times daily I три раза в сутки.
*Препарат не зарегистрирован в России (по данным ресурса ГРЛС http://grls.rosminzdrav.ru по состоянию на 03.12.2018).
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Лечение ББУ 
у беременных
Прежде всего ББУ – микробиологический диаг ноз, 

при котором отсутствуют жалобы, дизурия и другие 
клинико‑лабораторные признаки заболевания и на‑
рушения функции почек [4].

В зависимости от социально‑экономического по‑
ложения беременных женщин частота бактериурии 
у них варьируется от 2 до более 9% [14]. У большин‑
ства пациенток бактериурия отражает колонизацию 
периуретральной области, имевшуюся до беременно‑
сти. Нелеченая бактериурия значительно повышает 
риск развития инфекций мочевыводящих путей, в том 
числе пиелонефрита, особенно на поздних сроках бе‑
ременности (до 30–60%). По данным метанализа 17 ко‑
гортных исследований, риск рождения детей с низкой 
массой тела и преждевременных родов у беременных 
женщин с нелеченой бессимптомной бактериурией 
может быть в 1,5 и 2 раза выше, чем у женщин без 
бактериурии [14, 15].

Применение антимикробных препаратов, согласно 
современным клиническим рекомендациям, обеспе‑
чивает эффективную эрадикацию бактерий. Частота 
развития пиелонефрита, а также прежде временных 
родов и рождения детей с низкой массой тела досто‑
верно снижается в результате целевого лечения [10].

Для лечения бессимптомной бактериурии у бере‑
менных женщин могут быть использованы амоксицил‑
лин или фосфомицин трометамол. Учитывая высокую 
распространенность штаммов E. coli, резистентных 
к аминопенициллинам, предпочтение следует отдавать 
последнему. Вместе с тем частота устойчивости уропа‑
тогенных штаммов этого возбудителя к фосфомицину 
составляет менее 3%, а доля устойчивых к ампицил‑
лину возбудителей достигает 29%.

В соответствии с руководством Европейской 
и Американской ассоциаций по антимикробному ле‑
чению острого цистита предпочтительны следующие 
препараты: нитрофурантоины, цефалоспорины (це‑
фиксим), фосфомицина трометамол, ко‑тримоксазол. 

Пероральные цефалоспорины можно применять у де‑
тей и беременных женщин. Высокая активность в от‑
ношении микроорганизмов семейства Enterobacterales 
является отличительной чертой пероральных цефа‑
лоспоринов III поколения. Бактерицидное действие 
препарата связано с угнетением синтеза клеточной 
стенки бактерий. Цефиксим устойчив к действию 
β‑лактамаз, продуцируемых многими грамположи‑
тельными и грамотрицательными бактериями. Эф‑
фективность цефиксима в клинической практике 
продемонстрирована при инфекциях, вызванных 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae. 
Он также активен в отношении грамположительных – 
Streptococcus agalactiae и грамотрицательных бакте‑
рий – Haemophilus parainfluenzae, Proteus vulgaris, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Providencia 
spp., Pasteurella multocida, Salmonella spp., Shigella spp., 
Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus. Суточная 
доза составляет 400 мг (1 раз в сутки или 200 мг 2 раза 
в сутки в течение 5–7 дней).

Заключение
Лечение хронического цистита заключается 

в устранении причин, вызвавших хроническое вос‑
паление. Оно должно проводиться комплексно и быть 
направлено на восстановление нарушенной уроди‑
намики, ликвидацию очагов реинфекции, компенса‑
цию сопутствующих заболеваний и др. Антибактери‑
альное лечение при хроническом цистите проводят 
только после бактериологического исследования 
и определения чувствительности микрофлоры к ан‑
тибактериальным лекарственным средствам.

Этиологическое лечение – длительная антибак‑
териальная терапия (до 7–10 дней).

Препараты выбора: при наличии ИППП (вну‑
триклеточные патогены) – макролиды (джозамицин, 
азитромицин), при исключении ИППП – фосфоми‑
цина трометамол.

Антибактериальная терапия рецидивирующих 
циститов применяется только после консультации 
специалиста. До начала терапии следует выполнить 
бактериологическое исследование мочи и повторно 
через 1–2 недели после лечения предшествующего 
обострения для подтверждения достижения эради‑
кации возбудителя.

Лечение больных с хроническим циститом требу‑
ет исключения многих факторов, поддерживающих 
заболевание, – как урологических, так и сопутству‑
ющих. В последнее время появляется все больше 
доказательств генетической предрасположенности, 
нарушений врожденного иммунитета слизистой обо‑
лочки, способности уропатогенной кишечной палочки 
обходить механизмы иммунного ответа [9]. Трудность 
лечения таких пациентов приводит к необходимости 
поиска альтернативных методов профилактики, ко‑
торые рекомендуют использовать в первую очередь.

Quantum satis
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В лечении циститов у беременных 
важную роль играет эмпирическая 
терапия, назначаемая 
до получения микробиологических 
результатов. Стартовая 
эмпирическая терапия назначается 
сразу после установления 
диагноза и взятия анализа 
мочи для бактериологического 
исследования.
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SUMMARY.   Today, hormonal contraception (hc) remains the commonest and effective 
method of planning for pregnancy. The development of the new administration schedules 

allowed to increase the number of women using different types of hormonal contraception, 
that is associated not only with high efficiency of hc, but also with significant  therapeutic 

benefits under various gynecological abnormalities.

Современные возможности 
пролонгированной гормональной 
контрацепции
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А.Н. Мгерян, к.м.н., Е.А. Межевитинова, д.м.н., П.Р. Абакарова, к.м.н., 
Э.Р. Довлетханова, к.м.н.

РЕЗЮМЕ.   Самым распространенным и эффективным методом пла-
нирования беременности на сегодняшний день является гормональ-
ная контрацепция (ГК). Разработка новых режимов ее применения 
позволила увеличить число женщин, применяющих различные виды 
ГК, что связано не только с высокой ее эффективностью, но и 
выраженными лечебными эффектами при различных гинекологи-
ческих патологиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ, 
МОДЭЛЛЬ, ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ РЕЖИМ, КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мгерян А.Н., Межевитинова Е.А., 
Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р. Современные 
методы пролонгированной гормональной 
контрацепции. Медицинский оппонент 2018; 1(4): 
38–43.
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Введение
дним из наиболее распространенных ме‑

тодов предупреждения нежелательной 
беременности во всем мире является ком‑

бинированная оральная контрацепция (КОК). 
Большое разнообразие современных методов 

контрацепции позволяет сохранить репродуктивное 
здоровье и снизить материнскую смертность за счет 
снижения частоты абортов и расширения диффе‑
ренцированного их применения. Многоцентровые 
научные исследования, посвященные усовершен‑
ствованию методов ГК, дают возможность супруже‑
ским парам грамотно и своевременно планировать 
появление в семье ребенка.

Гормональные контрацептивы отличаются меж‑
ду собой наличием или отсутствием андрогенной, ан‑
тиандрогенной, антиминералокортикоидной, глюко‑
кортикоидной и другой активности, выраженностью 
гестагенного влияния, способом введения в организм 
и режимом назначения.

Необходимым условием при выборе гормональ‑
ных препаратов являются унифицированный подход 
к их назначению и четкие критерии выбора, посколь‑
ку контрацептивные средства весьма разнообразны.

Из истории 
применения оральных 
пролонгированных 
контрацептивов
Первая оральная контрацептивная таблетка 

Эновид (Enovid®), содержащая 10 мг норэтинодре‑
ла и 150 мкг местранола [1], появилась в 1960 году 
в США. С тех пор все основные исследования в об‑
ласти ГК были посвящены изменению состава и ре‑
жима назначения оральных контрацептивов (ОК) [2].

Самый первый изобретенный режим приема 
ОК – 21/7 (21 день прием гормональных таблеток 
и 7 дней перерыв) – успешно применяется и сегодня. 
Он был предложен с целью имитации естественного 
менструального цикла, но не был основан на научных 
данных [3].

В 1970‑х годах в области ГК произошли первые 
существенные изменения, было предложено снизить 
дозу этинилэстрадиола (ЭЭ) с 50 мкг до 30–35 мкг [4]. 
Это позволило в значительной степени нивелировать 
появление венозных тромбов при приеме ОК [5].

Затем были разработаны препараты, содержа‑
щие 20 мкг ЭЭ, позволяющие уменьшить число по‑
бочных эффектов, связанных с эстрогенным компо‑
нентом [6, 7]. Среди современных женщин большим 
успехом пользуются ОК, содержащие 20 мкг ЭЭ [8].

Второй значимый этап в области прогресса ГК – 
изменение режима приема ОК. Раньше общеприня‑
той схемой назначения КОК считалась 21/7, имити‑
рующая 28‑дневный менструальный цикл – 21 день 

прием КОК + 7 дней безгормонального промежутка, 
во время которого наступают менструальноподобные 
кровянистые выделения из половых путей.

В связи с отсутствием научно‑обоснованных дан‑
ных об эффективности, безопасности и важности 
именно такого режима приема ГК было предложено 
укорочение безгормонального промежутка приема 
КОК [9].

Учеными был разработан режим приема ОК – 
24/4 (24 дня приема таблеток, содержащих эстро‑
ген‑гестагенные компоненты, и 4 таблетки плацебо). 
При приеме таблеток‑плацебо наступает менстру‑
альноподобное кровотечение, что позволяет еще бо‑
лее эффективно снизить активность яичников [10].

Такой прием ОК позволяет улучшить качество 
жизни женщины на фоне приема ГК, укорачивая дни 
кровянистых выделений из половых путей и умень‑
шая побочные явления [11]. Но самым удобным ока‑
зался еще более усовершенствованный режим при‑
ема КОК – пролонгированный.

Было доказано, что во время 7‑дневного переры‑
ва в стандартном режиме приема КОК (21/7 дней) 
гипофиз начинает секретировать гонадотропины. 
В ответ на гонадотропины в яичниках активно на‑
чинают развиваться фолликулы и секретируются 
гормоны, в том числе эстрадиол и ингибин‑Б [12, 13]. 
Уже на 4‑й и 5‑й дни бесгормонального интервала 
начинают вырабатываться фолликулостимулирую‑
щий гормон (ФСГ) из гипофиза и ингибин‑Б, затем 
повышается уровень лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) и эстрадиола [14]. Многочисленные исследо‑
вания показали, что для восстановления полноцен‑
ной фолликулярной фазы менструального цикла 
и функционирования яичников достаточно 7‑днев‑
ного интервала. Даже на фоне приема КОК секреция 
эстрадиола продолжает расти в следующем цикле. 
После 7‑дневного перерыва, когда восстанавливает‑
ся прием ГК, выработка гонадотропинов гипофизом 
недостаточно снижается для полноценного предот‑
вращения фолликулогенеза и овуляции [15–17].

Все вышеперечисленное особенно важно при ис‑
пользовании низких доз эстрогенного компонента 
КОК. Обнаружено, что синтез эстрогенов, который 
возобновляется во время безгормонального про‑
межутка, продолжает расти на фоне приема КОК. 

О
Необходимым условием 
при выборе гормональных 
препаратов являются 
унифицированный подход 
к их назначению и четкие 
критерии выбора, поскольку 
контрацептивные средства 
весьма разнообразны.
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Лишь через 2 недели отмечается уменьшение уровня 
эндогенного эстрогена. Именно в 7‑дневный безгор‑
мональный промежуток возникают многие нежела‑
тельные явления, которые многими исследователями 
описываются как абстинентный синдром [16, 17].

Пролонгированный режим означает прием гор‑
монально активных таблеток на протяжении 84 дней 
+ 7 дней перерыва, или прием в это время только 
этинилэстрадиола. Серьезным обоснованием для 
разработки и рекомендации именно такого приема 
КОК явилось максимально эффективное подавление 
функции яичников, еще большее укорочение дней 
кровянистых выделений из половых путей и более 
выраженный лечебный эффект при таких гинеко‑
логических заболеваниях, как эндометриоз, дисме‑
норея, меноррагии и др. [18, 19].

Основные варианты пролонгированного режима 
приема КОК представлены в табл. 1.

Управление по контролю качества пищевых про‑
дуктов и лекарственных препаратов (FDA) одобрило 
пролонгированный режим применения препарата 
84/7 (таблетки плацебо), содержащего ЭЭ 30 мкг/
Левоноргестрел 150 мкг, в сентябре 2003 года. Та‑
кой режим подразумевает 4 кровотечения отмены 
в год [20].

