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ОТ РЕДАКЦИИ

Глубокоуважаемые коллеги! 
авершая 2020 год, мы подводим итоги. 

Начнем это обращение с минуты мол-

чания, чтобы почтить память погибших 

коллег, героев мирного врачебного фронта.

Прежде всего хотим выразить соболезно-

вания всем людям, потерявшим своих родных 

и близких в период пандемии коронавируса. 

В это тяжелое время президент России Вла-

димир Владимирович Путин отметил заслуги 

врачей, медицинских работников и всех тех, 

кто боролся плечом к плечу за жизни и здо-

ровье людей.

Невероятным усилием воли и необыкно-

венной силой духа, которыми отличаются 

русские люди, мы смогли все вместе проти-

востоять страшной пандемии коронавируса. 

В предыдущих номерах журнала «Медицин-

ский оппонент» мы рассказывали о нелегкой 

борьбе всего медицинского сообщества с ин-

фекционной угрозой мирового масштаба.

В новом выпуске журнала в продолжение 

темы вы узнаете об организации взаимодей-

ствия с родственниками пациентов в усло-

виях COVID-госпиталя. Надеюсь, опыт спе-

циалистов НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова 

поможет всем нашим коллегам в трудной 

ситуации, спасет многие жизни. Несмотря 

на организацию полномасштабных корона-

вирусных стационаров, деятельность в дру-

гих отделениях медицинских центров и боль-

ниц ни на минуту не прекращалась. Пациенты 

были окружены, как всегда, вниманием и за-

ботой, проводились запланированные науч-

ные и образовательные мероприятия.

Вашему вниманию сегодня представле-

ны результаты работы авторских коллек-

тивов: профессора Веры Николаевны При-

лепской — о практике консультирования 

по вопросу выбора методов контрацепции; 

профессора Инны Анатольевны Аполихи-

ной — об инновационных методах лечения 

генитоуринарного синдрома и пролапса тазо-

вых органов у женщин. Для акушеров станет 

незаменимым практическим пособием мате-

риал профессора Романа Георгиевича Шма-

кова о консервативных методах лечения по-

слеродовых кровотечений путем применения 

баллонной тампонады матки. Злободневную 

и оригинальную статью, посвященную мо-

лекулярной диагностике рака шейки матки, 

представила профессор Любовь Ивановна 

Короленкова из НМИЦ онкологии с колле-

гами из ЦНИИ эпидемиологии. Профессор 

МГМСУ Владимир Николаевич Кузьмин за-

тронул тему лечения вирусных и бактери-

альных инфекций в материалах о антибио-

тикорезистентности и поражениях печени 

у беременных. В продолжение тематики — 

опыт нижегородских акушеров-гинекологов 

из ПИМУ под руководством д.м.н. Надежды 

Юрьевны Катковой, который позволит опре-

делить «метаболический портрет» пациентки 

с преэклампсией по специфичным биохими-

ческим маркерам и спрогнозировать течение 

беременности.

Эти важные и полезные статьи помо-

гут вам, дорогие читатели, войти в новый, 

2021 год вооруженными знаниями и опытом.

Скорбим о наших ушедших коллегах, пом-

ним о них. Пусть пандемия отступит перед 

лицом мужества, самоотверженности и спло-

ченности всего мира! Желаем всем крепкого 

здоровья, счастья, успехов в вашей благород-

ной и нелегкой профессии!

С уважением, 
редакционный совет

 журнала «Медицинский оппонент»
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Опыт коммуникативной деятельности 
с представителями пациентов 
в условиях госпиталя для лечения 
больных COVID-19
 Е. М. Хаматханова, д.м.н., Л. Ю. Чучалина, к.м.н., К. В. Титков, к.м.н., 
Г. В. Хлестова, к.м.н, Н. П. Марчук, к.м.н.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В статье описаны актуальность и опыт проведения мероприятий, 
направленных на взаимодействие с представителями пациентов при ока-
зании медицинской помощи в современных реалиях новой корона-
вирусной инфекции в госпитале для лечения больных COVID-19.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хаматханова Е. М., Чучалина Л. Ю., 
Титков К. В. и соавт. Опыт коммуникативной деятельности 
с представителями пациентов в условиях госпиталя для лечения 
больных COVID-19. Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 6–11.

Введение
«Инфекционная служба была представлена 
и стационарной частью, кабинетами инфек-
циониста в амбулаторно-поликлинических 
организациях, и лабораториями. Но, конеч-
но, все просчитать невозможно, сегодня мы 
делаем выводы, по каким направлениям нам 
следует двигаться».

Михаил Альбертович Мурашко [1]

Обеспечение бесперебойной работы госпиталя 
в свете проведения мероприятий, направленных 
на соблюдение качества и гарантию безопасности 
оказания медицинской помощи, бесспорно. Также 
не следует забывать о необходимости получения 
сведений представителями пациентов о том, какую 
медпомощь оказывают больным COVID-19 в стаци-
онаре. Подготовка сотрудников, осуществляющих 
деятельность в этом направлении, требует как на-
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Рисунок 1. Работа сотрудников в госпитале для лечения больных COVID-19
Figure 1. Doctors working in the hospital for the treatment of patients with COVID-19

личия профессиональных знаний, так и соблюдения 
мер инфекционной безопасности для медицинских 
работников и представителей пациентов.

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 844-p «Об утверждении перечней медицин-
ских организаций, которые перепрофилируют-
ся для оказания медицинской помощи пациентам 
с подтвержденным диагнозом или с подозрением 
на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стаци-
онарных условиях» [2] и в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 3 апреля 2020 года № 276 
«О временном перепрофилировании федерального 
государственного бюджетного учреждения “Наци-
ональный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова” Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации для оказания меди-
цинской помощи пациентам с подтвержденным ди-
агнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
или с подозрением на новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19 в стационарных условиях» [3], 
издан приказ ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулако-
ва» Минздрава России от 6 апреля 2020 года № 102 
«О перепрофилировании коек». В апреле 2020 года 
в учреждении открыто 190 перепрофилированных 
коек для оказания медицинской помощи пациен-

там с подтвержденным диагнозом новой коронави-
русной инфекции или с подозрением на COVID-19 
в стационарных условиях (рис. 1).

В структуре госпиталя для лечения больных 
COVID-19 сформировали пять подразделений, ока-
зывающих непосредственно медпомощь больным, 
а также открылось отделение организации санитар-
но-эпидемиологической безопасности медицинско-
го персонала. Это подразделение было укомплекто-
вано семью сотрудниками отдела образовательных 
симуляционных технологий в медицине, помощни-
ком эпидемиолога, шестью ординаторами первого 
года обучения и шестью санитарками. В основные 
функциональные обязанности работников отделе-
ния входили мероприятия по обеспечению грамот-
ного надевания средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) перед входом в «красную» зону (рис. 2) и кон-
троль правильности и безопасности снятия СИЗ по-
сле их использования в указанной зоне. Кроме того, 
они организовывали санитарно-противоэпидемио-
логические мероприятия при функционировании 
шлюзов между «зеленой» и «красной» зонами путем 
применения дезинфицирующих средств и бактери-
цидных рециркуляторов воздуха. Учитывая высо-
кую потребность, сотрудники отделения госпиталя 
для лечения больных COVID-19 также предостав-
ляли информацию родственникам пациентов.
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Планирование 
и организация работы 
по взаимодействию 
с представителями 
пациентов в условиях 
госпиталя для лечения 
больных COVID-19
Учитывая особенности оказания медицинской по-

мощи в учреждении при беременности, родах и по-
слеродовом периоде, а также работы по экстренной 
госпитализации пациентов с подтвержденным диагно-
зом новой коронавирусной инфекции или с подозре-
нием на COVID-19 в стационарных условиях, приня-
то решение об организации системы взаимодействия 
с родственниками больных для удовлетворения по-
требностей в получении оперативной информации.

Основными задачами такой работы являются 
разработка механизма предоставления сведений 
родственникам пациентов, организация приема пе-
редач для больных, обеспечение соблюдения мер 

безопасности для сотрудников и представителей 
пациентов.

Одним из первых решился вопрос о выборе ло-
кализации помещения для приема родственников 
больных. В нем в срочном порядке провели комму-
никации (электричество, компьютерную сеть), уста-
новили компьютерную технику, мебель, бактери-
цидный рециркулятор воздуха.

Также был разработан и утвержден маршрут 
передвижения родственников пациентов по терри-
тории учреждения. Проведена дорожная размет-
ка покрытия, установлены указатели направления 
движения.

Был утвержден график приема представителей 
пациентов, который включал семь дней недели. Осу-
ществлялся контроль со стороны отделения эпиде-
миологического надзора учреждения за качеством 
и своевременностью обработки помещения соглас-
но санитарным нормам и правилам.

Особое внимание было уделено подбору меди-
цинского персонала для осуществления взаимодей-
ствия с представителями пациентов. Критериями 
отбора явились: высшее медицинское образование; 
обучение в рамках цикла дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) по теме «COVID-19» 

Рисунок 2. Сотрудники госпиталя идут на работу в отделения
Figure 2. Hospital staff going to work to different departments
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Рисунок 3. Регулярный обход госпиталя. Директор ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России академик РАН, 
д.м.н., профессор Г.Т. Сухих, руководитель госпиталя д.м.н., 
профессор Д.Н. Дегтярев, сотрудники медучреждения
Figure 3. Regular hospital rounds. Director of National Medical Research Center for 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov of the Ministry 
of Health of Russia, member of the Russian Academy of Sciences, PhD, Professor 
G.Т. Sukhikh, head of the hospital, PhD, Professor D.N. Degtyarev, medical staff

в симуляционно-тренинговом центре; наличие навы-
ков работы в информационной системе «Медиалог»; 
отсутствие медицинских противопоказаний для ра-
боты в средствах индивидуальной защиты.

Предоставление информации родственни-
кам пациентов осуществлялось с использованием 
элементов Калгари-Кембриджского руководства 
по медицинской консультации [4]. К ним относятся 
установление первичного контакта, исследование 
проблем больного, придание диалогу открытости, 
создание доверительных отношений, передача све-
дений в нужном объеме и правильной форме.

Результаты
За период работы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. 

В. И. Кулакова» Минздрава России госпиталя 
для больных COVID-19 было пролечено более 400 
человек, на свет появились 40 новорожденных [5]. 

Все желающие представители пациентов получили 
полную и исчерпывающую информацию о состоянии 
здоровья родственников, динамике развития заболе-
вания и проводимом лечении. Предоставление све-
дений проходило на основании информированного 
добровольного согласия (ИДС) больного при госпи-
тализации. Учитывая наличие семейных случаев 
заболеваемости новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, внесение изменений в ИДС проводи-
лось в отделении учреждения по желанию пациента.

Следует отметить, что требования к предостав-
ляемой информации о состоянии здоровья больных 
отличались по диапазону — от показателей темпе-
ратуры тела и пульсоксиметрии до уровня ферри-
тина и С-реактивного белка.

По предварительной договоренности консуль-
тации с представителями пациентов проводил ру-
ководитель госпиталя д. м. н., профессор Д. Н. Дег-
тярев (рис. 3).
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За период работы медучреждения жалоб и на-
реканий со стороны больных и их родственников 
не поступало. В связи с санитарно-противоэпидеми-
ческими мероприятиями не было возможности фик-
сировать благодарности в письменном виде. На офи-
циальный сайт учреждения за истекший период 
поступило более 10 положительных отзывов от па-
циентов и их представителей в адрес медицинского 
персонала госпиталя (рис. 4).

Выводы
Бесспорно, важная роль принадлежит организа-

ции коммуникативной деятельности с представите-
лями пациентов в условиях госпиталя для лечения 
больных COVID-19. Учитывая наличие большого по-

тока противоречивой информации о новой коронави-
русной инфекции, оправдано предоставление сведе-
ний родственникам пациентов работниками с высшим 
медицинским образованием, которые прошли обуче-
ние в рамках цикла ДПО по теме «COVID-19» и от-
работали навыки общения с больными.

Дополнительно следует отметить высокую при-
верженность сотрудников к получению новых зна-
ний, умений и к формированию устойчивого навыка 
коммуникаций при осуществлении профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, опыт взаимодействия с предста-
вителями пациентов в условиях госпиталя для лече-
ния больных COVID-19 может быть рекомендован 
для применения в практическом здравоохранении 
и востребован профессиональным сообществом.

Рисунок 4. Отзывы от пациентов и их представителей в адрес медицинского 
персонала госпиталя на официальном сайте медучреждения
Figure 4. Feedback from patients and their representatives to the hospital's 
medical staff posted on the official website of the hospital
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SUMMARY. The article presents the analysis of legislative documents 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation on diagnosis 

and treatment of cervical cancer precursors for the prevention of 
advanced cervical cancer with the emphasis on the impact of the Ministry 

of Healthcare letter N 15–4/10/2–7676 (2 November 2017) «Benign 
and precancerous cervical lesions from the cancer prevention perspective. 

Clinical guidelines (protocols of diagnosis and treatment)» and 2020 clinical 
guidelines of the RF Ministry of Healthcare «Cervical intraepithelial neoplasia, 

erosion and ectropion». New algorithms of CIN 2–3 and early cervical cancer 
diagnosis and treatment progressively improve screening and early diagnosis of 

the diseases in the RF. Clinical guidelines adapted in 2020 due to use of the HPV-
testing, viral load and genotyping assessment, as well as dual staining for coexpression 

of p16/Ki-67 allow following current worldwide screening trends by providing 
treatment tactics choice based on individual assessment of cervical cancer risk.
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Новые возможности молекулярного тестирования 
в цервикальном скрининге и ранней диагностике 
предрака и рака шейки матки 
(по материалам клинических рекомендаций «Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» Минздрава России от 2020 года)

 Л. И. Короленкова1, д.м.н., Ж. А. Завольская1, к.м.н., Г. В. Лешкина2, к.м.н.
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 
Н. Н. Блохина» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В статье проведен анализ регламентирующих документов Минздрава РФ 
для диагностики и лечения предраковых поражений шейки матки с целью профи-
лактики развития инвазивного рака. Анализирован вклад в улучшение диагностики 
заболевания и просвещение врачей на основании письма Министерства здраво-
охранения РФ от 2 ноября 2017 года № 15–4/10/2–7676 «Доброкачественные 
и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака. Кли-
нические рекомендации (протоколы диагностики и ведения больных)» и кли-
нических рекомендаций «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, 
эрозия и эктропион шейки матки» Минздрава России от 2020 года. Об-
суждены нововведения в алгоритмах выявления и лечения CIN 2–3 и на-
чальных форм рака шейки матки (РШМ), соответствующие мировым 
стандартам, прогрессивно улучшающие скрининг и раннюю диа-
гностику цервикальных неоплазий в России. Показано, что кли-
нические рекомендации 2020 года благодаря применению 
современных тестов (ВПЧ, определения вирусной нагрузки, 
генотипирования ВПЧ, молекулярных маркеров коэкспрес-
сии p16/Ki-67) улучшают возможности ранней диагно-
стики предраковых поражений и РШМ и открывают пути 
следования последним мировым тенденциям в скри-
нинге — выбору тактики ведения больных на основа-
нии расчета индивидуального риска развития рака.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CIN, ДИСПЛАЗИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ, РАК ШЕЙКИ МАТКИ, РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА, СКРИНИНГ, ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ, 
P16/KI-67, ДВОЙНАЯ ЭКСПРЕССИЯ, 
МЕТИЛИРОВАНИЕ, ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ВПЧ
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Введение
2018 году в мире зарегистрировано более 
570 000 случаев рака шейки матки и более 

311 000 случаев смерти от этого заболева-
ния. РШМ был четвертым по распространенно-

сти раком у женщин после рака груди (2,1 милли-
она случаев), колоректального рака (0,8 миллиона) 
и рака легких (0,7 миллиона). Стандартизированная 
по возрасту заболеваемость РШМ составляла 13,1 
на 100 000 женщин во всем мире и широко варьиро-
вала в зависимости от страны. РШМ был основной 
причиной смерти от рака у пациенток в Восточной, 
Западной, Средней и Южной Африке [1].

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в России в 2018 году среди жен-
щин РШМ занимает пятое место после рака молоч-
ной железы (20,9 %), новообразований кожи (14,6 %), 
рака тела матки (8 %), рака ободочной кишки (7,2 %) 
и составляет 5,2 % новых случаев. Стандартизован-
ный показатель заболеваемости РШМ в 2018 году — 
15,8 случая на 100 000 населения по сравнению 
с 12,84 случая на 100 000 человек в 2008-м. Еже-
годный прирост заболеваемости — 2,06 %, а с 2008 
по 2018 год — 23,28 %. Абсолютное число вновь вы-
явленных случаев РШМ в 2018 году составило 17 766 
(по сравнению с 13 807 в 2008-м). Это свидетельству-
ет о росте заболеваемости раком шейки матки [2].

Глобальной стратегией Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), провозглашенной 
в 2020 году, является элиминация РШМ во всем мире 
на основе активного внедрения программ первичной 
и вторичной профилактики [3]. Глобальные страте-
гии основаны на признании роли вирусов папилло-
мы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 
(ВКР) как инфекции, передающейся половым пу-
тем, в развитии РШМ [3]. Разработки в этой области 
отмечены Нобелевской премией по медицине, вру-
ченной немецкому ученому Харольду цур Хаузену 
в 2008 году, и продолжаются по сей день с открытием 
все новых молекулярных маркеров цервикального 
канцерогенеза, важных для ранней и уточняющей 
диагностики, прогнозирования течения цервикаль-
ных интраэпителиальных неоплазий (CIN), разра-
ботки как профилактических, так и лечебных вак-
цин, определения точек для таргетной терапии CIN 
и инвазивного рака. Разрабатываются и внедряются 
во всем мире программы вакцинации против инфи-
цирования ВПЧ ВКР как первичной профилакти-
ки целого ряда ассоциированных с ними онкологи-
ческих заболеваний, в том числе РШМ. Показана 
высокая эффективность двух-, четырех- и девяти-
валентных вакцин против инфицирования наибо-
лее агрессивными и часто встречающимися типа-
ми вируса [4, 5, 6]. Не меньшие успехи достигнуты 
и во вторичной профилактике РШМ — в усовер-
шенствовании стратегий и алгоритмов скрининга 
[7, 8, 9, 10]. РШМ идеально соответствует критери-
ям заболеваний, подлежащих высокоэффективно-
му и экономически целесообразному скринингу, та-
ким как визуальность формы, длительный период 
предрака (8–10 лет и более) с выраженными клини-
ческими формами в виде тяжелых цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий (CIN 2–3), доста-
точно чувствительные и специфичные тесты (ци-
тологический; на ВПЧ ВКР, далее — ВПЧ-тест). 

В

Главной целью цервикального скрининга является 
выявление не инвазивного рака, а предраковых по-
ражений, от которых можно освободиться с помощью 
несложного и недорогого органосохраняющего лече-
ния в объеме петлевой эксцизии зоны трансформа-
ции, конизации шейки матки. Несмотря на научные 
разработки в области цервикального канцерогенеза 
и появление все новых молекулярных тестов с изу-
чением их эффективности в когортных исследовани-
ях, основанных на скрининговых программах, до сих 
пор заболевание часто обнаруживается на этапе ин-
вазивного процесса, в том числе на запущенных ста-
диях. В России, где нет общегосударственной про-
граммы организованного скрининга, имеется ряд 
региональных проектов, часть которых включает со-
временные инструменты ВПЧ-тестирования, опре-
деления некоторых маркеров и жидкостные техно-
логии [11]. При этом существовали и существуют 
распоряжения о проведении профилактических ос-
мотров, предоставляющие возможности для ранней 
диагностики заболевания, в том числе предрако-
вых поражений и РШМ in situ. Например, это при-
каз Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

Стратегии скрининга 
предрака и рака 
шейки матки на основе 
рекомендаций 
Минздрава России
В настоящее время имеются три доступные 

стратегии скрининга предрака и РШМ: первичный 
(на ВПЧ); совместное тестирование на ВПЧ и цито-
логия шейки матки (котестирование); только цито-
логия шейки матки [12–15]. До ноября 2017 года ре-
комендации Министерства здравоохранения РФ 

В структуре заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями 
в России в 2018 году среди 
женщин рак шейки матки 
занимает пятое место после 
рака молочной железы 
(20,9%), новообразований 
кожи (14,6%), рака тела 
матки (8%), рака ободочной 
кишки (7,2%) и составляет 
5,2% новых случаев 
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по алгоритмам для ранней диагностики заболева-
ния и лечения предраковых поражений были недо-
статочно полные. Основным инструментом являл-
ся цитологический тест, чувствительность которого 
невысока даже для обнаружения инвазивного рака 
[10, 16, 17]. Для практических врачей насущной не-
обходимостью стало предписание по диагностиче-
скому алгоритму при различных аномалиях в церви-
кальных мазках, так как при каждой из них имелся 
разный риск присутствия CIN 2–3 и не всегда на-
блюдалось соответствие с кольпоскопической кар-
тиной, когда биопсия была недостаточно информа-
тивна или объект для нее отсутствовал [18].

Приказ Минздрава России № 572н, действу-
ющий до конца 2020 года, представлял указание 
по выполнению биопсий, конизаций и выскаблива-
ния цервикального канала при дисплазиях слабой, 
умеренной и тяжелой степени с одновременным про-
ведением раздельного диагностического выскаблива-
ния в амбулаторных условиях или в дневном стаци-
онаре. В алгоритме диагностики дисплазии не было 
указано ВПЧ-тестирование. Консультация онколо-
га полагалась при обнаружении атипичных клеток. 
Не указывалось, где они должны были быть выяв-
лены — в цитологическом или в гистологическом 
материале. Алгоритм диагностики тяжелых церви-
кальных интраэпителиальных неоплазий от обнару-
жения цитологических аномалий в мазках (начиная 
от атипических клеток неясной степени) в регламен-
тирующем приказе № 572н отсутствовал.

Было выпущено письмо Министерства здравоох-
ранения РФ от 2 ноября 2017 года № 15–4/10/2–7676 
«Доброкачественные и предраковые заболевания 
шейки матки с позиции профилактики рака», кото-
рым стало пользоваться большинство практикую-
щих врачей всей страны. В документе прописывалось 
на рекомендательной основе ВПЧ-тестирование в до-
полнение к цитологическому тесту при аномальных 
результатах мазков ASCUS и LSIL, а также для кон-
троля эффективности лечения. Использована клас-
сификация Bethesda (с дополнением от 2015 года), 
наиболее распространенная во всем мире. Приве-
дено соотношение классификаций Папаниколау, 
ВОЗ и Bethesda. Освещены вопросы канцерогене-
за, предложена клинико-морфологическая концеп-
ция развития неопластического процесса с указани-
ем объективных причин трудностей в диагностике 
предраковых поражений. Представлена связь ги-
подиагностики по материалам ограниченных биоп-
сий с сочетанием неоплазий разной степени у одной 
больной и со смещением самых тяжелых пораже-
ний внутрь цервикального канала с течением вре-
мени и увеличением возраста больных. Показана 
предпочтительность эксцизионных вмешательств 
в объеме петлевой эксцизии или конизации без пред-
варительных биопсий у больных с HSIL в мазках. 
Были даны важные практические рекомендации 
по инструментам и технике получения цервикаль-
ного образца с целью уменьшения числа неинфор-
мативных мазков. Представлены виды ВПЧ-тестов. 
Указаны особенности расширенной кольпоскопии 
для диагностики неопластического процесса, пока-
зания к биопсии и петлевой эксцизии с выскаблива-
нием цервикального канала с лечебно-диагностиче-
ской целью. Впервые в молекулярном тестировании 
отмечено значение иммуногистохимического теста 

на p16 для пациенток с CIN 2 с целью определения 
тактики ведения (с допущением консервативного 
ведения p16-отрицательных женщин). Представ-
лены типы эксцизионных вмешательств, различ-
ных по глубине. В письме № 15–4/10/2–7676 впер-
вые освещены возможности вакцинопрофилактики 
у подростков в возрасте 9–15 лет. Определены реко-
мендательные подходы к цервикальному скринин-
гу: начало — в 21 год, конец — в 69 лет (с указанием, 
что до 29 лет цитологию следует проводить не реже 
одного раза в три года, а с 30 до 69 лет выполняют 
только цитологию или котестирование не реже од-
ного раза в пять лет).

Приведены тактика ведения женщин с CIN 1 
в биоптате и алгоритм обследования и ведения па-
циенток с различными результатами мазков, что от-
вечало потребностям практических врачей, в пер-
вую очередь акушеров-гинекологов, которые чаще 
всего осуществляют верификацию CIN 2–3.

