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Уважаемые коллеги!
аш сегодняшний выпуск посвящен большому событию и чествованию великих
людей, профессионалов в знаменательную дату 75-летия Национального
медицинского исследовательского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова. В самые суровые
годы на благо страны трудились и беззаветно
служили своей профессии самоотверженные
люди, которые начали то великое дело, которое
сегодня нам выпала честь продолжать.
Мы стараемся изо всех сил, и надеюсь, что у нас
это получается – быть всегда на гребне прогресса
и передовых технологий, чтобы не только продолжить важное для нашей страны дело, но и усилить
позиции российской науки и здравоохранения. Всегда приятно слышать похвалу от пациентов, наших
коллег, со стороны правительства и Министерства
здравоохранения, но мы делим ее на всех тех, кто
стоял у истоков, кто сегодня в команде, и тех, кто
оказывает нам неоценимую помощь и поддержку
своими мудрыми советами и опытом.
В январе 1944 года был подписан приказ
о создании Союзного клинического научно-
исследовательского института акушерства и гинекологии. Благодаря нашему добросовестному,
квалифицированному и ответственному коллективу профессиональный подход к лечению
пациентов остается неизменным. Великие ученые и врачи, такие как академики АМН СССР
М.С. Малиновский, Л.С. Персианинов, профессор Н.М. Побединский, академик РАМН В.И. Кулаков, возглавляли институт, а затем и Центр
в разные периоды XX века. В нашем учреждении всегда поддерживались лучшие традиции
отечественной школы акушеров-гинекологов.
С 2007 года, когда мне передали руководство
Центром, было поставлено и достигнуто множество задач общенационального значения:
открыты институты акушерства, неонатологии,
репродуктивной медицины и репродуктивной
генетики, разработаны новые технологии лечения больных, относящихся к группам высокого
риска, методы пренатальной диагностики, эндоскопической хирургии.
В Центре ведется активная научная работа.
У нас трудятся заслуженные деятели науки,
профессионалы с большой буквы, выдающиеся
ученые: В.Н. Серов, Л.В. Адамян, В.Н. Прилепская,
Л.А. Ашрафян, Р.Г. Шмаков, В.В. Зубков, Т.А. Назаренко, Д.Ю. Трофимов и другие. Об истории
Центра, великих деятелях, которые внесли огромный вклад в его развитие, научно-практических
открытиях и достижениях и о многом другом
я расскажу в интервью, а статьи наших коллег-профессионалов будут доступны в этом номере журнала «Медицинский оппонент» для чтения
и работы всем врачам.

Н

О проблеме сохранения репродуктивной
функции онкологических больных и программах ВРТ, проводимых в институте репродуктивной медицины, в своем интервью расскажет
директор института Татьяна Алексеевна Назаренко. Возможность суррогатного материнства
и криоконсервации эмбрионов в нашей стране
является чрезвычайно актуальной, поскольку
женщины в настоящее время склонны откладывать деторождение, а значит, повышается риск
бесплодия и пролиферативных заболеваний.
В интервью Льва Андреевича Ашрафяна вы
узнаете об уникальных возможностях лечения
пациентов с онкологической патологией, Роман
Георгиевич Шмаков расскажет о ежедневной
кропотливой работе Института акушерства,
Виктор Васильевич Зубков – о супертехнологиях, применяемых в пери- и неонатологии
в нашем учреждении, а Дмитрий Юрьевич
Трофимов – о новейших методах генетической
и молекулярной диагностики.
Надеюсь, что коллеги оценят наш юбилейный
выпуск и все усилия по подготовке номера с новейшими материалами по самым актуальным
вопросам акушерства, онкогинекологии, неонатологии, репродуктологии и гинекологии. А мы
в свою очередь будем радовать вас и наших пациентов новыми открытиями и достижениями.

С уважением, академик РАН
Геннадий Тихонович Сухих
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Спасать жизни – великий труд
Интервью с академиком РАН Геннадием Тихоновичем Сухих, директором ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заслуженным деятелем науки Российской Федерации.
Национальный центр имени В.И. Кулакова – ведущее, крупнейшее в России, научное и лечебное учреждение
в области акушерства, гинекологии и перинатологии. Главными задачами Центра являются оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи женщинам всех возрастов и новорожденным детям, внедрение
новых диагностических и лечебных технологий, неонатального скрининга, повышение доступности и качества лечебно-профилактической помощи. В Центре разработаны методы ранней пренатальной диагностики, врожденной патологии, реализована современная тактика ведения беременности и родов высокого риска. Ведется активная научная деятельность, проводятся исследования в сфере акушерства, гинекологии, перинатологии, а также координация
научных исследований в области охраны здоровья женщины, плода и новорожденного. Сегодня в структуре Центра
функционируют 53 подразделения и 17 лабораторий, в которых работают 2200 высококвалифицированных сотрудников, в том числе 4 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 78 докторов наук, 236 кандидатов наук и 29 профессоров. Ежегодно стационарную и амбулаторную помощь получают более 140 тысяч человек.
Г.Т. Сухих – директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии Института профессионального образования врачей Первого
московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Под руководством Геннадия Тихоновича выполнены 70 кандидатских и 18 докторских диссертаций. Академик РАН Г.Т. Сухих является автором более
940 публикаций, из них более 300 были изданы за последние 5 лет. Завершив цикл работ «Молекулярно-биологические механизмы бесплодия и невынашивания беременности. Повышение качества репродуктивного здоровья семьи»
(2004–2009), Г.Т. Сухих был отмечен премией РАМН им. В.Ф. Снегирева за лучшую работу в области акушерства
и гинекологии. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского
почетными грамотами и Государственной думы России и ФСБ России, а также многими другими государственными
и ведомственными наградами.
Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент», д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования: Сухих Г.Т., Камзолова С.В. Спасать жизни – великий труд. Медицинский оппонент 2019; 3(7): 6–12.

Saving Lives is Great Work
Interview with Gennady Tikhonovich Sukhikh, PhD, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored
Scientist of the Russian Federation, Director of the FSBI NMRC for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation.

National Center named after V.I. Kulakov is the leading scientific and medical institution in Russia in the field of obstetrics,
gynecology and perinatology. The main tasks of the center are to provide specialized high-tech medical care to women of all
ages and newborns, introduce new diagnostic and therapeutic technologies, neonatal screening, increase the availability
and quality of therapeutic and preventive care. The center has developed methods for early prenatal diagnosis,
implemented modern tactics of prenatal care and management of high-risk labor. In the center, strong research activity
is conducted in the field of obstetrics, gynecology and perinatology, as well as coordination of scientific research in the field
of the health of women, fetus and newborn. As of 2019, the center has 53 divisions and 17 laboratories with 2200 highly
qualified employees, including 3 academicians of RAS, 2 corresponding members of RAS, 78 Doctors of Science, 236
Candidates of Science and 29 professors. Every year more than 140 thousand people receive extended and outpatient care.
G.T. Sukhikh is the director of the Center and the head of the department of obstetrics, gynecology, perinatology
and reproductionology at the Institute of postgraduate education of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.
Under the guidance of Gennady Tikhonovich 70 candidate and 18 doctoral theses have been written and defended. He
is the author of more than 940 publications, including more than 300 published over the past five years. For the series
of works «Molecular-biological mechanisms of infertility and habitual miscarriage. Improving the quality of family reproductive
health» (2004–2009) G.Т. Sukhikh was awarded the Russian Academy of Medical Sciences award named after F.V. Snegirev
for the best work in the field of obstetrics and gynecology. He was awarded diplomas of the Russian FSB, the State Duma,
the Order «For Merit to the Fatherland», 3rd and 4th classes, the Order of Alexander Nevsky, etc.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Sukhikh G.T., Kamzolova S.V. Saving lives is great work. Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 6–12.
– Центру, где сосредоточены самые передовые
технологии, лучше и прогрессивнее которых пока никто не придумал, исполняется 75 лет. Как Вам удается
развивать его с каждым годом и быть лучшими?