В мае 2006 года FDA был одобрен препарат для 
применения в пролонгированном режиме, содер‑
жащий 150 мкг ЛНГ и 30 мкг ЭЭ, + 7 дней 10 мкг 

ЭЭ таблетки вместо плацебо (30 мкг ЭЭ/ЛНГ 150 мкг 
+ 10 мкг ЭЭ).

Почему же произошло такое изменение состава: 
от ЭЭ 30 мкг/150 мкг ЛНГ к ЭЭ 30 мкг/ЛНГ 150 мкг + 
10 мкг ЭЭ? Оказалось, что прием ЭЭ вместо плацебо 
более эффективно влияет на функцию яичников, 
снижая побочные эффекты и сокращая дни с мен‑
струальноподобными кровянистыми выделениями 
[21].

Следующий препарат, содержащий ЭЭ 20 мкг/
ЛНГ 90 мкг, принимается ежедневно на протяжении 
365 дней в году, 1 день – безгормональный период, 
был получен в 2007 году [22, 23].

Здесь необходимо отметить, что сегодня все вы‑
шеизложенные режимы приема пролонгированной 
контрацепции не имеют регистрации в России. Од‑
нако следующий современный контрацептив для 
пролонгированного режима приема, содержащий 
ЭЭ 20 мкг и 100 мкг ЛНГ, затем 7 дней 10 мкг ЭЭ (ЭЭ 
20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 10 мкг ЭЭ), одобренный в США 
в 2008 году, утвержден в России. Официально пре‑
парат зарегистрирован 25.10.2016 г., на российском 
рынке – с 03.2017 г., он относится к препаратам ли‑
нейки Модэлль – Модэлль Либера. При всех сохра‑
ненных лечебных эффектах КОК, в Модэлль Либе‑
ра снижены дозы ЭЭ и связанные с ним побочные 
явления.

Контрацептивы Модэлль
Сегодня в нашей стране зарегистрировано более 

40 препаратов для ГК. Однако настоящим откры‑
тием стало появление на российском рынке инно‑
вационной линейки гормональных контрацептивов 
Модэлль, отвечающей всем основным потребностям 
женщин [24, 25].

Модэлль – это коллекция контрацептивов, защи‑
щающая женщину от незапланированных перемен 
в течение всей сексуальной жизни, учитывая ее ин‑
дивидуальные потребности. Инновационная линейка 
контрацептивов Модэлль представлена в табл. 2.

Женщины могут индивидуально выбрать из ли‑
нейки представленных контрацептивов именно тот, 
который отвечает ее индивидуальным потребностям 
и особенностям организма. Учитывая объективные 
критерии: возможности переходить на другой пре‑

Таблица 1. Основные варианты пролонгированного режима приема КОК
Table 1. The main options of prolonged administration schedule of the COC
Состав комбинированного орального контрацептива
The composition of the combined oral contraceptive

Схема применения комбинированного орального контрацептива
Dosing Schedule of combined oral contraceptive use

ЭЭ 30 мкг/150 мкг ЛНГ 84 дня КОК + 7 дней таблетки-плацебо
ЭЭ 30 мкг/150 мкг ЛНГ + ЭЭ 10 мкг 84 дня КОК+ 7 дней ЭЭ 10 мкг
ЭЭ 20 мкг/100 мкг ЛНГ + ЭЭ 10 мкг 84 дня КОК + 7 дней ЭЭ 10 мкг
ЭЭ 20 мкг/90 мкг ЛНГ Ежедневно по 1 таблетке КОК,

1 эпизод кровотечения отмены в год (1 день)

Первая оральная 
контрацептивная таблетка 
Эновид (Enovid®), содержащая 
10 мг норэтинодрела и 150 мкг 
местранола, появилась 
в 1960 году в США. С тех пор 
все основные исследования 
в области ГК были посвящены 
изменению состава и режима 
назначения оральных 
контрацептивов.
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парат из линейки при изменении образа жизни 
и потребностей, связанных со здоровьем (период 
лактации, акне, проблемы с репродуктивным здо‑
ровьем и т. д.), – ведущими специалистами в гине‑
кологии создана широкая линейка представленных 
контрацептивов.

Фармакология 
и фармакодинамика
Модэлль Либера содержит основной компонент 

левоноргестрел (ЛНГ), который относится ко второ‑
му поколению прогестинов, производных 19‑норте‑
стостерона. У препарата значимый антиандрогенный 
эффект за счет эффективного снижения уровня пе‑
риферических андрогенов. Международные дан‑
ные подтверждают успешное применение ЛНГ‑со‑
держащих контрацептивов у женщин с синдромом 
поликистозных яичников [24–27]. ЛНГ отличается 
высокой биодоступностью – 90–100%, до 99% ЛНГ 
связывается с глобулином, связывающим половые 
гормоны, и сывороточным альбумином [28].

Другой, эстрогенный, компонент Модэлль Либера 
представлен этинилэстрадиолом – самым распро‑
страненным компонентом в КОК в настоящее время. 
Биодоступность ЭЭ составляет лишь 43% [29].

Контрацептивный эффект Модэлль Либера про‑
является путем снижения уровня фолликулостиму‑
лирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов 
(ЛГ), подавляющих овуляцию, изменения церви‑
кальной слизи. Такой механизм действия нарушает 
имплантацию вследствие предотвращения проник‑
новения сперматозоидов, структурных изменений 
эндометрия [30]. Именно ЭЭ подавляет синтез ФСГ 

в передней доле гипофиза, поэтому дополнительный 
прием 10 мкг ЭЭ на протяжении 10 дней обеспечи‑
вает еще более эффективное снижение функции 
яичников, уменьшает длительность менструально‑
подобных кровянистых выделений.

Оценка эффективности 
и переносимости
В 2010 году Кролл Р. и соавт. провели много‑

центровое открытое клиническое исследование 
в 56 объектах на территории США на протяжении 
12 месяцев с целью определения эффективности 
контрацептивного препарата, содержащего 20 мкг/
ЛНГ 100 мкг + 10 мкг ЭЭ. Участвовали 1249 женщин 
репродуктивного возраста (от 18–40 лет), разделен‑
ные на 4 группы.

В каждой группе женщинам был назначен один 
из 4 препаратов, предназначенных для пролонги‑
рованной контрацепции (табл. 1). В итоге наиболее 
высокий индекс Перля был получен у группы па‑
циенток, принимавших ЭЭ 20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 
ЭЭ 10 мкг, и аналогичные значения были достигну‑
ты у группы, принимавшей ЭЭ 30 мкг/ЛНГ 150 мкг. 
Отсюда следует, что 91‑дневный пролонгированный 
режим гормональной контрацепции, содержащей 
20 мкг ЭЭ, обеспечивает надежную защиту от не‑
желательной беременности, сопоставимую с тем, 
что наблюдалось с другими низкодозированными 
КОК. При проведении исследования не было заре‑
гистрировано ни одного случая тромботических или 
тромбоэмболических осложнений [31].

А. Кауниц и соавт. в 2009 г. показали, что крово‑
течения из половых путей у женщин на фоне при‑

Таблица 2. Контрацептивы Модэлль
Table 2. Contraceptives Modell
Модэлль МАМ – для 
кормящих женщин

Относится к прогестиновым оральным контрацептивам, содержащим 75 мкг дезогестрела. 
Препарат принимается ежедневно, по 1 таблетке 1 раз в день, в непрерывном режиме. Контра-
цептивный препарат предназначен для кормящих женщин, а также для тех пациенток, которым 
противопоказаны эстрогены. Обладает высокой эффективностью, безопасностью и не оказыва-
ет негативного влияния на состав грудного молока

Модэлль ПЬЮР Низкодозированный оральный контрацептив, содержащий 2 мг ципротерон ацетата и 35 мкг 
этинилэстрадиола. Назначается в режиме 21+7. Благодаря гестагенному компоненту препарат 
обладает выраженным гипоандрогенным эффектом, в связи с чем оказывает лечебное действие 
при различных симптомах гиперандрогении (акне, повышенная сальность волос и др.)

Модэлль ПРО Низкодозированный оральный контрацептив, содержащий 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дро-
спиренона. Назначается в режиме 21+7. Препарат предназначен для женщин, страдающих 
различными симптомами предменструального цикла и др.

Модэлль ТРЕНД Микродозированный оральный контрацептив, содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дро-
спиренона. Назначается в режиме 24+4. Успешно применяется у женщин с избыточной массой 
тела

Модэлль ЛИБЕРА Содержит 84 таблетки с 20 мкг этинилэстрадиола и 100 мкг левоноргестрела и 7 таблеток 
с 10 мкг этинилэстрадиола. Назначается в непрерывном режиме на протяжении 91 дня. Модэлль 
Либера – революционный оральный контрацептив, рассчитанный на 91 день применения, безо-
пасно сокращающий количество менструаций до 4 раз в год, что более естественно для женско-
го организма, и позволяет вести активный образ жизни [4]
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ема пролонгированной контрацепции, содержащей 
ЭЭ 20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 10 мкг ЭЭ сопоставимы 
на фоне приема других КОК [31]. В своем иссле‑
довании Кролл Р. и соавт. изучали кровотечения 
на фоне приема пролонгированной контрацепции, 
обнаружив, что со временем кровянистые выде‑
ления уменьшались как в группе женщин, прини‑
мавших (1 группа) ЭЭ 20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 10 мкг 
ЭЭ, так и у пациенток на фоне приема препарата, 
содержавшего ЭЭ 30 мкг/СПГ 150 мкг + 10 мкг 
ЭЭ (2 группа) [31].

К 12 месяцу в 1 группе пациенток от начала при‑
ема препарата кровянистые выделения прекрати‑
лись у 35% женщин, во второй группе – у 39%. Таким 
образом, были получены практически одинаковые 
результаты. Д. Андерсон и соавт. еще в 2006 году 
получили аналогичные результаты.

Низкие дозы этинилэстрадиола (ЭЭ 20 мкг/
ЛНГ 100 мкг + ЭЭ 10 мкг) – основное преимущество 
гормональных контрацептивов (Модэлль Либера) 
по сравнению с другими КОК, предназначенными 

для пролонгированного приема. Несмотря на низкое 
содержание ЭЭ (микродозированный КОК), пре‑
парат так же, как и низкодозированные КОК, об‑
ладает высокой эффективностью и безопасностью. 
При этом отмечается более низкая частота побочных 
эффектов на фоне приема ЭЭ 20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 
ЭЭ 10 мкг [30]. Частота кровотечений отмены сопо‑
ставима с таковой при приеме ЭЭ 30 мкг/СПГ 150 мкг 
+ 10 мкг ЭЭ и уменьшается с длительностью приема 
препарата [31].

В России и во всем мире препарат Модэлль Ли‑
бера (ЭЭ 20 мкг/ЛНГ 100 мкг + 10 мкг ЭЭ) позици‑
онируется как эффективный и безопасный метод 
контрацепции для приема в пролонгированном ре‑
жиме женщинами репродуктивного возраста.

Заключение
Широкие возможности современного спектра 

разнообразных КОК позволяют врачу‑гинекологу 
выбрать препарат, обеспечивающий профилакти‑
ку и лечение ряда гинекологических заболеваний, 
а главное – максимально удовлетворяющий инди‑
видуальным потребностям пациенток в контрацеп‑
ции. Специалистом особенно тщательно должны 
быть учтены желания и приоритеты женщины, 
ее образ жизни, биопсихосоциальный портрет. 
В процессе консультирования необходимо выя‑
вить соматические заболевания, наследственную 
патологию, чтобы максимально использовать ха‑
рактеристики выбранного метода контрацепции. 
Подобная тактика позволит обеспечить эффек‑
тивность выбранного метода контрацепции и ми‑
нимизировать риски для здоровья женщины и ее 
будущего потомства.
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Revisiting 
Etiopathogenesis 

of the Postoperative 
Paresis of the Intestine. The 
Use of Serotonin Adipinate 

in Obstetric Practice

 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
named after Acad. V.I. Kulakov, Ministry of Health of Russia, Moscow 

F.Z. Kadyrberdieva, G.N. Karimova, A.A. Ignateva, 
R.G. Shmakov

SUMMARY.   Objective: To determine the clinical effectiveness of the use 
of serotonin adipinate in the complex therapy of postoperative intestinal 

paresis after cesarean section.
Subject and methods. 28 puerperal with postoperative intestinal paresis were 

injected with serotonin adipate of 10.0 mg – 1 ml. Efficacy was assessed by 
clinical signs of normalization of motor-evacuation function of the gastrointestinal 

tract. The effectiveness of assessed based on the clinic factors of normalization of 
motor-evacuation function of gastrointestinal tract.