Данное письмо было чрезвычайно востребо-
ванным у медицинского сообщества, обсуждалось 
в широких кругах и считалось очень полезным 
для продвижения ВПЧ-тестирования в дополнение 
к цитологии в нашей стране. Однако в этом докумен-
те, несмотря на его исключительную практическую 
и образовательную ценность, не значилось указаний 
на неинвазивные иммуноцитохимические тесты. Бла-
годаря им можно было бы предсказать высокую сте-
пень поражений, прежде чем подвергнуть женщину 
кольпоскопии с эксцизионным вмешательством с по-
следующим иммуногистохимическим тестом.

В данном письме также отмечено, что эксци-
зионное вмешательство в объеме конизации, вы-
полненное с диагностической и лечебной целью 
при HSIL, позволяет выявить в эксцизионном ма-
териале не только CIN 2–3, но и микроинвазивный 
рак при одновременном излечении большинства 
больных. Следует добавить, что среди пациентов, 
оперированных с целью верификации по поводу 
цитологических аномалий HSIL, наиболее частые 
характеристики — это инвазия менее 3 мм, отсут-
ствие лимфоваскулярной инвазии и отрицательные 
края резекции, когда конизация оказывается доста-
точным и окончательным органосохраняющим вме-
шательством сохранением детородной функции [19].
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В документе даны рекомендации по перспекти-
ве развития организованного скрининга в РФ с ука-
занием, что залогом его эффективности является 
широта охвата населения (не менее 70 %), и предло-
жено решение проблемы путем активной рассылки 
приглашений на обследование по электронной по-
чте и с помощью мобильной связи, а также посред-
ством использования технологии самозабора влага-
лищных образцов для ВПЧ-тестирования.

В 2020 году были выпущены клинические ре-
комендации «Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки», пе-
рекликающиеся во многом с письмом Минздрава 
России и усовершенствующие его. В них пропи-
саны основные алгоритмы скрининга с примене-
нием более чувствительного (по сравнению с ци-
тологией) ВПЧ-тестирования для всех женщин 
старше 30 лет, а также для пациенток в возрасте 
от 21 года до 30 лет с аномальными результатами 
мазков от ASCUS и LSIL (при более тяжелых ре-
зультатах ВПЧ-тестирование назначают для кон-
троля эффективности лечения). Кроме того, на реко-
мендательной основе в комментариях были указаны 
возможности применения дополнительных молеку-
лярных тестов, в частности частичного генотипи-
рования с выделением различных групп вирусов, 
в первую очередь 16-й и 18-й, и молекулярного те-
ста на коэкспрессию p16/Ki-67, с целью выявления 
группы женщин с максимальными рисками присут-
ствия тяжелых CIN 2–3.

В разделе 2.3 «Лабораторные диагностические 
исследования» рекомендуется выполнить молеку-
лярно-биологическое исследование отделяемого 
из цервикального канала на вирус папилломы че-
ловека (Human papillomavirus) на всю группу ВПЧ 
ВКР (не менее 12 типов) всем пациенткам в возрас-
те от 30 до 65 лет для определения группы риска 
предрака и РШМ. При этом отмечается, что ВПЧ-
тестирование целесообразно проводить всем жен-
щинам в качестве скринингового метода с 30 лет 
в сочетании с цитологическим исследованием цер-
викального образца (co-test).

Прописано котестирование с ВПЧ у пациенток 
старше 30 лет, как во многих прогрессивных миро-
вых скрининговых программах, что значительно 
увеличит эффективность профилактических ос-
мотров и выявление предрака и РШМ [9, 10, 15, 16, 
20]. При этом следует отметить, что лучше начинать 

с ВПЧ-тестирования или использовать его в рамках 
котестирования, так как подобный подход дает воз-
можность повысить число определяемых CIN 2–3 
[20]. В случаях первичного цитологического исследо-
вания ВПЧ-тест на вирусы ВКР необходим в каче-
стве последующей сортировки при выявлении ано-
малий в мазках, независимо от возраста пациентки 
(в том числе и у женщин моложе 30 лет).

Изучение современных тенденций скрининга 
предрака и РШМ подтвердило приоритеты ВПЧ-
тестирования (как первого и главного этапа меди-
цинского обследования) [9, 10]. В последние годы 
во многих странах даже при использовании в каче-
стве первичного инструмента скрининга цитологи-
ческого исследования обнаружение наиболее частых 
аномалий — ASCUS — является показанием к не-
медленному тестированию на ВПЧ ВКР [20].

По результатам аномального цервикального ко-
тестирования (в зависимости от предварительно рас-
считанного немедленного и кумулятивного отда-
ленного риска РШМ) осуществляется выбор между 
немедленной кольпоскопией (с биопсией) и наблю-
дением с повторным исследованием через некото-
рый интервал [10]. Для расчета этих рисков и опре-
деления тактики ведения, в том числе разделения 
ВПЧ-позитивных женщин на группы, имеющие раз-
личную вероятность присутствия CIN 3+, проведено 
множество масштабных многолетних скрининговых 
когортных исследований, включающих котестирова-
ние с частичным или полным генотипированием ВПЧ 
ВКР и разные молекулярные тесты. Самым круп-
ным из них является KPNC — Kaiser P ermanente 
Northern California. Оно включает более 1,5 милли-
она пациенток [9, 10, 15].

Так, в исследовании M. Schiffman (2018) на ма-
териалах KPNC трехлетний кумулятивный риск 
CIN 3+ среди всех женщин с положительными ре-
зультатами ВПЧ-теста гибридного захвата и нор-
мальными мазками составил 4,6 % [16].

В том же разделе указанных рекомендаций 
предписано выполнять молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого из цервикального кана-
ла на вирус папилломы человека пациенткам с ци-
тологическим заключением ASCUS, ASC-H, LSIL, 
HSIL (вне зависимости от возраста). Это чрезвы-
чайно важно для определения тактики ведения та-
ких женщин и оценки эффективности лечения. Осо-
бенно необходимо данное исследование пациенткам 
с аномальными результатами мазков неясной степе-
ни ASCUS и LSIL, чтобы разделить их на группы — 
с наблюдением или активным ведением (кольпоско-
пия, биопсия, эксцизия/абляция).

В тексте рекомендаций указано, что аномаль-
ные результаты цитологии — ASCUS на фоне 
ВПЧВКР, ASC-H, LSIL, HSIL — являются показа-
нием для проведения кольпоскопии, по результатам 
которой определяется необходимость биопсии шей-
ки матки. Кольпоскопия также назначается всем ин-
фицированным ВПЧ 16-го или 18-го типа (незави-
симо от результатов цитологии). Диагноз и степень 
тяжести CIN устанавливаются только на основании 
патолого-анатомического исследования. Результа-
ты цитологического исследования не всегда совпа-
дают с гистологическим диагнозом.

Особое значение для более ранней диагности-
ки имеет кольпоскопия, которая также показана 
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всем инфицированным ВПЧ 16-го или 18-го типа 
(независимо от результатов цитологии), что априо-
ри предусматривает возможность первичного ВПЧ-
тестирования с генотипированием и выполнени-
ем последующей кольпоскопически направленной 
б иопсии у женщин с ВПЧ 16-го или 18-го типа. Это 
согласуется с результатами крупных международ-
ных когортных исследований и предложениями экс-
пертов [21, 22, 23, 24, 25].

В графе 2.4 рекомендаций «Инструментальные 
диагностические исследования» предписано выпол-
нять расширенную кольпоскопию для выявления из-
мененных участков шейки матки (при визуальных 
изменениях шейки матки, при аномалиях в мазках 
от ASCUS и более, при положительном тесте на ВПЧ 
ВКР), а также с целью выбора места и метода биоп-
сии шейки матки для верификации диагноза.

В России кольпоскопия имеет более широ-
кое применение по сравнению с другими страна-
ми в связи с наличием кольпоскопа у каждого гине-
кологического кресла. Предполагается назначение 
этого метода всем ВПЧ-инфицированным женщи-
нам, что участит обнаружение легких эпителиаль-
ных поражений и признаков ВПЧ-инфекции в виде 
аномальных кольпоскопических картин, имеющих 
высокую вероятность спонтанной регрессии, и уве-
личит число ненужных биопсий. Также повысит-
ся нагрузка на врачей — акушеров-гинекологов. 
Для уменьшения количества кольпоскопий и биоп-
сий и для сортировки ВПЧ-позитивных пациенток 
с нормальными результатами мазков в мире предло-
жено генотипирование и определение молекулярных 
маркеров, наиболее часто иммуноцитохимических, 
таких как коэкспрессия p16/Ki-67, обнаружение то-
поизомеразы альфа-2, продуктов генов Е6 и Е7, ме-
тилирования генов с использованием разработанных 
коммерческих тестов [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].

В комментарии рекомендаций сказано, что це-
лесообразно проведение генотипирования (частич-
ного или полного) и выявление вирусной нагрузки 
для оценки риска прогрессирования CIN до инва-
зии, а также для выбора тактики ведения и контро-
ля эффективности лечения.

Это согласуется с результатами крупных между-
народных когортных исследований и предложениями 
экспертов. Проведение частичного генотипирования 
с определением ВПЧ 16-го или 18-го типа предус-
мотрено во многих скрининговых программах, осно-
ванных на первичном ВПЧ-тестировании. Показано, 
что при обнаружении ВПЧ 16-го или 18-го типа су-
щественно увеличивается вероятность присутствия 
тяжелых поражений CIN 2+ и CIN 3+ с возможно-
стью выполнения эксцизионного вмешательства [8]. 
В исследовании M. Schiffman (2018) на материалах 
KPNC генотипирование ВПЧ дает наибольшую стра-
тификацию риска у пациенток без аномалий в маз-
ках. Женщины, инфицированные ВПЧ 16-го типа, 
имели риск CIN 3+ 10,6 %, тогда как у больных дру-
гими типами ВПЧ ВКР был гораздо меньший риск — 
2,4 %. Учет вклада конкретного генотипа в расчет ин-
дивидуального риска по математической модели, 
предложенной ASCCP, уменьшает число неоправ-
данных биопсий и последующих эксцизий [16].

Значимую роль генотипирования ВПЧ в опреде-
лении рисков CIN 3+ подтверждают также резуль-
таты Норвежской программы скрининга на РШМ 

(NCCSP), исследования POBASCAM и ATHENA, 
которые показали более высокий риск предрака 
и рака среди женщин с положительным результа-
том на ВПЧ 16-го или 18-го типа без цитологическо-
го исследования [14, 23, 27].

По данным метаанализа M. Arbyn и соавторов 
(2017), в котором отобраны 24 исследования (отве-
чают критериям выбора), для женщин с цитологиче-
скими аномалиями суммарная чувствительность ге-
нотипирования ВПЧ 16-го или 18-го типа на CIN 3+ 
составляла около 70 % при результатах ASC-US 
или LSIL. Суммарная специфичность (с порогом сте-
пени <2 CIN) была 83 % (95 % ДИ, 80–86 %) для паци-
енток с ASC-US и 76 % (ДИ, 74–79 %) для женщин 
с LSIL. Средний риск CIN 3+ составлял при ВПЧ 
16-го или 18-го типа для ASC-US и LSIL 17 и 19 % 
соответственно (против 5 % у пациенток с ASC-US 
или LSIL с другими типами ВПЧ, исключая ВПЧ 
16-го или 18-го типа) [21].

Cортировка ВПЧ-позитивных женщин в сочета-
нии с цитологией в исследовании ATHENA с исполь-
зованием теста Cobas HPV лучше определила группу 
больных с более высокими рисками CIN 3+ по срав-
нению с одной цитологией. В этом же исследовании 
обнаружено, что распространенность CIN 2+ выше 
у пациенток в возрасте от 25 до 34 лет (по сравнению 
с больными более старшего возраста) [12].

Среди женщин с любыми цитологическими 
аномалиями (от ASCUS и более) непосредствен-
ные риски составляли 57,8 % для ВПЧ 16-го типа, 
40,2 % для ВПЧ 18-го типа, 31,4 % для других ВПЧ 
ВКР. Даже среди лиц с нормальной цитологией ри-
ски CIN 3+ при ВПЧ 16-го типа были равны 19,9 %, 
при ВПЧ 18-го типа — 10,8 %, для других ВПЧ 
ВКР — только 5,5 % [8].

В графе рекомендаций 2.4 «Инструментальные 
диагностические исследования» представлены ука-
зания на возможное использование p16/Ki-67. Так, 
для дифференциальной диагностики степени тя-
жести поражения шейки матки следует выполнить 
определение индекса пролиферативной активности 
экспрессии p16/Ki-67 в ходе иммуноцитохимиче-
ского исследования или р16 во время иммуногисто-
химического (при наличии возможности). При этом 
иммуноцитохимическое исследование является до-
полнительным морфологическим методом.

Положительная экспрессия р16 и Ki-67 при 
ASCUS, ASC-H и LSIL, а также при нормальных 
мазках у ВПЧ-позитивных женщин предполагает 
большую вероятность наличия HSIL. Одновремен-
ная экспрессия белка p16, вырабатываемого клеткой 
как защита от несанкционированной пролиферации, 
сопровождается высокой экспрессией белка проли-
феративной активности Ki-67. Если в клетке присут-
ствует одновременно окрашивание обоих маркеров, 
это свидетельствует о поломке ее механизмов защи-
ты от чрезмерной пролиферации.

Критерием положительного результата двойного 
окрашивания является единичная клетка с корич-
невой цитоплазмой и красным ядром.

В ряде исследований двойное окрашивание 
на p16/Ki-67 в сортировке повышенных рисков CIN 
2+ и CIN 3+ определено даже для ВПЧ-позитивных 
женщин без промежуточного цитологического ис-
следования как показавшее большую чувствитель-
ность по сравнению с цитологическим методом [28]. 
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В исследовании M. A. Clarke (2019) отмечено, что па-
циентки с положительным двойным окрашиванием 
имеют значительно более высокий исходный и 5-лет-
ний риск ≥CIN2 (22 и 31 % соответственно) по срав-
нению с женщинами с цитологическими аномалиями 
≥ASCUS (18 и 25,0 % соответственно). У пациенток 
с отрицательным результатом на двойное окраши-
вание выявлялся гораздо более низкий исходный 
и 5-летний риск ≥CIN2 (4 и 8,5 % соответственно) 
по сравнению с женщинами с отсутствием анома-
лий в мазках (6,2 и 12,3 % соответственно).

Положительные результаты p16/Ki-67 были 
связаны со значительно более высокими кумулятив-
ными 5-летними рисками ≥CIN 2 по сравнению с ано-
мальной цитологией у p16/Ki-67-отрицательных 
женщин. У последних риски как ≥CIN 2, так и ≥CIN 3 
оставались ниже порога направления на кольпоско-
пию в течение всех 5 лет [28].

Двойное окрашивание p16/Ki-67 является на-
дежным инструментом для стратификации риска 
среди ВПЧ-положительных женщин и выгодно от-
личается от цитологического исследования. Оно 
вследствие эффекта красно-коричневого «маяка» 
может снизить потребность в «экспертной» цитоло-
гии за счет упрощения интерпретации и улучшить 
воспроизводимость результата между специали-
стами по сравнению с традиционной цитологией [29].

Еще одной дополнительной современной стра-
тегией сортировки ВПЧ-позитивных женщин 
на группы риска CIN 3+ считается выявление ме-
тилирования некоторых генов. При предраковых за-
болеваниях шейки матки более чем в 10 человече-
ских генах отмечено гиперметилирование. Для его 
выявления в клинике уже предлагаются коммер-
ческие тесты, показавшие эффективность в неко-
торых исследованиях [31, 32, 33].

Согласно последнему консенсусу ASCCP 
2019 года, для определения тактики ведения женщин 
с подозрением на предраковые поражения шейки 
матки применяется расчет индивидуальных рисков, 
в том числе кумулятивных. С помощью мобильно-
го приложения каждый практикующий врач, внеся 
в калькулятор результаты цитологии и ВПЧ-тестов, 
данные о возрасте, анамнезе (ВПЧ и цитологиче-
ский) предыдущих исследований, результатах ти-
пирования вируса и других молекулярных тестов, 
наличии иммуносупрессивных заболеваний у паци-
ентки, может рассчитать индивидуальный кумуля-
тивный риск развития предрака и РШМ и опреде-
лить дальнейшую тактику ведения.

Последняя может быть сразу лечебной в виде 
эксцизии или диагностической в виде кольпоскопии 
с биопсией либо контрольного обследования через 
год, через три года или через пять лет.

Выводы
Современные клинические рекомендации Ми-

нистерства здравоохранения РФ 2020 года «Цер-
викальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия 
и эктропион шейки матки» благодаря примене-
нию современных методов исследования, в част-
ности ВПЧ-теста, а также тестов для определе-
ния вирусной нагрузки, генотипирования ВПЧ, 
молекулярных маркеров коэкспрессии p16/Ki-67, 
улучшают возможности ранней диагностики пред-
раковых поражений и рака шейки матки и открыва-
ют пути следования последним мировым тенденци-
ям в скрининге, таким как расчет индивидуального 
риска развития рака и пониманиее дальнейшей 
тактики ведения пациенток с аномальными диа-
гностическими тестами.
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Введение
нтибиотикорезистентность микроорганиз-
мов — одна из наиболее острых проблем со-

временной медицины. Различают устойчи-
вость микроорганизмов двух типов: первичную 

(видовую), обусловленную отсутствием мишени 
для лекарственного вещества, непроницаемостью 
мембраны клетки, ферментативной активностью 

А
возбудителя, и вторичную, приобретенную, — 
при использовании ошибочных доз препарата [7, 12].

«…Если современная медицина… в корне не пе-
ресмотрит отношение к использованию антибиоти-
ков, рано или поздно наступит постантибиотическая 
эпоха, в которой многие распространенные инфек-
ционные заболевания лечить станет нечем, и они 
вновь будут уносить множество человеческих жиз-
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обуславливающих резистентность. Проанализирована текущая 
ситуация с антибиотикорезистентностью в современных усло-
виях. Рассмотрены механизмы формирования и способы пре-
одоления резистентности к антибиотикам. Предложены аль-
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ней. Станут невозможными хирургия, трансплан-
тология и многие другие отрасли медицины…» Эти 
горькие слова генерального директора Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) доктора Маргарет 
Чен [2], произнесенные во Всемирный день здоровья 
в 2011 году, сегодня звучат еще актуальнее. Бакте-
рии с лекарственной устойчивостью стремительно 
распространяются по планете. Все больше основных 
препаратов перестает действовать на бактерии. Ар-
сенал терапевтических средств стремительно сокра-
щается. В наши дни в странах Европейского союза, 
Норвегии и Исландии ежегодно около 25 тыс. человек 
умирают от инфекций, вызванных резистентными 
бактериями, причем большинство таких случаев на-
блюдается в больницах [29]. Отечественная проблема 
лекарственной устойчивости микроорганизмов так-
же расценена как угроза национальной безопасности, 
что подтверждает Всемирный экономический форум, 
включивший Россию в список стран с глобальным ри-
ском, поскольку 83,6 % российских семей бесконтроль-
но принимают противомикробные препараты [11]. 
По данным Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, около 16 % россиян на сегодняшний 
момент имеют антибиотикорезистентность. При этом 
46 % населения России убеждены в том, что антибио-
тики убивают вирусы так же, как и бактерии. По-
этому используют эти препараты при первых сим-
птомах ОРВИ и гриппа. В настоящее время 60–80 % 
врачей в России для перестраховки назначают анти-
биотик, не проверяя, будет ли он действовать на дан-
ный штамм бактерии у конкретного пациента [5]. Мы 
собственными руками выращиваем монстров — су-
пербактерии. За последние 30 лет не было открыто 
ни одного нового класса антибиотиков, но за это же 
время резистентность некоторых возбудителей к от-
дельным препаратам полностью исключила возмож-
ность их применения в настоящее время.

Ключевая причина развития резистентно-
сти — ненадлежащее использование антимикроб-
ных средств, в том числе:

— применение препаратов без необходимости 
или же против заболевания, которое данное лекар-
ство не лечит;

— прием антибиотиков без назначения меди-
цинским специалистом;

— несоблюдение предписанного режима приема 
препаратов (недостаточное или чрезмерное их при-
менение);

— излишнее назначение антибиотиков врачами;
— передача лекарств другим лицам или исполь-

зование остатков предписанных средств.
Устойчивость ставит под угрозу достижения со-

временной медицины. Возвращение в доантибиоти-
ковую эру может привести к тому, что многие инфек-
ционные болезни в будущем станут неизлечимыми 
и неконтролируемыми. Во многих странах уже сей-
час действуют государственные программы по борь-
бе с антибиотикорезистентностью.

Супербактерии
Термин «супербактерия» (superbug) в послед-

ние годы стал все чаще появляться не только в про-
фессиональной литературе, но и в СМИ для немеди-
цинской аудитории. Речь идет о микроорганизмах, 
обладающих устойчивостью ко всем известным ан-

тибиотикам. Как правило, супербактериями ока-
зываются внутрибольничные штаммы. Появление 
устойчивости к антибиотикам — это естественный 
биологический феномен, отражающий в действии 
эволюционные законы изменчивости и естествен-
ного отбора Чарлза Дарвина с той лишь разницей, 
что в качестве фактора отбора выступает деятель-
ность человека, а именно нерациональное приме-
нение таких препаратов. Устойчивость бактерий 
к антибиотикам развивается вследствие мутаций 
или в результате приобретения генов резистентно-
сти от других бактерий, уже имеющих устойчивость. 
Оказалось, что супербактерии отличает от осталь-
ных наличие фермента металло-b-лактамазы-1 
Нью-Дели (NDM1; впервые он был обнаружен 
именно в Нью-Дели) [22]. Энзим обеспечивает рези-
стентность к одному из наиболее действенных клас-
сов антибиотиков — карбапенемам [15]. Как мини-
мум каждый десятый штамм бактерий, несущих 
ген фермента NDM1, обладает дополнительным, 
пока не расшифрованным набором генов, обеспе-
чивающим панрезистентность. Ни один антибиотик 
не способен воздействовать на этот микроорганизм 
ни бактерицидно, ни даже бактериостатически [19]. 
Вероятность передачи гена NDM1 от бактерии к бак-
терии велика, так как он обнаружен в плазмидах — 
дополнительных внехромосомных носителях гене-
тической информации. Эти формы жизни передают 
друг другу генетический материал горизонтально, 
без деления: они соединяются попарно цитоплазма-
тическими мостиками, по которым из одной клетки 
в другую транспортируются кольцевые РНК (плаз-
миды) [1]. Разновидностей бактерий, включившихся 
в «суперпроцесс», становится все больше. Это в пер-
вую очередь возбудители анаэробной и аэробной 
раневой инфекции — клостридии, золотистый ста-
филококк (в некоторых странах устойчивыми к од-
ному или многим антибиотикам являются более 25 % 
штаммов этого инфекта), клебсиеллы, ацинетобак-
теры, псевдомонады. А также самый частый пато-
ген при воспалительных заболеваниях мочевыво-
дящих путей — кишечная палочка [6].

Антибактериальная 
терапия в акушерской 
практике
Антибактериальные препараты являются важ-

ным и часто главным компонентом комплексной те-
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рапии инфекционной патологии в акушерской прак-
тике. Их рациональное и обоснованное применение 
в большинстве случаев определяет эффективность 
проводимого лечения, благоприятные акушерские 
и неонатальные исходы.

В России в настоящее время используется 30 
различных групп антибиотиков. А число препара-
тов (без учета неоригинальных) приближается к 200. 
В США показано, что одними из самых часто назна-
чаемых беременным лекарств являются антибио-
тики (три из пяти применяемых средств относятся 
к антибактериальным) [5]. Несмотря на то что не-
большое количество исследований выявило возмож-
ные негативные последствия антибактериальной 
терапии во время беременности, частота использо-
вания противомикробных препаратов при гестации 
остается в значительной степени неизвестной. Попу-
ляционное когортное исследование, проводившееся 
в Дании с 2000 по 2010 год [14], определило, что на-
значение антибиотиков зарегистрировано в 33,4 % 
случаев среди всех родоразрешений и в 12,6 % — 
среди всех проведенных искусственных прерыва-
ний беременности. При этом с 2000 по 2010 год на-
значение противомикробных средств возросло с 28,4 
до 37,0 % [30]. В исследовании L. de Jonge и соавто-
ров было показано, что 20,8 % пациенток во время 
беременности принимали как минимум один анти-
бактериальный препарат, при этом наиболее ча-
сто — β-лактамные антибиотики. Схожие тенденции 
наблюдаются во многих странах мира [17].