– Вы произнесли слова, которые дают нам крылья,
но ничего бы этого не было, если бы не великие предшественники. Представьте: 6 января 1944 года, часть
страны оккупирована, впереди еще год с лишним войны, которая принесет победу, но об этом еще неизвестно, никто не знает, что будет с нашей страной. Именно
в такое время находятся энтузиасты, которые создают
то, что осуществить было практически невозможно,
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издается приказ и открывается Институт охраны материнства и детства. Люди, которые руководили великим
Советским Союзом, были уверены в победе, понимали,
что потеряны десятки миллионов людей и нужно восполнять эти потери, строить новое общество.
– Расскажите об основателях и руководителях
Центра.

– Это были «великаны» мысли и дела, непобедимые отцы – большие люди. Михаил Сергеевич Малиновский, Герой Социалистического труда СССР, стал
создателем научной школы акушеров-гинекологов,

interviews, opinions, discussions, biographies
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Наши успехи дают нам крылья,
но ничего бы этого не было, если
бы не великие предшественники.
У истоков стояли «великаны» мысли
и дела, непобедимые отцы –
большие люди.
а также много лет руководил Всесоюзным и Московским научными обществами акушеров-гинекологов.
В 1944 году он был избран академиком и одновременно вице-президентом АМН СССР. М.С. Малиновский
за свою профессиональную деятельность издал свыше 100 научных работ, по оперативному акушерству,
акушерскому травматизму, обезболиванию родов,
профилактике и терапии токсикозов у беременных
пациенток. Его книга «Оперативное акушерство»
остается настольной книгой для акушеров-гинекологов и была переиздана несколько раз. Затем руководство принял Леонид Семенович Персианинов,
академик АМН СССР. Пройдя войну, он возглавил
институт в тяжелые годы, которые мы называем годами застоя, но и тогда институт рос, менял название,
становился академическим, вошел в Академию медицинских наук СССР. Профессор Л.С. Персианинов
внес огромный вклад в изучение проблемы профилактики антенатальных заболеваний плода и перинатальной смертности, за цикл работ по этой теме был
удостоен Государственной премии СССР, написал
монографии «О разрывах матки»,«Асфиксия плода
и новорожденного» (за последнюю получил премию
им. В.Ф. Снегирева АМН СССР). Неоценимое научное значение имеют его работы по борьбе с гинекологическими заболеваниями и бесплодием. Он считал,
что для полноценного развития плода огромную роль
играет режим труда и отдыха женщины, ее гигиена и питание. Л.С. Персианинову впоследствии было
присвоено звание Героя Социалистического труда.
После смерти Леонида Семеновича Персианинова
на его могиле на Новодевичьем кладбище установили памятник в великолепном исполнении – великий
человек в камне держит младенца. Это был 1978 год,
и мы знаем, редкие люди были удостоены чести быть
похороненным в таком месте. Там же расположена
могила Михаила Сергеевича Малиновского.
В то время впервые было организовано отделение
невынашивания беременности (В.М. Сидельникова), отделение бесплодия (Т.Я. Пшеничникова), детской гинекологии (М.Н. Кузнецова), эндокринологии
(М.Л. Крымская). Вера Михайловна Сидельникова
была основоположником направления профилактики и лечения женщин с привычным выкидышем
и преждевременными родами, провела обучение целых поколений специалистов по проблеме невынашивания беременности. Татьяна Яковлевна Пшеничникова организовала отделение диагностики
и лечения женского бесплодия, которое занималось
преимущественно изучением диагностики и лечения
бесплодного брака, его эпидемиологии. Специалистами данного отделения впервые были применены
эндоскопические методы для диагностики и лечения
женского бесплодия у нас в стране. Профессор Кузнецова явилась инициатором разработки и внедрения
принципов этапной организации гинекологической
помощи девочкам, было уделено особое внимание возрастным закономерностям течения периода полового
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созревания у здоровых девочек, а также пациенток
в группах риска; впервые в нашей стране были детально изучены различные аспекты предменструального синдрома. Профессор Мария Львовна Крымская
внесла значительный вклад в разработку проблем
возрастной медицины, а также диагностики и лечения больных, страдающих поликистозом яичников.
Я не могу не отметить и заслуженных деятелей
науки: Веру Петровну Сметник, новатора в области
актуальных проблем гинекологической эндокринологии, Евгения Алексеевича Чернуху, издавшего
настольные для акушеров-гинекологов книги «Родовой блок» и «Нормальный и патологический послеродовой период». Евгений Алексеевич находится
сейчас в добром здравии, и его внук, наш воспитанник, – известный акушер-гинеколог, возглавляет
сейчас всю акушерскую службу Медицинского центра управления делами президента РФ. Хочу сказать теплые слова о здравствующей ныне, всеми
нами любимой Татьяне Владимировне Лопатиной,
которая была десятки лет ученым секретарем этого
института. Позже присоединился Владимир Николаевич Серов, заслуженный деятель науки РФ, выдающийся ученый и организатор здравоохранения,
президент Российского общества акушеров-гинекологов. Владимир Николаевич в течение многих лет
был главным акушером-гинекологом России. В 1987
году получил премию Академии медицинских наук
им. В.Ф. Снегирева за изучение и разработку лечебной тактики при акушерских кровотечениях,
а в 2002-м – премию Правительства РФ в области науки и техники за серию работ по гемаферезу при критических состояниях в акушерстве и гинекологии.
Главными направлениями его научной деятельности являются неотложные состояния в акушерстве
и гинекологии, сердечно-сосудистые заболевания
при беременности, сепсис и акушерский перитонит,
гинекологическая эндокринология, предраковые заболевания эндометрия. Он впервые обосновал систему научных представлений по профилактике материнской смертности, выделил группы особо высокого
риска. Владимир Николаевич исследовал такие формы послеродовых нейроэндокринных заболеваний,
как нейроэндокринный синдром, функциональная
аменорея-галакторея, вторичный поликистоз яичников; им были выявлены основные моменты патогенеза и предложены эффективные методы лечения.
В.Н. Серов опубликовал более 500 научных работ,
имеет 18 авторских свидетельств и патентов по новым способам диагностики и терапии в акушерстве
и гинекологии, награжден орденом «Знак Почета».
Борис Васильевич Леонов, с чьим именем уже
в 1986 году было связано рождение первого ребенка в СССР в рамках программы вспомогательных
репродуктивных технологий, к сожалению, уже
ушел из жизни. В те далекие годы он обратился
к В.И. Кулакову с предложением организации
ЭКО-лаборатории в Центре. За 10 лет в этой лаборатории было зачато более 2500 детей. Надо сказать,
все вышеперечисленное – отдельные, выхваченные
из контекста, яркие этапы развития нашего института, который всегда был головным при Министерстве здравоохранения, и, конечно, все эти годы шло
его активное развитие при помощи гениальных ученых и практиков своего времени. К счастью, я знал
всех этих замечательных людей, с ними общался,
со многими дружил.

interviews, opinions, discussions, biographies
– Какие важные периоды истории Центра Вы бы
отметили?