Results. In patients post an emergency cesarean section, postoperative paresis of the 
intestine was 1.8 times more than after a planned cesarean section.

Analysis of the data resulting from the study showed that. In six hours the administration of 
serotonin adipinate, 26 of 28 patients showed significant clinical improvement.

Conclusion. As a part of the study it was shown that the use of serotonin adipinate in 
combination with non-pharmacological methods of intestinal stimulation significantly improves 

the patient's well-being within 1–3 hours, that indicate the advisability of including serotonin 
adipinate in the complex therapy with postoperative paresis of the intestine in obstetric practice.

К вопросу об этиопатогенезе 
послеоперационного пареза кишечника. 
Применение серотонина адипината 
в акушерской практике

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Ф.З. Кадырбердиева, Г.Н. Каримова, к.м.н., А.А. Игнатьева, к.м.н., 
Р.Г. Шмаков, д.м.н.

РЕЗЮМЕ.  Цель исследования. Определить клиническую эффективность 
применения серотонина адипината в комплексной терапии послеопераци-
онного пареза кишечника после кесарева сечения.
Материалы и методы исследования. 28 родильницам с послеопе-
рационным парезом кишечника вводили серотонина адипинат в/м 
10,0 мг – 1 мл. Эффективность оценивали по клиническим признакам 
нормализации моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.
Результаты исследования. У пациенток после экстренного кесарева 
сечения в 1,8 раза чаще развивался послеоперационный парез 
кишечника, чем у пациенток после планового кесарева сечения.
Анализ данных, полученных в результате проведенного 
исследования, показал, что у 26 из 28 па циенток отмечено 
значительное клиническое улучшение через 6 часов после 
введения серотонина адипината.
Заключение. В ходе проведенного исследования было 
показано, что применение серотонина адипината 
в сочетании с немедикаментозными методами 
стимуляции кишечника существенно улучшает 
самочувствие пациенток уже через 1–3 часа, что 
свидетельствует о целесообразности включения 
серотонина адипината в состав комплексной 
терапии при ППК в акушерской практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА, 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ, ПОСЛЕРОДОВОЙ 
ПЕРИОД, СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ.
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Введение
дной из актуальных проблем ведения па‑

циенток после кесарева сечения (КС) 
в акушерской практике является восста‑

новление нарушений моторно‑эвакуаторной 
функции кишечника. Под термином «после‑

операционный парез кишечника» (ППК) понимают 
угнетение двигательной активности желудочно‑ки‑
шечного тракта (ЖКТ) в виде нарушения эвакуации 
его содержимого. В результате происходит осла‑
бление кишечных шумов, накопление и задержка 
отхождения у пациента газов и стула, вздутие жи‑
вота в первые 72 ч. после выполнения оперативного 
вмешательства [3, 4].

Брэгг и соавт. выявили такие общие факторы 
риска развития ППК [1], как: низкий предопераци‑
онный уровень альбумина, использование опиоидов, 
оперативное вмешательство в анамнезе, продолжи‑
тельность операции, экстренность операции, боль‑
шая кровопотеря и необходимость гемотрансфузии, 
расширение объема операции.

Парез ЖКТ чаще всего встречается после об‑
ширных абдоминальных операций. Многие авторы 
объясняют это тем, что при подобных оперативных 
вмешательствах травмируется богатая рецепто‑
рами брюшина, в результате развиваются цир‑
куляторные расстройства в стенке органов ЖКТ, 
повышается тонус симпатической нервной системы 
с выбросом в кровь большого количества катехола‑
минов [5, 6, 7, 8]. Поэтому многие авторы рассма‑
тривают развитие ППК как защитную реакцию 
на травму в ближайшие 2–3 дня после операции 
[9, 10].

Парез кишечника может развиваться в связи 
с дисфункцией со стороны эндокринных механизмов 
регуляции:

1) выбросом катехоламинов;
2) активацией каллекриин-кининовой системы 

с избыточным поступлением в кровоток гистамина, 
брадикинина, протеолитических ферментов 
и других биологически активных веществ;

3) снижением биологической активности клеток 
APUD-системы (серотонина [субстанции Р] 
и мотилина), участвующих в работе мигрирующего 
миоэлектрического комплекса кишки 
и периферической гемоциркуляции [11, 12, 13];

4) дисрегуляторным поступлением секретина, 
холецистокинина и энтероглюкагона [14].

Вместе с тем многочисленные эксперименталь‑
ные и клинические исследования [15–22] доказали, 
что дисфункция гладкой мускулатуры (ГМ) в ЖКТ 
является одним из ведущих патогенетических 
механизмов возникновения и поддержания ППК. 
Такая концепция была предложена А.П. Симонен‑
ковым [23]: основу дисфункции ГМ составляет на‑

рушение взаимодействия эндогенного серотонина 
с расположенными на поверхности миоцитов ЖКТ 
и сосудистого русла серотониновыми рецепторами. 
Было установлено, что в организме в ПОП увели‑
чивается количество лигандов серотониновых ре‑
цепторов, которые подразделяются на агонисты 
и антагонисты. Взаимодействуя с серотониновы‑
ми рецепторами, антагонисты серотонина вызы‑
вают паралич ГМ. Агонисты, напротив, вызывают 
спазм ГМ. Анестетики, антибиотики и другие ле‑
карственные препараты, применяемые в клини‑
ческой практике до, во время и после операции, 
являются лигандами серотониновых рецепторов 
и способны взаимодействовать с серотониновыми 
рецепторами ГМ [23].

Помимо этого увеличение концентрации лекар‑
ственных веществ, выступающих в роли лигандов, 
наблюдаемое при ухудшении состояния пациен‑
та, способствует прогрессированию дисфункции 
ГМ ЖКТ [24, 25], что в свою очередь приводит к на‑
рушению эндогенной вазомоторики, микроцирку‑
ляции, возникновению локальной и региональной 
гипоксии, повреждению и некрозу тканей.

Застою, возникающему при парезе кишечника, 
сопутствует местное повышение венозного дав‑
ления, которое приводит к угнетению резорбции 
газов и дальнейшему увеличению внутрикишечного 
давления (ВКД). Когда оно достигает уровня диа‑
столического давления, прекращается всасывание 
жидкости, что, в свою очередь, влечет за собой еще 
более выраженное растяжение тонкой кишки и на‑
рушение питания кишечной стенки [9, 14].

Эти процессы обостряются прогрессирующей 
эндогенной интоксикацией, которая увеличивает 
степень гипоксии кишечной стенки и формирует 
«порочный круг». Экзо– и эндотоксины, «факторы 
агрессии» и продукты метаболизма непрерывно 
размножающейся микрофлоры, колонизирующей 
проксимальные отделы, прямо и косвенно оказы‑
вают токсическое действие на кишечную стенку. 
При угнетении моторики кишечника и снижении 
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интрамурального кровотока интенсивность про‑
цессов переваривания и всасывания резко снижа‑
ется до критического уровня. При этом от степени 
дилатации петли кишечника и силы сдавления со‑
судов в ее стенке зависит объем нарушения мест‑
ного кровотока. При уровне давления в просвете 
кишки выше 100 мм рт. ст. наблюдается глубокое 
нарушение фильтрационной функции капилляров. 
Вместе с тем резко ограничивается потребление 
кислорода тканями и нарастает ишемия кишечной 
стенки, которая развивается в случае снижения 
кровотока в кишечной стенке на 50% от должного 
объема [26].

Вследствие развития пареза кишечника и, как 
следствие, задержки пассажа кишечного содер‑
жимого микрофлора тонкой кишки интенсивно 
растет и изменяется. Интенсивное размножение 
патогенной аллохтонной (чужеродной, не из данного 
участка ЖКТ) микрофлоры не только ослабляет 
местную иммунную защиту слизистой оболочки, 
но и снижает ее барьерную функцию; угнетает 
функциональную активность лимфатической и ре‑
тикулоэндотелиальной систем; приводит к потере 
антагонистических свойств у нормальной микро‑
флоры кишечника по отношению к патогенным 
и гнилостным микробам, падению витаминообра‑
зующей и ферментной функций [27]. В итоге это 
в значительной мере сказывается на эффективно‑
сти противоинфекционной защиты в целом. 

Нарушение моторной функции ЖКТ, таким 
образом, приводит к глубоким системным рас‑
стройствам [28]. Однако ранняя диагностика и сво‑
евременное начало терапии позволяют избежать 
инфекционно‑воспалительных осложнений в по‑
слеоперационном периоде (ПОП). В этот период 
должны проводиться профилактика ППК, адекват‑
ный контроль за послеоперационной болью, ранняя 

активная физическая реабилитация, в том числе 
энтеральное питание и мобилизация.

Терапия ППК не только должна быть комплекс‑
ной, но и включать в себя как немедикаментозные, 
так и медикаментозные методы нормализации мо‑
торики ЖКТ. Сегодня в клинической акушерской 
практике для лечения ППК используют антихолин‑
эстеразные препараты (неостигмина метилсуль‑
фат и др.). Эффективность их не всегда однозначна, 
а побочные эффекты выражены [29].

В хирургической практике для лечения ППК 
активно применяется серотонина адипинат [18, 
21–23, 25, 30]. Использование данного препарата 
соответствует патогенезу ППК, поскольку вво‑
димый извне серотонин обладает более высоким 
сродством к серотониновым рецепторам. Благода‑
ря этому он вытесняет лиганды и восстанавлива‑
ет нормальную моторно‑эвакуаторную функцию 
ЖКТ [30]. Клиническая эффективность серотони‑
на адипината обусловлена тем, что он действует 
на всем протяжении ЖКТ (как на весь тонкий, так 
и на толстый кишечник). Однако сегодня в акушер‑
ской практике нет опыта применения серотонина 
адипината, вследствие чего и было проведено дан‑
ное исследование.

Серотонин (5‑гидрокситриптамин) – это есте‑
ственное биологически активное вещество, ко‑
торое выполняет функции нейротрансмиттера 
и тканевого гормона, участвует в формировании 
и регуляции различных физиологических пара‑
метров организма в норме и при патологии, игра‑
ет важную роль в поддержании гомеостаза [31]. 
В норме концентрация серотонина колеблется 
в широких пределах – от 20 до 300 мкг/л [32–34]. 
Наибольший его запас находится в ЖКТ (более 
чем 95% от серотонина во всем организме) [23, 25]. 
Также серотонин имеет выраженную ранозажив‑
ляющую активность, которая была подтверждена 
клиническими и экспериментальными исследо‑
ваниями. Репаративные процессы улучшаются 
благодаря тому, что серотонин устраняет обу‑
словленную дисфункцией ГМ сосудистого русла 
тканевую гипоксию. Этот препарат не только воз‑
действует на сосудистый тонус, но и способствует 
пролиферации фибробластов и гладкомышечных 
волокон [31].

Цель исследования
Определить клиническую эффективность при‑

менения серотонина адипината в комплексной те‑
рапии ППК после КС.

Материал и методы 
исследования
В НМИЦАГИП им. В.И. Кулакова проведено 

проспективное исследование, в котором оценива‑
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лась клиническая эффективность применения се‑
ротонина адипината в комплексной терапии ППК 
у пациенток после КС.

Критерии включения в исследование: развитие 
ППК после проведенного КС и согласие пациентки 
на участие в исследовании. Критерии исключения: 
тяжелая соматическая патология (включая онколо‑
гические, гематологические заболевания), расшире‑
ние объема операции (проведение метропластики), 
применение эндотрахеального наркоза.

ПОП всех пациенток велся согласно Федераль‑
ным клиническим рекомендациям «Кесарево сече‑
ние. Показания, методы обезболивания, хирургиче‑
ская техника, антибиотикопрофилактика, ведение 
послеоперационного периода» МЗ РФ от 06.05.2014 
(представлен на сайте ФГБУ НЦАГиП http://www.
ncagip.ru/nmo/elib/clinicprot.php), которые осно‑
ваны на современной мультимодальной программе 
«Fast track surgery» (FTS‑хирургия быстрого вос‑
становления). При этом использовались регионар‑
ные методы анестезии, велся адекватный контроль 
за послеоперационной болью, а также активная 

ранняя физическая реабилитация, в т. ч. энтераль‑
ное питание и мобилизация. Клиническая картина 
ППК развивалась в течение 6–48 часов после опе‑
ративного вмешательства.

Серотонина адипинат вводился всем пациент‑
кам с ППК (10 мг/1 мл в/м). При таком способе вве‑
дения пациентки сохраняют мобильность, а значит, 
не требуется длительной иммобилизации, как при 
внутривенном пути введения, что соответствует 
стратегии FTS.