Необходимо отметить, что микробиологической 
особенностью гнойно-воспалительных заболеваний 
(ГВЗ) в акушерстве, гинекологии и неонатологии яв-
ляется их полимикробная этиология. Среди возбу-
дителей ГВЗ урогенитального тракта у беременных 
и родильниц доминируют условно-патогенные эн-
теробактерии (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.), 
часто в ассоциации с облигатными анаэробами се-
мейства бактероидов (Prevotella spp.) и анаэробных 
кокков [18]. В последние годы увеличилась роль эн-
терококков в этиологии гнойно-воспалительных за-
болеваний в акушерстве и неонатологии. Это связано 
с устойчивостью данных бактерий к цефалоспори-
нам, широко используемым в акушерской практи-
ке. Общие закономерности динамики этиологической 
структуры гнойно-воспалительных заболеваний по-
зволяют отметить, что в каждом стационаре име-
ются определенная эпидемиологическая ситуация, 
биологические особенности возбудителей и их чув-

ствительность к антибиотикам. В связи с этим необ-
ходим локальный мониторинг за видовым составом 
и антибиотикорезистентностью выделяемых ми-
кроорганизмов, определяющий выбор лекарствен-
ных средств для профилактики и лечения заболе-
вания [21].

Применение антибактериальных препаратов 
в акушерской практике имеет ряд особенностей, 
которые следует учитывать для эффективного ле-
чения инфекционно-воспалительных заболеваний 
у беременных и родильниц. Антибактериальная те-
рапия ГВЗ в акушерстве и гинекологии может быть 
эффективной только с учетом их клиники, этиоло-
гии, патогенеза и ряда особенностей, возникающих 
в организме беременных женщин и определяющих 
правильный выбор и адекватное применение анти-
биотиков [27].

Во время беременности такая терапия долж-
на быть направлена на ликвидацию инфекции, 
преду преждение заражения плода и новорожден-
ного и развития послеродовых ГВЗ [3]. Рациональное 
и эффективное назначение антибиотиков беремен-
ной женщине предполагает выполнение следую-
щих условий:

• использование лекарственных средств только 
с установленной безопасностью применения при бе-
ременности, с известными путями метаболизма (кри-
терии FDA);

• при рекомендации препаратов следует учиты-
вать срок беременности, необходимо особенно тща-
тельно подходить к назначению антимикробных 
средств в первом триместре гестации;

• тщательный контроль за состоянием матери 
и плода в процессе лечения [4].

Антибактериальные препараты для использо-
вания в акушерской практике не должны обладать 
ни тератогенными, ни эмбриотоксическими свой-
ствами и при максимальной эффективности долж-
ны быть малотоксичными (по мере возможности), 
с минимальной частотой побочных явлений. Ряд со-
временных антибиотиков полностью удовлетворя-
ет этим требованиям. В частности, ингибиторозащи-
щенные пенициллины, цефалоспорины и макролиды. 
Современная антибактериальная терапия отдельных 
нозологических форм начинается с эмпирического 
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лечения. То есть когда антибиотики вводят сразу по-
сле диагностирования заболевания с учетом возмож-
ных возбудителей и их чувствительности к препара-
там. При выборе лекарства для стартовой терапии 
учитывают известные литературные данные о его 
спектре действия на микроорганизмы, фармакоки-
нетических особенностях, этиологической структу-
ре данного воспалительного процесса и антибиоти-
корезистентности. Перед началом лечения следует 
получить материал от больной для проведения ми-
кробиологического исследования [10].

С первых дней заболевания целесообразно на-
значать антибиотик (или комбинацию), максималь-
но перекрывающий спектр возможных возбудите-
лей заболевания. Для этого необходимо использовать 
комбинации синергидно действующих препара-
тов с дополняющим друг друга спектром действия 
или одно средство с широким спектром действия. 
При положительной динамике заболевания на ос-
новании результатов микробиологического ис-
следования можно перейти на лекарства более 
узкого спектра действия. После выделения возбу-
дителя и определения его чувствительности к ан-
тимикробным препаратам при отсутствии клини-
ческого эффекта от начатой эмпирической терапии 
целесообразно продолжить лечение тем средством, 
к которому, по данным анализа, чувствителен воз-
будитель заболевания. Целенаправленная моно-
терапия часто бывает более эффективна, она вы-
годнее и в экономическом отношении. Комбинация 
антибактериальных препаратов показана при лече-
нии заболеваний полимикробной этиологии с целью 
снижения возможности развития антибиотикорези-
стентности некоторых видов бактерий, для исполь-
зования преимущества совместного действия анти-
биотиков, в т.  ч. для уменьшения дозы используемых 
лекарственных средств и их побочного действия. Од-
нако следует учитывать, что комбинированное ле-
чение, как правило, менее экономически выгодно, 
чем монотерапия [13].

Антибактериальная терапия гнойно-воспали-
тельных заболеваний в акушерстве и гинекологии 
должна быть системной, а не локальной. При систем-
ном лечении удается создать необходимую концен-
трацию антибиотиков в крови и очаге поражения, 
поддерживая ее требуемое время. Местное исполь-
зование антибактериальных препаратов не позволя-
ет достигнуть указанного эффекта. Это может при-
вести к селекции резистентных штаммов бактерий 
и недостаточной эффективности проводимой ло-
кальной антибиотикотерапии [9].

Фаготерапия
Очень важно в борьбе с проблемой резистентно-

сти соблюдение правил назначения антимикотиков 
и антибиотиков [23]. На фоне наступающих супер-
бактерий стали появляться оптимистичные сооб-
щения о том, что найдены способы борьбы с непо-
бедимым врагом. Одни уповают на бактериофаги, 
другие — на покрытия с нанопорами, притягиваю-
щие любые бактерии за счет разности зарядов, тре-
тьи упорно ищут новые антибиотики.

К медицинским возможностям преодоления ан-
тибиотикорезистентности относят применение аль-
тернативных способов лечения инфекционных про-

цессов [24]. В США, Европе и России происходит 
ренессанс таргетной терапии инфекций с помощью 
бактериофагов. Преимуществами фаготерапии яв-
ляются ее высокая специфичность, отсутствие пода-
вления нормальной флоры, бактерицидное действие, 
в т.  ч. в биопленках, саморепликация бактериофа-
гов в очаге поражения, т.  е. «автоматическое дози-
рование». Кроме того, отмечаются отсутствие ток-
сических и тератогенных эффектов, безопасность 
во время беременности, хорошая переносимость 
и очень низкий химиотерапевтический индекс. На-
значение бактериофагов можно без преувеличения 
назвать высокоспецифичной антибактериальной 
терапией. Исторически единственными лекарствен-
ными средствами, подавляющими рост бактерий, 
были антибактериальные вирусы. Препараты бак-
териофагов имеют хорошие перспективы в качестве 
альтернативы химиотерапевтической антибакте-
риальной терапии. В отличие от антибиотиков, они 
обладают строгой селективностью действия, не по-
давляют нормальную микрофлору, стимулируют 
факторы специфического и неспецифического им-
мунитета, что особенно значимо при лечении хро-
нических воспалительных заболеваний или бакте-
рионосительства.

Лечебно-профилактические бактериофаги со-
держат поликлональные вирулентные бактерио-
фаги широкого диапазона действия, активные в т.  ч. 
и в отношении бактерий, устойчивых к антибакте-
риальным препаратам. Фаготерапия может успеш-
но сочетаться с назначением антибиотиков.

В настоящее время в Российской Федерации за-
регистрированы бактериофаги для лечения и про-
филактики кишечных инфекций — дизентерийный 
поливалентный, сальмонеллезный групп А, В, С, D, 
Е, брюшнотифозный. Против основных возбудите-
лей гнойно-воспалительных заболеваний — стафи-
лококковый, стрептококковый, клебсиеллезный, 
протейный, синегнойный. Также зарегистрирова-
ны комбинированные препараты из нескольких ви-
дов бактериофагов. К ним относятся колипротейный, 
пиобактериофаг поливалентный, содержащий ста-
филококковый, стрептококковый, клебсиеллезный, 
протейный, синегнойный и коли бактериофаги, инте-
сти-бактериофаг, включающий дизентерийный, саль-
монеллезный, стафилококковый, энтерококковый, 
протейный, синегнойный и коли бактериофаги [20].

Достоинство поливалентных (монокомпонент-
ных) препаратов заключается в строгой специфич-
ности действия, поскольку они вызывают гибель 
только конкретного вида бактерий и, в отличие от ан-
тибиотиков, не влияют на нормальную микрофло-
ру влагалища и кишечника больного. Использова-
ние бактериофагов показало хорошие результаты 
при лечении и профилактике кишечных инфекций, 
дисбактериозов, гнойно-воспалительных заболева-
ний при хирургической, педиатрической, гинеколо-
гической, оториноларингологической и офтальмоло-
гической патологии. Отечественными неонатологами 
показана высокая эффективность фаготерапии гной-
но-септических инфекций у детей раннего возраста.

Поликомпонентные препараты бактериофагов 
наиболее удобны в клинической практике врача — 
акушера-гинеколога, принимая во внимание посто-
янное существование смешанных бактериальных 
ассоциаций.
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После определения чувствительности бактерий 
к конкретному фагу можно использовать моноком-
понентные (поливалентные) бактериофаги. Разно-
образие механизмов резистентности к антибиоти-
кам обусловливает возможность комбинированного 
применения химиопрепарата с антибактериальной 
активностью в сочетании с бактериофагом (фагоан-
тибиотикотерапия) [26]. Особенно эффективна такая 
комбинация для разрушения микробных биопле-
нок. Препараты бактериофагов могут назначаться 
для профилактики и лечения инфекционных заболе-
ваний, нарушений микроценоза, а также для предот-
вращения колонизации слизистых оболочек женских 
половых органов условно-патогенными бактериями. 
В условиях роста антибиотикорезистентности можно 
рассматривать бактериофаги как успешную альтер-
нативу антибиотикам. Комбинированные препара-
ты фагов имеют более высокую активность лити-
ческого действия на бактериальную клетку за счет 
синергизма действия отдельных фагов и обеспечи-
вают получение лечебного эффекта при инфекци-
ях, вызванных ассоциациями микробов.

На данном этапе накопленных знаний фундамен-
тальной и клинической микробиологии и вирусоло-
гии, имеющегося клинического опыта необходимо 
выделить доказанные преимущества фаготерапии, 
в том числе:

• строгую специфичность: бактериофаги воз-
действуют только на чувствительные к ним бакте-
рии, в то время как антибиотики поражают бактерии 
без какой-либо специфичности, вызывая угнете-
ние нормальной микрофлоры и формирование ре-
зистентности;

• быстродействие и глубокое проникновение 
в очаг инфекции: при пероральном приеме через 
1 час бактериофаги попадают в кровь, через 1–1,5 
часа выявляются из бронхолегочного экссуда-
та и с поверхности ожоговых ран, через 2 часа — 
из мочи, а также из ликвора больных с черепно-моз-
говыми травмами;

• самовоспроизведение: ДНК бактериофага 
встраивается в хромосому бактерии, вследствие 
чего бактериальная клетка начинает продуциро-
вать сотни бактериофагов, поражающих бактерии 
до их полного уничтожения;

• саморегуляцию: в отсутствие бактерий, необ-
ходимых для размножения, бактериофаги быстро 
и полностью удаляются из организма;

• безопасность и отсутствие противопоказаний: 
препараты бактериофагов можно назначать бере-

менным, кормящим матерям и детям любого воз-
раста, включая недоношенных;

• полную совместимость с любыми лекарствен-
ными средствами (доказанная эффективность пре-
паратов бактериофагов как при монотерапии, так 
и в комбинации с антибиотиками);

• стимуляцию специфического и неспецифиче-
ского иммунитета: фаготерапия особенно эффектив-
на при лечении хронических воспалительных забо-
леваний на фоне иммунодепрессивных состояний;

• постоянную актуализацию фаговых клонов: 
препараты бактериофагов соответствуют современ-
ной этиологической структуре возбудителей.

В настоящее время имеется ограниченное ко-
личество сообщений об использовании фаготера-
пии в акушерстве и гинекологии [31]. Распростране-
ние применения бактериофагов требует накопления 
базы качественных рандомизированных мульти-
центровых клинических исследований. Тем не ме-
нее очевидными являются возможности и перспек-
тивы их использования в акушерстве и гинекологии, 
в частности:

• при монотерапии нарушений микроценоза вла-
галища;

• при монотерапии или комбинации с антибиоти-
ками для лечения воспалительных заболеваний ор-
ганов малого таза, в т.  ч. хронического эндометрита;

• для профилактики и лечения инфекций во вре-
мя беременности с экстрагенитальной локализаци-
ей первичного очага;

• для профилактики и лечения внутриутроб-
ной инфекции;

• для профилактики и лечения послеоперацион-
ных осложнений при гинекологических вмешатель-
ствах и кесаревом сечении.

Надзор за антибиотико-
резистентностью
В условиях формирования антимикробной ре-

зистентности и устойчивых бактериальных пленок 
необходимость в новых альтернативных лечебных 
технологиях и антимикробных препаратах приоб-
ретает все большую значимость. Перспективы при-
менения бактериофагов касаются не только антими-
кробной терапии, но и высокоточной диагностики, 
а также онкологии [32].

Но все это не должно успокаивать. Бактерии все 
равно умнее, быстрее и опытнее нас! Самый верный 
путь — тотальное изменение системы использова-
ния антибиотиков, ужесточение контроля, резкое 
ограничение доступности препаратов без рецепта, 
зап рет на нелечебное применение антибактериаль-
ных препаратов в сельском хозяйстве. В США при-
нята программа Getsmart («Соображай!»), ориенти-
рованная на разумное использование антибиотиков. 
Канадский проект «Do bugs need drugs?» («А нуж-
ны ли микробам лекарства?») сократил почти на 20 % 
применение антибактериальных препаратов при ин-
фекциях дыхательных путей [33]. В России же пока 
проблема широкого и бесконтрольного использова-
ния антибиотиков обсуждается мало и не встречает 
активного противодействия медицинского сообще-
ства и государственных структур, регулирующих 
обращение лекарственных средств.

Войну с инфекциями нельзя 
выиграть в одной битве, эта 
гонка никогда не закончится 
[28]. Главное — «бежать 
быстрее» и держать под 
контролем болезни
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Во втором квартале 2014 года Всемирная органи-
зация здравоохранения (World Health Organization, 
WHO) [16] опубликовала отчет об антибиотикоре-
зистентности в мире. Это один из первых деталь-
ных докладов за последние 30 лет, касающийся столь 
актуальной глобальной проблемы. В нем проана-
лизированы данные из 114 стран, в т.  ч. из России, 
на основании которых сделан вывод о том, что ре-
зистентность к антибиотикам на сегодняшний день 
отмечается уже во всех странах мира, независимо 
от уровня их благосостояния и экономического разви-
тия. Российская Федерация в 2014 году стала иници-
атором подписания документа, в котором закреплено, 
что оценка ситуации с антибиотикорезистентностью 
в стране является национальным приоритетом. Сло-
жившаяся ситуация имеет большое социально-эко-
номическое значение и рассматривается как угроза 
национальной безопасности. Для преодоления данной 
проблемы в 2014 году был успешно проведен ряд сам-
митов специалистов по антибактериальной терапии 
в Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Но-
восибирске. Экспертный совет по здравоохранению 
при Комитете Совета Федерации Российской Феде-
рации по социальной политике активно занимается 
разработкой стратегических направлений по данной 
теме. Проведение саммитов подобного формата по-
зволит оформить и консолидировать мнение веду-
щих специалистов во всех регионах России и донести 
их идеи до Министерства здравоохранения и Прави-
тельства Российской Федерации. ВОЗ рекомендует 
реальные меры по профилактике инфекций на са-
мом начальном этапе — за счет улучшения гигие-
ны и доступа к чистой воде, борьбы с инфекциями 
в медицинских учреждениях и вакцинации. Всемир-
ная организация здравоохранения также обращает 
внимание на необходимость разработки новых ле-

карственных средств и диагностических тестов ми-
кробной резистентности. Войну с инфекциями нельзя 
выиграть в одной битве, эта гонка никогда не закон-
чится [28]. Главное — «бежать быстрее» и держать 
под контролем болезни. Сегодня как никогда важна 
солидарная ответственность врачей, фармацевтов-
провизоров и пациентов за применение антибакте-
риальных препаратов, правильная культура забо-
ты о здоровье. В каждой стране должен действовать 
государственный орган или координационный меха-
низм для надзора за антибиотикорезистентностью, 
обеспечивающий создание систем мониторинга по-
требления антибиотиков, разработку националь-
ных рекомендаций по рациональному использова-
нию таких препаратов и национальных регламентов 
для контроля их соблюдения. Примером действен-
ности этих мер являются национальные компании 
в других странах. Например, принятая в Таиланде 
программа «Антибиотики: разумный подход» на-
правлена на ужесточение контроля за назначением 
и отпуском антибактериальных препаратов и адре-
сована как врачам, так и пациентам. Первоначально 
были разработаны и внедрены изменения принципов 
назначения антибиотиков, что привело к снижению 
объема их потребления на 18–46 % [25]. Далее созда-
ны децентрализованные сети, объединившие мест-
ных и центральных партнеров, для дальнейшего рас-
ширения программы. Ключевая роль в сдерживании 
антимикробной резистентности с учетом многолет-
него периода борьбы с ней в настоящее время отво-
дится правительствам и политикам, а также обуче-
нию работников здравоохранения. Многие страны 
реализуют программы непрерывного обучения, свя-
занные с рациональным применением антибиотиков.

Выводы
Таким образом, анализ ситуации, связанной с про-

блемой антибиотикорезистентности, показал малое 
количество сведений об участии России в данном ми-
ровом процессе, о чем свидетельствует недостаток 
проведенных исследований в соответствующей обла-
сти. В связи с этим перед отечественным здравоохра-
нением стоят задачи по созданию надежной системы 
надзора за применением антибиотиков, организации 
сети наблюдения за антибиотикорезистентностью, 
систематическому сбору данных антибиотикограмм 
и распространению клинических последствий дан-
ного явления. Для преодоления устойчивости бакте-
рий к антибактериальным препаратам необходим си-
стемный межведомственный подход.

Для преодоления 
устойчивости бактерий 
к антибактериальным 
препаратам 
необходим системный 
межведомственный подход
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SUMMARY.  This article describes a modern injectable method of 
carboxytherapy for women with genitourinary menopausal syndrome 

(GUMS), based on the use of carbon dioxide. All carboxytherapy 
procedures were well tolerated by patients, and no side effects 

were detected. The duration of the effect was due to a combination of 
injectable carboxytherapy with local hormonal menopausal therapy. The 

combined approach allows prolonging the positive effect and significantly 
improving the quality of life in women with vulvovaginal atrophy (VVA).
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Современный подход к терапии 
генитоуринарного 
менопаузального синдрома
И.А. Аполихина1, 2, д.м.н., профессор, А.Н. Сенча1, д.м.н., А.С. Саидова1, к.м.н. 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
РФ (Сеченовский университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В данной статье описан современный инъекционный метод 
карбокситерапии, предназначенный для женщин с генитоуринарным 
менопаузальным синдромом (ГУМС). Технология основана на при-
менении углекислого газа. Все процедуры карбокситерапии пре-
красно переносились пациентками. Не было зафиксировано 
побочных явлений. Длительность эффекта обуславливалась 
сочетанием инъекционной карбокситерапии с применени-
ем локальной гормональной менопаузальной терапии. 
Комбинированный подход позволяет пролонгировать по-
ложительный эффект и значительно улучшить качество 
жизни женщин с вульвовагинальной атрофией (ВВА).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕНИТОУРИНАРНЫЙ МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ, ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ АТРОФИЯ, ИНЪЕКЦИОННАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ЛОКАЛЬНАЯ МЕНОПАУЗАЛЬНАЯ 
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЭЛАСТОГРАФИЯ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аполихина И.А., Сенча А.Н., 
Саидова А.С. Современный подход к терапии 
генитоуринарного менопаузального синдрома. 
Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 27–31.

Введение
современном мире ГУМС — одна из актуаль-

ных проблем в гинекологии. Генитоуринар-
ный менопаузальный синдром представляет 

собой комплекс симптомов, обусловленных раз-
витием атрофических и дистрофических процес-

сов в эстрогензависимых тканях и структурах ниж-
ней трети мочеполового тракта (вульве, влагалище, 

мочевом пузыре, уретре, связочном аппарате мало-
го таза и мышцах тазового дна) [1, 2].

Распространенность симптомов ГУМС наблюдает-
ся в 15–57 % случаев. В литературе описано, что наи-
более часто женщины отмечают именно симптомы 
ВВА. Они возникают в период менопаузального пе-
рехода и постменопаузе и приводят к функциональным 
и анатомическим изменениям наружных половых ор-

В
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ганов. Наиболее часто встречаются следующие симпто-
мы: сухость влагалища — у 27–50 % женщин, жжение 
и зуд — у 18–25 %, диспареуния — у 33–41 %, рециди-
вирующие инфекционно-воспалительные заболева-
ния урогенитального тракта — у 6–8 % [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Лечение данной нозологии у пациенток включа-
ло использование локальной гормональной менопа-
узальной терапии, физиолечения, лазерной фоторе-
конструкции стенок влагалища и вульвы. В последнее 
время в связи с необходимостью разработки совре-
менных подходов к лечению ГУМС у женщин нами 
предложен комплексный консервативный метод — 
применение карбокситерапии в сочетании с локаль-
ной менопаузальной гормональной терапией.

Метод 
карбокситерапии
Карбокситерапия, основанная на применении угле-

кислого газа, является популярным методом лечения 
многих заболеваний. Ее эффект заключается в улуч-
шении микроциркуляции, усилении ангиогенеза, ва-
зодилатации и, как следствие, оксигенации тканей.

Механизм воздействия CO
2 
заключается в эф-

фекте Вериго — Бора. Его открыли независимо 
друг от друга Б. Ф. Вериго (1892) и датский физиолог 
К. Бор (1904). После введения углекислого газа СО

2
 

растворяется в тканевой жидкости и преобразует-
ся в угольную кислоту, а с помощью карбоангидразы 
диссоциируется на ионы. Происходит кратковремен-
ное смещение pH в кислую сторону (эффект Вери-
го — Бора), что способствует улучшению доставки 
и потребления кислорода тканями. При последующем 
соединении продуктов метаболизма СО

2
 с Na+ и K+ 

изменяется pH в сторону щелочной среды. Это ведет 
к ослаблению тонуса мышечных волокон (спазмоли-
тическое действие), уменьшению боли, активизации 
образования коллатералей сосудов. Организм интер-
претирует карбокситерапию как дефицит кислорода 
и реагирует увеличением не только кровотока, но и ко-
личества VEGF — фактора роста эндотелия сосудов, 
который стимулирует выработку новых кровеносных 
сосудов. В долгосрочной перспективе это улучшает 
кровоснабжение, поступление кислорода к обрабаты-
ваемой СО

2
 области и способствует восстановлению 

функций клеток кожи. Кроме того, при карбоксите-
рапии тромбоциты освобождают факторы роста (на-
ходятся в альфа-гранулах), способствующие репара-
ции и регенерации клеточного эндотелия.

Общая реакция организма на СО
2
 включает ме-

ханизмы адаптации: нейрогуморальную реакцию 
с учетом гипоталамо-гипофизарной оси, системы 
эндогенной регуляции боли (стимуляция синтеза 
эндорфинов, которые отвечают за обезболивающий 
эффект); стимулирующее действие на хеморецеп-
торы дыхательного центра продолговатого мозга 
(усиливает крово- и лимфообращение, уменьшает 
отечность, способствует очищению организма от про-
дуктов метаболизма). Высока физиологическая роль 
СО

2
 в обеспечении всех систем организма. Совокуп-

ность всех перечисленных эффектов приводит к ре-
грессии сердечной и коронарной недастаточности. 
Кроме того, улучшает энергетическое обеспечение 
мышечного сокращения и восстанавливает иммуно-
логическую реактивность организма.

Под воздействием карбокситерапии происхо-
дит стимуляция кровоснабжения тазового дна. Та-
ким образом, нормализуется вагинальная микро-
флора при сухости слизистой оболочки влагалища 
[8, 9, 10, 11].

Метод представляет собой чрескожное введение 
медицинского углекислого газа в различные части 
тела в терапевтических целях.

Возможности и способы применения зависят 
от предполагаемого и ожидаемого результата про-
цедуры и от специалиста, который назначает и про-
водит карбокситерапию.

Показаниями для использования данного мето-
да являются:

• генитоуринарный менопаузальный синдром;
• склероатрофический лишай;
• послеоперационные и послеродовые рубцы;
• стрии (растяжки);
• атония кожи промежности;
• коррекция контуров промежности;
• восстановление интимной зоны после травм;
• локальные жировые отложения;
• пигментные пятна;
• спаечный процесс органов малого таза;
• снижение овариального резерва.
Карбокситерапия является одной из самых попу-

лярных процедур в эстетической гинекологии, глав-
ным образом благодаря неинвазивному методу про-
цедур, сводящему к минимуму побочные действия.