– В 1985–2007 годах директором Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН
был Владимир Иванович Кулаков. Личность легендарная. Владимир Иванович был ведущим ученым и одним из крупнейших организаторов здравоохранения
России в области охраны здоровья матери и ребенка.
В 1992 году его назначили главным акушером-гинекологом Медицинского центра при президенте Российской Федерации. С 2000 года Владимир Иванович
являлся заведующим кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета послевузовского
профессионального образования Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, а в 2001 году он стал
главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения РФ. За все время его трудовой и научной
деятельности им было подготовлено 36 докторов и более
60 кандидатов медицинских наук, многие из которых
сейчас руководят профильными кафедрами страны.
Он является автором более 650 научных работ, в том
числе 35 монографий, главные из которых «Эндоскопия
в гинекологии», «Кесарево сечение», «Оперативная
гинекология – хирургические энергии», «Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления
в лечении женского и мужского бесплодия», выпустил
38 методических рекомендаций и пособий для врачей.
Владимир Иванович был назначен председателем
Научного совета по акушерству и гинекологии РАМН
и МЗ РФ, экспертного Совета ВАК по хирургическим
наукам, кроме того, президентом Национальной ассоциации гинекологов-эндоскопистов России, Российской
ассоциации планирования семьи, Российского научного
общества акушеров-гинекологов. Огромное внимание он
уделял проблеме сохранения репродуктивной функции
женщины и ее восстановления при бесплодии. В годы
его руководства Центром было исследовано состояние
матери и плода, предложена тактика ведения беременности и родов при врожденных и приобретенных
пороках сердца, сахарном диабете, анемии, болезни
Верльгофа и других тяжелых заболеваниях. Были проведены крупные исследования в области эндокринологии, в частности в патофизиологии, лечении климактерического синдрома, послеродовых нейроэндокринных
заболеваний. Разработаны организационные принципы
перинатальной охраны плода. В 1986 году В.И. Кулаков
пригласил меня возглавить совершенно новое тогда
подразделение клинической иммунологии, которое
потом переросло в большой внутренний институт.
Это очень яркий период – безумное время для всей
нашей страны и для нас – время серьезных испытаний. И то, что институт и Центр пережили это время,
я считаю, – подвиг коллектива.
– Кто был вместе с Вами, когда Вы стали директором Центра?

– С 15 марта 2007 года начинается Новейшая история. Когда я получил эту позицию, моими заместителями стали : академик РАН Лейла Владимировна
Адамян и профессор Вера Николаевна Прилепская.
Л.В. Адамян – Главный специалист по акушерству
и гинекологии министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой репродуктивной медицины и хирургии факультета постдипломного образования МГМСУ
заведует гинекологическим отделением центра, в сферу
ее научных и практических интересов входят все аспекты репродуктивного здоровья – от эмбриогенеза до по-

Main opponent

Великие дела делаются только
мощной командой. И если говорить
о цифрах, то за 12 лет нам действительно удалось многое.
стменопаузы. Ею были проведены фундаментальные
научные исследования патогенеза различных аспектов
патологических процессов в репродуктивных органах
человека. Академик Адамян занимается направлением
минимально инвазивной хирургии и применением новых
технологий в оперативной гинекологии, осуществляет руководство и координацию научных исследований
по совершенствованию техники реконструктивно-пластических операций в акушерстве и гинекологии. Она
разработала собственные методики операций, которые
неоднократно демонстрировала на международных
конгрессах в Италии, США, Великобритании и других
странах. Она является президентом общества репродуктивной медицины и хирургии и Российской ассоциации эндометриоза, вице-президентом Национальной
ассоциации гинекологов-эндоскопистов России. Является автором более 970 публикаций в отечественных
и зарубежных изданиях, в том числе 14 монографий
и руководств, является президентом общества репродуктивной медицины и хирургии и Российской ассоциации эндометриоза, вице-президентом Национальной
ассоциации гинекологов-эндоскопистов России,членом
президиумов Международного и Европейского обществ
по гинекологической эндоскопии, Международной академии репродуктивной медицины, Американской ассоциации гинекологов-лапароскопистов, Международного
общества тазовых хирургов. Л.В. Адамян ведет большую
научно-организационную работу как член Ученого Совета МГМСУ, НЦ АГП им. В.И. Кулакова, Московской
медицинской академии, член Проблемной комиссии
Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития по акушерству и гинекологии. Под руководством Л.В. Адамян
ведутся совместные научные исследования с университетами Оксфорда (Великобритания) и Левена (Бельгия).
Вера Николаевна Прилепская является экспертом
международного класса, заслуженным деятелем науки РФ, основателем отечественной научной школы
по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. Вот уже более 25 лет она возглавляет научно-поликлиническое учреждение, которое
ежегодно осуществляет консультации и лечение
более 90 тысяч пациентов с самой сложной акушерско-гинекологической патологией. Под руководством
Веры Николаевны защищены более 50 докторских
и кандидатских диссертаций, организован стационар
дневного пребывания и амбулаторно-информационные центры для врачей России. Она является высококвалифицированным врачом, акушером-гинекологом
высшей категории широкого профиля, владеет всеми методами диагностики и лечения амбулаторных
больных, активно внедряет новые технологии в амбулаторно-поликлиническую практику. При ее непосредственном участии были разработаны и изданы
первые в России национальные руководства «Профилактика рака шейки матки» (2007, 2011), разработаны
новые технологии диагностики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем, исследованы и внедрены различные методы контрацепции, разработана
тактика их дифференцированного применения в зависимости от возраста, репродуктивного здоровья,
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Главный оппонент

М.С. Малиновский

Многое было сделано. Три года
назад мы открыли Перинатальный
центр, на открытие которого приезжал Владимир Владимирович Путин –
это большая гордость и честь для
нас. Мы открыли Клинико-диагностический центр, фундамент которого
заложил В.И. Кулаков.
изучено качество жизни женщин в процессе применения различных видов фармакотерапии у женщин
с различными заболеваниями. По результатам этих
исследований было издано первое «Национальное руководство по контрацепции» 2006 года, переизданное
4 раза. Вера Николаевна – автор более 1200 научных
работ, автор и соавтор более 40 книг для научных
сотрудников и практикующих врачей, награждена
правительственными наградами за заслуги в области развития здравоохранения в России. Является
президентом Российского общества по контрацепции
и Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии,членом президиума Российского общества акушеров-гинекологов, членом президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью
(ESC), Международной ассоциации по цервикальному
раку (ECCA), Европейской федерации по кольпоскопии
и патологии шейки матки, почетным членом Венгерской ассоциации акушеров-гинекологов.
– Такого грандиозного скачка в развитии, как
в последние 10–12 лет, Центр не имел за все предыдущие годы. С чем это связано?

– Великие дела делаются только мощной командой.
И если говорить о цифрах, то за 12 лет нам действительно удалось многое. Например, мы начинали в 2007
году, тогда было около 2000 родов. В 2018 году их было
8490. Сейчас мы проводим по 15 тыс. тяжелейших оперативных вмешательств, принимаем около 200 тыс. пациентов на консультации в год. У нас 20 операционных,
20 родильных залов. Мы открыли Институт онкогинекологии, которым руководит академик Л.А. Ашрафян.
Открыли Институт акушерства во главе с профессором
РАН Романом Георгиевичем Шмаковым, Институт
неонатологии под руководством профессора Виктора Васильевича Зубкова, Институт репродуктивной
медицины, возглавляемый профессором Татьяной
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интервью, мнения, проблемы, биографии

Л.С. Персианинов

В.И. Кулаков

Алексеевной Назаренко, Институт репродуктивной
генетики под руководством профессора РАН Дмитрия
Юрьевича Трофимова. Если говорить про каждого
руководителя отдельно, то Роман Георгиевич Шмаков уже в течение 20 лет занимается клинической
и научной работой по направлениям: рак и беременность, органосохраняющие операции при врастании
плаценты, большие акушерские синдромы и другим.
На сегодняшний день приоритетным направлением
его научной деятельности является фетальная терапия и хирургия при заболеваниях неимунной водянки
плода и spina bifida. Татьяна Алексеевна Назаренко
ведет научно-исследовательскую и педагогическую
работу, занимается проблемами репродуктивной медицины, работает в специальности более 30 лет. Виктор
Васильевич Зубков проводит научные исследования
в области влияния инфекционных патогенов на бронхолегочную систему новорожденного и их этиологической
роли в генезе инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных, перинатального аудита, оптимизации иммуно- и антибиотикотерапии. Дмитрий
Юрьевич Трофимов хорошо известен как специалист
в области фундаментальной и прикладной молекулярной генетики и медицинской биотехнологии, стаж
его научно-исследовательской работы – 28 лет. Многое было сделано. В дружную команду национального
центра входят заместители директора, талантливые
люди: профессор Д.Н. Дегтярев, профессор Н.В. Долгушина, доцент М.П. Шувалова, благодаря которым
сегодня удаются сложные, иногда почти невыполнимые
задачи. Три года назад мы открыли Перинатальный
центр, на открытие которого приезжал Владимир Владимирович Путин – это большая гордость и честь для
нас. Мы открыли Клинико-диагностический центр,
фундамент которого заложил В.И. Кулаков.
– Перинатальный центр на Опарина считается
самым современным в России?