Чтобы определить эффективность примене‑
ния серотонина адипината, оценивались динамика 
клинических признаков и изменение характера 
жалоб до введения серотонина адипината, через 
1–3–6 часов после введения препарата (табл. 1).

Врач оценивал динамику клинических симпто‑
мов в баллах (0 – нет симптомов, 1 – слабовыражен‑
ные, 2 – умеренно выраженные, 3 – значительно 
выраженные).

Статистические данные обрабатывались 
при помощи пакета прикладных программ Exсel 
7.0 и Statistica 6.0.

Таблица 1. Объективная оценка динамики восстановления перистальтики 
кишечника
Table 1. An objective assessment of the response to restoration of intestinal motility
Клинические признаки 
нормализации 
моторной 
и эвакуаторной функции 
ЖКТ
Clinical signs of 
normalization of motor-
evacuation function of the 
gastrointestinal tract

До введения 
серотонина 
адипината
Before 
administration of 
serotonin adipinate

Через 1 час после 
введения серотонина 
адипината
In 1 hour administration 
of serotonin adipinate

Через 3 часа после 
введения серотонина 
адипината
In 3 hours 
administration of 
serotonin adipinate

Через 6 часов после 
введения серотонина 
адипината
In 6 hours administration of 
serotonin adipinate

Появление или усиление 
перистальтических шу-
мов при аускультации 
брюшной полости
Occurrence or 
enhancement of 
peristaltic noise during 
abdominal auscultation

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

25 3 0 0 6 9 13 0 0 1 3 24 0 0 19 9

Отхождение газов
Passage of flatus

да
yes

нет
no

да
yes

нет
no

да
yes

нет
no

да
yes

нет
no

22,3% 77,7% 33,4% 66,6% 77,8% 22,2% 92,8% 7,1%

Появление первого 
стула
Appearance of the first 
bowel habits

0% 100% 22,2% 77,8% 77,8% 22,2% 92,8% 7,1%
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Результаты исследования 
и обсуждение
Возраст женщин колебался от 24 до 44 лет и со‑

ставил 32,07 ± 4,71 года.
Экстрагенитальные заболевания обследованных 

пациенток, осложняющие течение послеродового пе‑
риода, приведены в табл. 2.

Объем и средняя продолжительность оператив‑
ного вмешательства у всех пациенток совпадали. 
Объем кровопотери составлял 671,43 ± 146,20 мл, 
а длительность операции составила 37,40 ± 9,53 мин. 
У 6 (21,4%) пациенток были выявлены ранее прово‑
дившиеся оперативные вмешательства на органах 
брюшной полости, что является одним из факторов 
развития ППК.

Включенным в исследование пациенткам хирур‑
гическое вмешательство выполняли лапаротомным 
доступом (нижне‑срединное чревосечение по Пфан‑
ненштилю или Джоэл‑Кохену) под регионарной (спи‑
нальной или спинально‑эпидуральной) анестезией.

Следует отметить, что после экстренного КС ППК 
развивался в 1,8 раза чаще, чем после планового опе‑
ративного вмешательства. Частота экстренной опера‑
ции КС составляла 64,3%, тогда как плановой – 35,7%.

Всем родильницам в первые сутки после операции 
проводилась утеротоническая и инфузионная тера‑
пия в среднем объеме 1681,07 ± 713,07 мл. Средняя 
продолжительность госпитализации составила 5,11 
± 1,59 койко‑дней.

У всех пациенток с ППК производился забор кро‑
ви, чтобы оценить электролитный и белковый обме‑
ны. В случае отклонения от референсных значений 
проводилась корригирующая терапия.

Учитывая полученные в результате проведен‑
ного нами исследования данные, отметим, что по‑

ложительная динамика появилась уже через 1 час 
после в/м введения серотонина адипината. Фар‑
макокинетика этого препарата в общедоступных 
информационных источниках не представлена. Од‑
нако если учитывать, что регресс предъявляемых 
родильницами основных жалоб отмечается через 
1–3 часа после в/м введения серотонина адипи‑
ната, можно предположить, что в этот временной 
промежуток концентрация препарата достигает 
своего максимума. Так, через 3 часа боль в животе 
сохранялась лишь в 22% случаев, тошнота – в 3,7%, 
отрыжка и рвота отсутствовали. Вместе с тем 
у 26 из 28 пациенток исчезли такие симптомы, как 
вздутие живота, отхождение газов, отхождение 
стула через 6 часов после введения серотонина 
адипината. Данный препарат был введен повтор‑
но в 2 случаях, при отсутствии самостоятельного 
стула и отхождения газов. Клинический эффект 
при этом был достигнут через 1–2 часа от момента 
повторного введения препарата. Время разрешения 
ППК составляло 6,14 ± 0,52 часа. Все пациентки 
хорошо переносили назначенное лечение, побочных 
явлений и симптомов передозировки не отмечалось.

Выводы
Для комплексной терапии ППК у пациенток по‑

сле КС применение серотонина адипината патоге‑
нетически обоснованно, поскольку основу развития 
ППК составляет дисфункция ГМ ЖКТ, которая 
является составной частью клинического синдрома 
серотониновой недостаточности. Результаты про‑
веденного исследования доказывают стимулирую‑
щее действие серотонина адипината на моторную 
функцию кишечника. Отмечается более раннее 
восстановление моторных функций кишечника. 

Таблица 2. Экстрагенитальные заболевания обследованных пациенток
Table 2. Extragenital diseases of the examined patients

Заболевание
Disease

Показатель
Index

Заболевания пищеварительной системы
Gastrointestinal diseases 

n = 6 (21,4%) 

Сердечно-сосудистые заболевания
Cardiovascular diseases

n = 5 (17,9%)

Заболевания мочевыводящей системы
Diseases of the urinaexcretory system

n = 8 (28,6%)

Заболевания эндокринной системы  I  Diseases of the endocrine systems n = 8 (28,6%)

Заболевания дыхательной системы
Respiratory diseases

n = 6 (21,4%)

Анемия
Anaemia

n = 13 (46,4%)
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Ранняя диагностика нарушения моторной функ‑
ции кишечника и своевременное начало терапии 
не только позволяют раньше начать энтеральное 
питание, уменьшить объем внутривенной инфу‑
зии, снизить риск транслокации кишечной флоры, 
уменьшить потери белка и электролитов, но и спо‑
собствуют быстрой активизации и ранней выписке. 

Отсутствие отрицательного влияния на процесс 
становления лактации, хорошая переносимость 
при внутримышечном введении препарата и отсут‑
ствие выраженных побочных эффектов являются 
несомненными достоинствами препарата, которые 
повышают приверженность пациенток к проводи‑
мой терапии.
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SUMMARY.    For the past 50 years the frequency of operative delivery 
has increased more than 3 times. At the same time incidence of diseases 

that increases the risk of development of pathological blood loss in the 
perioperative such as anomalies of the uterus, multiple uterine myoma, 

placenta previa, abnormal placenta invasion has grown.. For example, over 
the past 10 years, the incidence of abnormal placentation has increased by a 

third, and the incidence of placenta accreta has increased more than 7 times. 
Nowadays, there is no single concept of intraoperative anesthesia under such 

conditions. The use of regional anesthesia techniques can improve the outcome 
of delivery in patients with a high risk of bleeding. At the same time, there is a view, 

that the use of regional anesthesia is insecure because of difficulties in management of 
intraoperative massive bleeding. Also, there is unresolved question refers to crossover 

to general anesthesia in case of significant blood loss. An important part in the prevention 
and treatment of massive blood loss is assigned to use of hemostatic drugs, blood-saving 

technologies and the use of standardized protocols for treatment of this group of patients.

Анестезиологическая тактика при 
родоразрешении беременных с высоким 
риском развития кровотечения
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и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
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РЕЗЮМЕ.  За последние 50 лет доля оперативных родоразрешений увели-
чилась более чем в 3 раза. Одновременно отмечается тенденция к росту 
частоты заболеваний и состояний, которые увеличивают риск развития 
патологической кровопотери в периоперационном периоде: аномалии 
развития и множественная миома матки, предлежание и аномальная 
инвазия плаценты. Так, за последние 10 лет число случаев аномаль-
ной инвазии плаценты увеличилось на треть, а частоты врастания 
плаценты – более чем в 7 раз.
В настоящее время единой концепции обезболивания кесарева 
сечения при таких состояниях не существует. Применение 
регионарных методик анестезии способствует улучшению 
родоразрешений у пациенток с высоким риском развития 
кровотечений. В то же время есть точка зрения, соглас-
но которой использование центральной сегментарной 
блокады небезопасно ввиду дальнейших трудностей 
ведения при интраоперационном массивном кро-
вотечении. Нерешенным остается вопрос о четких 
критериях необходимости перехода на общую 
анестезию при значительной кровопотере. 
Важная роль в профилактике и лечении мас-
сивной кровопотери отводится использова-
нию гемостатических препаратов, кро-
восберегающих технологий и внедрению 
стандартизированных протоколов для 
лечения пациенток данной группы.
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Введение
о данным Всемирной организации здравоох‑

ранения (ВОЗ) за последнее десятилетие, кро‑
вотечения являются главной причиной материн‑
ской смертности, составив 27,1% от общего числа 
пациенток [1]. По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) за 2017 год, 
в России кровотечения в структуре материнской 
смертности составили 14%, заняв третье место после 
прочих причин и эмболии. Всего было зарегистри‑
ровано 24 кровотечений: 12 в родах и послеродовом 
периоде и 12 при отслойке и предлежании плаценты.

В акушерской практике более 76% кровотечений 
квалифицируются как послеродовые. Пациентки, 
перенесшие абдоминальное родоразрешение, имеют 
более высокий риск массивного послеродового кро‑
вотечения по сравнению с рожавшими естественным 
путем [2, 3].

Хронические гипертензивные расстройства 
в анамнезе, избыточная масса тела, наличие не‑
скольких кесаревых сечений (КС) в анамнезе яв‑
ляются факторами риска развития кровотечений 
[4, 5]. Преэклампсия, предшествующая миомэктомия 
или наличие миомы матки, а также наличие пато‑
логии плаценты присутствуют более чем в половине 
случаев с массивной кровопотерей при КС (53%) [6].

Сегодня миомэктомия – самая распространен‑
ная хирургическая операция, выполняемая во время 
КС (2% от общего числа операций). В случае с оди‑
ночной миомой кровопотеря при операции в среднем 
больше на 28,9% [7]. Заболеваемость миомой матки 
(ММ) во время беременности возросла за послед‑
ние годы и составляет среди беременных около 
2% [8]. Количество миом, их размер, расположе‑
ние и отношение к месту имплантации плаценты 
являются факторами, определяющими риски при 
операции кесарево сечение. Миомы размером более 
5 см связаны с повышенным риском преждевре‑
менных родов и увеличением кровопотери в родах 
[9]. В исследованиях отмечена связь предлежания 
плаценты с наличием больших миом [10]. Доказано, 
что вследствие образования гематометры миомы 
могут вызвать гипотоническое кровотечение [11]. 
В своей работе Ciavatanni с соавторами доказал 
существенную корреляцию ММ с преждевремен‑
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
и увеличением риска нарушения перфузии плацен‑
тарной площадки [12].

При наличии множественной ММ риск интра‑
операционного кровотечения может увеличивать‑
ся до 35%, что, в свою очередь, повышает риск 
повторных хирургических вмешательств [13, 14]. 
Миомэктомия во время операции КС увеличивает 
потребность в переливании препаратов крови. При 
этом частота гистерэктомий и угрожающих жизни 
осложнений не увеличивается [15, 16].

При беременности аномалии матки выявляются 
с частотой 0,7%. Они повышают риск преждевремен‑

ных родов, разрывов плодных оболочек, отслойки 
плаценты и развития кровотечений при абдоминаль‑
ном родоразрешении [17]. При этом аномалии матки 
практически не требуют проведения гемотрансфу‑
зии и повторной операции.

Аномалии плацентации
В плане развития кровотечений более опасной 

патологией являются аномалии плацентации (АП). 
За последнее десятилетие их частота увеличилась 
на 30% (с 20,6 до 26,9 на 10 000 пациенток) [18]. При 
проведении операции КС АП являются причиной 
половины случаев гистерэктомии и потребности 
в мероприятиях интенсивной терапии. Взаимос‑
вязь между аномальной плацентацией и развитием 
массивной кровопотери (МК) была показана в ряде 
исследований. При этом возможность рецидива при 
следующей беременности достигает 20% [19, 20]. 
Во время операции возрастают риски повреждения 
внутренних органов (например, кишечника, моче‑
вого пузыря, мочеточников), нервных и сосудистых 
структур в забрюшинном пространстве. Частота 
повторной операции, в том числе гистерэктомии, 
и осложнений от переливания больших объемов 
продуктов крови и инфузионных растворов уве‑
личивается в связи с риском развития МК. К АП 
относятся предлежание плаценты (центральное, 
частичное, краевое) и аномальная инвазия плацен‑
ты (АИП).