Углекислый газ применяется в виде иньекций 
(внутрикожно, подкожно, пневмопунктурно) в про-
блемные зоны с помощью автоматических (про-
граммируемых) аппаратов для карбокситерапии. 
К ним относятся, например, INCO

2
-дoзaтoр гaзa СО

2
, 

Medexim (Словакия).
Во время процедуры карбокситерапии газ СО

2
, 

находящийся в специальном баллоне под высо-
ким давлением, разрежается до 1 бар (0,1 МПа), 
проходит через фильтр, аппарат, подогревается 
до 40– 43 °С и вводится в кожу с помощью иглы. Ско-
рость поступления углекислого газа (мл/мин) и диа-
пазон дозирования (мл) выбираются индивидуально 
(в зависимости от показаний и места зоны воздей-
ствия). Инъекции выполняются с использованием 
мезотерапевтических игл 30G (0,3 мм) длиной 4, 6, 12 
или 13 мм. Подача газа осуществляется с помощью 
ножной педали или кнопки на рукоятке.

Общие противопоказания для карбокситерапии: 
тяжелая ишемическая болезнь сердца, острая эм-
болия, тромбофлебиты и флеботромбозы, гангре-
ны, почечная недостаточность, некомпенсированное 
высокое давление, состояние после инсульта, бере-
менность, кормление грудью. Кроме того, к ним от-
носятся тяжелое ожирение (ИМТ свыше 40), острые 
инфекции, повышение температуры, свертываемо-
сти крови, применение антикоагулянтов, эпилеп-
сия, глаукома (при работе в параорбитальной обла-
сти и шейном отделе позвоночника).

К противопоказаниям необходимо отнести 
и чрезмерное ожидание эффекта от лечения, а так-
же пожилой возраст. В день применения карбокси-
терапии пациент не должен иметь острое инфекци-
онное заболевание или инфекционное воспаление 
кожи, включая импетиго, простой герпес (herpes 
simplex) или опоясывающий герпес (herpes zoster), 
повышенную температуру.
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Назначалось по одной дозе интравагинально пе-
ред сном в течение 2–3 недель, затем — постепенное 
снижение дозы до двух введений в неделю.

Для оценки проявлений ВВА и их влияния 
на сексуальную сферу и качество жизни было прове-
дено анкетирование с помощью вопросника VSQ (The 
Vulvovaginal Symptom Questionnaire), состоящего 
из 21 вопроса с вариантами ответов «да» или «нет». 
Максимальное количество баллов — 20 (вопрос № 17 
не учитывается при окончательном подсчете). Паци-
ентки, ответившие «нет» на 17-й вопрос, на послед-
ние четыре вопроса не отвечали [12].

Эффективность лечения оценивали с помощью 
мультипараметрического УЗИ в стандартных ре-
жимах поверхностной эхографии с использованием 
линейных мультичастотных датчиков (в диапазо-
не частот 7,5–18,0 МГц). В том числе оно проводи-
лось в специализированных режимах Ultrasound 
elastography, Shear wave elastograpgy, Cоntrast 
(с низким механическим индексом: МИ < 0,10) 
(рис. 2) на ультразвуковых сканерах DC-8, Resona 7 
(Mindrаy, Китай), Logiq E9 (GE, США). В качестве 
ЭКП при КУУЗИ использовался гексафторид серы 
Sonovue («Соновью», Bracco, Италия) при внутри-
венном введении в объеме 2,4 мл на одно исследо-
вание (рис. 3).

Рисунок 1. УЗИ области вульвы до 
проведения карбокситерапии. 
Визуализация больших половых губ, 
области клитора, прилегающих тканей. 
1–2. Эхограммы. Режимы ЦДК, КСЭГ
Figure 1. Vulva ultrasound prior to 
carboxytherapy. Visualization of the 
labia majora, clitoris, adjacent tissues. 
1–2. Echograms. CDC, KSEG modes

Цель, материалы 
и методы исследования
Цель исследования — изучение клинической 

эффективности метода карбокситерапии в сочета-
нии с локальной менопаузальной гормональной те-
рапией как способа консервативного лечения ГУМС.

В проспективное клиническое исследование 
были включены 35 женщин в постменопаузальном 
периоде. Возраст — 45–63 года (среднее значение — 
52,9 (±3,4) года). Длительность постменопаузы соста-
вила в среднем 3,27 (±1,6) года, а симптомов ГУМС — 
2,9 (±0,9) года.

Пациенткам перед проведением карбокситера-
пии было назначено клинико-лабораторное обсле-
дование: анализы крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты 
В и С, микроскопическое исследование отделяемого 
влагалища и вульвы, мазок на онкоцитологию с эндо- 
и экзоцервикса, эластография наружных половых 
органов до (рис. 1) и после проведения курса. Про-
цедуры осуществлялись на аппарате Venusian. Пе-
риодичность — один сеанс в неделю. Длительность 
сеанса составляла 5–10 минут, количество проце-
дур — в среднем 4,5 (±3,7). Пациентки после инъек-
ционной карбокситерапии до 6 месяцев использовали 
локальную менопаузальную гормональную терапию 
эстриолом (1 мг/г). Одна аппликация (аппликатор, 
заполненный до кольцевой отметки) содержит 0,5 г 
крема, что соответствует 0,5 мг эстриола.

Рисунок 2. УЗИ области вульвы после 
проведения карбокситерапии. 
Визуализация больших половых губ, 
области клитора, прилегающих 
тканей. 1–2. Эхограммы. Режим ЭСВ
Figure 2. Vulva ultrasound after 
carboxytherapy. Visualization of 
the labia majora, clitoris, adjacent 
tissues. 1–2. Echograms. ESP mode
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Область эхографии (зона интереса) у пациенток 
включала область мягких тканей больших половых 
губ, клитора, прилегающих зон мышечно-апоневро-
тического слоя вульвы.

Эхография, ультразвуковая навигация и кон-
троль проводились каждой женщине 4 раза, после-
довательно в четыре этапа:

1) до процедуры карбокситерапии;
2) во время ее проведения;
3) сразу же после (в течение последующего часа) 

осуществления процедуры;
4) через месяц после проведения карбоксите-

рапии.
УЗИ при проведении первого этапа исследова-

ния включало:
• анализ состояния области планирования вве-

дения СО
2
 с применением серошкальных и цвето-

картированных режимов эхографии;
• ультразвуковой анализ эластичности области 

воздействия с определением качественных и коли-
чественных характеристик ультразвуковой эла-
стографии;

• анализ микроваскуляризации мягких тканей 
области воздействия с применением ЭКП, опреде-
лением качественных и количественных характе-
ристик КУУЗИ.

Эхография во время проведения второго этапа, 
периода непосредственного выполнения процеду-
ры карбокситерапии, заключалась в визуализации 
структуры мягких тканей зоны интереса, детализа-
ции расположения, контроле за направлением дви-
жения иглы в различных областях введения СО

2
, 

характеристике объема и распределения вводимо-
го газа, анализе состояния области введения, изме-
нения прилегающих тканей.

Объем УЗИ при проведении третьего и четвер-
того этапов был неизменен. Он повторял все техно-
логии первого этапа мультипараметрического УЗИ.

В течение осуществления первого, третьего 
и четвертого этапов исследования, кроме стандарт-
ных методов серошкального и цветокодированного 
сканирования, для сравнения динамики изменения 
жесткости и эластичности тканей, анализа изме-
нений микроваскуляризации зоны (области) инте-
реса до и после проведения методики карбоксите-
рапии использовались технологии ультразвуковой 
эластографии и эхоконтрастирования [11, 12, 13, 14].

Ультразвуковая эластография выполнялась 
в двух вариантах:

• компрессионной эластографии (КЭГ);
• эластографии сдвиговой волной (ЭСВ, опреде-

ление модуля Юнга).
В качестве основных параметров эффектив-

ности использовались индекс вагинального здоро-
вья (ИВЗ), индекс созревания эпителия влагалища 
(ИСЭВ), результаты опросника VSQ. Отмечены рост 
показателей ИВЗ (17,8±4,9) по сравнению с исход-
ными данными (10,4±5,2) на 30 %, ИСЭВ (исходно — 
53,7±3,9, после лечения — 77,8±9,9), нормализация 
уровня рН после лечения с 6,0 (±0,9) до 4,6 (±0,7) 
(р < 0,001). При сравнении средних значений баллов 
опросника VSQ до (11,7±4,8) и после (5,9±2,5) выпол-
нения карбокситерапии было установлено, что ча-
стота и интенсивность симптомов ВВА снижается 
почти на 50 %, что говорит о высокой эффективно-
сти проведенной терапии (p < 0,001).

Результаты эхоконтрастирования показали, 
что улучшаются микроваскуляризация зоны ин-
тереса, артериальный приток, венозный отток и, 
как следствие, оксигенация тканей (благодаря стиму-
ляции процессов неоваскуляризации и коллагеноге-
неза). При оценке тканей с помощью ультразвуковой 
эластографии после лечения отмечено повышение 
эластичности мягких тканей вульвы по сравнению 
с данными до лечения. Это говорит о положитель-
ном эффекте карбокситерапии и возможном запу-
ске процессов ангиогенеза и неоколлагенеза.

Выводы
По результатам проведенного исследования было 

показано, что карбокситерапия в сочетании с ло-
кальной гормональной менопаузальной терапией 
является одним из приемлемых подходов к коррек-
ции ГУМС. Благодаря данному методу восстанавли-
вается влагалищная флора и снижаются симптомы 
ГУМС. В том числе уменьшаются симптомы сухости 
слизистой оболочки влагалища, улучшается цвет 
вульвы, замедляется ощущение сексуального старе-
ния, купируются симптомы недержания мочи и др. 
Неинвазивный тип процедур сводит к минимуму по-
бочные действия.

Рисунок 3. УЗИ промежности после 
проведения карбокситерапии (1 час). 
Визуализация области вульвы после 
контрастирования. ЭКП. «Соновью» (2, 4 мл, 
в/в). 1–2. Эхограммы. Режим Contrast
Figure 3. Ultrasound of the perineum after 
carboxytherapy (1 hour). 
Visualization of the vulva after contrast 
enhancement. EKP. «Sonovyu» 
(2, 4 ml, iv). 1–2. Echograms. Contrast mode
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SUMMARY. Preeclampsia (PE) continues to be the leading 
cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. 

Modern data on the pathogenesis of this disease demonstrate 
the need and usefulness of classification based not only on 

the severity, but also on the timing of beginning of its clinical 
manifestations. The article describes a prospective study aimed at 

elucidating the features of the «metabolic portrait» of a patient with 
preeclampsia and the significance of biochemical markers (TNF and PIGF) in 

the development of PE forms with late manifestation, and presents its results. 
The level of fasting glucose, glycated hemoglobin (HbA), tumor necrosis 

factors (TNF) and placental growth factors (PIGF) at 11 weeks, carbohydrate 
tolerance test (TTT) with 75 g of glucose at 24–28 weeks have been studied.
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Н.Ю. Каткова1, д.м.н., К.Б. Покусаева1, к.м.н., И.М. Безрукова1, 

О.И. Бодрикова1, к.м.н., А.В. Сошников1, к.м.н., Н.К. Рыжова2, к.м.н.
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2 ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр», г. Дзержинск, Россия 

РЕЗЮМЕ.  Преэклампсия (ПЭ) по-прежнему является ведущей причиной 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Современные 
сведения относительно патогенеза данного заболевания демонстрируют не-
обходимость и целесообразность классификации, основанной не только 
на степени тяжести, но и на сроках дебюта его клинических проявлений. 
В статье описано проспективное исследование, направленное на выяс-
нение особенностей «метаболического портрета» пациентки с пре-
эклампсией и значимости биохимических маркеров (TNF и PIGF) 
в развитии форм ПЭ с поздней манифестацией, а также представ-
лены его результаты. Изучались уровень тощаковой глюкозы, 
гликированного гемоглобина (HbA), факторов некроза опухо-
ли (TNF) и роста плаценты (PIGF) в 11 недель, тест толерант-
ности к углеводам (ТТУ) с 75 г глюкозы в 24–28 недель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПРЕЭКЛАМПСИЯ, БИОМАРКЕРЫ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Каткова Н.Ю., Покусаева К.Б., 
Безрукова И.М. и соавт. Метаболические особенности 
пациенток с поздней манифестацией преэклампсии. 
Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 32–35.

Введение
есмотря на достигнутые в последние деся-
тилетия успехи в области изучения вопро-

сов преэклампсии, она по-прежнему остается 
важной медико-социальной проблемой и явля-

ется ведущей причиной как материнской, так и пе-
ринатальной заболеваемости и смертности [11, 12, 
13]. Современные сведения относительно патогенеза 

Н
данного заболевания демонстрируют необходимость 
и целесообразность классификации, основанной 
не только на степени тяжести, но и на сроках дебюта 
его клинических проявлений. Ранняя пре эклампсия, 
мани фестирующая до 34 недель гестации, обычно 
ассоциирована с неполноценной инвазией цитотро-
фобласта, плацентарной недостаточностью и вы-
свобождением биологически активных факторов, 
повреждающих эндотелий, в то время как поздняя 
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ПЭ, возникающая после 34 недель, связана с таки-
ми прегравидарными материнскими состояниями, 
как метаболический синдром, хроническая арте-
риальная гипертензия и заболевания почек [1, 2, 3]. 
На сегодняшний день точные механизмы, определя-
ющие связь поздней ПЭ с метаболическим синдро-
мом, ожирением и чрезмерным увеличением веса 
в период беременности, до конца неизвестны. Веро-
ятно, избыточный вес (или его патологический ге-
стационный прирост), негативно влияя на углевод-
но-жировой обмен, может вызывать оксидативный 
стресс и усиливать эндотелиальную дисфункцию. 
Таким образом, системное поражение сосудов яв-
ляется ключевым звеном, обуславливающим боль-
шинство клинических проявлений в случае как ран-
него, так и позднего варианта ПЭ [4].

Согласно современным клиническим и экспери-
ментальным исследованиям, материнская эндотели-
альная дисфункция развивается задолго до возникно-
вения клинических признаков преэклампсии и может 
быть диагностирована уже в первом триместре бере-
менности [8]. Плацентарный фактор роста (PIGF), яв-
ляясь одним из наиболее изученных факторов роста 
эндотелия, секретируется плацентой и принимает ак-
тивное участие в неоангиогенезе и инвазии цитотро-
фобласта в спиральные артерии матки, вследствие 
чего снижение его уровня в материнском кровото-
ке уже на ранних сроках гестации свидетельствует 
о нарушении процессов плацентации [5, 6].

Другое немаловажное составляющее патогене-
за преэклампсии — развитие системной воспали-
тельной реакции, которая может проявляться в том 
числе в изменении сывороточного уровня фактора 
некроза опухолей (TNF-α), многофункционального 
провоспалительного цитокина, синтезирующего-
ся в основном макрофагами и моноцитами. При фи-
зиологически протекающей беременности уровень 
TNF-α остается практически неизменным на про-
тяжении всей гестации, в то время как для женщин 
с ПЭ характерен более выраженный системный вос-
палительный ответ.

Целью настоящего исследования стало выясне-
ние особенностей «метаболического портрета» па-
циентки с преэклампсией и значимости биохими-
ческих маркеров (TNF и PIGF) в р азвитии ее форм 
с поздней манифестацией.

Материалы и методы
Настоящее проспективное исследование прово-

дилось в консультативно-диагностическом отделе-
нии ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр».

В него было включено 69 пациенток без пре-
эклампсии (контрольная группа) и 18 — с умерен-
ной ПЭ и манифестацией симптомов после 36 недель 
(основная группа). Средний возраст женщин из ос-
новной группы — 28,3 (±3,6) года, в контрольной — 
28,5 (±3,7) года (р > 0,05).

Изучались уровень тощаковой глюкозы, гли-
кированного гемоглобина (HbA), факторов некро-
за опухоли (TNF) и роста плаценты (PIGF) в 11 не-
дель, тест толерантности к углеводам (ТТУ) с 75 г 
глюкозы в 24–28 недель.

При статистической обработке результатов ис-
пользовалась средняя величина (М), стандартное от-
клонение (SD), сравнение показателей с применени-

ем критериев Манна — Уитни, критерия χ2, точного 
критерия Фишера. Уровень значимости при р < 0,05.

Полученные результаты
Средние показатели тощаковой гликемии 

в первом триместре у пациенток с преэклампси-
ей и в группе кон троля были примерно одинаковы-
ми — 4,7 (±0,9) и 4,6 (±0,5) ммоль/л соответственно 
(р > 0,05). Не отличались и значения гликированного 
гемоглобина, которые составили 4,7 (±0,6) и 5,1 (±0,8) 
соответственно (р > 0,05). Однако к концу второго 
триместра уровень глюкозы натощак у пациенток 
с преэклампсией (4,8 (±0,7) ммоль/л) значимо пре-
вышал показатели в группе контроля (4,1 (±0,6) 
ммоль/л) (р = 0,018). Гестационный диабет по резуль-
татам ТТУ наблюдался у 5 из 8 (62,5 %) беременных 
с преэклампсией и у 13 из 69 женщин (18,8 %) без ПЭ 
(р = 0,015). Вероятно, одной из причин, которые могли 
послужить метаболической основой как для разви-
тия преэклампсии, так и для гестационного сахарного 
диабета, явились исходные нарушения жирового об-
мена. Средняя масса пациенток с ПЭ (70,5 (±15,1) кг) 
была существенно выше веса женщин из контроль-
ной группы (59,9 (±6,4) кг) (р = 0,049).

При анализе выяснено, что концентрация PIGF 
в первом триместре беременности у пациенток с пре-
эклампсией несколько ниже (412 пг/мл), чем у жен-
щин без ПЭ (526 пг/мл) (р > 0,05). Концентрация TNF 
в основной группе (57 пг/мл) была не только суще-
ственно ниже, чем в контроле (214 пг/мл) (р = 0,021). 
В отличие от контрольной группы, у пациенток с пре-
эклампсией имелась прямая корреляция между 
уровнем TNF и PIGF. Это может указывать на их со-
вместное участие в манифестации симптомов при ПЭ 
с поздними клиническими проявлениями. Корреляции 
между TNF и PIGF и показателями углеводного об-
мена на протяжении беременности и исходной массой 
ни в основной, ни в контрольной группах не выявлено.

Обсуждение
Поздняя преэклампсия, развитие которой боль-

шинство авторов связывает со вторичными изме-
нениями в материнском микроциркуляторном рус-
ле, составляет примерно 75–80 % всех случаев ПЭ. 
Среди «материнских» состояний, нарушающих це-
лостность эндотелия, особое место занимают мета-
болические расстройства. Интерес к ним обусловлен 
не только их широкой распространеннос тью сре-
ди беременных женщин, но и негативным влияни-
ем на систему гомеостаза, нейрогуморальные соот-
ношения и компенсаторно-защитные механизмы 
организма [7]. Несмотря на то что сама по себе бе-
ременность обладает диабетогенными свойствами 
за счет инсулинорезистентности (ИР), изменений 
липидного обмена и повышения уровня жирных кис-
лот, в норме они носят адаптивный характер, обе-
спечивая энергообмен интенсивно растущего пло-
да в поздней гестации [9]. В свою очередь, наличие 
у женщин прегравидарных или гестационных ме-
таболических нарушений ведет к неэффективной 
прогрессирующей ИР и запуску механизмов эндо-
телиальной дисфункции, реализующейся в форме 
акушерской патологии, из которой наиболее часто 
встречается преэклампсия [10].
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Одним из наиболее изученных факторов дисре-
гуляции метаболических путей во время беремен-
ности является избыточный вес или ожирение [14, 
15, 16]. Согласно систематическому обзору 13 ко-
гортных исследований, уровень индекса массы тела 
у пациенток с ожирением при увеличении на каж-
дые 5–7 кг/м2 удваивает риск развития преэкламп-
сии [17, 18]. Полученные нами данные, согласно ко-
торым средняя масса женщин из основной группы 
была существенно выше, чем у пациенток без ПЭ, 
подтверждают возможное негативное влияние ис-
ходных нарушений жирового обмена.

Кроме того, в генезе преэклампсии немаловаж-
ную роль может играть и гипергликемия. Проведен-
ное в рамках НАРО Study исследование показало, 
что риск ее развития минимален при уровне глю-
козы в плазме крови менее 4,4 ммоль/л, в то время 
как концентрация выше 5,1 ммоль/л увеличивает 
данную вероятность в 2 раза [19]. Вместе с тем сами 
исследователи подчеркивают, что эти данные тре-
буют дальнейшего подтверждения. Согласно полу-
ченным нами результатам, средние показатели то-
щаковой гликемии и гликированного гемоглобина 
в первом триместре у пациенток обеих групп были 
примерно одинаковыми, однако к концу второго три-
местра уровень глюкозы натощак у женщин с пре-
эклампсией значимо превышал показатели в кон-
троле. На сегодняшний день известно, что в ряде 
случаев даже изменения, происходящие во время 
физиологически протекающей беременности, могут 
приводить к нарушению выработки инсулина в от-
вет на возникшую инсулинорезистентность, а соот-
ветственно, и к гестационному сахарному диабету. 
Последний в нашем исследовании по результатам 
ТТУ выявлен у 5 из 8 беременных с преэклампсией 
и у 13 из 69 пациенток без  ПЭ.

Учитывая тот факт, что эндотелиальная дисфунк-
ция, обусловленная дисбалансом про- и антикоагулян-
тов, является одним из ключевых моментов в патоге-
незе заболевания [20, 21], большинство работ в этой 

области посвящено изучению ряда продуктов фето-
плацентарного комплекса, в особенности плацентарно-
го фактора роста PIGF [22, 23]. Доказано, что снижение 
уровня данного биомаркера уже в первом триместре 
беременности может служить значимым предикто-
ром акушерской патологии [24, 25]. Нами было также 
установлено, что концентрация PIGF в первом триме-
стре беременности у пациенток с ПЭ несколько ниже, 
чем у женщин в группе контроля.

Особое место в развитии системного поражения 
сосудов при преэклампсии занимают провоспали-
тельные цитокины, которые не только выполняют 
жизненно важную функцию в регуляции воспали-
тельного ответа, но и имеют прямое влияние на ме-
таболизм. Например, предполагается, что TNF-α, 
являясь одним из наиболее хорошо изученных ме-
диаторов эндотелиальной дисфункции, помимо ин-
дукции патологической воспалительной реакции 
материнс кого организма на относительно нормаль-
но протекающую беременность, принимает участие 
и в усилении периферической инсулинорезистент-
ности [26, 27]. Роль TNF-α в развитии преэклампсии 
остается противоречивой. Полученные нами данные 
о существенном снижении уровня данного  биомар-
кера у пациенток с преэклампсией по сравнению 
с группой контроля разнятся с мнением большин-
ства авторов, указывающих на уве личение количе-
ственных показателей фактора некроза опухолей-α 
у женщин с ПЭ пропорционально степени тяжести 
заболевания [28, 29].

Выводы
Нарушения углеводно-жирового обмена могут 

служить одним из триггерных факторов в манифе-
стации умеренн о тяжелой преэклампсии с поздним 
началом.

У пациенток с ПЭ отмечается более низкая кон-
центрация TNF и PIGF уже в первом триместре бе-
ременности.
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РЕЗЮМЕ.  В статье систематизированы современные сведения, касающи-
еся проблемы внутрипеченочного холестаза у беременных. Представле-
ны варианты и причины развития этого заболевания. Показаны различные 
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Введение
реди причин возникновения нарушения функ-
ции печени у женщин является внутрипе-

ченочный  холестаз беремен ных (ВХБ). Этио-
логия ВХБ неизвестна, предполагается, что в его 

основе лежит генетическ ая предрасположенность 
к необычной холестатической  реакции на проду-
цируемые во время беременности эстрогены [8]. 
В нутрипеченочный  холестаз беременных счита-
ется относительно доброкачественным холестати-
ческим заболеванием, поскольку характеризуется 
обратимой  печеночной  дисфункцией  и самостоя-
тельно разрешается через 1–3 недели после родов. 
Может развиться на любом сроке беременности, 
но чаще в третьем триместре, когда особенно высока 
концентрация эстрогенов в крови [2, 3]. В некоторых 
случаях кожный  зуд, являющий ся основным сим-

птомом заболевания, возникает уже на сроке 6−12 
недель [4]. Его появление ранее третьего триместра 
наблюдается у женщин, которые имели признаки 
внутрипеченочного холестаза во время предыду-
щих беременностей  или же применяли гормональ-
ные контрацептивы.

Основными факторами риска развития ВХБ счи-
таются многоплодная беременность, отягощенный  
семей ный  анамнез (отмечается в 40−45 % случаев), 
наличие признаков холестаза в период предыдущей  
беременности или при приеме оральных гормональ-
ных средств контрацепции [16]. Если во время первой  
беременности женщина заболевает ВХБ, то вероят-
ность его повторения при последующих беременно-
стях составляет 45−70 %. Внутрипеченочный  холестаз 
беременных может развиться и после нескольких 
беременностей  с нормальным течением [4, 5].