– Перинатальный центр – это очень мощное учреждение родовспоможения с великими потенциями
выхаживания новорожденных: маловесных, с экстремально низкой массой тела, с различными пороками
внутриутробного развития и т.д. В огромной степени
современная неонатология родилась на Опарина, 4,
где находится наш Национальный медицинский исследовательский центр. В Центре создан институт неонатологии и педиатрии, который возглавляет Виктор
Васильевич Зубков.

interviews, opinions, discussions, biographies

В.Н.Серов

– О чем Вы мечтаете сейчас?

– В 2019 году мы достраиваем первое отделение
ВРТ и новую, первую в Европе, специализированную
клинику по лечению рака яичников в рамках Института онкогинекологии. Директор института – Лев Андреевич Ашрафян – заслуженный врач Российской
Федерации, член Российской академии наук, член Ассоциации онкологов России и российской Ассоциации
акушеров-гинекологов. Он был одним из первых, кто
предложил идею комбинированных и расширенных
хирургических вмешательств при местнораспространенных злокачественных процессах, а также рецидивах гинекологического рака, что дало возможность
увеличить 5-летнюю выживаемость с 20–30 до 70%
и более. Также им была предложена этиопатогенетическая концепция рака вульвы, эндометрия, яичников.
Лев Андреевич сформировал концепцию микроинвазивного рака тела матки, обосновал и предложил новую
методологию скрининга рака шейки матки. Он подготовил за свою профессиональную карьеру 7 докторов
и 40 кандидатов медицинских наук, является автором
более 300 научных работ в отечественных и зарубежных печатных изданиях, 6 монографий. В 2017 году
возглавил Российское общество специалистов по лечению опухолей женской репродуктивной системы,
а в 2017-м году он возглавил Институт онкогинекологии
в нашем Центре. В него сейчас входит отделение маммологии, отделение химиотерапии, отделение инновационной онкогинекологии, где уже 7 лет мы наращиваем потенциал хирургической циторедукции опухолей.
Руководителем отделения патологии молочной железы
выступает Валерий Витальевич Родионов. Он занимается поиском оптимальных программ паллиативного
лечения больных с метастазами в кости, проблемами
канцеромиеломатоза, индивидуализацией лекарственной терапии больных раком молочной железы. Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной
терапии работает под руководством Светланы Викторовны Хохловой, которая является главным исследователем и в международных клинических исследованиях
по изучению новых противоопухолевых препаратов
в лечении рака молочной железы, яичников, шейки
матки, рака легких, рака желудка. Григорий Николаевич Хабас – руководитель отделения инновационной
онкологии и гинекологии. В настоящее время он ведет
работу над высокотехнологичной хирургией органов
малого таза, в том числе лапароскопическими операциями повышенной сложности.

Main opponent

В.Н. Прилепская

Л.В. Адамян

– Расскажите поподробнее про отделение неонатальной хирургии.

– Идея открытия этого отделения принадлежит
В.И. Кулакову и академику Ю.Ф. Исакову. С 1981
по 1987 год Юрий Федорович Исаков являлся заместителем министра здравоохранения СССР, в 1989–2001 годах
был вице-президентом Российской академии медицинских наук. По его инициативе была создана Ассоциация
детских хирургов. Огромный вклад он внес в область
хирургии новорожденных, постепенно создавая из нее
отдельный раздел хирургии. Ему удалось внедрить множество новшеств, разработать новые методы ведения
операций и лечения. Под его авторством было издано
более 350 научных работ, а также 22 монографии и руководств, 7 учебников и учебных пособий. С 1992 года
он являлся главным внештатным детским хирургом
Минздрава России. В 2005 году отделение неонатальной хирургии было открыто на нашей базе. Сейчас это
огромное отделение на 30 коек, и со всей страны к нам
в Центр обращаются беременные женщины, и здесь
оперируют детей, которые рождаются с различными
пороками развития: сердца, легких, почек, передней
брюшной стенки, с врожденной диафрагмальной грыжей
и т.д. В арсенале Центра есть весь спектр высокотехнологичной диагностической и лечебной помощи малышам
с пороками развития. Наиболее перспективным направлением отделения является внедрение малоинвазивных
эндоскопических оперативных вмешательств. За время
существования отделения мы освоили внутриутробную
хирургию, терапию плода, и большой вклад в это внесли
профессор Нана Картлосовна Тетруашвили и наши более молодые коллеги: доктора К.В. Костюков, К.А. Гладкова, Ю.И. Бережнов и многие другие. Нана Картлосовна – ответственный и добросовестный руководитель,
автор около 130 научных работ, доктор медицинских
наук. Она занимается аллоиммунными и аутоиммунными причинами невынашивания беременности, вопросами
фетальной медицины. Это очень сложные проблемы
в медицине и огромный труд. Представьте, когда-то это
была фантастика – лечить плод, который продолжает
свое развитие в матке.
– Какие лаборатории сегодня есть в Центре?

– Суммарно у нас функционируют 23 лаборатории
с самым современным оснащением мирового уровня:
лаборатория митохондриальной медицины, регенеративной медицины, отдел системной биологии в репродукции, создана лаборатория редактирования генома.
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Главный оппонент

М.П. Шувалова

Мы гордимся, что у нас есть научные разработки мирового уровня. Все это действительно заслуга последних интенсивных и напряженных 12 лет. Мы усилили
научную компоненту в классическом акушерстве. Лабораторией митохондральной медицины руководит
кандидат биологических наук Михаил Юрьевич Высоких, заведующая лабораторией протеомики и метаболомики репродукции человека кандидат биологических
наук Наталия Леонидовна Стародубцева, лаборатория
регенеративной медицины работает под руководством
Тимура Хайсамудиновича Фатхудинова, доктора медицинских наук. Все специалисты – профессионалы
своего дела.
– Кроме лечения в Центре происходит непрерывное обучение. Сколько у Вас сейчас аспирантов?

– Наши аспирантура и ординатура объединяют более 200 молодых, самых талантливых людей.
И, конечно, аспирантура – это научные исследования,
защита интересных диссертаций, например, сегодня были две очередные, очень интересные по сути,
по мыслям, по методам работы. Только в последние
годы в аспирантуре и докторантуре прошли обучение
более 170 специалистов, в клинической ординатуре
подготовлены более 300 врачей акушеров-гинекологов
и неонатологов. Ежегодно более 5700 врачей из различных регионов нашей страны проходят обучение
на специализированных семинарах и в подразделениях Центра.
– Как Вы взаимодействуете с другими профессиональными учреждениями нашей страны?

– Мы – единственный Национальный центр в области акушерства, гинекологии и перинатологии. Это
значит, что мы стоим на вершине пирамиды, мы ответственны за акушерство и гинекологию в нашей стране,
ответственны за 85 регионов и за 94 перинатальных
центра России. Нам необходимо выезжать, делать аналитику, аудит, и мы проводим эту очень ответственную
работу. Мы не в полной степени готовы: не хватает
кадров, подготовленных людей. Постепенно приобретаются разные компетенции, но стоит это делать так,
чтобы коллеги понимали – мы приехали помочь. Не наказать кого-то, а разобраться и в том числе увидеть
все новое, чего нет у нас. Я прошу моих коллег всегда акцентировать это. И мы стараемся докладывать
в министерство, отмечая важные моменты, которые,
к примеру, отсутствуют у нас, но где-то уже развиты.
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Н.В. Долгушина

Д.Н. Дегтярев

Непрерывно нами ведется огромная работа по акцепции, передаче, разработке лучших диагностических
и лечебных технологий, которая найдет отражение
в клинических рекомендациях. И я рад, что мы это
делаем коллективно. Итоговая часть будет выходить
из нашего Центра, но это общая работа коллег всей
нашей страны.
– Какие самые серьезные достижения Вы бы назвали, и какие задачи стоят перед Центром сейчас?