Предлежание плаценты – это патология, при 
которой плацента прикрепляется к нижнему маточ‑
ному сегменту, полностью или частично перекрывая 
зев шейки матки. Изменение гормонального фона 
матери, лечение бесплодия и курение – предрас‑
полагающие этой патологии факторы. Ее частота 
колеблется в пределах 1,50–0,28. Предлежание пла‑
центы – основная причина кровотечений на поздних 
сроках беременности, в результате которой возрас‑
тает материнская и перинатальная смертность [21].

На постсоветском пространстве АИП традици‑
онно называют «врастанием плаценты». В зависи‑
мости от степени инвазии плаценты в стенку матки 
выделяют 3 группы: placenta accreta, placenta increta 
и placenta percreta. В большинстве литературных 
источников термин «аномальная инвазия плаценты» 
практически синонимичен термину placenta accreta. 
Понятие АИП было введено в 2013 году: «Плацента, 

П Баллонную тампонаду матки 
в сочетании с метропластикой 
используют для уменьшения 
объема кровопотери и частоты
переливания крови.
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которую нельзя удалить спонтанно или вручную 
без возникновения сильного кровотечения» [22]. 
КС в анамнезе и предлежание плаценты являют‑
ся важными факторами для формирования АИП. 
Частота такой патологии за прошедшие 40 лет уве‑
личилась более чем в 7 раз (примерно до 1 случая 
на 731 беременность в настоящее время) [23]. Это 
прямое следствие возрастающей частоты операции 
КС. К причинам также относятся рубец на матке 
после операции КС, аборты в анамнезе, активное 
использование экстракорпорального оплодотворе‑
ния. Частота материнской смертности, связанной 
с АИП, достигает в серии случаев 7%. Мультидис‑
циплинарный подход, применение современных тех‑
нологий и препаратов способны сыграть важную 
роль в результатах лечения. Вместе с тем важное 
значение имеет наличие доступных клинических 
протоколов и рекомендаций, которые позволяют 
проводить эффективное последовательное лечение 
и восполнять недостаток клинического опыта в ве‑
дении этой патологии.

Выбор хирургической 
тактики
Оптимальная хирургическая тактика при АИП 

пока не разработана. Удаление плаценты вручную 
связано с МК и большой вероятностью гистерэк‑
томии, которая при КС до недавнего времени счи‑
талась стандартным лечением. В последнее время 
ее вытесняет консервативный подход, который 
направлен на сохранение матки. Поэтапная дева‑
скуляризация, дистальный хирургический гемо‑
стаз и использование методов интервенционной 
радиологии составляют хирургические принципы 
консервативного лечения. Согласно ретроспек‑
тивному многоцентровому исследованию, кон‑
сервативное ведение в 167 случаях АП было бла‑
гополучным у 78,4% пациенток [24]. Успешность 
двусторонней перевязки внутренних подвздош‑
ных артерий напрямую зависит от оперирующей 
бригады. Вследствие высокого риска сосудистых 
осложнений профилактическую баллонную ок‑
клюзию внутренних подвздошных артерий у па‑
циенток с АП необходимо применять с повышен‑
ной осторожностью. При двусторонней перевязке 
гемостаз достигается за счет снижения кровотока 
в области таза и связанного с процедурой снижения 
уровня артериального давления. После перевязки 
плацента удаляется. Двустороннее лигирование 
подвздошных артерий при врастании плаценты 
считается оптимальным. В этом случае оно безо‑
пасно и эффективно, легко выполняется, не влияет 
на менструальный цикл и фертильность в будущем 
[25]. Многодисциплинарный подход, при котором 
используется эмболизация питающих матку сосу‑
дов, делает возможным КС без отделения плаценты. 
Через несколько недель применяется гистерэкто‑

мия, которая позволяет значительно снизить ча‑
стоту послеродовых кровотечений [26]. В случаях 
послеродового кровотечения высокоффективны 
рентгенэндоваскулярные методики (до 90% про‑
цедур успешные). Вместе с тем для проведения 
эмболизации пациенток необходимо перевести 
в специальную операционную. Баллонную тампона‑
ду матки в сочетании с метропластикой используют 
для уменьшения объема кровопотери и частоты 
переливания крови. Чтобы значительно уменьшить 
риск гистерэктомии у пациенток из группы риска 
по развитию кровотечений, применяют внутрима‑
точный баллон.

В НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова была 
создана высокоэффективная методика «дистальный 
гемостаз». Она заключается в наложении турни‑
кетных жгутов билатерально на основание широ‑
ких связок и шеечно‑перешеечную область матки, 
дополненном управляемой баллонной тампонадой 
матки. Сравнивая группы пациенток с врастани‑
ем плаценты, в которых применялась перевязка 
внутренних подвздошных артерий, выполнялись 
временная окклюзия общих подвздошных артерий 
и «дистальный гемостаз», можно сделать вывод, что 
последняя методика позволяла уменьшить средний 
объем кровопотери практически в 2 раза [27].

Анестезия при 
аномальной плацентации
За последние двадцать лет регионарная анесте‑

зия стала стандартом обезболивания пациенток при 
плановых операциях КС. Факторы риска развития 
кровотечений могут привести к увеличению продол‑
жительности операции, повышенной кровоточивости 
и повреждениям органов. Применяя комбинирован‑
ную спинально‑эпидуральную анестезию, в опе‑
рационной можно продлить время обезболивания. 
Используя эпидуральный компонент, можно решить 
одновременно несколько задач: управлять уровнем 
сенсорного блока, увеличивать при необходимости 
время анестезии, уменьшать использование аналь‑
гетиков в послеоперационном периоде.

Регионарные методики, 
применяемые при проведении 
операции кесарева сечения, 
позволяют достигать лучших 
показателей у детей при 
рождении, поскольку нет 
воздействия общих анестетиков. 
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Если при аномалии развития матки или множе‑
ственной ММ выбор регионарной анестезии не вы‑
зывает сомнений, то наличие АП зачастую находит 
противников регионарных методик. Аргументы сто‑
ронников использования общей или сочетанной ане‑
стезии частично обоснованы. В их числе: трудности 
управления гемодинамикой, которые возникают при 
одномоментном развитии МК на фоне симпатиче‑
ского блока, трудности в обеспечении адекватного 
сенсорного блока при расширении объема операции 
и дискомфорт пациентки при продолжительных опе‑
ративных вмешательствах. Однако следует отме‑
тить, что начать общую анестезию возможно в лю‑
бой момент операции, это не займет много времени. 
Преобразовать регионарную анестезию в общую 
необходимо при повышенной вероятности неблаго‑
приятных исходов для матерей и новорожденных. 
Сегодня общая анестезия выполняется лишь при 
экстренных операциях КС из‑за нехватки времени 
для применения нейроаксиальной анестезии или 
при наличии противопоказаний к последней. Для 
сравнения скажем, что в развитых странах частота 
общей анестезии составляет 1,2–7%. По статисти‑
ке NHS, в Великобритании число общих анестезий 
при операции КС за прошедшие 25 лет снизилось 
с 50 до 5%, а Королевское общество анестезиологов 
(Великобритания) в 2015 году рекомендовало про‑
водить под общей анестезией не более 5% плановых 
и не более 15% экстренных КС. Также при моти‑
вированном отказе от общей анестезии возможно 
избежать таких ситуаций, как трудная интубация 
трахеи, сценарий «не могу вентилировать – не могу 
интубировать», регургитация и аспирация желу‑
дочного содержимого, риски, связанные с прове‑
дением искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
и экстубации трахеи. Вместе с тем использование 
регионарных методик не только позволяет снизить 
медикаментозную нагрузку на плод, но и дает воз‑
можность матери присутствовать при рождении ре‑
бенка. Еще одно преимущество использования реги‑
онарной анестезии при плановых КС – возможность 
снижения объема кровопотери по сравнению с общей 
анестезией. Вероятно, это связано с депонированием 
крови в нижней половине туловища и уменьшением 
скорости кровотока в зоне операции. Согласно ме‑

та‑анализу рандомизированных контролируемых 
исследований, на 12 330 случаев оперативных ро‑
доразрешений обнаружены существенная разница 
в кровопотере и отсутствие достоверного повышен‑
ного риска переливания крови, свидетельствующие 
в пользу применения нейроаксиальной анестезии 
при сравнении ее с общей анестезией [28].

Регионарные методики, применяемые при про‑
ведении операции КС, позволяют достигать лучших 
показателей у детей при рождении, поскольку нет 
воздействия общих анестетиков. Изначальное ис‑
пользование же в спорных случаях общей анестезии, 
для того чтобы избежать риска незапланирован‑
ной конверсии, вряд ли полезно для женщин или 
новорожденных. При этом важен фактор наличия 
противопоказаний для использования при беремен‑
ности и лактации в инструкции у ряда анестетиков. 
Например, в России у большинства производителей 
пропофол по инструкции при беременности проти‑
вопоказан. Однако быстрая последовательная ин‑
дукция с использованием пропофола и рокурония 
для общей анестезии при акушерских операциях 
во всем мире является стандартом. Альтернативой 
комбинированной общей анестезии с ИВЛ при не‑
обходимости может выступать внутривенная се‑
дация с сохранением спонтанного дыхания после 
извлечения ребенка. При этом с особым вниманием 
следует отнестись к профилактике интраопераци‑
онных тошноты и рвоты. Их наличие наряду с не‑
адекватным сенсорным блоком – одна из главных 
причин дискомфорта пациентки во время операции.

Применение спинально‑эпидуральной анесте‑
зии методом «игла в иглу» по методике top up (когда 
введение эпидурально‑физиологического раствора 
позволяет увеличить высоту сенсорного блока при 
таком же количестве местного анестетика) показало 
неплохой результат у пациенток с высоким риском 
развития кровотечения. Напомним, что несмотря 
на положительный эффект от снижения побочных 
эффектов для матери (гипотензия, тошнота/рвота) 
(умеренная степень доказательности), низкие дозы 
бупивакаина при спинальной анестезии значительно 
снижают эффективность анальгезии (высокий класс 
доказательности) [29].

Уровень артериального давления (АД) можно 
контролировать посредством непрерывного введе‑
ния вазопрессоров. Используя методику управля‑
емой гипотонии (среднее АД не ниже 60 мм рт. ст., 
а систолическое АД не превышает 100 мм рт. ст.), 
можно обеспечить адекватную перфузию и умень‑
шить объем кровопотери. Если у пациентки АИП, 
из‑за высокой вероятности проведения массивной 
трансфузионной терапии и введения ряда лекар‑
ственных препаратов целесообразно установить 
центральный венозный катетер. Симпатическая 
блокада при регионарной анестезии может привести 
к массивному, часто одномоментному кровотечению, 
а в итоге – к интраоперационной гемодинамической 
нестабильности. С этой ситуацией анестезиологу 
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наряду с адекватным хирургическим гемостазом 
поможет справиться наличие адекватного венозного 
доступа, систем для быстрого внутривенного влива‑
ния инфузионных сред, препаратов донорской крови 
непосредственно в операционной, гемостатических 
препаратов, возможность управляемой вазопрес‑
сорной поддержки.

Нужно отметить, что в случае риска МК при 
оперативном родоразрешении ни одно имеющее до‑
статочную методологическую ценность исследова‑
ние не может четко регламентировать выбор метода 
анестезии (класс доказательности B). При высокой 
вероятности риска кровотечения общая анестезия 
может быть выбрана согласно профессиональному 
консенсусу только во избежание «аварийной кон‑
версии» в сложных условиях. Также нерешенным 
остается вопрос формулировки единых критериев 
перехода в акушерской практике от регионарной 
к общей анестезии, в том числе у пациенток с вы‑
соким риском МК. Согласно данным клинических 
наблюдений, к основным причинам конверсии от‑
носятся: неадекватный уровень сенсорного блока, 
большая продолжительность операции, неуправ‑
ляемая МК, приводящая к дестабилизации гемо‑
динамики. В этом случае при любом виде анестезии 
мать и плод подвергаются рискам. При этом задача 
анестезиолога‑реаниматолога заключается в том, 
чтобы избежать преобразования там, где это воз‑
можно.