C
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ВХБ характеризуется началом, как правило, 
в третьем триместре (реже — во втором), нараста-
нием  клин ических пр оявлений к родам и исчезно-
вением их сразу после них, рецидивирующим ха-
рактером (не всегда) при повторных беременностях, 
нередко наличием кож ного зуда во время беременно-
стей у матери, сестер.  Основное клиническое прояв-
ление ВХБ — кожн ый зуд, опережающий появление 
желтухи (которая может не развиться). Последняя 
в основном не интенсивная, сопровождается потем-
нением мочи, осветлением кала.

Диагностика ВХБ,  как правило, не вызыва-
ет больших затруднений, особенно при наличии 
анамнестических данных о рецидивирующем ха-
рактере холестаза и ли наследственной предрас по-
ложенности. Круг состояний, с которыми должен 
проводиться дифференциальный диагноз, ограни-
чен болезнями, характеризующимися синдромом 
холестаза: обтурационной жел тухой (ОЖ), холе-
ста тической формой острого вирус ного гепатита, 
лекарственным гепатитом, некоторыми формами 
хронических заболеваний печени. ОЖ исключает-
ся на основании клиничес кой картины (отсутствие 
при ВХБ болевого абдоминального синдрома) и ре-
зультатов ультразвукового исследова ния желчевы-
водящих путей. Острый вирусны й гепатит помогают 
исключить незначительное при ВХБ изменение по-
казателей цитолиза (АСТ/АЛТ) и отсутствие сыво-
роточных вирусных маркеров. Наибольшие трудно-
сти представляет дифференциальный диагноз ВХБ 
с дебютом во время беременности до того латент-
но протекавшего хронического з аболевания пече-
ни (ХЗП) — первичного билиарного цирроз а, пер-
вичного склеро зирующего холангита, хроническо го 
гепатита с си ндромом холестаза. Нередко диагноз 
«ХЗП» может быть установлен лишь после разре-
шения беременности на основании нехарактерного 
для ВХБ сохранения клинических и лабор аторных 
признаков холестаза и морфологического исследо-
вания печени. Проведение биопсии печени во время 
беременности в таких случаях, как правило, не тре-
буется, так как не влияет на тактику ведения бере-
менной. При ВХБ и при ХЗП прерывание беремен-
ности  в третьем триместре не показано.

Следует подчеркнуть, что при холестатических 
формах поражения печени, а также при хрониче-
ском гепатите различной этиологии (аутоиммунном, 

вирусном или лекарственном), сопровождающемся 
синдромом холестаза, нарастание проявлений холе-
стаза, обусловленное влиянием эстрогенов, наблю-
дается во втором-третьем триместрах. Нарастание 
признаков ВХБ приводит к увеличению риска не-
донашивания плода, мертворождений.

ВХБ характеризуется развитием клинических 
и лабораторных (с высоким уровнем желчных кис-
лот в сыворотке крови) признаков холестаза, раз-
вивающихся, как правило, в третьем триместре бе-
ременности и полностью исчезающих после родов.

Связь ВХБ с многоплодной  беременностью, 
при которой  риск заболевания возрастает в 5 раз, 
объясняется большей , чем при одноплодной  бере-
менности, продукцией  половых гормонов [5].

Исходя из разноречивости имеющихся данных, 
следует признать, что на сегодняшний  день этиоло-
гия и патогенез внутрипеченочного холестаза бе-
ременных изучены недостаточно. Наиболее рас-
пространены гормональная и генетическая теории 
развития патологии, согласно которым в ее осно-
ве лежат, во-первых, генетическая предрасполо-
женность к необычной  холестатической  реакции 
на продуцируемые во время беременности эстроге-
ны и прогестерон [6], во-вторых, нарушение метабо-
лизма эстрогенов в печени, снижающих образование 
и выделение желчи. Установлено, что при внутри-
печеночном холестазе беременных уровень конъ-
югированных эстрогенов в сыворотке крови повы-
шен, а экскреция их с желчью и мочой  снижена. 
Эта точка зрения подтверждается данными о ча-
стом развитии заболевания на фоне гиперэстроге-
нии при многоплодной  беременности [2].

Имеются работы, авторы которых связывают 
развитие патологии с повышением секреции про-
гестерона и плацентарных гормонов [7]. В пользу 
роли данных гормональных факторов свидетель-
ствуют следующие наблюдения [8]: развитие ВХБ 
в период наивысшей  гормональной  активности; его 
исчезновение через несколько суток после рожде-
ния ребенка; рецидивы кожного зуда при повтор-

Этиология внутрипеченочного 
холестаза беременных 
неизвестна,предполагается, 
что в его основе 
лежит генетическая 
предрасположенность 
к необычной 
холестатической реакции 
на продуцируемые во время 
беременности эстрогены 

Основными факторами риска 
развития внутрипеченочного 
холестаза считаются 
многоплодная 
беременность, отягощенный  
семей ный  анамнез 
(отмечается в 40–45% 
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ных беременностях, а также в связи с менструаци-
ями и приемом эстрогенов; более частое развитие 
у женщин, применявших до беременности перораль-
ные контрацептивы.

Исследованиями последних лет продемонстри-
рована генетическая гетерогенность внутрипече-
ночного холестаза беременных [6, 9]. Не исключа-
ется связь заболевания с острой  или хронической  
инфекцией , в т.  ч. с вирусными гепатитами С, В, 
цитомегаловирусной  и аденовирусной  инфекциями. 
В частности, отмечают похожие иммунологические 
изменения при внутрипеченочном холестазе бере-
менных и вирусном гепатите С [10]. Активно изуча-
ется роль дефицита витамина D в развитии ВХБ [11].

Внутрипеченочный  холестаз беременных в боль-
шинстве случаев относительно не опасен для мате-
ри и ребенка. Однако кожный  зуд, особенно в ночное 
время, может привести к расстрой ству сна, а ано-
рексия и тошнота — к нарушению нормального пи-
тания и снижению массы тела беременной . У 20 % 
женщин с ВХБ развиваются послеродовые кровоте-
чения вследствие дефицита витамина К и наруше-
ния синтеза витамин-K-зависимых факторов свер-
тывания [11].

Избыточное количество желчных кислот в кро-
ви пациенток с внутрипеченочным холестазом бе-
ременных может стимулировать выделение проста-
гландинов, повышать чувствительность миометрия 
к окситоцину и его контрактильность, что в 12–44 % 
случаев вызывает преждевременные роды [5].

ВХБ способствует ухудшению состояния плода 
(гипоксии, недоношенности, низкому весу при рож-
дении, развитию респираторного дистресс-синдро-
ма (в 10−44 % случаев), патологии печени) или даже 
его гибели (в 1−3 % случаев) [5]. Механизм токсиче-
ского воздей ствия внутрипеченочного холестаза бе-
ременных на ребенка в утробе связывают с наруше-
нием плацентарного клиренса фетальных желчных 
кислот и их отложением в печени плода [14]. Делает-
ся предположение, что при ВХБ в результате оте-
ка трофобластов ухудшается сцепление плаценты 
со стенкой  матки. Согласно гипотезе итальянских 
ученых [1], высокие (>10 ммоль/л) уровни желчных 
кислот у женщин с внутрипеченочным холестазом 
беременных изменяют дей ствие фосфолипазы A2 
в альвеолах младенцев, что приводит к несостоя-
тельности сурфактанта и развитию респираторно-
го дистресс-синдрома у новорожденных.

В послеродовом периоде у пациенток, пере-
несших ВХБ, повышен риск образования камней  
в желчном пузыре и клинического манифестиро-
вания желчнокаменной  болезни. В последующем 
у них чаще развиваются гепатит С, неалкогольный  
цирроз печени, холецистит и панкреатит. Риск со-
четанных поражений  печени у этих женщин также 
более высокий , чем в популяции [15].

У пациенток с ВХБ более часто встречаются 
инфекции мочевыводящих путей  (ИМП). Имеют-
ся данные о том, что около 50 % всех беременных 
с диагностированной  ИМП страдают внутрипече-
ночным холестазом [13].

В сыворотке крови у пациенток наблюдается зна-
чительное увеличение концентрации желчных кис-
лот, что может быть первым и единственным патоло-
гическим изменением при ВХБ. Возрастает уровень 
сывороточной  ЩФ (в 7–10 раз), прямого билирубина 

(в 2−5 раз), ГГТП, холестерина, триглицеридов. Ак-
тивность трансаминаз чаще нормальная, реже — уме-
ренно увеличенная (в 2−3 раза). Хотя иногда может 
повышаться значительно (в 8−10 раз). Увеличение ак-
тивности трансаминаз коррелирует с тяжестью не-
дуга и требует дифференциальной  диагностики с ря-
дом других заболеваний  печени. Уровень трансаминаз 
может нарастать на первые-вторые сутки после ро-
дов. Это связано с усилением цитолиза на фоне гипе-
рэстрогении. Усиление цитолиза после родов на фоне 
дефицита витамина К может привести к развитию 
или манифестации коагулопатии, которая проявля-
ется нарастанием протромбинового времени и АЧТВ.

Все биохимические изменения обычно нормали-
зуются у женщины через 2−6 недель после рожде-
ния ребенка. К четырнадцатым-пятнадцатым суткам 
после родов постепенно снижается уровень транс-
аминаз, а к концу первого месяца — уровень холесте-
рина и ЩФ. Тем не менее через год после родов у не-
которых женщин уровень холестерина и ЩФ может 
находиться на верхних границах нормы (или слегка 
повышен), а также отмечается умеренная гиперби-
лирубинемия. Косвенные признаки внутрипеченоч-
ного холестаза беременных (расширение внутрипе-
ченочных желчных ходов и изменение акустической  
плотности печени) выявляются при проведении УЗИ.

При ведении беременных с ВХБ и определении 
вида родоразрешения следует исходить из того фак-
та, что состояние и возможность гибели плода на-
прямую не зависят от тяжести заболевания. В связи 
с этим большинство клиницистов во многих странах 
предпочитают выжидательную тактику родоразре-
шения с тщательным наблюдением за беременной  (на-
чиная с 34-й  недели). Это еженедельный  мониторинг 
уровня желчных кислот, трансаминаз, билирубина, 
ЩФ, ГГТП, а также других показателей , характе-
ризующих функциональное состояние печени [2, 14].

Прогноз состояния благоприятный, однако уве-
личивается частота преждевременных родов. В свя-
зи с нарушением всасывания витамина К возможны 
гипопротромбинемия и повышение риска послеро-
довых кровотечений.

Беременную с В ХБ необхо димо тщатель-
но инструктировать о симптомах преждевремен-
ных родов. При сроке 26−28 недель рекомендует-
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ся обращать внимание на признаки повышения 
сократительной  активности матки (ее напряже-
ние, тянущая или схваткообразная боль внизу жи-
вота). Каждые 3−4 недели с помощью УЗИ оцени-
ваются гестационный  возраст и развитие плода. 
Оптимальный  срок родоразрешения пациенток 
с ВХБ на сегодняшний  день не определен. Реко-
мендуется родовозбуждение на сроке 37−38 недель 
с предварительной  оценкой  зрелости легких плода 
путем исследования околоплодных вод. Но при тя-
желом холестазе, протекающем с интенсивной  
желтухой , выраженными биохимическими измене-
ниями крови, родоразрешение может быть показано 
уже на 36-й неделе. Другие авторы, напротив, счи-
тают, что досрочное родоразрешение следует прово-
дить лишь при появлении признаков гипоксии плода. 
Роды через естественные родовые пути при внутри-
печеночном холестазе беременных не противопо-
казаны. Кесарево сечение этой  категории беремен-
ных может быть выполнено в связи с угрожающей  
или начавшей ся асфиксией  плода [17].

Тактика лечения
Лечение женщин с ВХБ направлено на ликвида-

цию симптомов холестаза. Это уменьшение кожного 
зуда, желтухи, уровня ЩФ, трансаминаз, билиру-
бина и желчных кислот в сыворотке крови, которые 
способны оказывать патологическое воздей ствие 
на организм плода. Эффективное лечение холеста-
за позволяет пролонгировать беременность и умень-
шить риск внутриутробной  гибели плода.

Женщинам с ВХБ рекомендуется полноцен-
ное 4–5-разовое питание с ограничением содер-
жания жиров, острой  и жареной  пищи, с обога-
щением рациона пищевыми волокнами, белком 
(до 120 граммов в сутки), липотропными фермен-
тами (овсяная и гречневая каши, творог), витами-
нами группы В, жирорастворимыми витаминами, 
линолевой  и фолиевой  кислотами. Важную роль 
играет достаточный  отдых.

В прежние годы для лечения внутрипеченоч-
ного холестаза беременных использовались анти-
гистаминные препараты, малые транквилизаторы, 
фенобарбитал, холестирамин и даже дексаметазон 
(в тяжелых случаях). В настоящее время они счита-
ются недостаточно эффективными и к тому же име-
ют значительное число побочных эффектов.

Так, например, антигистаминные препараты, 
бензодиазепины и малые транквилизаторы умень-
шают зуд, но не влияют на биохимические марке-
ры холестаза и состояние плода [17]. Установлено, 
что прием дексаметазона при нетяжелом ВХБ нор-
мализует уровень желчных кислот и трансаминаз, 
значительно снижает зуд. В то же время (с учетом 
системности эффектов глюкокортикоидов) его ис-
пользование для лечения внутрипеченочного холе-
стаза беременных требует дальней шего всесторон-
него изучения и обсуждения [19].

Снижению уровня желчных кислот в сыворот-
ке крови и уменьшению зуда при ВХБ способствует 
назначаемый  с этой  целью после 20–24 недель бере-
менности холестирамин, особенно в сочетании с фи-
томенадионом и фолиевой  кислотой  [18]. Он связы-
вает желчные кислоты в кишечнике, препятствуя 
реабсорбции и способствуя увеличению их выделе-

ния с калом. Однако на сегодняшний  день установ-
лено, что препарат не влияет на улучшение биохи-
мических показателей  печени у беременных с ВХБ 
и не улучшает состояние плода. Кроме того, побоч-
ным дей ствием холестирамина может быть наруше-
ние всасывания жиров, жирорастворимых витаминов 
и некоторых лекарственных средств. Поэтому у не-
которых беременных, принимающих длительно дан-
ный препарат, развивается стеаторея, ухудшается 
усвоение в кишечнике жирорастворимых витами-
нов, особенно K, нарушается свертываемость крови, 
усиливается гипопротромбинемия [18]. В связи с этим 
при назначении холестирамина рекомендуется допол-
нительно применять витамин К за неделю до предпо-
лагаемых родов. Кроме того, необходимо тщательно 
наблюдать за показателями свертываемости крови.

В некоторых исследованиях последних лет 
продемонстрирован положительный  эффект 
S-аденозин-L-метионина при выраженной  астени-
зации беременных с внутрипеченочным холеста-
зом. Описана способность S-аденозин-L-метионина 
подавлять секрецию и отрицательное воздей ствие 
эстрогенов на обмен желчных кислот, способство-
вать не только уменьшению зуда, но и нормализа-
ции биохимических показателей  крови [19].

Положительный  эффект наблюдается у некото-
рых пациенток с ВХБ при применении препаратов 
артишока. Однако все гепатопротекторы, в т.  ч. рас-
тительные, нужно назначать чрезвычай но осторож-
но, под контролем активности ЩФ, ГГТП, трансами-
наз, АЧТВ (не реже двух раз в неделю), поскольку 
их применение (особенно фосфолипидсодержащих ге-
патопротекторов) может способствовать нарастанию 
холестаза, цитолитического синдрома, повышению 
кровоточивости и развитию ДВС-синдрома во время 
беременности или в раннем послеродовом периоде.

Так как у женщин с ВХБ повышен риск послеро-
довых кровотечений  из-за сниженной  абсорбции ви-
тамина К, в схему лечения рекомендуется включать 
препараты витамина К в инъекциях за 3 дня до родов 
и в раннем послеродовом периоде. При развитии кро-
вотечения в раннем послеродовом периоде по показа-
ниям проводится переливание свежезамороженной  
плазмы и эритроцитарной  массы.

В последние десятилетия накоплен значительный  
опыт по использованию урсодезоксихолевой кисло-
ты (УДХК) для лечения заболеваний , сопровожда-
ющихся холестазом, в том числе для лечения вну-
трипеченочного холестаза беременных. Установлено, 
что благодаря своей  гидрофильности УДХК способ-
ствует защите от повреждения желчных протоков 
гидрофобными желчными кислотами и стимулирует 
экскрецию всех гепатотоксичных компонентов [20]. 
Тем самым устраняются предпосылки для клиниче-
ского манифестирования внутрипеченочного холе-
стаза беременных. В качестве основного патогенети-
ческого средства при внутрипеченочном холестазе 
применяется урсодеоксихолевая кислота (препарат 
«Урсосан»). В последнее десятилетие проведен целый 
ряд исследований (в том числе контролированных, 
включивших десятки беременных женщин) клиниче-
ского и биохимического эффекта урсодезо ксихолевой 
кислоты при этом состоянии. При биохимических ис-
следованиях показано, что общий уровень желчных 
кислот (и в первую очередь уровни токсичных конъ-
югированных холевой и дезоксихолевой кислот) су-
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щественно ниже у пациенток, которым назначался 
препарат «Урсосан», не только в сыворотке крови, 
но и в пуповинной крови и амниотической жидкости, 
а также в молозиве по сравнению с соответствующи-
ми уровнями у  женщин с холестазом беременных, 
не получавших ранее лечения. Применение данного 
средства в третьем триместре беременности облег-
чает зуд, улучшает состояние матери, не вызывая 
при этом побочных эффектов,  и существенно улуч-
шает прогноз для плода [21].

Урсодезоксихолевая кислота — это естествен-
ная нетоксичная гидрофильная желчная кислота, 
являющаяся составной частью пула желчных кис-
лот человека. Механизмы ее действия многообразны 
и до конца не изучены. Основными являются цито-
протективный и холеретический эффекты, обуслов-
ленные изменением пула желчных кислот с вытес-
нением урсодезоксихолевой кислотой токсичных 
первичных желчных кислот (таких как хенодезок-
сихолевая, дезоксихолевая, литохолевая), всасыва-
ние которых в кишечнике тормозится. Кроме того, 
урсодезоксихолевая кислота обладает иммуномо-
дулирующим действием. Показано, что ее приме-
нение приводит к снижению экспрессии антигенов 
HLA I и II классов на гепатоцитах, клетках билиар-
ного эпителия, к сокращению продукции провоспа-
лительных цитокинов [20, 21]. Урсодезоксихолевая 
кислота обладает также антиапоптозным и антиок-
сидантным эффектами. Благодаря торможению вса-
сывания холестерина в кишечнике, подавлению его 
синтеза в печени и уменьшению секреции в желчь 
урсодезоксихолевая кислота снижает насыщен-
ность желчи холестерином. Она повышает раство-
римость холестерина в желчи и уменьшает лито-
генный индекс желчи. Препараты УДХК включены 
в обязательный перечень назначений, утвержден-
ный Минздравом России в клинических рекомен-
дациях по лечению внутрипеченочного холестаза 
у беременных (2019).

Выбор медикаментозных средств, которые мо-
гут быть применены во время беременности, край-
не ограничен. Тем важнее узаконить использование 
препаратов, экспериментально и клинически дока-
завших свою эффективность и безопасность.

Сегодня для лечения заболеваний печени с успе-
хом используют энтеросорбенты. Энтеросгель имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими сорбента-
ми и лишен присущих им недостатков. Его высокая 
сорбционная активность сочетается с избирательно-
стью действия [22]. Препарат связывает и выводит 
только среднемолекулярные токсические вещества 
(включая билирубин и его производные, холесте-
рин), а также болезнетворные микробы и некоторые 
вирусы. Он не травмирует слизистую оболочку же-
лудка и кишечника, в отличие от угольных энтеро-
сорбентов, не накапливается в организме, не имеет 
противопоказаний и побочных эффектов [23]. То есть 
является безопасным препаратом. Все это позволи-
ло ему занять лидирующие позиции среди средств 
сорбционно-детоксикационного действия. Исполь-
зование лекарственного препарата «Энтеросгель» 
при лечении холестаза привело к статистически до-
стоверному сокращению продолжительности желту-
хи, а также к уменьшению активности АлАТ. У бе-
ременных, применяющих это средство, не отмечено 
побочных эффектов и осложнений терапии, связан-

ных с данным лекарством [24]. С появлением новой 
лекарственной формы энтеросгеля — пасты для пе-
рорального применения, обладающей улучшенными 
лечебными и потребительскими свойствами, откры-
ваются новые возможности для применения энтеро-
сорбции в гепатологии.

При включении энтеросорбентов в комплекс-
ную терапию больных с неинфекционным гепати-
том и гепатохолециститом быстрее нормализуются 
биохимические показатели: уровень холестерина, 
липопротеидов, билирубина, мочевины, трансами-
наз, щелочной фосфатазы, острофазовых белков, 
СОЭ, устраняется лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево и т.  д. [25]. Это сопровождает-
ся и клиническим улучшением cостояния больных: 
повышается аппетит, исчезают кожный зуд и сла-
бость, нормализуется стул. При хронических забо-
леваниях печени положительное действие обуслов-
лено адсорбцией желчных кислот. Применяются 
энтеросорбенты курсом — по 10–15 дней с переры-
вами на один-полтора месяца. Наибольший эффект 
достигается при сочетании стимуляции желчеотде-
ления и энтеросорбции.

Выводы
Таким образом, при развитии внутрипеченочно-

го холестаза во время беременности прогноз состо-
яния благоприятный, однако увеличивается часто-
та преждевременных родов. В связи с нарушением 
всасывания витамина К возможны гипопротромби-
немия и повышение риска послеродовых кровотече-
ний. Кроме того, следует подчеркнуть, что при хо-
лестатических формах поражения печени, а также 
при хроническом гепатите различной этиологии 
(а утоиммунном, вирусном или лекарственном), со-
провождающемся синдромом холестаза, нараста-
ние его проявлений, обусловленное влиянием эстро-
генов, наблюдается во втором-третьем триместрах. 
Нарастание признаков этого заболевания у беремен-
ных приводит к увеличению риска невынашивания 
плода, мертворождений.
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Развитие нарушений функции печени во время 
беременности может быть обусловлено заболевания-
ми, различными не только по этиологии, но и по степе-
ни тяжести и, соответственно, по  прогнозу для мате-

ри и плода. Диф ференциальный  диагноз при разных 
формах холестаза у беременных чрезв ычайно важен 
для опред елени я тактики веден ия и  лечения таких 
пациенток с целью успешного и схода беременности.

Opinion, discussion, version    HIGHLIGHT
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SUMMARY.  The voluntary and informed choice of a con-
traception method is the main principle of medical counsel-

ing. Moreover, it plays a fundamental role in their successful 
use. Modern recommendations for each medical condition help 

to select the right contraception in each particular case and avoid 
serious risks. It should be noted that the use of hormonal contra-

ception (HC) methods allows one to obtain, in addition to the con-
traceptive effect, some therapeutic and/or health-promoting effect.
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контрацепции
Н.М. Назарова, д.м.н., Э.Р. Довлетханова, к.м.н., П.Р. Абакарова, к.м.н., 
В.Н. Прилепская, д.м.н., профессор

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Добровольный и осознанный выбор того или иного метода контра-
цепции является основным принципом врачебного консультирования и играет 
основополагающую роль в их успешном использовании. Современные 
рекомендации для каждого медицинского состояния помогают индиви-
дуализировать подбор контрацептива и избежать серьезных рисков. 
Необходимо отметить, что использование методов гормональной 
контрацепции (ГК) позволяет получить, помимо контрацептивного 
действия, некоторые лечебные и/или профилактические эффекты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ГОРМОНЫ, 
КОНТРАЦЕПЦИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ, ЭСТРОГЕН, ГЕСТАГЕНЫ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Назарова Н.М., Довлетханова Э.Р., 
Абакарова П.Р., Прилепская В.Н. Практические аспекты 
консультирования и выбор метода контрацепции.
Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 42–45.

Введение
арсенале врачей в настоящее время имеется 

большой выбор различных методов контра-
цепции. Постоянно появляются новые разно-

видности контрацептивных средств. Это позво-
ляет осуществлять индивидуальный выбор метода 

контрацепции с учетом состояния здоровья женщи-
ны, особенностей сексуальной жизни, наличия того 
или иного вида патологии, риска ИППП/ВИЧ и ряда 
других факторов. 

Одной из главных задач в сохранении здоровой 
женской репродуктивной системы является предот-
вращение абортов и их осложнений. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации отмечается неуклонное 
снижение их числа. Для сравнения: в  2010 году — 1 
054 820, в 2015-м — 746 736, в 2018-м — 567 183. Число 
абортов на 1 000 женщин фертильного возраста соста-

Quantum satis   Проверено на практике

В

вило: в 2010 году — 28,2, в 2015- м — 21,0, в 2018-м — 14,7. 
Существенно увеличилась доля безопасных медика-
ментозных абортов. Так, в 2010 году — 3,7%, 2018-м — 
17,6% [1]. В 2018 году в России современные гормональ-
ные средства контрацепции использовали 12,5% женщин 
репродуктивного возраста, внутриматочные (ВМС) — 
12,9%. В 2010- м — 12,5 и 12,6% соответственно [2].