– Задачи стоят очень большие. Мы сейчас много занимаемся наукой мирового, глобального уровня.
Мы публикуем наши статьи и достижения в лучших
научных журналах, серьёзно вовлечены в международные протоколы и исследования. Сейчас мы принимаем самых тяжелых больных со всех регионов
страны: и беременных, и родильниц, и новорожденных. Спасать жизни – великий труд, великое предназначение. К сожалению, спасти жизнь человека
удается не всегда даже с нашими огромными компетенциями. Поэтому для расширения возможностей
акушерско-гинекологическо помощи мы организовали специальный департамент профессионального
образования, телемедицинский центр, ввели систему
24-часового консультирования с использованием телемедицины во всех регионах нашей страны. Центр
проводит дистанционное видеоконсультирование,
что позволяет удаленно оказывать высококвалифицированную помощь населению, ускоряя тем самым
лечебно-диагностический процесс, обеспечивая повышение квалификации и обучение. Мы привлекаем
научных работников к преподавательской деятельности без отрыва от основной работы, а также организуем медицинские конгрессы, форумы, совещания
с трансляцией операций, диагностических процедур,
обучающих лекций в интерактивном режиме. Для
этого используется новейшее оборудование. Коллеги
всегда имеют возможность направить в Центр самых
тяжелых пациентов, нуждающихся в нашем вмешательстве. О достижениях можно было бы говорить
долго. Совершенству никогда нет предела, и я рад,
что мы к нему стремимся и заслуженно носим высокое
имя Национального центра. Я полагаю, что, если бы
отцы-основатели побывали сейчас в Центре, они бы
могли сказать, что развитие профессии осуществляется в правильном направлении и что они воспитали
новое поколение правильных людей с верным пониманием своей миссии и своих задач!
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Не обманывать
ни себя,
ни больных
Интервью с д.м.н., профессором Татьяной
Алексеевной Назаренко, директором Института
репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Т.А. Назаренко – врач высшей категории, член
Европейской ассоциации репродуктологов и эмбриологов (ESHRE), член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), член Ученого совета ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
и диссертационного совета ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии». Профессор
Назаренко – автор более 250 печатных работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе 7 монографий. Под руководством Татьяны Алексеевны защищены
22 кандидатских и 4 докторских д
 иссертации.
Институт репродуктивной медицины входит в состав
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
и осуществляет комплекс системных и эффективных диагностических и лечебных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья супружеской
пары и восстановление детородной функции,
выполняет научные исследования, готовит врачей и эмбриологов. Специалисты института в своей практике
используют современные и высокотехнологичные методы лечения бесплодия: стандартную
программу ЭКО, ЭКО/ИКСИ,
ЭКО с использованием ооци
тов донора, программу ЭКО
с привлечением суррогатных матерей и многие другие методы. Андрологическая группа специалистов
института занимается обследованием и лечением
мужчин, страдающих нарушениями репродуктивной функции.
Беседовала
главный редактор
журнала «Медицинский
оппонент»,
д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования:

Назаренко Т.А.,
Камзолова С.В.
Не обманывать ни себя,
ни больных. Медицинский
оппонент 2019; 3(7): 13–17.
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Do Not Deceive Neither Yourself nor Your Patients
Interview with professor Tatyana Alekseevna Nazarenko, PhD, Director of the Institute for Reproductive Medicine, FSBI NMRC
for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, doctor of the Highest Category.

The Institute of Reproductive Medicine carries out a complex of systemic and effective diagnostic and
therapeutic measures aimed at preserving the reproductive health of a married couple and restoring their
reproductive function in case the spouses have the impairment of fertility. The objectives of the institute are
establishing standards and creation of clinical practice guidelines that promote a unified policy of diagnosis
and treatment of infertility, ensure the implementation of competitive scientific researches, training of
doctors and embryologists. The specialists of the Institute use in their practice modern and high-tech
methods of infertility treatment: standard IVF program, IVF/ICSI, IVF using donor oocytes, IVF program
with the involvement of surrogate mothers and other methods. In addition, andrological group of specialists
of the institute is engaged in the examination and treatment of men suffering from reproductive disorders.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Nazarenko T.A., Kamzolova S.V. Do not deceive neither yourself nor your patients.
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 13–17 .
– Как возникла идея создания Института репродуктивной медицины?

– Институт репродуктивной медицины был создан
в прошлом году по инициативе директора центра, академика Геннадия Тихоновича Сухих. Вспомогательная
репродукция очень интенсивно развивается в мире и в нашей стране. Первый ребенок в стране, родившийся с помощью ЭКО, появился именно в стенах нашего учреждения
в 1986 году. Институт был пионером в развитии направления вспомогательной репродукции. Это произошло еще
в советское, тяжелое для науки время: общественность,
в том числе и медицинская, не понимала значимости науки
репродуктологии. Тем не менее благодаря выдающимся
людям, которые работали здесь, например таким как Борис Васильевич Леонов и Владимир Иванович Кулаков,
в нашей стране появилось прогрессивное направление медицины – репродуктология. С тех пор вспомогательная репродукция достигла больших успехов. Объемы выполнения
процедур ЭКО растут, увеличивается число пациентов,
принятых моими коллегами, в центре открываются новые
отделения. Сейчас отделения ЭКО, входящие в структуру института, проводят программы экстракорпорального
оплодотворения с целью достижения беременности у бесплодных супружеских пар и не только. Я считаю, что ЭКО
на сегодняшний день в тех манипуляциях, которые мы
знаем и которыми владеем (как гинекологических, так
и эмбриологических), достигло своего пика. Частота наступления беременности на протяжении десятилетий во всем
мире составляет 30–40% в зависимости от состояния репродуктивной системы и возраста пациентки.
– В чем Вы видите главную задачу института?

– В развитии новых направлений. На сегодняшний день
требуются прорывные научные исследования, которые
вывели бы репродуктивную медицину на новый уровень.
Это нужно не только для обеспечения деторождения, но
и в контексте изучения понятия репродукции и таинства
зачатия. Необходимы глубочайшие, современные, высокотехнологичные исследования на стыке разных дисциплин,
в которых задействованы не только клинические врачи,
но и биофизики, биохимики, молекулярные генетики,
специалисты клеточных технологий.
– Сколько отделений работает в центре?

– В состав института входят 4 отделения: первое гинекологическое, отделение вспомогательных репродуктивных
технологий, научно-образовательный центр с клиническим
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подразделением и образовательными программами, отделение андрологии. Всего у нас трудятся около 60 врачей –
гинекологов и эмбриологов, урологов-андрологов.
– Какова вместимость этих отделений?

– Программа ЭКО проводится в рамках дневного стационара, а значит, в двух отделениях коек нет, программы
ЭКО выполняются амбулаторно. После проведения трансвагинальной пункции пациентка наблюдается в дневном
стационаре в течение двух часов, затем, после осмотра, ее
отпускают домой.
Первое гинекологическое отделение имеет стационар на 16 коек, оно было создано не для пребывания женщин-пациенток, проходящих программу ЭКО. Это гинекологический стационар, где в основном находятся пациенты,
имеющие какие-либо гинекологические патологии и проводящие вмешательства для подготовки к ЭКО, или пациентки, забеременевшие с помощью ЭКО.
– С какой патологией госпитализируете пациенток?

– Для того чтобы провести программу ЭКО, у пациентки должно быть определенное состояние репродуктивной
системы. Если, к примеру, у пациентки есть полип эндометрия, сначала она должна провести гистероскопию, т.е. удалить этот полип. Если у нее есть патология малого таза, она
должна провести лапароскопию – убрать расширенную
маточную трубу, а только потом приступать к программе.
К сожалению, бывает неразвивающаяся беременность, что
также является показанием для госпитализации.
– Легко ли попасть в институт на лечение?