Абсолютными показаниями к переходу на общую 
анестезию являются такие осложнения регионарной 
анестезии, как высокий или тотальный спинальный 
блок, токсическое действие местных анестетиков, 
поскольку в данном случае возникает необходимость 
в кардиотонической поддержке и протезировании 
функции дыхательной системы. Значительный объ‑
ем кровопотери сам по себе не является показанием 
к общей анестезии. Однако если МК привела к гемор‑
рагическому шоку III или IV степени, требуется кон‑
версия на общую анестезию. С другой стороны, если 
объем МК удается возместить путем проведения 
инфузионно‑трансфузионной терапии и при этом 
сохранить целевые гемодинамические показатели, 
конверсия может не выполняться. Надо отметить, 
что нет четких критериев конверсии по гемодина‑
мическим показателям либо объему кровопотери. 

Ряд авторов считает, что данное решение должна 
принимать мультидисциплинарная команда [30].

Для успешного оперативного лечения ключевым 
моментом является должное оснащение операцион‑
ной. Здесь должны быть в наличии не только ане‑
стезиологическое оборудование и хирургическая 
техника, но и кровесберегающая аппаратура. 

Гемостатические 
препараты
Применение реинфузии собственных эритроци‑

тов позволяет уменьшить количество гемотрансфу‑
зий с использованием препаратов донорских эри‑
троцитов и время до начала переливания, снизить 
риски развития инфекционных и гематологических 
осложнений, поддерживать стабильный уровень 
гемоглобина, обеспечить адекватную доставку кис‑
лорода к тканям.

При анестезии пациенток с высоким риском 
развития кровотечений при оперативном родораз‑
решении в качестве профилактики и с лечебной це‑
лью целесообразно использовать гемостатические 
препараты. Хирургический гемостаз, безусловно, 
находится на первом месте, однако использование 
медикаментозных средств позволяет уменьшить 
объем кровопотери и потребность в использовании 
донорских эритроцитов и плазмы. Для профилакти‑
ки и терапии кровопотери высокоэффективно и без‑
опасно применение ингибиторов фибринолиза. По‑
сле того как в ходе крупных исследований (CRASH, 
CRASH‑2, the WOMAN trial) были доказаны кли‑
ническая эффективность и безопасность транекса‑
мовой кислоты (Транексам®), сегодня в акушерской 
практике ее применяют рутинно. Профилактическое 
использование транексамовой кислоты до начала 
плановой операции КС в дозировке 1000 мг досто‑
верно позволяет уменьшить кровопотерю во время 
родоразрешения на 27,5%, а в послеоперационном 
периоде на 48,7% [30]. Влияние транексамовой кис‑
лоты на фибринолитическую активность плазмина 
позволяет увеличивать время деградации кровяного 
сгустка, что крайне благоприятно для пациенток 
с высоким риском развития массивной кровопо‑
тери. Введение Транексама® в дозировке 15 мг/кг  
за 10 минут до разреза – высокоэффективное ме‑
роприятие для пациенток, угрожаемых по раз‑
витию послеродового кровотечения, позволя‑
ющее уменьшить объем кровопотери за счет 
снижения диффузной кровоточивости тканей 
и уменьшения времени кровотечения. Появле‑
ние на рынке новой формы выпуска Транексама®,  
содержащей в 1 ампуле 500 мг активного вещества, 
делает его использование удобнее и уменьшает вре‑
мя, необходимое на введение препарата.

Согласно ряду исследований, применение этого 
препарата в составе комплексной терапии массивных 
акушерских кровотечений в дозе до 40 мг/кг эффек‑
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тивно и не увеличивает частоту венозных тромбоэм‑
болических осложнений. Что касается других ингиби‑
торов фибринолиза, достаточной доказательной базы 
в акушерской практике нет. Крупных рандомизиро‑
ванных контролируемых исследований, в которых 
бы сравнивались транексамовая кислота, апротинин 
и аминометилбензойная кислота, не было проведено. 
Безопасность таких препаратов, как протромбиновый 
комплекс человека и активированный VII фактор, у 
беременных и лактирующих пациенток не оценивали. 
Результаты ряда исследований свидетельствуют, что 
использование транексамовой кислоты, концентрата 
протромбинового комплекса и фибриногена – новые по‑
тенциальные стратегии для повышения безопасности 
при кровотечениях в акушерстве [31]. Активированный 

VII фактор следует применять в случае: массивных 
акушерских кровотечений (потеря крови со скоро‑
стью 10–20 мл/мин), рефрактерных к общепринятой 
терапии; повышенной кровоточивости (5–7 мл/мин) 
на фоне тромбоцитопатии или тромбоцитопении; про‑
филактики и лечения диффузных кровотечений, об‑
условленных дефицитом факторов свертывания. При 
этом препарат будет использоваться off label.

Выводы
Поскольку существуют большие разногласия 

по поводу тактики анестезии при кровотечениях 
в акушерстве, особое внимание следует уделить раз‑
работке и внедрению в лечение протоколов и реко‑
мендаций. Это позволит повысить эффективность 
лечения. В нашей стране сегодня существует не‑
сколько рекомендаций по ведению пациенток с аку‑
шерскими кровотечениями и тяжелыми коагулопа‑
тиями. Переливание препаратов донорской крови 
и использование ряда лекарственных препаратов 
регламентированы приказами Министерства здра‑
воохранения. При этом отсутствуют четкие реко‑
мендации и протоколы по ведению ряда тяжелых 
патологий, например АИП. Разработка таких реко‑
мендаций – приоритетная задача, которую предсто‑
ит решить научному и медицинскому сообществу.

Литература /References
1. Say L., Chou D., Gemmill A., Tuncalpo O., Moller A. Global Causes 

of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis. The Lancet Global 
Health 2014; 2 (6): 323–333.

2. Wanderer J.P., Leffert L.R., Mhyre J.M., Kuklina E.V. et al. 
Epidemiology of obstetric-related ICU admissions in Maryland: 
1999–2008. Crit. Care Med. 2013; 41: 1844–1852.

3. Bateman B.T., Berman M.F., Riley L.E., Leffert L.R. The 
epidemiology of postpartum hemorrhage in a large, nationwide 
sample of deliveries. Anesth. Analg. 2010;  
(110): 1368–1373.

4. Grobman W.A., Bailit J.L., Rice M.M. et al. Frequency of and factors 
associated with severe maternal morbidity. Obstet. Gynecol. 2014; 
(123): 804–810.

5. Kramer M.S., Berg C., Abenhaim H., Dahhou M., Rouleau J., 
Mehrabadi A. et al. Incidence, risk factors, and temporal trends 
in severe postpartum hemorrhage. Am. J. Obstet. Gynecol. 2013; 
(209): 449–450.

6. Seligman K., Ramachandran B., Hegde P., Riley E. et al. Obstetric 
interventions and maternal morbidity among women who 
experience severe postpartum hemorrhage during cesarean 
delivery. Int. J. Obstet. Anesth. 2017; (31): 27–36.

7. Ghaemmaghami F., Karimi-Zarchi M., Gharebaghian M., Kermani T. 
Successful Myomectomy during Cesarean Section: Case Report & 
Literature Review. Int. J. Biomed. Sci. 2010; 13(2): 119–121.

8. Deveer M., Deveer R., Engin-Ustun Y. et al. Comparison of 
pregnancy outcomes in different localizations of uterine fibroids. 
Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2012; (39): 516–518.

9. Parazzini F., Tozzi L., Bianchi S. Pregnancy outcome and uterine 
fibroids. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2016; (34): 74–84.

10. Al-Serehi A., Mhoyan A., Brown M., Benirschke K., Hull A., Pretorius 
D.H. Placenta accreta: An association with fibroids and Asherman 
syndrome. J. Ultrasound Med. 2008: (28): 1623–1628.

11. Michels K.A., Velez Edwards D.R., Baird D.D., Savitz D.A., Hartmann 
K.E. Uterine leiomyomata and cesarean birth risk: A prospective 
cohort with standardized imaging. Ann. Epidemiol. 2014; (24): 
122–126.

12. Ciavattini A., Delli Carpini G., Clemente N. et al. Growth trend of 
small uterine fibroids and human chorionic gonadotropin serum 
levels in early pregnancy: an observational study. Fertil. Steril. 
2016; (24): 1255–1260.

13. Sparic R. Intraoperative hemorrhage as a complication of cesarean 
myomectomy: Analysis of risk factors. Vojnosanit. Pregl. 2016: 
415–421.

14. Song D., Zhang W., Chames M.C., Guo J. Myomectomy during 
cesarean delivery. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2013; (121): 208–213.

15. Simsek Y., Celen S., Danisman N., Mollamahmutoglu L. Removal of 
uterine fibroids during cesarean section: A difficult therapeutic 
decision. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2012; (39): 76–78.

16. Pattanaik T., Pati B.K., Samal S. Caesarean myomectomy: 
A descriptive study of clinical outcome. Int. J. Reprod. Contracept. 
Obstet. Gynecol. 2014; (3): 172–174.

17. Zlopasa G., Skrablin S., Kalafatić D., Banović V., Lesin J. Uterine 
anomalies and pregnancy outcome following resectoscope 
metroplasty. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2007; 98 (2): 129–133.

При анестезии пациенток 
с высоким риском 
развития кровотечений при 
оперативном родоразрешении 
целесообразно использовать 
гемостатические препараты. 

56    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №4  ДЕКАБРЬ 2018



Clinical choice

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics

18. Baldwin H.J., Patterson J.A., Nippita T.A., Torvaldsen S. et al. 
Maternal and neonatal outcomes following abnormally invasive 
placenta: a population-based record linkage study. Acta Obstet. 
Gynecol. Scand. 2017.

19. Brookfield K.F., Goodnough L.T., Lyell D.J., Butwick A.J. 
Perioperative and transfusion outcomes in women undergoing 
cesarean hysterectomy for abnormal placentation. Transfusion 
2014; (54): 1530–1536.

20. Mhyre J.M., Shilkrut A., Kuklina E.V. et al. Massive blood 
transfusion during hospitalization for delivery in New York State, 
1998–2007. Obstet. Gynecol. 2013; (122): 1288–1292.

21. Hung T.H., Hsieh C.C., Hsu J.J., Lo L.M., Chiu T.H., Hsieh T.T. Risk 
factors for placental abruption in an Asian population. Reprod. Sci. 
2007; 14 (1): 59–65.

22. Chantraine F., Langhoff-Roos J. Abnormally invasive placenta – 
AIP. Awareness and pro-active management is necessary. Acta 
Obstet. Gynecol. Scand. 2013; (4): 369–371.

23. Belfort M.A. Placenta accreta. Publications Committee, Society for 
Maternal-Fetal Medicine. Am. J. Obstet. Gynecol. 2010; (203): 430–439.

24. Sentilhes L., Ambroselli C., Kayem G., Provansal M. et al. Maternal 
outcome after conservative treatment of placenta accreta. Obstet. 
Gynecol. 2010; (115): 526–534.

25. Doumouchtsis S.K., Nikolopoulos K., Talaulikar V., Krishna A. 
et al. Menstrual and fertility outcomes following the surgical 
management of postpartum haemorrhage: A systematic review. 
BJOG. 2014; (21): 382–388.

26. Konishi Y., Yamamoto S., Sugiki K., Sakamoto H., Sawamura S. A 

Novel and Multidisciplinary Strategy for Cesarean Delivery With 
Placenta Percreta: Intraoperative Embolization in a Hybrid Suite. 
2016; 7 (6): 135–138.

27. Виницкий А.А., Шмаков Р.Г., Чупрынин В.Д. Сравнительная 
оценка эффективности методов хирургического гемостаза при 
органосохраняющем родоразрешении у пациенток с врастанием 
плаценты. Акушерство и Гинекология 2017; (7): 68–74. [Vinitsky 
A.A., Shmakov R.G., Chuprynin V.D. Comparative evaluation of 
the effectiveness of methods of surgical hemostasis in organ-
preserving delivery in patients with ingrowth of the placenta. 
Obstetrics and gynecology 2017; (7): 68–74. (In Russ.)].

28. Heesen M., Hofmann T., Klohr S., Rossaint R. et al. Is general 
anaesthesia for caesarean section associated with postpartum 
haemorrhage? Systematic review and meta-analysis. Acta 
Anaesthesiol. Scand. 2013; 57 (9): 1092–1102.