Несмотря на невысокую частоту применения высо-
коэффективных контрацептивных методов и предпочте-
ние средне- и низкоэффективных способов, существуют 
также ряд медицинских проблем, связанных с плани-
рованием семьи. Большую роль в приверженности пар-
тнеров или супружеской пары к использованию того 
или иного средства играют предпочтения самой жен-
щины. Иногда препятствием при выборе определенно-
го метода контрацепции становится такой важный фак-
тор, как удобство его применения. Это обстоятельство 
напрямую влияет на комплаентность (соответствие по-
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ведения пациента рекомендациям врача) и привержен-
ность женщины предложенному способу. Высокая сте-
пень комплаентности говорит о том, что дан ный метод 
предохранения от нежелательной беременности легко 
использовать, а значит, его потенциал контрацептивной 
надежности будет максимально реализован.

Спектр контрацептивных возможностей в настоя-
щее время чрезвычайно широк: оральные контрацеп-
тивы, импланты, пластыри, влагалищные кольца, вну-
триматочные спирали, хирургические методы (женская 
и мужская стерилизация), барьерные и местные хими-
ческие средства, способы естественного планирования 
беременности (календарный, оценка цервикальной сли-
зи), прерванный половой акт, лактационная аменорея, 
экстренная контрацепция. В основе данных контрацеп-
тивных стратегий лежат разнообразные механизмы 
предупреждения нежелательной беременности, они су-
щественно различаются по степени их эффективности.

Консультации по вопро-
сам планирования семьи
Проведение консультирования по вопросам плани-

рования семьи является обязательной профессиональ-
ной компетенцией любого акушера-гинеколога и не за-
висит от вида лечебно-профилактического учреждения, 
в котором работает специалист. В ряде стран соответ-
ствующую консультацию дают врачи общей практи-
ки, акушерки, медсестры, фармацевты, прошедшие 
определенное обучение социальные работники. В Рос-
сии консультирование по вопросам контрацепции про-
водит врач — акушер-гинеколог. Существуют профес-
сиональные акценты данного вида работы. Например, 
в родовспомогательном учреждении прежде всего об-
суждаются вопросы послеродовой контрацепции. В от-
делении оперативной гинекологии актуален выбор ме-
тодов с учетом объема хирургического вмешательства, 
рассматриваются возможности послеабортной контра-
цептивной стратегии. Особые аспекты защиты от непла-
нируемой беременности учитываются у онкологических 
больных. Так, в Медицинских критериях приемлемости 
для использования методов контрацепции (ВОЗ, 2015) 
указано, что при наличии подтвержденного рака шейки 
матки, эндометрия и яичников в период ожидания пред-
стоящей терапии женщины могут использовать комби-
нированную ГК [2].

В настоящее время наиболее доступную информа-
цию по данной теме предоставляют специалисты амбу-
латорного звена. В женских консультациях и поликли-
никах вопрос о планировании беременности у женщин 
репродуктивного возраста должен являться обязатель-
ным пунктом сбора анамнеза.

Ключевыми элементами консультирования, свя-
занного с данной темой, являются доступность, хоро-
шее качество предоставляемой информации и помощи, 
конфиденциальность [2, 3]. Важный аспект успешной 
консультации по вопросам планирования семьи — фор-
мирование сознательного, добровольного и информиро-
ванного выбора метода контрацепции с учетом индиви-
дуальных особенностей. Женщины должны получать 
адекватные сведения относительно эффективности 
и правильного использования тех или иных средств, 
механизма их действия, возможных побочных эффек-
тов, рисков и преимуществ для здоровья. Также им нуж-
но предоставить информацию о восстановлении фер-

тильности после прекращения применения метода 
контрацепции, его влиянии на защиту от ИППП, при-
знаках и симптомах, при которых необходимо обра-
щение к врачу.

При первичном консультировании специалист дол-
жен кратко и с использованием понятных пациент-
ке терминов изложить основные характеристики су-
ществующих контрацептивных технологий. Нельзя 
упоминать в дальнейшей беседе методы, категориче-
ски не приемлемые женщиной (в силу собственных 
предубеждений/страхов, которые сохранились, не-
смотря на предоставленные врачом сведения; в ре-
зультате отрицательного контрацептивного личного 
опыта; по другим причинам). Следует сфокусировать 
внимание пациентки на способах, к которым она мак-
симально расположена.

Для выбора метода контрацепции, не только обе-
спечивающего надежное предупреждени е беремен-
ности, но и являющегося безопасным, удобным и по-
лезным для конкретной женщины, нужно учитывать 
множество различных особенностей: возраст, состо-
яние здоровья, репродуктивные планы и стиль жиз-
ни, привычки и личные предпочтения.

Жизненные приоритеты, отношение к деторож-
дению, частая смена половых партнеров, специфика 
профессиональной деятельности, социальный статус, 
национальные традиции, взгляды на религию, психо-
эмоциональные характеристики — важные момен-
ты (наряду с дополнительными личными факторами) 
для повышения эффективности консультирования 
[4]. Учет данных индивидуальных аспектов позво-
ляет прийти к выбору не только максимально под-
ходящего метода, но и обратиться к наиболее прием-
лемому режиму в рамках, например, гормональной 
контрацепции.

Все более важным для современного консультан-
та, особенно в условиях регламентированного вре-
мени, становится владение коммуникативными на-
выками. Уважительное отношение к женщине и к ее 
взглядам на планирование беременности, умение чет-
ко и понятно доносить информацию о контрацепти-
вах до слушателя, поощрение пациентки задавать 
вопросы, диалог с ней, наконец, невербальные прие-
мы (открытые жесты, взгляд, поза специалиста, ин-
тонационные и мимические нюансы и т.  д.) являются 
не менее значимыми аспектами, чем содержательная 
часть консультирования.

Окончательный выбор контрацептивного сред-
ства — всегда решение пациентки. При этом в обя-
зательном порядке способ должен быть безопасным 
для здоровья в соответствии с актуальной версией Ме-
дицинских критериев приемлемости для использова-
ния методов контрацепции (ВОЗ, 2015) [5].

Подбор способа 
контрацепции
Ключевыми задачами, стоящими перед врачом 

при подборе контрацептивного средства, являются:
— определить, какой режим контрацепции будет 

наиболее приемлемым для женщины;
— предложить максимально эффективный и без-

опасный способ;
— удостовериться в удобстве использования ме-

тода;
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— оценить страхи пациентки и дать им объектив-
ную оценку;

— исключить противопоказания к тем или иным 
контрацептивным технологиям.

Во время консультирования при выборе конкрет-
ного способа ГК необходимо взвесить любую потенци-
альную возможность повышения риска венозной тром-
боэмболии (ВТЭ) [5].

Гормональная контрацепция является постоянно 
совершенствующимся современным методом предо-
хранения от нежелательной беременности. Комбини-
рованные гормональные средства считаются наиболее 
востребованными способами обратимой контрацепции. 
Все существующие комбинированные контрацепти-
вы (КК), независимо от состава и режима применения, 
имеют общий механизм контрацептивного действия — 
подавление овуляции за счет торможения гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы. Дополнительными 
защитными компонентами являются отсутствие харак-
терной для естественного менструального цикла фа-
зовой трансформации эндометрия (сочетанный эстро-
ген-прогестагенный эффект) и сгущение цервикальной 
слизи (за счет влияния прогестинового компонента КК). 
КК соответствуют одному из главных ожиданий поль-
зовательниц — надежной защите от непланируемой бе-
ременности. Любые эстроген-гестагенные противозача-
точные средства (ПС) являются высокоэффективными 
контрацептивами (индекс Перля <1, при правильном 
употреблении) [1, 5]. Использование КК во многом за-
висит от формы и режима применения ПС [1, 5].

В случае назначения комбинированных ораль-
ных контрацептивов (КОК) невысокая мотивации со-
блюдения ежедневного режима (одна таблетка в день 
примерно в одно и то же время), недостаточные знания 
о правилах их приема, дополнительные факторы, та-
кие как рвота, диарея в течение двух-трех часов после 
попадания лекарства в желудочно-кишечный тракт, 
ряд лекарственных препаратов существенно снижа-
ют контрацептивную эффективность противозачаточ-
ных средств. По информации от самих пользователь-
ниц, немалая их часть забывает принимать лекарство 
вообще (около 50 %) или делает это позже необходимо-
го времени (55 %) [6]. Все указанные факторы приводят 
к тому, что в реальной клинической практике КОК пе-
рестают быть высокоэффективным контрацептивным 
методом, а индекс Перля достигает 7–8 [1, 5].

Первичный выбор оральных контрацептивов боль-
шинством женщин связан с удобством и привычкой при-
нимать различные лекарства преимущественно в виде 
пероральных образцов (таблетки/капсулы).

Приверженность к использованию ГК во многом 
определятся переносимостью препарата, что в большин-
стве случаев связано с наличием/отсутствием побоч-
ных эффектов. Последние являются нежелательными 
событиями, не представляющими риска для здоровья 
и жизни и не требующими обязательной отмены ле-
карства. Однако побочные эффекты вызывают дис-
комфорт, могут нарушать обычный жизненный уклад, 
ухудшать качество жизни в целом и быть причиной от-
каза от продолжения применения контрацептивного 
средства. Известно, что у части женщин в течение 3–4 
месяцев использования эстроген-гестагенных контра-
цептивов возможно возникновение побочных (адапта-
ционных) реакций (ПР).

Появление ПР при применении оральных контра-
цептивных средств обусловлено метаболическими эф-

фектами стероидов, входящих в их состав. Так, возникно-
вение тошноты, рвоты, головокружения, оте ков связано 
преимущественно с влиянием эстрогенного компонента. 
Жалобы на увеличение массы тела, раздражительность, 
эмоциональную лабильность, повышенную утомляемость, 
депрессию, снижение либидо, появление акне чаще вы-
зывает гестагенный компонент контрацептивов. Некото-
рые побочные реакции, такие как головная боль, нагру-
бание молочных желез, межменструальные кровянистые 
выделения, могут быть результатом действия обоих ком-
понентов контрацептивного препарата. Как правило, ПР 
не являются показанием для прекращения гормональной 
контрацепции, в большинстве случаев самостоятельно 
исчезают за этот период времени. В процессе адаптации 
обычно увеличиваются энергетические затраты организ-
ма. Независимо от того, какие системы находятся в состо-
янии напряжения, «запускается» несколько универсаль-
ных реакций, направленных на поддержание постоянства 
АТФ. Одновременно с этими изменениями в организме 
осуществляется множество метаболических реакций, пе-
рераспределяющих энергетические субстраты в органах 
с различной специализацией. Например, мозг использует 
преимущественно глюкозу, внутренние органы и мышеч-
ная система — микроэлементы (магний, кальций, фосфор 
и т.  п.). Изменение энергетических процессов организма 
в ходе адаптации отражается на функциях нервной си-
стемы, желудочно-кишечного тракта и т.  д.

Важный аспектом при применении комбинированной 
контрацепции является отсутствие ацикл ических (про-
рывных) кровомазаний/кровотечений [8]. При использо-
вании КОК, содержащих этинилэстрадиол (ЭЭ), «контроль 
условного цикла» зависит прежде всего от эстрогенного 
компонента в таблетке, а также от наличия каких-либо 
проявлений активности яичников (ввиду не всегда идеаль-
ной стабильности подавления фолликулогенеза из-за еже-
суточных особенностей фармакокинетики ЭЭ). Наимень-
шее число межменструальных кровянистых выделений 
в случае правильного применения КОК наблюдают, ког-
да доза ЭЭ в препарате больше (30–35 мкг по сравнению 
с 20 мкг, 15 мкг и мéньшим содержанием ЭЭ в одной та-
блетке). Исследования многих лет демонстрируют сходные 
результаты в отношении контроля цикла при использова-
нии КОК. При влагалищном пути введения контрацептив-
ных стероидов, в отличие от перорального, отсутствуют 
всасывание в желудочно-кишечном тракте и метабо-
лизм, связанный с первичным прохождением через пе-
чень. А. López-Picado и другие а вторы (2017) [7] представи-
ли данные метаанализа результатов восьми исследований 
за 2005– 2015 годы (группа КОК, n = 1017; группа КВК, n 
= 732). В отдельных наблюдениях исследователи указы-
вают на сравнимое число дней межменстуральных крово-
мазаний/кровотечений после четырех 90-дневных интер-
валов наблюдения [9]. Прорывные кровотечения — одна 
из наиболее частых и существенных причин прекраще-
ния приема комбинированных оральных контрацептивов 
в первые 3–6 месяцев [8, 16].

При использовании КОК отмечено уменьшение мен-
струальной кровопотери [8, 14] в двух исследованиях, 
включенных в Кокрановский обзор (2019) [10, 11, 12, 13].

Кроме того, для женщин старшего возраста являются 
актуальными онкопротективные (снижение риска разви-
тия рака яичников и эндометрия, колоректального рака) 
и профилактические (уменьшение интенсивности мен-
струаций, остеопороза, выраженности климактерических 
проявлений) эффекты эстроген-гестагенных контрацеп-
тивов [15, 17,18].
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Выводы
Значение консультирования для выбора метода 

КК подчеркнуто в статье о результатах европейского 
исследования CHOICE. В ходе него оценивали выбор 
комбинированных гормональных контрацептивов 
(таблеток, пластырей, кольца) до и после консуль-

таций по контрацепции в Австрии, Бельгии, Чехии, 
Словакии, Нидерландах, Польше, Швеции, Швей-
царии, Израиле, России и на Украине [19].

Таким образом, консультирование значитель-
но влияет на выбор женщинами метода контрацеп-
ции и его уверенное использование в последующем.
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SUMMARY. This article describes a phototherapy method based on the local effect 
of polarized polychromatic non-coherent light, and presents its clinical assessment 

as part of the complex treatment of patients with complications of pelvic prolapse 
(III or IV degree according to POP-Q) — decubital ulcer of vagina and cervix.
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Применение полихроматического 
некогерентного поляризованного света 
в комплексном лечении пациенток 
с осложнением пролапса тазовых 
органов — декубитальной язвой 
влагалища и шейки матки
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РЕЗЮМЕ.  В данной статье описывается метод фото терапии, 
основанный на локальном воздействии полихроматиче-
ского некогерентного поляризованного света, и дает-
ся его клиническая оценка в составе комплексного 
лечения пациенток с осложнением пролапса тазо-
вых органов (III или IV степени по POP-Q) — де-
кубитальной язвой влагалища и шейки матки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИЙ 
НЕКОГЕРЕНТНЫЙ ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ, 
ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ДЕКУБИТАЛЬНАЯ 
ЯЗВА, ЖЕНЩИНЫ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аполихина И. А., 
Саидова А. С., Бычкова А. Е. и соавт. 
Применение полихроматического 
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света в комплексном лечении 
пациенток с осложнением 
пролапса тазовых органов — 
декубитальной язвой влагалища 
и шейки матки. Медицинский 
оппонент 2020; 3 (11): 46–52.
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Введение
ролапс тазовых органов (ПТО) — мультифак-

торное заболевание с аддитивным вкладом 
причин, различными сроками манифеста-

ции и высоким уровнем фенотипической ге-
терогенности (МКБ-10: N81, N83.4, N81.0, N81.1, 

N81.2, N81.3, N81.4, N81.5, N81.6, N81.7, N81.8, N99.3) 
[1]. Частота встречаемости в популяции пролапса II 
степени и выше составляет 3–5 % по POP-Q. В струк-
туре гинекологических заболеваний у женщин после 
45 лет, по данным разных авторов, ПТО занимает 
до 36,5 %. Удельный вес ПТО в отделениях опера-
тивной гинекологии высокопрофилированных уч-
реждений в России составляет 28–38,9 % [1, 2].

Клинические проявления пролапса разнообраз-
ны и не всегда соответствуют тяжести вызвавшего 
его поражения. Изменение архитектоники гениталий 
создает фон для развития в них длительно протека-
ющих воспалительных процессов, тяжелых дистро-
фических изменений, способствующих образованию 
декубитальных язв (ДЯ) и метаплазии тканей, ко-
торые еще более ухудшают общее состояние, сни-
жая социальную и бытовую активность женщины, 
усугубляют экстрагенитальную патологию и явля-
ются факторами онкологического риска [3].

При выраженной форме пролапса и при его дли-
тельном существовании на эпителии образуются 
псевдоэрозия (эктопия) и ДЯ. К основным факто-
рам, способствующим появлению декубитальных 
язв, относятся как врожденные (дисплазия соеди-
нительной ткани), так и приобретенные — дисгор-
мональные изменения, связанные со вступлением 
женщины в менопаузу и постменопаузу, наруше-
ние состояния естественных барьерных механизмов, 
предотвращающих инфицирование половых путей 
в результате прогрессирования ПТО. Наличие ДЯ 
не только доставляет физиологический и психоло-
гический дискомфорт, но и препятствует эффек-
тивному консервативному и оперативному лечению 
ПТО, в том числе ограничивает возможность про-
ведения адекватного хирургического вмешатель-
ства (кольпорафии, кольпоперинеолеваторопласти-
ки и др.) [3, 4, 5, 6, 7].

Ввиду того что в последние несколько лет про-
блема ПТО, а также ассоциированных с данной па-
тологией осложнений, из которых наиболее часто 
встречающимися считаются ДЯ, приобрела еще бо-
лее актуальное значение в связи с ростом заболе-

ваемости, обусловленным увеличением продолжи-
тельности жизни (пациентки старшей возрастной 
группы предъявляют соответствующие их социаль-
ным запросам требования к качеству жизнедеятель-
ности), необходимость исследований, направленных 
на поиск новых клинически эффективных способов 
лечения и реабилитации, является неоспоримой.

Традиционные методы фармакотерапии, опе-
ративного и консервативного лечения ДЯ зачастую 
малоэффективны. Причина — выраженные нару-
шения целостности и метаболизма, сочетающиеся 
со сниженными способностями к репаративной реге-
нерации. Сегодня в лечении таких пациенток с успе-
хом используются различные методы физиотера-
пии. Среди них наиболее эффективными являются 
те, которые обладают репаративно-регенератив-
ным, трофостимулирующим, сосудорасширяющим, 
иммунокорригирующим, противовоспалительным 
лечебными эффектами. Такие свойства относятся 
к полихроматическому поляризованному некоге-
рентному излучению [5, 8, 9].

Одним из наиболее перспективных методов, ста-
тистически значимо повышающих эффективность 
локальной фармакотерапии, является фототерапия 
(ФТ). Это локальное воздействие на пораженный 
участок полихроматического поляризованного не-
когерентного излучения. На сегодняшний день раз-
работано и внедряется в практику несколько видов 
устройств, генерирующих это излучение. Первым, 
прошедшим 20-летнюю апробацию и принятым офи-
циальной медициной, является аппарат поляризо-
ванного света. Его излучение, распространяясь в па-
раллельных плоскостях, обладает высокой степенью 
поляризации (>95 %), что делает его более концен-
трированным, а в биологическом отношении — более 
эффективным. Генерируемый свет, являясь некоге-
рентным, характеризуется низким уровнем энергии 
(удельная мощность потока составляет 40 мВт/см2, 
плотность энергии излучения — 2,4 Дж/см2 в мину-
ту), что обуславливает его выраженное биостимули-
рующее действие, а также безопасность вследствие 
оптимального энергетического потока. С целью оп-
тимизации лечебных воздействий устройства по-
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ляризованного света в настоящее время оснащены 
набором цветных фильтров, позволяющих генериро-
вать узкополосную часть видимого спектра при со-
хранении эффекта поляризации. Биологические эф-
фекты селективной хромотерапии потенцируются 
поляризацией светового потока [10]. Это обеспечи-
вает более глубокое проникновение избирательных 
квантов света. Таким образом, в зоне воздействия 
селективной хромотерапии находятся кожные ре-
цепторы, нервные структуры, форменные элементы 
крови, иммунокомпетентные клетки, микрососуди-
стое русло, что определяет широкий спектр тера-
певтического действия [11, 12].

Материалы и методы
Проведено проспективное рандомизированное 

исследование на базе отделения эстетической ги-
некологии и реабилитации (ОЭГиР) ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России по изу-
чению клинической эффективности метода ФТ, ос-
нованного на локальном воздействии полихрома-
тического некогерентного поляризованного света 
(ПНПС), в сочетании со стандартной фармакотера-
пией у пациенток с диагнозом «декубитальная язва 
влагалища и шейки матки».

Критерии включения:
1) возраст женщин — от 55 до 85 лет;
2) наличие пролапса тазовых органов (III или IV 

степени по POP-Q), осложненной ДЯ влагалища 
и шейки матки (МКБ-10: N76.5, N76.6, N86);

3) подписанное добровольное информированное 
согласие на обследование и лечение, обработку пер-
сональных данных.

Критерии невключения:
1) фотоэритема и индивидуальная непереноси-

мость;
2) наличие кровотечения неясной этиологии;
3) диагностирование злокачественного новооб-

разования любой локализации;
4) наличие патологии сердечно-сосудистой 

и нервной систем в стадии декомпенсации;
5) острая психическая продуктивная симпто-

матика.
Критерии исключения — низкая комплаент-

ность пациента.
В исследование было включено 45 женщин в воз-

расте от 55 до 85 лет (Ме = 65 (58:68), средний воз-
раст — 66,4 года (±7,3 года)), которые в период с 2016 
по 2019 год получили лечение по поводу ДЯ влага-
лища и шейки матки на базе ОЭГиР.

Все пациентки (n = 45) прошли общее клиниче-
ское и физикальное обследование. Оценка гинеко-
логического статуса включала в том числе опреде-
ление гормонального статуса, бактериоскопическое 
и бактериологическое исследование цервикального 
и влагалищного секрета, жидкостное цитологическое 
исследование соскоба шейки матки и цервикально-
го канала (Pap test), расширенную кольпоскопию, 
а также панч-биопсию для верификации диагноза 
при подозрении на интраэпителиальную неопла-
зию. Для комплексной оценки состояния тазового 
дна (ТД) были проведены определение тонуса мышц 
ТД с помощью пневматического (цифрового) пери-
неометра iEASE XFT-0010, ультразвуковое (про-
межностное сканирование и реконструкция тазо-

вого дна) и уродинамические исследования. Также 
использовалось стандартизированное анкетирова-
ние с применением вопросника по оценке влияния 
симптомов со стороны тазового дна PFIQ-7 (Pelvic 
Floor Impact Questionnaire-7), вопросника по оцен-
ке сексуальной функции у женщин с ПТО и недер-
жанием мочи PFIQ-7 (Pelvic Organ Prolapse and 
Incontinence Sexual Function Questionnaire) и воп-
росника по оценке нарушений ТД PFDI-20 (Pelvic 
Floor Distress Inventory). Кроме того, проводилась 
оценка женской сексуальной функции FSFI (Female 
Sexual Function Index).

После скрининга пациентки были рандомизиро-
ваны в две группы в соотношении 3,5:1. Основную 
группу (I) составили женщины (n = 35), получав-
шие комплексное лечение с применением метода ФТ. 
В группу сравнения (II) вошли пациентки (n = 10), 
которым была назначена только фармакотерапия. 
Общая продолжительность курса лечения состави-
ла 7 суток. Исследование включало в себя три этапа: 
скрининг, терапию и наблюдение. Группу контроля 
(средний возраст — 64,5 года (±3,2 года)) составили 
пациентки (n = 25), наблюдавшиеся и получавшие 
консервативное лечение по поводу ПТО, не ослож-
ненного ДЯ. Она по возрасту и клинико-анамнести-
ческим данным не отличалась от основной группы 
и группы сравнения (р > 0,05).

Всем пациенткам в качестве лечения была пред-
ложена локальная фармакотерапия, включающая: 
ежедневное интравагинальное введение эстриола, 
диоксометилтетрагидропиримидин и хлорамфени-
кол 2 раза в сутки курсом 7–10 суток, а также ги-
дрогелевые салфетки на основе альгината натрия 
в сочетании с деринатом (дезоксирибонуклеатом 
натрия) и с лидокаином («Колетекс-гель-ДНК-Л»). 
Женщинам с подтвержденным диагнозом «вагинит» 
провели 10 сеансов санации кавитированными низ-
кочастотным ультразвуком растворами повидон-
йода, бетадина, хлоргексидина.