– Каждая женщина или супружеская пара, страдающая бесплодием, может к нам обратиться. Все наши врачи
ведут приемы в поликлинике. Пациенты, которые нуждаются в том или ином виде лечения, звонят в call-центр
и записываются на прием. Прием платный, но программа
ЭКО у подавляющего большинства пациентов проводится
в рамках ОМС, т.е. бесплатно (70% программ оплачивается государством). Кроме того, как национальный центр
мы имеем возможность проводить программы лечения
и диагностики для сложных категорий больных, которые
представляют определенные трудности для других лечебных учреждений.
– Какие, например?

– Сейчас мы занимаемся очень большим и сложным
направлением – это сохранение репродуктивной функ-
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Каждая женщина или супружеская
пара, страдающая бесплодием,
может к нам обратиться.
ции онкологических больных. Все мы знаем о том, что
рак помолодел и онкопациентов становится все больше.
Вследствие того что женщины откладывают деторождение
на более поздний возраст, есть риск заболеть, не иметь детей и не успеть реализовать свою репродуктивную функцию. Это очень сложное направление, которым мы занимаемся в различных аспектах, например предварительным
сохранением репродуктивного материала пациентки перед
необходимым лечением, поскольку химиотерапия, лучевая
терапия приводят к тому, что женщина может потерять
свою репродуктивную функцию.
– Значит ли это, что, если у молодой женщины
обнаружили рак, ей нужно обратиться к вам?

– Дело в том, что есть строгие критерии отбора со стороны онкологов. Они прописаны в информационно-методическом письме. Женщины, которые вылечатся, могут потерять
свою репродуктивную функцию, поэтому они направляются
к нам, но только по заключению онколога. Сохранение репродуктивной функции не должно быть во вред женщине
с онкопатологией и оказывать негативное влияние на основное лечение, потому что жизнь и здоровье человека гораздо
важнее, чем детородная функция. Из этого постулата мы
и исходим. Поэтому онкологи оценивают ситуацию, определяют, что мы можем потратить две недели для того, чтобы
провести свое лечение и забрать репродуктивный материал
перед терапией онкологического заболевания.
– Данная терапия проводится в рамках программы государства?

– Пока, к сожалению, нет. Я говорю «пока» и говорю
это с большим оптимизмом, потому что, учитывая сложность этой проблемы со всех позиций, считаю, что государство должно участвовать в этом непосредственно.
– Какова стоимость процедуры ЭКО для пациентов?

– Программа ЭКО, т.е. криоконсервация, достаточно
дорогая. Если мы консервируем клетки, то пациентке это
обходится в пределах 120 тыс. рублей. Если эмбрионы, то это
стоит несколько больше, потому что проводится оплодотворение и культивирование эмбриона. Мы направляем письма
и подаем в министерства различные проекты, очень верим
в их утверждение, чтобы именно для контингента молодых
женщин, которые попали в такое крайне тяжелое состояние,
иметь какое-то государственное обеспечение. Мы надеемся,
что результаты будут в ближайшее время – уже этой осенью.
– Является ли бесплатной криоконсервация для
граждан в других странах?

– К сожалению, страховка не всегда может покрывать
эти манипуляции – за рубежом совершенно другая система.
Но молодая женщина, которая хочет в дальнейшем иметь
ребенка, обязательно должна быть проконсультирована репродуктологом перед назначением химиолучевой терапии.
– Есть ли в России такой алгоритм?

– У нас пока нет системы, мы только пытаемся ее
создать. У нас действует междисциплинарный совет онкологов и репродуктологов, сегодня это только Москва
и Санкт-Петербург. Для распространения на всю страну нужно приложить много усилий. Но тем не менее мы
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стремимся передавать в регионы свои знания и свой опыт.
Если бы существовали государственные субсидии, было бы
проще оказать женщинам в регионах соответствующую
медицинскую помощь. Это нужно популяризировать. Мы
готовы взять на себя всех больных, которых пришлют
онкологи. Но, к сожалению, нельзя однозначно обеспечить
деторождение женщине в 45 лет. Поэтому есть ограничения по возрасту, по состоянию овариального резерва – это
те ограничения, которые общеприняты для успешного
проведения программ ЭКО.
– Означает ли это, что результат не гарантирован?

– Естественно. После 40 лет достигнуть беременности крайне сложно. Если позволяет здоровье, выносить
беременность и родить ребенка можно и в более позднем
репродуктивном возрасте, а вот получить собственную
полноценную яйцеклетку возможно только у молодых
женщин. Использование клетки донора разрешено в нашей
стране по медицинским показаниям. Родить может любая.
И в 60 лет может родить, но рожает она генетически своего
ребенка или с клеткой донора – это другой вопрос. Это
не подлежит публичному обсуждению, потому что речь
идет о ребенке, и, как бы женщина его ни родила, де-факто
и де-юре это ее ребенок.
– Даже новые технологии здесь бессильны?

– Технологии – это процедуры, которые работают
в пределах физиологии репродуктивной системы человека.
Вспомогательная репродукция не делает ничего фантастического. Мы говорили о частоте наступления беременности
в 30–40%. Давайте разложим это по возрасту. До 30 лет –
это 45%, а кумулятивные показатели – 65%.
– Что значит «кумулятивные»?

– 1 эмбрион мы переносим, а 5 эмбрионов консервируем. И если у молодых женщин беременность не наступила, они могут переносить без всякой стимуляции консервированные эмбрионы, и беременность наступит. Это
до 30 лет – таких почти уже нет.
С 30 до 35 лет частота наступления беременности – 35%
на попытку. Кумулятивная частота – где-то 50% – очень
хорошие результаты. С 38 до 40 лет частота наступления
беременности на попытку – не более 20%. С 40 до 42 лет –
не более 11–12% на попытку. После 43 лет – это 0%.
– Такая статистика неутешительна…

– Она общеизвестна. Поэтому разные СМИ и разные
ток-шоу очень сильно вредят, говоря о том, что «вы возьмете
суррогатную мать и в 50 лет родите ребенка». Извините,
но для этого нужно найти суррогатную мать и клетку донора,
и нужно помнить, что генетически это будет не твой ребенок.
И нужно думать о том, будешь ли ты его любить как своего.
Например, там, где разрешены донорские программы (например, в Америке, в нескольких штатах), люди, которые
в силу медицинских обстоятельств вынуждены использовать клетку от донора, проходят психологический тренинг
в течение года. И только после этой подготовки и то далеко
не всем дают разрешение. Главное, чтобы рожденные дети
были счастливы в семье и любимы. Можно ли любить генетически неродного ребенка как своего – это большой вопрос.
– В России давно разрешено суррогатное материнство?

– Суррогатное материнство у нас разрешено с самого начала, как только возникла эта технология. Регламентация деятельности осуществляется посредством приказов министерства, и это тоже правильно.
За границей суррогатное материнство и донорство запре№3(7) SEPTEMBER 2019
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После 40 лет достигнуть беременности крайне сложно.

хорошие. Думаю, что в нашей специальности ставить
задачу обогнать кого-то неправильно. Наша задача –
работать на уровне мировой практики и лечить людей.

щены во многих странах. Наша страна в этом плане имеет
самое либеральное законодательство. По крайней мере,
одно из самых либеральных. Это не разрешено в католических странах, к примеру, в США только в отдельных штатах – каждый штат принимает свои законы, естественно,
запрещено в Италии, в Германии и т.д. Во многих странах
ни донорство гамет, ни суррогатное материнство не разрешены. Поэтому репродуктивный туризм существует.
– К вам обращаются граждане иностранных
государств?

– В Москве очень много агентств, которые этим занимаются. Мы же занимаемся только медицинской проблемой. И если, допустим, у молодой женщины нет матки,
у нее нет другого выхода, кроме как использовать суррогатное материнство. У нас оно используется только по медицинским показаниям: отсутствие матки, неполноценная
матка; женщина в силу своего здоровья не может выносить
ребенка. Получается генетически родной ребенок. Если бы
создали прибор, который способен вынашивать ребенка,
тогда в этом не было бы проблемы.
– В этом – следующая ступень развития?