29. Arzola C., Wieczorek P.M. Efficacy of low-dose bupivacaine in 
spinal anaesthesia for Caesarean delivery: systematic review and 
meta-analysis. Br. J. Anaesth. 2011; 107 (3): 308–318.Ray I., 
Bhattacharya R., Chakraborty S., Bagchi C., Mukhopadhyay S. J. 
Role of Intravenous Tranexamic Acid on Caesarean Blood Loss: 
A Prospective Randomised Study. Obstet. Gynaecol. India. 2016 
Oct; 66 (Suppl. 1): 347–52.

30. Ray I., Bhattacharya R., Chakraborty S., Bagchi C., Mukhopadhyay 
S. J. Role of Intravenous Tranexamic Acid on Caesarean Blood Loss: 
A Prospective Randomised Study. Obstet. Gynaecol. India. 2016 
Oct; 66 (Suppl. 1): 347–52.

31. Pacheco L.D., Saade G.R., Maged M.D. et al. An update on the use 
of massive transfusion protocols in obstetrics. AJOG 2016; 214 (3): 
340–4.

Вклад авторов. А.Ю. Королев, А.В. Пырегов, Т.А. Федорова, 
А.А. Медведева: разработка дизайна исследования, получение данных 
для анализа, обзор публикаций по теме статьи, статистический анализ 
полученных данных, написание текста рукописи.
Authors’ contributions. A.Yu. Korolev, A.V. Pyregov, T.A. 
Fyodorova, A.A. Medvedeva: developing of research design, obtaining 
data for analysis, reviewing publications on the topic of the article, 
statistical analysis of the obtained data, article writing.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Финансирование. Исследование проведено без спонсорской 
поддержки.
Financing. The study was performed without external funding.

Статья поступила: 01.10.2018. Принята к публикации: 
30.10.2018.
Article received: 01.10.2018. Accepted for publication: 
30.10.2018.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Королев А.Ю., ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4. 
E-mail: info@oparina4.ru

Пырегов А.В. д.м.н., доцент, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика 
Опарина, д. 4. E-mail: info@oparina4.ru

Федорова Т.А., д.м.н., профессор, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика 
Опарина, д. 4. E-mail: info@oparina4.ru

Медведева А.А., студентка 6 курса ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

AUTHOR INFORMATION:

Korolev A.Y., FSBI «National Medical Research Center of 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology them. Academician V.I. 
Kulakov», Ministry of Health of Russia. Address: 117997, Moscow, 
st. Academician Oparin, 4

Pyregov A.V., PhD, associate professor, FSBI «National Medical 
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
them. Academician V.I. Kulakov», Ministry of Health of Russia. 
Address: 117997, Moscow, st. Academician Oparin, 4

Fyodorova T.A., PHD, professor, FSBI «National Medical Research 
Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology them. 
Academician V.I. Kulakov», Ministry of Health of Russia. Address: 
117997, Moscow, st. Academician Oparin, 4

Medvedeva A.A., 6th year student of FSBEI RNIMU named by 
N.I. Pirogov MH RF

№4 DECEMBER 2018   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   57   



KEY WORDS: POSTPARTUM HAEMORRHAGE, PPH, OXYTOCIN, CARBETOCIN, BALLOON TAMPONADE, TRANEXAMIC ACID.

Postpartum Bleeding.  
What's New?

O.R. Baev1,2
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named after Acad. V.I. Kulakov, Ministry of Health of Russia, Moscow
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SUMMARY.  Objective: to review the modern literature data on prevention 
and treatment of postpartum hemorrhage.

Materials and methods: The review includes data from studies and meta-
analyzes over the past 5 years presented. These are presented in PubMED on 

postpartum haemorrage. The search was carried out using keywords.
Results: a number of new provisions in the problem of postpartum haemorrhage. 

Among the risk factors, an important role is assigned to placenta accreta-
percreta and the initial inflammatory process in the uterus. The list of risk factors was 

supplemented by epidural analgesia.
The active management of the 3rd stage of labor is basis for the system of preventive 

medications. The timely application of uterotonics at the appropriate dose plays an 
important part in active management, whereas active traction of the umbilical cord for 

the placenta delivery is not obligatory. Oxytocin, as a means of preventing postpartum 
haemorrhage, falls short of carbetocin or to combinations with ergometrine or misoprostol. In the 

prevention and treatment of coagulation disorders due postpartum haemorrhage, tranexamic acid 
plays an important part. 

Послеродовое кровотечение. 
Что нового?

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва 

О.Р. Баев1,2, д.м.н., профессор 

РЕЗЮМЕ.  Цель исследования: провести обзор последних данных литературы, по-
священной профилактике и лечебной тактике при послеродовом кровотечении.
Материалы и методы: в обзор включены данные исследований и мета-анализов 
за последние 5 лет, представленные в PubMed по теме «послеродовое  
кровотечение». Поиск проводился при помощи ключевых слов.
Результаты: выделен ряд новых положений в проблеме послеродовых 
кровотечений. Важными факторами риска являются нарушения отделе-
ния и выделения пла центы и исходный воспалительный процесс в матке. 
Список факторов риска дополнила эпидуральная аналгезия. Активное 
ведение 3-го периода родов – основа системы профи лактических 
мероприятий. Средство профилактики послеродовых кровотечений 
окситоцин по эффективности уступает карбетоцину или комби-
нациям с эргометрином или мизопростолом. Транексамовая 
кислота играет важ ную роль в профилактике и лечении коагу-
ляционных нарушений при послеродовых кровотечениях.
Заключение: в настоящее время пересматриваются 
подходы к оценке тяжести кровопотери, использованию 
утеротоников, антифибринолитиков и проведению 
инфузионно-трансфузионной терапии при послеродо-
вом кровотечении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ПОСЛЕРОДОВОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ, ОКСИТОЦИН, КАРБЕТОЦИН, 
БАЛЛОННАЯ ТАМПОНАДА, ТРАНЕКСАМОВАЯ 
КИСЛОТА.

Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

FOR CITATION: Baev O.R. Postpartum bleeding. What›s new? Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2018; 1(4): 58–64.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Баев О.Р. 
Послеродовое кровотечение. 
Что нового? Медицинский оппонент 
2018; 1(4): 58–64.

58    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №4  ДЕКАБРЬ 2018



Введение
ослеродовые кровотечения не только ос‑

ложняют 1–8% родов, но и остаются ли‑
дирующей причиной материнской смерт‑

ности. Несмотря на то что в подавляющем 
большинстве они имеют место в странах с низ‑

ким социально‑экономическим уровнем, в послед‑
ние годы их рост увеличивается и в экономически 
развитых странах [1–3]. Поэтому в последнее вре‑
мя исследователи обратили внимание на выявле‑
ние причин данного роста, поиск новых подходов 
к профилактике кровотечений и совершенствова‑
ние методов лечения пациенток этой группы.

Основной причиной первичных послеродовых 
кровотечений (primary postpartum haemorrhage – 
PPH) остается гипотония матки, составляя 70% 
всех патологических кровопотерь.

Van Stralen G. и соавторы к факторам риска, 
которые могли быть причиной роста частоты по‑
слеродовых кровотечений в современных условиях, 
отнесли многоплодие, недонашивание и перенаши‑
вание беременности, гипертензивные нарушения, 
эпидуральную аналгезию в родах, травмы мягких 
тканей родовых путей. При наличии данных факто‑
ров отношение шансов (OR) развития кровотечения 
превышало 1,5 [2]. Вместе с тем была обнаружена 
прямая зависимость между продолжительностью 
второго периода родов и частотой РРН (OR 1.51, 
CI 95% 1.48–1.53). Влагалищное оперативное родо‑
разрешение и операция кесарева сечения в мень‑
шей степени приводили к патологической после‑
родовой кровопотере (OR 1.10–1.31). У женщин, 
которым показано ручное отделение плаценты 
и выделение последа, был наиболее высокий риск 
кровотечения (OR 29.3, CI 95% 28.8–29.8).

Помимо этого Zackler и соавторы показали, что 
большое значение имеет воспалительный процесс 
в матке, который, несмотря на введение оксито‑
цина, сопровождается ухудшением ее сократи‑
тельной способности, а это в свою очередь повы‑
шает вероятность абдоминального родоразрешения 
и послеродового гипотонического кровотечения 
[4]. Однако, по данным Kearney и соавторов, та‑
кие факторы, как первые роды, родовозбуждение 
и родостимуляция, не вошли в группу риска [5].

Оценка тяжести 
послеродового 
кровотечения
Определению и оценке тяжести послеродо‑

вого кровотечения в последнее время уделяет‑
ся большое внимание. Рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), которые 
используются во многих родовспомогательных 
учреждениях мира, определяют границу меж‑
ду физиологической и патологической кровопо‑

терей в родах через естественные родовые пути 
в 500 мл, при кесаревом сечении – 1000 мл. Вме‑
сте с тем национальные рекомендации некоторых 
развитых стран дают свои определения РРН. Так, 
Американская коллегия акушеров‑гинекологов 
(ACOG, 2017) определяет послеродовое крово‑ 
течение объемом более 1000 мл независимо от ме‑
тода родоразрешения [6]. В Королевском колледже 
акушеров и гинекологов (RCOG, 2016) выделяют 
незначительные (minor, 500–1000 мл) и большие 
(major, более 1000 мл) кровотечения, а также среди 
превышающих 1000 мл кровотечений выделяют 
умеренные (1001–2000 мл) и тяжелые (>2000 мл) 
[7]. В нашей стране кровопотери по объему клас‑
сифицируют следующим образом: физиологиче‑
ская кровопотеря до 10% объема циркулирую‑
щей крови (ОЦК), или до 500 мл во время родов 
и до 1000 мл во время кесарева сечения; патологи‑
ческая кровопотеря от 10 до 30% ОЦК, или более 
500 мл во время родов и более 1000 мл во время 
кесарева сечения; массивная кровопотеря – пре‑
вышающая 30% ОЦК (обычно более 1500 мл) [8].

В то же время сегодня подход, основанный 
на учете только объема кровопотери, подвергается 
обоснованной критике. Трудность определения ис‑
тинной величины кровопотери в акушерской прак‑
тике является одним из аргументов такой критики. 
Например, гравиметрический метод оценки крово‑
потери дает ошибку в пределах 4.0±2.7%, тогда как 
метод визуальной оценки – в среднем 34.7±32.1% 
[9]. Наряду с этим гравиметрический метод эффек‑
тивен только на кровопотерях большого объема 
(обычно более 1500 мл). Важно учитывать клини‑
ческие признаки реакции на кровопотерю, которая 
зависит от исходного состояния женщины, скорости 
кровопотери, эффективности проводимых лечеб‑
ных мероприятий. В связи с этим изменения клини‑
ческих показателей, таких как частота сердечных 
сокращений, уровень артериального давления, ча‑
стота дыхательных движений и другие, включают 
в рекомендации по оценке тяжести послеродовой 
кровопотери. Шоковый индекс признается одним 
из эффективных показателей, позволяющих вы‑
делить женщин, у которых есть угроза развития 

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics

Clinical choice

Важно учитывать клинические 
признаки реакции 
на кровопотерю, которая 
зависит от исходного 
состояния женщины, скорости 
кровопотери, эффективности 
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мероприятий.
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гиповолемического шока вследствие кровопотери. 
Этот индекс можно рассчитать, разделив частоту 
сердечных сокращений на систолическое арте‑
риальное давление. Согласно показаниям Nathan 
и соавторов, в течение первого часа неосложнен‑
ного течения послеродового периода шоковый ин‑
декс находится в пределах 0.52–0.89 и составляет 
в среднем 0.66 [10]. По данным Bas и соавторов, 
шоковый индекс на десятой и тридцатой минуте 
от начала послеродового кровотечения в норме со‑
ставляет 0.74 (0.4–1.1) и 0.76 (0.5–1.1), тогда как при 
патологической кровопотере – 0.91 (0.4–1,5) и 0.90 
(0.5–1.4) соответственно [11]. В 89 и 75% наблюдений 
женщинам с величиной шокового индекса 1.1 и бо‑
лее потребовалась гемотрансфузия. Поэтому ав‑
торы рекомендовали считать 0.7–0.9 нормальным 
значением шокового индекса в первые 30 мин. после 
родов, а превышающие 1 значения – указывающи‑
ми на тяжелую кровопотерю с высокой вероятно‑
стью трансфузии компонентов крови.