Процедуры ФТ — локальное воздействие по-
лихроматическим некогерентным поляризованным 
светом — реализовывались при помощи медицин-
ских ламп для фототерапии Bioptron производства 
Bioptron AG группы компаний Zepter (Швейцария). 
Разработана и внедрена в практику оптимальная 
методика применения данного способа в лечении 
ДЯ: сеансы проводились 1–2 раза в сутки, ПНПС 
воздействовал на патологический участок под пря-
мым углом на расстоянии 7–10 см, время экспози-
ции — 7–10 минут.

Статистический анализ
Полученные результаты были подвергнуты 

статистической обработке с использованием паке-
та прикладных программ STATISTICA 9.1 (StatSoft 
Inc., США). Количественные показатели проверили 
на соответствие закону нормального распределе-
ния с помощью критерия Колмогорова — Смирно-
ва. При подтверждении нормальности показателей 
данные были представлены в виде среднего арифме-
тического значения (М) ± стандартного отклонения 
(SD) или в виде медианы (Me) и интерквартильно-
го разброса (Q

1
: Q

3
). В противном случае сравнение 

групп по количественным признакам осуществля-
лось с помощью критерия Манна — Уитни. Каче-
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ственные показатели представлены в абсолютных 
(n) и относительных величинах (%). Сравнение групп 
по качественным признакам осуществлялось путем 
анализа таблиц сопряженности с использованием 
двухстороннего точного критерия Фишера. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05.

Результаты
Причиной обращения пациенток за медицин-

ской помощью в 37,8 % случаев (n = 17) явились 
клинические проявления ДЯ (гнойные или кровя-
нистые выделения и др.) и жалобы на депрессив-
ные расстройства, ассоциированные со снижением 
качества жизни. В 62,2 % случаев (n = 28) женщи-
ны обратились с целью консервативного лечения 
ПТО — подбора урогинекологического пессария 
(кольце образного, Gehrung, Hodge, или кубического, 
Donut, Gellhorn), ДЯ была диагностирована при ги-
некологическом осмотре на первичном приеме.

Отягощенный семейный анамнез выявлен 
у 60,0 % (n = 27) пациенток, отягощенный акушер-
ский анамнез — у 77,8 % (n = 35). В гинекологическом 
анамнезе у 68,9 % (n = 31) женщин преобладали вос-
палительные заболевания влагалища и шейки мат-
ки (эндометрит, сальпингоофорит, кольпиты и цер-
вициты различной этиологии).

В исследуемой популяции в браке состояло 38 
(84,4 %) пациенток. Высшее образование имели 75,6 % 
(n = 34), среднее специальное — 6,7 % (n = 3), сред-
нее — 17,8 % (n = 8) обследованных. Служащие со-
ставили 68,9 % (n = 31), домохозяйки — 31,1 % (n = 14). 
Среди обследованных женщин 42,2 % (n = 19) были 
курящими, 75,6 % (n = 34) употребляли алкоголь 
по праздникам, 22,2 % (n = 10) — раз в месяц, 2,2 % 
(n = 1) не употребляли алкогольные напитки.

В структуре экстрагенитальной патологии 
у женщин из I и II групп преобладали: заболевания 
сердечно-сосудистой системы — 48,9 % (n = 22), ЖКТ 
(хронический запор, хронический колит) — 33,3 % 
(n = 15), сахарный диабет II типа — 26,7 % (n = 12), 
заболевания опорно-двигательной системы (ско-

лиоз, плоскостопие, склонность к вывихам и под-
вывихам) — 24,4 % (n = 11). У 31,1 % (n = 14) диагно-
стировано варикозное расширение вен, что может 
являться следствием нарушения венозного оттока 
ввиду изменения архитектоники малого таза, а так-
же проявлением дисплазии соединительной тка-
ни, манифестирующей как «системная» недоста-
точность.

При гинекологическом обследовании пациенток 
из I и II групп до лечения выявлены сухость матово-
блестящих стенок влагалища с рядом трещин и изъ-
язвлений, отсутствие складчатости. При осмотре 
в зеркалах на фоне атрофического вагинита визу-
ализировалась десквамация эпителия в форме язв 
(с резко очерченными краями ярко-красного цвета 
без признаков эпителизации) диаметром от 3 до 8 см, 
которые располагались на шейке матки с переходом 
на переднюю или заднюю стенку влагалища, в 44,4 % 
(n = 20) легко кровоточили при контакте. В 68,9 % (n 
= 31) случаев диагностировали цианоз слизистой 
оболочки, отек подлежащих тканей вследствие за-
стойных явлений (вплоть до глубоких изъязвлений). 
По данным кольпоскопии, на фоне атрофическо-
го многослойного плоского эпителия определялся 
дефект эпителия с обнаженной под эпителиальной 
стромой с четкими краями; дно истинной эрозии, 
располагающейся ниже уровня многослойного пло-
ского эпителия, при попадании 3 %-ного раствора 
уксусной кислоты бледнело, проба Шиллера — от-
рицательная.

Анализ цитологического исследования 
по Papanicolau (Pap test) соответствовал ІІ типу 
с преобладанием базальных и парабазальных клеток 
у всех женщин из I и II групп. У пациенток из кон-
трольной группы в 96 % (n = 24) выявлен І тип состо-
яния эпителия шейки матки, у 4 % (n = 1) — ІІ тип.

По данным бактериологического исследования, 
установлена корреляция трофических нарушений 
эпителия и изменения микробиоценоза влагалища: 
резкое снижение уровня Lactobacillus, обилие поли-
морфной грампозитивной и грамнегативной палоч-
ковой и кокковой флоры. Среди условно-патогенной 
флоры превалировали Staphylococcus epidermidis, 
Corynebacterium и Peptostreptococcus, что объясняет-
ся контаминацией половых путей в условиях наруше-
ния метаболизма и секреции эстрогенов, прогестерона.

По результатам исследования за счет трофико-
стимулирующего, лимфодренирующего, иммунокор-
регирующего и противовоспалительного эффектов 
полихроматического поляризованного света удалось 
добиться статистически значимого повышения уров-
ня эффективности лечения у пациенток из основной 
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и кокковой флоры

В основной группе уже 
на вторые сутки терапии 
пациентки отмечали 
улучшение общего 
и психоэмоционального 
состояния
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группы, подтвержденного данными контрольных 
лабораторных исследований и гинекологического 
обследования. Ни у одной из женщин не были за-
регистрированы побочные эффекты и обострения 
хронических заболеваний.

В основной группе уже на вторые сутки терапии 
пациентки отмечали улучшение общего и психо-
эмоционального состояния в 100 % (n = 35). Уста-
новлено также, что у женщин из основной группы 
объем жалоб уменьшился на вторые-третьи сут-
ки и полностью отсутствовал на седьмые сутки, 
тогда как в группе сравнения только на 14-е сут-
ки (5,2 (±0,4) и 12,8 (±0,5), р < 0,001, критерий Ман-
на — Уитни).

При площади изъязвления 2–6 см2 к седьмым 
суткам от начала лечения полный клинический эф-
фект выявлен у 88,5 % (n = 31) в I группе, при 6–10 см2 
частичный эффект был у 11,4 % (n = 4). Отсутствие 
клинического эффекта не отмечено ни в одном на-
блюдении.

Сравнительный анализ частоты полной эпите-
лизации показал большую динамику заживления 
при комбинированном лечении с применением ФТ 
по сравнению с использованием только фармакоте-
рапии. На пятые сутки полная эпителизация отмече-
на у 85,7 % (n = 30) пациенток в I группе и 40 % (n = 4) 
в II группе, на вос ьмые сутки — у 97,1 % (n = 34) 
и 60 % (n = 6) соответственно (р = 0,0062, двухсторон-

ний точный критерий Фишера). Целостность эпите-
лия влагалища и шейки матки в течение одного года 
после лечения сохранялась у 97,1 % (n = 34) женщин 
из I группы и у 70 % (n = 7) из II группы (р = 0,029, 
двухсторонний точный критерий Фишера). Полно-
стью эпителизировавшиеся ДЯ без рецидива и ос-
ложнений после лечения в течение года у пациен-
ток, получивших лечение ФТ, наблюдались у 94,3 % 
(n = 33) в основной группе и в 70 % (n = 7) в группе 
сравнения (р = 0,065, двухсторонний точный кри-
терий Фишера).

У женщин с сопутствующим вагинитом после 
курса лечения, который включал в себя фармако-
терапию в сочетании с санацией кавитированны-
ми низкочастотным ультразвуком лекарственными 
растворами и последующую ФТ, отмечалась тен-
денция к нормализации показателей влагалищного 
микробиоценоза: изменение спектра как аэробных, 
так и анаэробных микроорганизмов, снижение ти-
тров до 103 КОЕ/мл, а также повышение концен-
трации Lactobacillus до 106 КОЕ/мл. Показатели 
рН влагалища уменьшились и составили 4,5 (±0,5), 
что способствовало формированию положительно-
го общего состояния на фоне репаративных процес-
сов слизистой оболочки влагалища и шейки матки. 
В группе сравнения у 60 % (n = 6) сохранялся бак-
териологически подтвержденный дисбиоз влага-
лища со средней концентрацией Lactobacillus — 
103–104 КОЕ/мл.

Обнаружено, что ФТ восстанавливает функ-
циональную активность полиморфноядерных ней-
трофилов крови и цервикального секрета, биоценоз 
влагалища, баланс провоспалительных и противо-
воспалительных факторов в цервикальной слизи.

Выводы
Применение метода ФТ в составе комплексного 

лечения пациенток с осложнением ПТО (III или IV 
степени по POP-Q) — ДЯ влагалища и шейки мат-
ки — позволяет статистически значимо повысить 
эффективность локальной фармакотерапии, пози-
тивно отражается на регенерации, улучшает кли-
ническое течение и отдаленные результаты.

Данные, полученные в результате исследова-
ния, демонстрируют высокий уровень показателей 
безопасности использования полихроматического 
некогерентного поляризованного света. Лечение 
не требует анестезиологического пособия, способ 
неинвазивен, что полностью исключает риск кро-
вотечения и инфицирования. Методическая до-
ступность позволяет реализовать возможность по-
всеместного внедрения метода в гинекологическую 
практику. 

У женщин с сопутствующим 
вагинитом после курса 
лечения, который включал 
в себя фармакотерапию 
в сочетании с санацией 
кавитированными 
низкочастотным 
ультразвуком 
лекарственными 
растворами и последующую 
фототерапию, отмечалась 
тенденция к нормализации 
показателей влагалищного 
микробиоценоза
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SUMMARY.  Currently, the controlled balloon tamponade 
(UBT) is a reasonable method for prevention and treatment of 

obstetric bleeding, its effectiveness is 95–97%. A systematic 
analysis of literature on the possibility of prevention and treatment 

of postpartum hypotonic bleeding by the method of uterine 
balloon tamponade was carried out. The main etiological factors 

leading to the development of obstetric bleeding have been analyzed. 
Analysis of the literature allowed us to conclude that uterine balloon 

tamponade is highly effective as a conservative method for bleeding 
control, which allows avoiding surgical hemostasis in most patients.

KEYWORDS:  PREGNANCY, CHILDBIRTH, OBSTETRIC HEMORRHAGE, 
HYPOTONIC BLEEDING, UTERINE BALLOON TAMPONADE, BACRY BALLOON
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conservative treatment of postpartum hemorrhage using balloon tamponade of 

the uterus. Meditsinskiy opponent = Medical opponent 2020; 3 (11): 53–69.

Введение
По данным Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), акушерские кровотечения занимают ли-
дирующую позицию в структуре причин материнской 
смертности (МС), варьируя от 19,9 до 36,2 %. Каждый 
год они уносят жизни 127 000 женщин репродуктив-
ного возраста [1, 2]. Согласно национальным статисти-
ческим данным, в США прямой показатель МС, свя-

занной с беременностью, составляет примерно 7–10 
пациенток на 100 000 родов. Около 8 % из этих смер-
тей вызваны послеродовыми кровотечениями (ПРК). 
По данным стран Западной Европы, ПРК являются 
ведущей причиной МС, составляя 9–17 % случаев. 
По последним сведениям бюллетеня Американского 
колледжа акушеров и гинекологов, в год происходит 
140 000 случаев материнской смертности, примерно 
каждые 4 минуты от ПРК погибает 1 женщина. За пе-

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics    Clinical choice
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Современный подход 
к консервативному лечению 
послеродовых кровотечений 
при помощи баллонной 
тампонады матки
А.А. Михеева, Р.Г. Шмаков, д.м.н., профессор

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В настоящее время управляемая баллонная тампонада (УБТ) 
является целесообразным методом профилактики и лечения акушер-
ских кровотечений (АК). Его эффективность составляет 95–97%. Про-
веден систематический анализ литературных данных о возможности 
профилактики и лечения послеродовых гипотонических крово-
течений методом баллонной тампонады (БТ) матки. Проанали-
зированы основные этиологические факторы, приводящие к 
развитию АК. Анализ литературных данных привел к выводу 
о высокой эффективности БТ матки как консервативного 
метода остановки кровотечения, позволяющего избежать 
хирургического гемостаза у большинства пациенток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  БЕРЕМЕННОСТЬ, 
РОДЫ, АКУШЕРСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ, 
ГИПОТОНИЧЕСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ, БАЛЛОННАЯ 
ТАМПОНАДА МАТКИ, БАЛЛОН БАКРИ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Михеева А.А., Шмаков Р.Г. 
Современный подход к консервативному 
лечению послеродовых кровотечений при 
помощи баллонной тампонады матки. 
Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 53–59.
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риод с 1990 по 2015 год МС в мире снизилась почти 
на 44 % [44]. Как сообщает ВОЗ, в 2015 году материн-
ская смертность во время и после беременности и ро-
дов составила примерно 303 000 женщин. Почти все 
случаи МС происходят в развивающихся странах, 
в странах с низким уровнем доходов. Согласно мате-
риалам ВОЗ, послеродовые кровотечения определя-
ются как потеря крови объемом более 500 мл после 
вагинальных родов или более 1 000 мл после кеса-
рева сечения. Кровотечение возглавляет так назы-
ваемую «большую пятерку» (big five) причин МС. 
К предотвратимым (управляемым) причинам мате-
ринской смертности относят те, которые напрямую 
зависят от своевременности и качества оказывае-
мой акушерской помощи. Среди основных управля-
емых причин МС, наряду с сепсисом и последствия-
ми прерывания беременности (аборта), акушерские 
кровотечения занимают лидирующую позицию [3].

Вызывает интерес тот факт, что в структуре АК 
превалируют гипотонические послеродовые, на долю 
которых, по данным разных авторов, приходится 
до 70 % случаев [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Остановку кровотече-
ния при родах и после них обеспечивает сокращение 
матки, которое, по сути, является главным механиз-
мом остановки кровотечения из сосудов плацентар-
ной площадки [10, 11]. Наиболее широко известна 
теория «четырех Т» (Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2000), отражающая осо-
бенности течения беременности, родов и послеродо-
вого периода, которые вызывают развитие ПРК [10].

Баллонная тампонада матки
В послеродовом периоде алгоритм традиционно-

го протокола профилактики и борьбы с акушерским 
кровотечением (наряду с утеротонической терапией) 
включает ручное обследование полости матки [4, 5, 
6]. Согласно последним рекомендациям ВОЗ и кли-
ническим рекомендациям «Профилактика, алгоритм 
ведения, анестезия и интенсивная терапия при по-
слеродовых кровотечениях» (2018), в случаях реф-
рактерного кровотечения в качестве завершающего 
звена первой линии мероприятий следует произве-
сти баллонную тампонаду матки.

Говоря об особенностях АК, нельзя не вспомнить 
морфологические исследования, выполненные на об-
ширном трупном материале в медицинской школе 
Университета Буэнос-Айреса аргентинским профес-
сором J. M. Palacios Jaraquemada. Его неординарные 
анатомические изыскания, сделанные с педантич-
ной скрупулезностью с использованием специальных 
вспомогательных методик, убедительно показали, 
что с точки зрения кровоснабжения женские репро-
дуктивные органы имеют две отдельные, четко обо-
собленные части [13]. На основе полученных резуль-
татов J. M. Palacios Jaraquemada первым в 2005 году 
в номенклатуру репродуктивной анатомии женщи-
ны ввел новые термины — сегменты S1 и S2. Соглас-
но предложенной концепции, сегмент S1 представлен 
телом матки, а S2 составляют нижний сегмент и шей-
ка матки, верхняя часть влагалища и прилегающие 
области параметрия [13]. Так, кровоснабжение тела 
матки (сегмент S1) обеспечивается в основном восхо-
дящей ветвью маточной артерии и в меньшей степени 
нисходящей ветвью яичниковой артерии, а сегмент 
S2 характеризуется определенной уникальностью 

кровоснабжения [13]. Наряду с тем, что в системе его 
кровоснабжения присутствует значительно большее 
число самостоятельных артерий, имеющих разное 
происхождение, все они объединены многочисленны-
ми анастомозами в единую экстенсивную сосудистую 
систему, которая во время беременности функциони-
рует с максимальной интенсивностью. По плотности 
и количеству коллатералей и соединений сосудистая 
система органов малого таза не имеет аналогов в че-
ловеческом теле. Именно поэтому перекрытием кро-
вотока в одном отдельно взятом сосуде в сегменте S2 
ограничить объем кровопотери зачастую не удается 
[13]. Этим объясняется тот факт, что при успешной 
попытке любым известным способом редуцировать 
кровоток только в маточной артерии коллатераль-
ная циркуляция в других анастомозирующих с ней 
артериях (внутренней срамной, нижней пузырной, 
влагалищной, нижней ягодичной и др.) будет вносить 
свой трудноконтролируемый вклад в общую крово-
потерю [13, 14].

Факт немедленного включения коллатерального 
кровообращения был подтвержден при перевязке ар-
терий на различных уровнях: начиная с маточной, да-
лее — внутренней подвздошной, вплоть до временной 
окклюзии общей подвздошной артерии [12, 14]. Сле-
дует отметить, что чем дистальнее от матки пытать-
ся блокировать ее перфузию, тем выше вероятность 
получения сопутствующей тяжелой ишемизации со-
седних органов и тканей: мочевого пузыря, ягодич-
ной области и даже нижней конечности. При выборе 
конкретной тактики указанные риски осложнений, 
безусловно, перевешивают теоретическую возмож-
ность остановки маточного кровотечения таким спосо-
бом. Для оперирующего акушера-гинеколога концеп-
ция сегментов S1 и S2 имеет громадное практическое 
значение (рис. 1) [14]. Так, если при кровотечении 

Рисунок 1. Вид пузырно-
влагалищного пространства 
с разграничением секторов S1 
и S2. J.M. Palacios-Jaraquemada 
Figure 1. View of the Vesicovaginal 
space with delimitation of sectors S1 
and S2. J.M. Palacios-Jaraquemada 
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из сегмента S1 (тело матки) адекватным вариантом 
лечения будет перевязка восходящей ветви маточ-
ной артерии и яичниковой артерии, то остановка кро-
вотечения из сегмента S2 представляет собой значи-
тельно более сложную задачу [14]. Если, например, 
источником кровотечения является разрыв влага-
лища (сегмент S2), то схоластический подход — пе-
ревязка или эмболизация маточной артерии и даже 
экстирпация матки — не спасет женщину от смерти. 
Здесь требуются другие методы лечения [14].

Структурно-функциональными особенностя-
ми нижнего сегмента матки обусловлен целый ряд 
факторов, предрасполагающих к упорному крово-
течению: скудное количество мышечной ткани и ее 
ограниченная сократительная способность; малозна-
чимое практическое влияние утеротоников на эту 
часть матки. Более того, кровотечение зачастую име-
ет место на фоне хорошо сократившейся матки [13]. 
При низком прикреплении плаценты в этой бедной 
мышечной тканью области происходит формиро-
вание новой, чрезвычайно активной системы ма-
точно-плацентарного кровообращения. А останов-
ка кровотечения из сосудов плацентарной площадки 
при отделении плаценты в первую очередь обуслов-
лена мощным сокращением окружающих мышеч-
ных волокон, которых здесь недостаточно. При этом 
чрезвычайно развитая система коллатералей в сег-
менте S2 обрекает на неудачу попытку остановки 
кровотечения в нижнем сегменте при лигировании 
отдельных сосудов [14].

При задаче такой сложности наиболее эф-
фективным является проведение проксимально-
го (максимально приближенного к матке) воздей-
ствия на источник кровотечения: оказание прямого 
компрессионного воздействия на открытые сосу-
ды, смыкание их просвета, остановка кровотече-
ния, кровоснабжение [13, 14]. Существует несколько 
акушерских методик лечения кровотечения, осно-
ванных на принципе прямого давления на кровото-
чащий сосуд. В первую очередь это использование 
внутриматочного баллона, оказывающего непосред-
ственное давление на спиральные артерии плацен-
тарной площадки.

Одним из наиболее распространенных консерва-
тивных методов механической остановки кровоте-
чения при гипотонии матки на протяжении долгого 
времени считалась тампонада полости специаль-
но изготовленными марлевыми бинтами (тампона-
да матки по J. A. Duhrssen). Однако еще в 1972 году 
Н. С. Бакшеев установил, что в таких случаях кро-
вотечение продолжится и после этой процедуры, 
но врач его некоторое время не будет видеть. Внача-
ле создается впечатление отсутствия кровотечения, 
что нередко задерживает или даже останавливает 
переход к более радикальным мероприятиям по его 
остановке. Когда же оно появляется через тампон, 
становится очевидным, что упущено время для спа-
сения больной. Поэтому автор называет этот метод 
не только бесполезным, но и вредным.

Идея замены марлевого тампона резиновым бал-
лоном не нова. Еще в 1855 году Scanzoni предложил 
для остановки кровотечения вводить в полость мат-
ки резиновый шар, который заполнялся воздухом 
или водой. По мнению автора, эти манипуляции пре-
кращали видимое кровотечение, хотя сдавливания 
сосудов матки не происходило, и родильницы поги-

бали от внутреннего (внутриматочного) кровотече-
ния. Chassagny в 1880 году опубликовал работу, в ко-
торой предлагал вводить сдвоенный баллон в матку 
и во влагалище. Он считал, что такой метод является 
более эффективным, чем использование одного бал-
лона. S. Drinhausen в 1896 году указывал на приме-
нение полого баллона. Его вводили в полость матки 
при атоническом кровотечении и раздували возду-
хом или жидкостью. Такой баллон в силу своей эла-
стичности облегает внутреннюю поверхность матки 
и сдавливает сосуды области плацентарного ложа. 
Holtz в 1951 году предложил для внутриматочной 
тампонады баллон из специальной резины, кото-
рый после введения в матку заполняется воздухом. 
Следует отметить, что заполнение баллона возду-
хом (даже кислородом) вызывает большие опасения 
в смысле возможности возникновения воздушной 
эмболии при нарушении его целостности. Различ-
ные виды стерилизации баллонов также снижают 
их эластичность и повышают угрозу воздушной эм-
болии. Отсутствие эластичных, легко растягиваю-
щихся и в то же время прочных материалов надолго 
отложило использование БТ матки в качестве ру-
тинного мероприятия при кровотечениях — вплоть 
до 2003 года, когда были опубликованы результаты 
исследования, в котором применяли тампонаду мат-
ки с использованием презерватива и полой трубки, 
соединенной с ним, по которой его заполняли жид-
костью. Sayeba Akhter и соавторы (2003) позицио-
нировали данный метод как высокоэффективный.

В мировой практике с целью маточной тампона-
ды акушеры-гинекологи использовали и продолжа-
ют использовать несколько видов баллонов, в том 
числе применяемых в других областях медицины. 
Это зонд Линтона — Нахласа (Linton — Nachlas), 
в основном применяемый при варикозном расшире-
нии желудочных вен, пищеводно-желудочный зонд 
Сенгстакена — Блекмора (Sengstaken — Blakemore) 
(1994–1997), урологический катетер Фолея (Foley), 
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двухходовой силиконовый Rusch (2001). Я. Г. Жуков-
ским был создан баллонный катетер (баллон «Опти-
мисс», производитель — ООО «ГинаМед», Россия). 
Метод УБТ, разработанный Я. Г. Жуковским, осно-
ван на законе сообщающихся сосудов. Открытый 
контур позволяет жидкости перемещаться между 
баллоном и резервуаром. При этом эластичный бал-
лон, помещенный в матку, самостоятельно реагиру-
ет на изменения ее тонуса. При расслаблении мат-
ки в баллон поступает дополнительное количество 
раствора из резервуара. Он увеличивается в разме-
ре и сохраняет заданное давление на стенку матки. 
Если матка начинает сокращаться, то избыток жид-
кости из баллона возвращается обратно в резерву-
ар [10]. Наиболее часто используемый в мире вид 
для внутриматочной тампонады — специализиро-
ванный внутриматочный Бакри (Bacri; 2009), пред-
ставляющий собой закрытый контур.