– Может быть, да. Я думаю, что это нужно сделать.
А вот гаметы донора, т.е. яйцеклетки или сперма донора,
с моей точки зрения, более сложный вопрос. В яйцеклетке
сосредоточен весь генетический материал, и не только
твой, а генетический материал всего твоего рода. Поэтому
нужно быть готовым к тому, что ребенок не только не будет похож на тебя, но и в характере он тоже будет иметь
черты, которые тебе не свойственны. Это ответственность
перед рожденными детьми. Если мы говорим о донорстве,
я бы сказала: «Дорогие девушки, рожайте в 25 лет, тогда
никакие доноры вам не понадобятся. Не пролонгируйте
эту ситуацию до 45, когда собственных клеток уже нет
или они неполноценны».
– В каком направлении сегодня развивается репродуктология?

– Первый ребенок при помощи ЭКО родился в Великобритании. У нас это произошло на 9 лет позже. После рождения Луизы Браун развитие вспомогательной
репродукции шло полным ходом во всех странах. На сегодняшний день в клиническом отношении (по наступлению беременности, по эффективности) мы не отстаем нисколько. Мы можем обеспечить достижение беременности
практически у всех супружеских пар тем или иным способом. Но мы должны развиваться дальше. А для этого мы
должны развиваться на совсем новой фундаментальной
платформе. Мы вообще должны понять, что такое клетка
человека. Как оценить ее качество? Как оценить качество эмбрионов? Почему один эмбрион дает беременность,
а другой – нет, хотя они выглядят одинаково?
– Есть показатели, по которым мы перегоняем других?

– Есть регистр ESHRE (Европейская ассоциация
репродукции человека), и там впереди всей планеты
Молдова, Армения, Беларусь. Но это статистика, которую можно представлять как угодно. У них показатели –
больше 40% на попытку. А, допустим, в Скандинавских
странах – 20% на попытку. Но в действительности во всем
мире одинаковые результаты. В России результаты очень
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– Какие вмешательства сегодня на первом месте в центре по частоте?

– ЭКО. 15 лет назад была классическая схема лечения
бесплодного брака. Она заключалась в том, чтобы сначала
установить причину бесплодия, потом вылечить эту причину (или хирургическим лечением, или консервативными
методами), и только потом в дело вступала вспомогательная репродуктивная медицина. Таким образом, ЭКО было
завершающим этапом в том случае, если другие методики,
которые использовались, не помогли. В некоторых случаях, конечно, нужно было сразу делать ЭКО, если это,
допустим, тяжелое мужское бесплодие (оно не лечится)
или отсутствие маточных труб.
– Сейчас эта последовательность не соблюдается?

– Сейчас этот подход почти изжил себя. Дело в том,
что раньше средний возраст женщин, которые обращались
по поводу бесплодия, был 25–27 лет. Сейчас это 35–37 лет,
приближается к 40. Люди откладывают деторождение.
Вспомогательная репродукция работает в пределах физиологии, которая заключается в том, что в возрасте 27 лет
начинается процесс апоптоза в яичниках, т.е. гибель клеток, которая достигает пика в 35–37 лет. После 40 лет очень
сложно получить беременность из собственной клетки,
какие бы ты технологии не применял. А самый благоприятный возраст для деторождения – это 16–20 лет. Физиологически это так.
– То есть рожать в молодом возрасте – это медицинская рекомендация?

– Абсолютно верно. Физиологически репродуктивная
система женщины предназначена именно для того, чтобы,
достигнув половой зрелости, беременеть – рожать – кормить грудью – беременеть – рожать и в 40 лет закончить
этот процесс. Но именно социальные факторы и тенденции
приводят к тому, что женщина откладывает деторождение на поздний репродуктивный возраст. Возраст 35 лет
и старше считается поздним. А физиологически нужно считать 30 лет и старше поздним репродуктивным возрастом.
Об этом нужно говорить молодым женщинам и объяснять.
– Действительно, в мире сейчас многие откладывают рождение ребенка, к сожалению.

– В России сейчас такая же ситуация. И она складывается не потому, что кто-то заставляет рожать так поздно.
Это выбор самих людей. Взять молодых русских, европейских девушек, которые учатся в институте, – кто из них
сейчас рожает в 20 лет? Да никто. Сейчас это откладывают
до 30 лет как минимум. По крайней мере, среди европейского населения. Среди, допустим, мусульманского населения
еще не так, но тенденции одни и те же.
– Какой выход? Криоконсервация?

– «Предварительная криоконсервация по социальным
показаниям – хорошая ли это идея?» – это фраза одного
английского ученого. Я говорила о криоконсервации у онкологических больных. Но необязательно ждать тяжелых
болезней или бесплодия, чтобы начать заботиться о своей репродуктивной функции заранее. Девушка, возраст
которой более 30 лет, должна обязательно обратиться
к доктору и оценить свои возможности. Можно предварительно консервировать клетки, если деторождение
откладывается.

interviews, opinions, discussions, biographies
– Сколько стоит год хранения донорского материала?

– Месяц хранения стоит около 1000 рублей.
– Каким образом оценивается эмбрион?

– Консервируется эмбрион только пригодный для хранения. Пригоден для консервации эмбрион высокого качества
по классификации Гарднера. Можно, например, провести
преимплантационную генетическую диагностику, т.е. определить геном эмбриона. Можно провести эту диагностику
и законсервировать совершенно точно здоровый эмбрион.
– Цена зависит от количества эмбрионов?

– Естественно, зависит. Один криотоп, т.е. носитель, куда
помещается эмбрион, стоит 2000 рублей. Расходные материалы крайне дорогие и не выпускаются в России. Но даже если
они будут выпускаться на территории Российской Федерации, они все равно не будут дешевыми. Процедура тоже затратная, ее стоимость складывается из стоимости препаратов
для стимуляции, которые стоят в пределах 40–50 тыс. рублей.

Main opponent

Но если бы фармкомпании и компании, производящие для
эмбриологии материалы, нам не помогали, эти программы стоили бы в 2,5 раза дороже. Конечно, цены высокие,
но у нас новейшее оборудование, последние технологии
для обучения специалистов страны. И не только страны,
наш обучающий центр – лучший в мире. Сейчас мы ведем
переговоры с Индией, Бангладеш о приеме первых врачей
для обучения на английском языке. В Европе (по крайней
мере Восточной) таких обучающих центров точно нет.
– Как часто проходят курсы?

– Они проходят постоянно, только с перерывом на летний отпускной период, на сайте НОЦ ВРТ можно посмотреть номер телефона, позвонить и записаться на курсы.
Может записаться любой врач из любого центра.
– Какое, на Ваш взгляд, главное качество хорошего специалиста, руководителя?

– Чтобы у человека были голова и совесть.

– Есть ли организации, с которыми вы работаете
совместно?

– Чем Вы гордитесь в жизни и чего еще хотели бы
достичь?

– Все компании, с которыми мы работаем и сотрудничаем уже десятилетиями, нам очень помогают. Достаточно
привести пример НОЦ ВРТ, который организован Фредериком Паулсеном-старшим. Это замечательный человек,
который очень много помогает нашей стране, и не только
в области ВРТ, но и в области освоения Арктики.

–Гордыня, хотя я и не религиозна, – это чувство
плебейское. Я хочу того же, что и все люди: чтобы были
счастливы мои дети и внуки, чтобы как можно дольше
не подводило здоровье.

– Проводятся ли в центре обучающие программы для врачей?

– Да, у нас есть программа для эмбриологов (144 часа),
которая стоит 126 000 рублей, и для гинекологов – 86 000.

– Пожелания нашим врачам, читателям?