В настоящее время для клинической оцен‑
ки тяжести кровопотери предложены несколько 
вариантов шкал раннего предупреждения (early 
warning score). Maternal Early Obstetrics Warning 
System (MEOWS) – одна из таких шкал. Она вклю‑
чает оценку общего состояния, сознания, частоты 
дыхательных движений, сатурации кислорода, 
температуры тела, частоты сердечных сокраще‑
ний, систолического и диастолического артериаль‑
ного давления, выделения мочи, характера лохий, 
цвета околоплодных вод, балльную оценку боли, 
наличие рвоты. Шкала имеет желтые и красные 
строки, в зависимости от выраженности признака. 
В случаях выявлении признака в пределах крас‑
ной строки или двух желтых пациентка относится 
в группу повышенного риска и необходимости не‑
медленного оказания высококвалифицированной 
помощи. В прогнозировании материнской заболева‑
емости MEOWS показала чувствительность 86,4% 
и специфичность 85,2% с положительным и отрица‑
тельным прогностическим значением 53,8 и 96,9% 
соответственно [12]. Оценить тяжесть кровопотери 
можно также определив диаметр нижней полой 
вены, который находится в обратной зависимости 
от величины кровопотери [13].

Главным профилактическим мероприятием 
в отношении гипотонических кровотечений остает‑
ся активное ведение третьего периода родов. Вве‑
дение утеротонического препарата в данном случае 
является основным компонентом, определяющим 
в целом эффективность метода. ВОЗ рекомендует 
всем женщинам в качестве препарата для профи‑
лактики и лечения послеродовых кровотечений 
использовать окситоцин (внутримышечно или вну‑
тривенно, 10 МЕ) [14].

По результатам мультицентрового рандомизи‑
рованного исследования, включавшего более 24 ты‑
сяч наблюдений, пересмотрена важность контроли‑
руемых тракций за пуповину [15]. Это исследование 
показало, что частота кровотечений и связанных 
с ними осложнений при исключении из пакета ак‑
тивного ведения третьего периода родов контроли‑
руемых тракций за пуповину не различается. Этот 
же вывод сделали C. Deneux‑Tharaux и соавторы 
в исследовании TRACOR [16]. Сегодня ВОЗ в каче‑
стве обязательного компонента ведения третьего 
периода родов не рассматривает контролируемые 
тракции за пуповину. Показано, что агрессивный 
повторный массаж матки и дренирование пупо‑
вины не влияют на частоту и объем кровотечений 
после родов [17].

Новые данные появились также и в отношении 
эффективности утеротоника для профилактики 
кровотечения. Согласно последнему Кохранов‑
скому мета‑анализу (2018), более эффективными 
в профилактике кровотечений, по сравнению с ру‑
тинным применением окситоцина, являются ком‑
бинация эргометрина с окситоцином, карбетоцин 
и комбинация мизопростола с окситоцином [18]. 
При этом карбетоцин наиболее безопасен.

Алгоритм действий 
при послеродовом 
кровотечении
На первом этапе процесс остановки послеродо‑

вого кровотечения включает в себя ручное обсле‑
дование стенок полости матки, удаление задер‑

Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики
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не влияют на частоту и объем 
кровотечений после родов.
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жавшихся частей последа, наружно‑внутренний 
массаж, повторное введение утеротоника, бима‑
нуальную маточную компрессию. В тех случаях, 
когда эти мероприятия не дали положительных 
результатов, рекомендуется применять баллон‑
ную тампонаду, которая наиболее эффективна 
при гипотонической природе кровотечения. Для 
этого используют сертифицированные маточные 
баллонные катетеры Cook, Жуковского, Ellavi, ebb 
[19, 20]. Если сертифицированных баллонов нет 
в наличии, возможно применение кондома, закре‑
пленного на мочевом катетере [14]. При минималь‑
ной инвазивности процедуры и достаточно высо‑
кой эффективности баллонная тампонада матки 
должна применяться как второй этап, обеспечивая 
окончательную остановку кровотечения, или как 
временная мера перед хирургическим этапом.

В среднем эффективность баллонной тампона‑
ды достигает 70–75% и в 80–90% случаев позволяет 
избежать гистерэктомии. Вместе с тем к неблаго‑
приятным прогностическим факторам относится 
наличие коагулопатии, плотного прикрепления 
плаценты, тогда как раннее применение тампонады 
и положительный тампонадный тест (резкое сни‑
жение кровопотери в первые 30 мин. от введения 
баллона – менее 50 мл) являются прогностически 
благоприятными [21–23 ].

В последнее время разработаны влагалищные 
модули, а также комбинированные баллонные 
катетеры, совмещающие маточный и баллонный 
модули в одной конструкции. Дополнение тампо‑
нады влагалищным модулем позволяет снизить 
поток крови, поступающий к матке по системе 
влагалищной артерии и шеечной ветви маточной. 
Это особенно важно при кровотечениях из ниж‑
них отделов матки, после низкого расположения 
или предлежания плаценты, при перерастянутом 
нижнем сегменте. Также баллонную тампонаду 
пытаются комбинировать с фармакологическими 

средствами остановки кровотечения. Так, Seidel 
и соавторы использовали баллонную тампонаду 
вместе с салфеткой, пропитанной хитозаном, кото‑
рый способствовал активации коагуляции в области 
плацентарной площадки [24].

За баллонной тампонадой следует хирургиче‑
ский этап, который характеризуется действиями, 
производимыми после лапаротомии: применение 
компрессионных швов, временное клипирование 
или перевязка магистральных сосудов матки или 
таза (внутренних подвздошных артерий), исполь‑
зование турникетных лигатур на воронко‑тазовые 
связки и нижний сегмент матки, а также ее эласти‑
ческое бинтование. В зависимости от сложившейся 
клинической ситуации может быть использован 
один из вышеописанных способов или их комби‑
нация. Гистерэктомия является крайней мерой. 
Однако для эффективности важно своевременно 
принять решение о ее применении.

При послеродовом кровотечении ангиогра‑
фическую эмболизацию необходимо рассмотреть 
отдельно. Сведения об эффективности этой проце‑
дуры противоречивы. Возможно, это обусловлено 
необходимостью специального оборудования и под‑
готовленного персонала, которым не располагает 
большинство родовспомогательных учреждений 
в ургентной ситуации.

Профилактика 
и лечение
Наряду с остановкой кровотечения необхо‑

димо проводить меры по предупреждению ге‑
моррагического шока и нарушений коагуляции, 
среди которых ведущую роль играет инфузион‑
но‑трансфузионная терапия (ИТТ). В последнее 
время пересмотрен ряд положений проведения 
ИТТ при патологической кровопотере. Первое 
место по‑прежнему занимают кристаллоидные 
растворы, поскольку обладают минимальными 
побочными эффектами и не требуют проб совме‑
стимости. Однако снижение коллоидно‑осмоти‑
ческого давления крови, быстрое просачивание 
в ткани из капиллярного русла вместе с высокой 
скоростью выведения ограничивают возможность 

Clinical choice

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics

Главным профилактическим 
мероприятием в отношении 
гипотонических кровотечений 
остается активное ведение 
третьего периода родов. 
Введение утеротонического 
препарата в данном 
случае является основным 
компонентом, определяющим 
в целом эффективность 
метода. 

В среднем эффективность 
баллонной тампонады
достигает 70–75% и в 80–90% 
случаев позволяет избежать 
гистерэктомии.
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объемной нагрузки этими растворами. Рассмотрим 
применение коллоидного плазмозамещающего рас‑
твора гидроксиэтилированного крахмала (HES) 
при акушерских кровотечениях. Недостатки этой 
группы в том, что они заметно усиливают веро‑
ятность коагулопатии, обладают значительной 
нефротоксичностью, в периоде восстановления 
после массивной кровопотери часто сочетаются 
с послешоковыми изменениями в жизненно важ‑
ных органах [25, 26]. Неблагоприятные эффекты 
особенно сильно выражены у критически тяжелых 
пациентов. Однако при относительно небольших 
кровопотерях при кесаревом сечении (до 1000 мл) 
отличий в величине кровопотери при использова‑
нии 6% гидроксиэтилированного крахмала не обна‑
ружено (до операции 500 мл и во время операции 
500 мл) [27].

Итак, начальные этапы борьбы с послеродо‑
вым гипотоническим кровотечением включают те‑
плый кристаллоидный раствор (например, раствор 
Рингера) и HES 6% (до 20 мл/кг). Трансфузионную 
терапию необходимо начинать как можно рань‑
ше. При продолжающемся кровотечении на сле‑
дующем этапе Collucci и соавторы рекомендуют 
уже приступать к трансфузии 4 доз эритроцитной 
взвеси, 4 доз свежезамороженной плазмы и 1 дозы 
тромбоцитного концентрата [28]. Сегодня ИТТ раз‑
вивается в направлении сбалансированного при‑
менения компонентов крови как наиболее эффек‑
тивных в лечении при кровопотере [29].

Каждое послеродовое кровотечение в той или 
иной степени сопровождают нарушения коагу‑
ляции. Кровотечение может иметь при этом как 
первичный, так и вторичный коагулопатический 
компонент. Вторичное нарушение коагуляции про‑
исходит из‑за потери свертывающих факторов 
во время кровотечения, при диссеминированном 
внутрисосудистом свертывании крови и вслед‑
ствие дилюции плазмозамещающими растворами. 
При рациональном построении ИТТ, включающей 
свежезамороженную плазму в объеме не менее 
20–30 мл/кг веса тела, а также применении спец‑
ифических препаратов, усиливающих коагуляци‑
онный потенциал (протромбиновый комплекс фак‑
торов, активированный VII фактор свертывания, 

препарат VIII фактора свертывания), реализуется 
компенсация нарушений коагуляции.

В последние годы транексамовая кислота (тра‑
нексам) приобрела особое значение среди других 
факторов профилактики и лечения коагуляцион‑
ных нарушений. Согласно рандомизированным 
исследованиям, транексамовая кислота снижает 
кровопотерю как при родах через естественные 
родовые пути, так и во время и после операции ке‑
сарева сечения [30–32]. Как было показано в по‑
следнем большом мультицентровом исследовании 
WOMAN, включающем более 20 тысяч наблюдений 
в 193 госпиталях, раннее применение транекса‑
мовой кислоты при послеродовом кровотечении 
значительно снижает смертность [33].

Учитывая эти данные, транексамовая кислота 
в настоящее время рекомендуется не только для 
коррекции нарушений коагуляции, которые раз‑
вились в результате патологической кровопотери, 
но и для их профилактики до или в начальный мо‑
мент развития кровотечений [34–36].

Стандартная разовая доза транексама для вну‑
тривенного введения 1 г [31]. Для быстрого введения 
наиболее удобно применение раствора в концен‑
трации 100 мг/мл: 2 ампулы по 5,0 мл. При необ‑
ходимости могут быть использованы повторные 
дозы транексамовой кислоты.

Заключение
Резюмируя, можно отметить, что в проблеме 
послеродовых кровотечений на современном этапе 
выделяется ряд новых положений:

• Важная роль среди факторов риска отводится 
нарушениям отделения и выделения плаценты 
и исходному воспалительному процессу в матке. 
К факторам риска относится и эпидуральная аналгезия.

Дополнение тампонады 
влагалищным модулем 
позволяет снизить поток крови, 
поступающий к матке по системе 
влагалищной артерии и шеечной 
ветви маточной. Это особенно 
важно при кровотечениях 
из нижних отделов матки, 
после низкого расположения 
или предлежания плаценты, 
при перерастянутом нижнем 
сегменте.

Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

Наряду с остановкой 
кровотечения необходимо
проводить меры 
по предупреждению 
геморрагического шока 
и нарушений коагуляции.
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• Общепринятые определения и классификация 
тяжести патологической послеродовой 
кровопотери не отвечают современным 
представлениям. Разработка шкал раннего 
предупреждения (early warning score) 
с включением шокового индекса считается 
наиболее перспективной.

• Активное ведение 3 периода родов является 
основой системы профилактических мероприятий. 
Однако главным в активной тактике является 
своевременное введение утеротоника 
в соответствующей дозе, тогда как активные 
тракции за пуповину для рождения плаценты 
не являются ее обязательным компонентом.

• Как средство профилактики послеродовых 
кровотечений окситоцин уступает 
по эффективности карбетоцину или комбинациям 
с эргометрином или мизопростолом.

• Баллонная тампонада матки входит в состав 
комплекса мер лечения и профилактики 
послеродовых кровотечений, в том числе 
в комбинации с фармакологическими средствами.

• Тактика ИТТ пересмотрена в сторону ограничения 
использования коллоидных растворов на основе 
гидроксиэтилированного крахмала и расширения 
трансфузии компонентов крови.

• Транексамовая кислота играет важную роль 
в профилактике и лечении коагуляционных 
нарушений при послеродовых кровотечениях.
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