БТ матки быстро завоевала популярность в раз-
ных странах и часто используется при акушерском 
кровотечении прежде, чем приступать к хирурги-
ческим вмешательствам, с целью его остановки. [15, 
16, 17]. Тампонаду матки относят к первой линии ле-
чения послеродового кровотечения, резистентно-
го к консервативным методам. Кроме того, она мо-
жет быть использована и при кровотечении после 
выкидыша и других клинических ситуациях в ги-
некологической практике [18, 19, 20, 21, 22]. При-
менение тампонады матки баллоном Бакри (рис. 2) 
возможно при влагалищных родах и при кесаре-
вом сечении [23, 25, 24, 26]. Эффективность метода, 
по данным L. Aibar и соавторов, оцениваемая с по-
зиции отсутствия необходимости перехода к хирур-
гическому гемостазу, составила 87,5 %, что позволи-
ло исключить необходимость инвазивных процедур 
и сократить пребывание в стационаре [27]. Сравнив 
внутриматочную тампонаду и поэтапный хирурги-
ческий гемостаз (компрессионный шов по B-Lynch 
и перевязка маточных артерий), китайские ученые 
не увидели существенного различия в объеме итого-
вой кровопотери, частоте гемотрансфузии и общей 
эффективности метода и пришли к выводу, что вну-
триматочная тампонада — наименее инвазивный 
и наиболее доступный способ остановки кровоте-
чения — должна быть принята в качестве выбора 
для начала второй линии терапии при неэффектив-
ности первой [30, 31, 32].

Проследив судьбу родильниц, перенесших кро-
вопотерю и ее остановку с помощью тампонады мат-

ки баллоном Бакри, большинство зарубежных иссле-
дователей не отметили развитие каких-либо близких 
или отдаленных осложнений, негативного влияния 
на будущую фертильную функцию [33, 34, 35]. Аку-
шеры-гинекологи из Азии и европейских стран еди-
ны во мнении, что применение БТ является простым 
и эффективным консервативным методом останов-
ки послеродового кровотечения, снижающим необ-
ходимость в более агрессивных (инвазивных) хи-
рургических процедурах [36, 37, 38, 39].

В систематическом обзоре и метаанализе 
Sebastian Suarez и соавторы (2020) оценили эффек-
тивность и безопасность баллонной тампонады мат-
ки при лечении послеродовых кровотечений. Были 
проанализированы электронные базы данных с мо-
мента их создания по август 2019 года. Они включа-
ли 4 729 женщин. Общий показатель положитель-
ных исходов применения баллона составил 85,9 % 
(95 %-ный доверительный интервал — 83,9–87,9 %). 
Высокие показатели эффективности использова-
ния баллона были при атонии матки (87,1 %), пред-
лежании плаценты (86,8 %), при врастании плаценты 
(66,7 %) [28]. Метаанализ двух нерандомизированных 
исследований показал, что БТ матки для лечения 
тяжелых послеродовых кровотечений значитель-
но снижает применение артериальной эмболизации 
(относительный риск — 0,29; 95 %-ный интервал до-
стоверности — 0,14–0,63). В целом частота ослож-
нений, связанных с использованием баллонной там-
понады матки, была низкой (<6,5 %). Таким образом, 
авторы пришли к выводу, что БТ матки имеет вы-
сокий процент успеха при лечении тяжелых после-
родовых кровотечений и является безопасной [29].

Исследование, проведенное в Турции за пери-
од с апреля 2010 по апрель 2013 года, включало не-
сколько методов остановки ПРК: наложение ком-
прессионных швов, перевязку маточных артерий, 
маточную тампонаду баллоном Бакри. Общий уро-
вень успеха внутриматочной БТ составил 70 %, а по-
этапного хирургического гемостаза (компрессион-
ного шва и перевязки маточных артерий) — 72,7 %. 
Авторы пришли к выводу, что сочетание двух дан-
ных методик увеличивает эффективность и явля-
ется многообещающим [40].

По наблюдениям N. Danisman и B. Kaya, в слу-
чаях перевязки внутренних подвздошных артерий 
после примененных шва по B-Lynch и баллона Ба-
кри пациентки реже нуждались в гистерэктомии 
по сравнению с женщинами, у которых эти методы 
были применены как самостоятельные. Авторам дан-
ные способы кажутся более эффективными в борь-
бе с массивной кровопотерей в сочетании c перевяз-
кой внутренних подвздошных артерий. Однако они 
считают, что шов по B-Lynch и тампонаду баллоном 
Бакри можно использовать в ЛПУ с ограниченными 
ресурсами, где перевязка внутренних подвздошных 
артерий невозможна [41].

В зарубежных статьях освещается вопрос при-
менения баллона Бакри при предлежании плацен-
ты как одного из главных факторов риска массив-
ной кровопотери во время кесарева сечения. Часто 
метод используется в сочетании с компрессионны-
ми швами на матку, что увеличивает его эффектив-
ность. Авторы из Японии, исходя из своей практи-
ки использования тампонады матки баллоном Бакри 
с компрессионными маточными швами, не наблюдали 

Рисунок 2. Баллон Бакри 
Figure 2. Bakri balloon
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краткосрочных побочных эффектов и рекомендуют 
данную практику обязательной в случаях родораз-
решения по поводу предлежания плаценты [42, 43].

Выводы
Существующий опыт доказывает высокую кли-

ническую эффективность баллона Бакри как кон-
сервативного метода остановки кровотечения, по-
зволяющего избежать хирургического этапа [36, 
40]. Его преимущество заключается в возможно-
сти контролировать кровотечение с помощью име-
ющегося отверстия и производить промывание по-
лости матки. Возможный временной промежуток 
использования баллона составляет от 6 до 24 ча-

сов. Клиницисты и исследователи, рассматриваю-
щие управляемую БТ матки как часть протокола 
оказания помощи при послеродовом кровотечении, 
сходятся в едином мнении: метод не требует спе-
циальных навыков медицинского персонала и мо-
жет быть использован в учреждениях родовспо-
можения любого уровня [27, 28, 37]. Не вызывает 
сомнения тот факт, что практикующему врачу це-
лесообразно применять новые технологии, отли-
чающиеся малой инвазивностью, простотой и бы-
стротой применения, а главно е — доступностью 
в любом лечебном учреждении. Очевидно, что БТ 
как нехирургический метод остановки ПРК дол-
жен более активно применяться в ежедневной аку-
шерской практике.
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РЕЗЮМЕ.  В статье подробно описаны особенности кожи новорожденных, рас-
сматриваются рекомендации по уходу за ней, актуальные для неонатологи-
ческой практики. Отмечены факторы, влияющие на возникновение кожных 
заболеваний и повреждений, возможности их предотвращения. Представ-
лены рекомендации, направленные на дальнейшую оптимизацию ухода за 
кожей новорожденных, особенно недоношенных и тяжелобольных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  КОЖА, НОВОРОЖДЕННЫЕ, 
УХОД, ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рюмина И.И. Уход за кожей новорожденного 
и профилактика повреждений. Медицинский оппонент 2020; 3 (11): 60–64.

Введение
азвитие относительно непроницаемого кожно-

го барьера является одним из главных усло-
вий адаптации новорожденного к внеутроб-

ному существованию. Причем не менее важным, 
чем адаптация сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной и других систем. Кожа, помимо механического 
барьера, обеспечивает многие функции, необходи-
мые для выживания ребенка, в том числе регули-
рует трансэпидермальную потерю воды, защищает 
от обезвоживания и ее избыточного проникновения, 
от травм и ультрафиолетового излучения. Также она 
предотвращает потерю тепла, попадание токсинов, 
поддерживает электролитный гомеостаз, обеспечи-
вает антимикробную защиту, что является чрезвы-
чайно важным для существования младенца во вне-
утробной жизни.

Кожа развивается из эктодермального лист-
ка. В процессе внутриутробного развития она по-
крывает мозговую ткань и «изолирует» нервные 
ганглии, что в дальнейшем обеспечивает взаимо-

Р
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действие между центральной нервной системой 
и окружающей средой [1]. Эпидермис содержит та-
кие слои, как роговой (stratum corneum), слой зерни-
стых клеток (stratum granulosum), остистый (stratum 
spinosum), а также базальный и ростковый клеточ-
ный (stratum germinativum). Все они состоят из ке-
ратиноцитов [2]. Тонкий слой эпидермиса кожи но-
ворожденных легко повреждается под влиянием 
различных механических и химических воздей-
ствий, легко отслаивается от дермы. Все это спо-
собствует возникновению эпидермолиза. Роговой 
слой обеспечивает воздушно-жидкостный барьер. 
Он блокирует попадание физических агентов в кожу 
и препятствует проникновению бактерий. В верх-
нем слое дермы отмечается много незрелых соеди-
нительно-тканных клеток и тонких коллагеновых 
волокон. Нижний (сетчатый) слой содержит зре-
лые фибробласты и толстые коллагеновые волокна. 
Это свидетельствует о том, что созревание дермы 
у новорожденных начинается с ее нижних отделов. 
У младенцев снижена способность клеток кожи к об-
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разованию пигмента меланина. Потовые и сальные 
железы начинают функционировать позднее.

Зрелый и неповрежденный роговой слой эффек-
тивно предотвращает инфицирование кожи. Он пре-
пятствует микробной инвазии механически и путем 
формирования кислотной мантии, высвобождения ан-
тибактериальных продуктов, включая цитокины, про-
дукты распада липидов и катионные антимикробные 
пептиды [3]. При рождении ребенка pH поверхности 
кожи составляет около 6,5, то есть кожные покровы 
характеризуются нейтральной реакцией, которая по-
степенно становится более кислой в течение несколь-
ких недель после появления ребенка на свет. Кислая 
реакция кожи (рH = 5,5), обладает антибактериаль-
ным действием, препятствуя росту патогенных бак-
терий, а также поддерживает эпидермальную целост-
ность барьера, стабилизируя двойную чешуйчатую 
структуру внутриклеточных липидов.

Профилаггрин, белок — предшественник филаг-
грина, находится в клетках гранулированного слоя. 
Он расщепляется до свободных аминокислот, уро-
каниновой и пирролидинкарбоновой кислот, извест-
ных как естественные факторы увлажнения, и вли-
яет на гидратацию рогового слоя, снижая рН кожи. 
Десквамация рогового слоя — это строго регулиру-
емый процесс, в котором участвуют протеазы, инги-
биторы протеазы и pH кожи, вызывая шелушение. 
Плотное прилегание клеток зернистого слоя эпи-
дермиса создает барьер, который важен для регу-
лирования трансэпителиальной потери жидкости 
(ТЭПЖ, TEWL). Скорость ТЭПЖ является мерой 
проницаемости кожного барьера, высокие значе-
ния которой определяются при поврежденной коже. 
TEWL меняется у новорожденных в течение первых 
недель после появления на свет [4].

Кожа младенца считается мощным иммунологи-
ческим барьером, являясь составной частью врож-
денного иммунитета [5, 6, 7]. Важную роль в барьер-
ной функции выполняет кожный микробиом. Его 
развитие в течение первого года жизни ребенка вли-
яет на восприимчивость к инфекции [8]. Первона-
чальная колонизация кожи зависит от колонизации 
кишечника и считается важным фактором адапта-
ции малыша после рождения. К защитным механиз-
мам относятся не только роговой слой, являющийся 
анатомическим барьером, и кислый рН, но и мате-
ринская микрофлора, а также антибактериальные 
пептиды и фагоциты. Грудное вскармливание спо-
собствует колонизации и кишечника, и кожи ново-
рожденного микроорганизмами матери [9].

В период внутриутробного развития кожные по-
кровы плода окружены амниотическими водами, ко-
торые поддерживают необходимую температуру 
и химический состав кожи, защищают ее от физи-
ческих раздражителей и инфекции. В первую ми-
нуту после рождения кожа ребенка контактиру-
ет с «агрессивной» внешней средой. Это во многом 
и является причиной первого крика новорожденно-
го, запускающего механизмы расправления легких.

Кожа младенца покрыта родовой смазкой (vernix 
caseosa), которая на 80,5 % состоит из воды, белков, 
липидов (холестерин, свободные жирные кислоты, 
фосфолипиды, церамиды) и антимикробных пепти-
дов [10]. Vernix caseosa — естественное очищающее 
средство, которое обладает противоинфекционным, 
антиоксидантным, увлажняющим и заживляющим 

действием. Установлено, что vernix удерживает воду 
в кожных покровах и обеспечивает более высокий 
уровень гидратации. Удаление первородной смазки 
повышает рН кожи новорожденного, то есть делает 
ее более щелочной [11].

Vernix синтезируется в течение последнего три-
местра беременности и состоит из эмбриональных 
корнеоцитов, которые содержат большое количе-
ство воды. Этим и объясняется способность перво-
родной смазки защищать кожные покровы ребенка 
от потери влаги. Есть предположение, что легочный 
сурфактант, синтезирующийся в эмбриональных 
легких, также играет определенную роль в отделе-
нии vernix от поверхности кожи в процессе внутри-
утробного созревания плода. Он смешивается с ам-
ниотической жидкостью, вызывая ее помутнение, 
что является признанным маркером зрелости легко-
го. До недавнего времени считалось, что первородная 
смазка, так же как кровь, меконий и амниотические 
воды, загрязняет кожу, поэтому ее надо удалить сра-
зу же после рождения. Однако устранение vernix 
caseosa и купание новорожденного после появления 
на свет нарушают рН кожи. Согласно современным 
клиническим рекомендациям, в том числе Всемир-
ной организации здравоохранения, не следует уда-
лять первородную смазку с кожи новорожденных, 
учитывая потенциально неблагоприятный эффект 
этой процедуры в родильном зале. При этом купание 
должно быть отсрочено, по крайней мере на шесть 
часов после рождения [12].

При каждом осмотре ребенка необходимо оце-
нить состояние кожных покровов и фиксировать 
его результаты в истории развития новорожденного 
или в амбулаторной карте. Оценка кожи младенца 
начинается с волосяного покрова головы, заушных 
областей, кожи лица и заканчивается кожей стоп. 
Оценивается, как правило, цвет, сухость или гидра-
тация, тургор, наличие эритемы, образований и по-
вреждений. Нормальная кожа обычно розовая, эла-
стичная, чистая, без патологических образований. 
Физиологическое шелушение часто наблюдается 
у доношенных и переношенных детей и не требует 
лечения. Однако за такой кожей необходимо тща-
тельно ухаживать.

Изменение состояния кожных покровов (цвет, 
тургор, появление патологических образований) 
в периоде новорожденности нередко является од-
ним из первых и самых очевидных признаков за-
болевания. При многих патологических состояниях 
в неонатальном периоде кожа приобретает мрамор-
ный рисунок. Ее цвет варьирует от ярко-красного 
до синюшного. Однако нередко очень похожие сим-
птомы являются следствием адаптации новорож-
денного в раннем неонатальном периоде и не требу-
ют какого-либо лечения. У многих здоровых детей 
с первых дней жизни можно выявить признаки за-
купорки сальных желез кожи. У части доношенных 
новорожденных через 24–48 часов после появления 
на свет наблюдается токсическая эритема, которая 
по своей природе считается аллергоидной реакци-
ей на заселение кишечника ребенка условно-па-
тогенными микроорганизмами. У половины детей 
на 3–7-й день жизни отмечается физиологическая 
желтуха, требующая в отдельных случаях прове-
дения фототерапии. Мраморный рисунок кожи, от-
ражающий незрелость регуляции тонуса сосудов, 
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может сохраняться достаточно длительно, особен-
но у недоношенных. Состояние кожных покровов 
напрямую зависит от адекватного питания ребен-
ка. При постнатальной гипотрофии, которая раз-
вивается у многих недоношенных новорожденных, 
у детей с тяжелыми заболеваниями, кожа бледная, 
с низким тургором, сухая, шелушащаяся.

Уход за кожей 
новорожденного
Кожные покровы новорожденного требует по-

стоянного ухода — очищения, увлажнения и защи-
ты. Особенности кожи в разные возрастные перио-
ды, влияние различных факторов на ее структуру 
и определение ее функции у младенцев лежат в ос-
нове современных рекомендаций. В 2009 году были 
опубликованы первые рекомендации Европейского 
круглого стола по купанию и использованию очища-
ющих средств у новорожденных в процессе ежеднев-
ного ухода. В 2013-м их пересмотрели и обновили 
в свете новых появившихся доказательств. Также 
в них были устранены неточности [12].

Принципы ухода за кожей новорожденного и ре-
бенка первых месяцев жизни:

• поддержание оптимального значения рН кожи;
• поддержание сохранности гидролипидной ман-

тии кожи;
• обеспечение достаточного уровня увлажненно-

сти кожи, предотвращение потерь влаги;
• профилактика дефектов ухода;
• ограничение контакта кожи с веществами, об-

ладающими потенциальной токсичностью при вса-
сывании;

• оптимальное вскармливание.
Уход за кожными покровами недоношенного ре-

бенка имеет свои особенности, заключающиеся в не-
обходимости поддержания теплового гомеостаза. Не-
зрелость кожи и небольшое количество слоев клеток, 
характерное для недоношенных, делают таких де-
тей особенно уязвимыми для потери тепла. У край-
него недоношенного ребенка повышен риск переох-
лаждения, ведущего к увеличению заболеваемости 
и смертности, поэтому родильный зал должен быть 
теплым, а реанимационный аппарат и пеленки — 
предварительно нагретыми. Кожу младенца сра-
зу осторожно вытирают теплой пеленкой, на голо-
ву надевают шапочку. Рекомендуется использовать 
поли этиленовую пленку при родах и выполнении ре-
анимационных процедур. Транспортировку из ро-
дильного зала осуществляют в увлажненном и пред-
варительно нагретом закрытом инкубаторе [13, 14].

В повседневном уходе за новорожденным необ-
ходимо использовать различные средства для смяг-
чения сухой кожи, для уменьшения потерь воды 
через нее (например, при фототерапии), для зажив-
ления поврежденных кожных покровов и для их за-
щиты от повреждений. С этой целью рекомендуется 
применять препараты, содержащие пантотеновую 
кислоту (или ее производное — декспантенол), кото-
рые стимулируют эпителизацию кожи, нормализуют 
клеточный метаболизм и обладают противовоспали-
тельным действием. Необходимо наносить средства 
тонким слоем, очень бережно, мягко, не растирать, 
особенно у глубоко недоношенных детей.

Купание новорожденного можно проводить 
без вреда для ребенка при соблюдении основных 
мер безопасности. Во время процедуры следует ис-
пользовать только специально разработанные жид-
кие моющие средства, которые не нарушают про-
цесс нормального созревания кожи. Зона подгузника 
должна быть чистой и сухой. С самого рождения ее 
необходимо осторожно очищать с помощью ватных 
шариков/квадратиков и воды или специально раз-
работанных салфеток. Средства для ухода соответ-
ствующего состава могут использоваться для под-
держания и повышения барьерной функции кожи. 
Необходимо использовать только специально раз-
работанные средства для новорожденных и детей 
раннего возраста. Такая косметика для младенцев 
создается с учетом особенностей их кожи, имеет вы-
сокую степень очистки. Она является гипоаллерген-
ной и производится из экологически чистого сырья. 
Средства для ухода за кожей новорожденных и де-
тей раннего возраста надо использовать согласно 
тем рекомендациям, которые предлагает произво-
дитель. Немаловажно, чтобы они обладали буфер-
ными свойствами и поддерживали рН поверхности 
кожных покровов младенцев на уровне 5,5. Кроме 
того, все средства, а также компоненты, входящие 
в их состав, должны быть исследованы на безопас-
ность и долго храниться. Следует избегать исполь-
зования препаратов, содержащих агрессивные по-
верхностно-активные вещества.

Важно, чтобы уход за кожей был регулярным. 
Здорового и доношенного ребенка можно купать уже 
через час после рождения, но для недоношенных де-
тей время первого купания определяется строго ин-
дивидуально. Используется обычная водопроводная 
вода, соответствующая гигиеническим стандартам. 
Температура составляет обычно 37,0–37,5 °С. Купа-
ние занимает 5–7 минут. После первой такой про-
цедуры новорожденного обсушивают полотенцем, 
выкладывают на грудь матери и покрывают мягкой 
тканью. Во время купания рекомендуется исполь-
зовать только специально разработанные моющие 
жидкости, которые не нарушают процесс нормаль-
ного созревания кожных покровов. Существует 
убедительное доказательство того, что различные 
процедуры очищения с применением средств, пред-
назначенных для кожи новорожденного, не оказыва-
ют клинического влияния на ее функцию, pH, потерю 
жидкости, а также на степень микробной колониза-
ции и колонизации Candida [15, 16, 17, 18].

Дефекты ухода могут привести к повреждению 
кожи даже у здорового и доношенного младенца. Сни-
жению бактерицидных свойств кожных покровов 
способствуют ее обезжиривание при использовании 
спиртовых растворов, охлаждение организма, раз-
дражение кожи мочой и калом, приводящее к нане-
сению вреда так называемой водно-липидной мантии 
эпидермиса. Купание с твердым (щелочным) мылом 
может быть причиной изменения рН. Это также спо-
собствует развитию бактериальных инфекций.

Нарушение температурного режима, тугое пе-
ленание, редкие водные процедуры и перегрев ре-
бенка могут быть причиной появления потницы, ко-
торая не относится к тяжелым поражениям кожи. 
Однако это может вызвать плохое самочувствие, 
которое проявляется беспокойством, вялым соса-
нием, срыгиванием, отсутствием прибавки массы 
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Рисунок 1. Пеленочный дерматит
Figure 1. Diaper dermatitis

Рисунок 2. Повреждение кожи при 
фиксации желудочного зонда
Figure 2. Skin damage from 
fixation of the gastric tube

Рисунок 3. Экстравазация 
инфузионных растворов
Figure 3. Extravasation of infusion solutions

Рисунок 4. Ожог после фиксации 
датчика монитора
Figure 4. Burn after fixing 
the monitor sensor

тела. Более тяжелое последствие недостаточного 
или неправильного ухода — пеленочный дерма-
тит. Это одно из наиболее распространенных забо-
леваний кожи у новорожденных и младенцев [19, 
20]. Воспаление кожных покровов в области про-
межности, по данным различных авторов, состав-
ляет 25–50 % (в зависимости от возраста и методов, 
применяемых в конкретных исследованиях). Кро-
ме того, врачи и родители не сообщают о многих 
случаях, потому что они исчезают через несколько 
дней без медицинского лечения [21, 23]. В патогене-
зе пеленочного дерматита большое значение имеет 
сочетание факторов, из которых наиболее важным 
является длительный контакт кожи с мочой и фека-
лиями [22]. Редкая смена подгузника увеличивает 
гидратацию кожных покровов и повышает их pH, 
в то время как воздействие фекальных ферментов 
нарушает целостность кожного барьера и усилива-
ет его проницаемость, делая кожу восприимчивой 
к раздражению и микробной инвазии, приводя к ее 
локализованному воспалению. Ранние признаки пе-
леночного дерматита проявляются в виде бессим-
птомной легкой эритемы (с минимальной мацера-

цией и натиранием) на ограниченной поверхности. 
Области кожи, которые больше всего поражены, — 
это ягодицы, гениталии, брюшная и перианальная 
области, бедра (рис. 1). По мере прогрессирования 
заболевания может развиться умеренная эритема 
с мацерацией. Площадь поверхности поврежден-
ной кожи увеличивается, появляются экссудация 
и изъязвления. При неблагоприятных условиях ин-
фицирование поврежденных кожных покровов мо-
жет привести к развитию септического процесса. 
Частая смена подгузников в дневное время не ком-
пенсирует редкую смену ночью. Более того, исполь-
зование детского талька в области промежности 
значительно увеличивает риск пеленочного дер-
матита [24].

Выводы
Современные методы интенсивной терапии но-

ворожденных включают большое количество инва-
зивных процедур, нарушающих целостность кожных 
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покровов. Нередко кожа повреждается при фикса-
ции многочисленных катетеров и датчиков у боль-
ных младенцев. Профилактика повреждений кож-
ных покровов у глубоко недоношенных и больных 
детей заключается в минимальном беспокойстве ре-
бенка, бережном обращении. Уход осуществляется 
в инкубаторе с повышенной влажностью для предот-
вращения высыхания и разрушения кожи. Следу-
ет с осторожностью крепить зонды, интубационные 
трубки и катетеры — с использованием атравматич-
ного пластыря, минимального количества адгезив-
ных материалов на коже (рис. 2).

К ятрогенным повреждениям и кожным заболе-
ваниям относятся экстравазация травмы инфузион-
ных растворов, пролежни (например, при постанов-
ке назальных канюль, проведении CPAP, фиксации 
датчиков во время мониторинга жизненно важных 
функций), нанесение вреда эпидермису при уда-
лении пластырей, термические и химические ожо-
ги (раствором йода, марганцовки) и т.  п. (рис. 3, 4). 
Предотвращение повреждений (травма, ожог, хи-
мические повреждения, потертости, пролежни, вос-
паление), уход за кожными покровами — сложная, 
но чрезвычайно важная задача всего персонала.
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