– Быть здоровыми, честными, говорить правду –
не обманывать ни себя, ни больных. А журналу «Медицинский оппонент» желаю процветания и продолжать в том
же духе – развиваться и завоевывать позиции не только
в России, но и в мире.
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Самое главное –
быть профессионалом
Интервью с Романом Георгиевичем Шмаковым, д.м.н, профессором РАН, директором Института
акушерства ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Р.Г. Шмаков является членом международного общества по изучению
рака во время беременности (INCIP) под эгидой Европейского общества
онкогинекологов (ESGO), Российского общества акушеров и гинекологов (РОАГ), ассоциации анестезиологов-реаниматологов.
Его статьи по актуальным вопросам в акушерстве опубликованы в отечественных и международных журналах, в т.ч. в журнале Lancet, и доложены на международных конференциях
FIGO 2015, EBCOG 2016, 2017, 2018 XXV Perinatal Medicine
2016, 2018, СOGI 2018. Является председателем Всероссийской научно-практической конференции «Неотложные состояния в акушерстве». Автор 9 национальных клинических
рекомендаций, 288 научных публикаций, 4 монографий,
3 руководств, 3 учебных пособий и глав в 5 национальных руководствах.
Институт акушерства является частью Национального медицинского исследовательского Центра акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, который по
праву считается ведущим в стране по оказанию акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. В институте осуществляется ведение беременности и родов у женщин не только
с неосложненной беременностью, но и с тяжелой соматической
и акушерской патологией, с отягощенным гинекологическим анамнезом, с неудачами в исходе предыдущих беременностей. Накоплен
многолетний опыт диагностики, профилактики и лечения таких заболеваний, как преэклампсия, задержка роста плода, привычное
невынашивание, преждевременные роды, а также проведение фетальной терапии и хирургии.
Беседовала
главный редактор журнала
«Медицинский оппонент»,
д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования:
Шмаков Р.Г., Камзолова С.В.

Самое главное – быть
профессионалом. Медицинский
оппонент 2019; 3(7):18–21.
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The Most Important Is to Be a Professional
Interview with Roman Georgievich Shmakov, MD, Director of the Institute of Obstetrics of the FSBI NMRC of the Ministry
of Health of the Russian Federation.

R.G. Shmakov is a member of the The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) under
the auspices of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). His articles on the problems of cancer
and pregnancy are published in Russian and international journals, including «Lancet», and reported at the international
conferences «FIGO 2015», «EBCOG 2016», «XXV Perinatal Medicine 2016». He is a member of the Russian Society
of Obstetricians and Gynecologists Board, the chairman of the All-Russian scientific-practical conference «Emergency
conditions in obstetrics». He is the author of 9 National Clinical Recommendations, 288 scientific publications, 3 monographs,
3 study guides, 3 study guides and chapters in 5 National manuals.
The Institute of Obstetrics is part of the National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinаtology
named after Academician V.Kulakov, which is rightfully considered the country's leading obstetric-gynecological
and neonatological assistance center. The institute provides prenatal care and labor management for women with
a high risk of pathologies, with burdened gynecological anamnesis, with adverse outcomes of previous pregnancies
pregnancies. It has accumulated many years of experience in diagnosing, preventing and treating intra-uterine foetal
infection of the fetus and newborn, various causal factors of recurrent miscarriage, as well as treatment procedures for
correcting age-related changes in patients. The development and implementation of methods of hemapheresis, ozone
therapy, quantum hemotherapy, preparation for IVF are conducted.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Shmakov R.G., Kamzolova S.V. The most important is to be a professional.
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 18–21.
– Роман Георгиевич, расскажите, с чего начиналось построение Института акушерства и какие направления развиты сегодня?

– Акушерство всегда было приоритетным направлением
в Центре и большое количество профессионалов, таких как
Л.С. Персианинов, М.С. Малиновский, Р.И. Калганова, А.В. Бартельс, В.Н. Серов, В.М. Сидельникова, Б.Л. Гуртовой и многие
другие ученые и практики, ставшие корифеями в акушерстве,
работали в Центре. И сейчас в институте работают профессора
с мировым именем: О.Р. Баев, З.С. Ходжаева, Н.К. Тетруашвили, О.Г.Пекарев.
В 2018 году, когда мы стали Национальным медицинским исследовательским центром, директором Центра, академиком РАН Сухих Г.Т. были образованы 5 институтов,
один из которых – И
 нститут акушерства, который состоит
из 3 отделов. Первый – отдел фетальной медицины (руководитель – проф. Тетруашвили Н.К.), который занимается
хирургическими и терапевтическими методами лечения
пациенток in utero (внутриутробно). Накоплен огромный
опыт по таким заболеваниям, как фето-фетальный синдром
(ФФТС), spina bifida, диафрагмальная грыжа, тератомы
и т.д. Без внутриутробной операции прогноз у этих детей
или крайне неблагоприятный, или имеется высокая степень риска инвалидизации. Одной из передовых разработок
в фетальной хирургии является внутриутробная коррекция
спинномозговой грыжи. Первый случай этого заболевания
мы оперировали совместно с нашими коллегами из Бразилии, теперь мы проводим такие операции сами и с хорошим результатом. В институте внутриутробное лечение
ФФТС выполняется с 2009 года, и за эти годы проведено
147 случаев фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты и в 54 случаях – серийных амниоредукций.
Частота благоприятного исхода при лазерной коагуляции

У наших специалистов огромный
опыт по ведению пациентов с такими
акушерскими патологиями, как пре
эклампсия, синдром задержки роста
плода, привычное невынашивание,
преждевременные роды.

В институте накоплен самый
большой опыт в России по ведению
пациенток с онкологическими,
гематологическими заболеваниями,
трансплантированными органами,
сахарным диабетом, ревматологическими заболеваниями.
сосудистых анастомозов соответствует лучшим мировым
практикам и для обоих плодов составляет 69,4%, а только
для одного плода – 88,9%.
Следующее направление нашего института – это отдел
акушерской и экстрагенитальной патологии (руководитель
– проф. З.С. Хожаева). У наших специалистов огромный
опыт по ведению пациентов с такими акушерскими патологиями, как преэклампсия, синдром задержки роста
плода, привычное невынашивание, преждевременные роды.
В институте накоплен самый большой опыт в России по
ведению пациенток с онкологическими, гематологическими
заболеваниями, трансплантированными органами, сахарным диабетом, ревматологическими заболеваниями и т.д.
За последние 20 лет в нашем институте прошли лечение
свыше 700 пациентов с различными онкологическими заболеваниями, такими как рак молочной железы, шейки
матки, гемобластозы и т.д.
И третье направление – отдел инновационных технологий
в акушерстве (руководитель – проф. О.Р. Баев), в котором
занимаются изучением таких проблем, как врастание плаценты, акушерские кровотечения, тромбоэмболия, эмболия
околоплодных вод и других случаев, приводящих к материнской смертности.
– Наука и практика объединены в институте?

– А как же иначе, ведь без создания и внедрения современных научных разработок это был бы родильный дом,
а не Национальный центр, а без клинических наработок невозможно создать современные клинические рекомендации
и технологии в акушерстве. В нашем Центре всегда существовала мощная научно-исследовательская база, особенно
развитие научных направлений произошло после того, как
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Центр возглавил Геннадий Тихонович. И сейчас в нашем Центре есть такие современные и оснащенные по последнему
слову лаборатории, которым бы позавидовал любой крупный
международный научный центр.
– Вы занимаетесь очень сложными проблемами
в акушерстве. В чем залог успеха?

– Для этого необходимо несколько вещей, которые у нас
есть: во-первых, мультидисциплинарная команда, в которую
входят не только акушеры-гинекологи и неонатологи, но и гематологи, нефрологи, трансфузиологи, хирурги, онкологи.
Во-вторых, у нас самое современное техническое оснащение,
начиная от любых лабораторных исследований, заканчивая
такой техникой, как МРТ, КТ, ПЭТ-КТ и т.д. Поэтому мы
можем аккумулировать высокий профессиональный уровень обеспечения техники сложнейших лечебных процедур
не только при тяжелых акушерских патологиях, но и при
различных соматических заболеваниях.
– Сейчас вы – Национальный центр. Как вы работаете с регионами?

– Да, Вы правы: сейчас ведется очень активная работа
с регионами. Это и обучение в симуляционно-тренинговом
центре, где наши специалисты проводят тренинги, лекции
со специалистами изо всех регионов РФ и зарубежными
специалистами. Проводятся аудиты медицинских центров
в регионах, по результатам которых даются рекомендации
по оптимизации медицинской помощи.
Очень важным направлением являются телемедицинские
консультации. Сейчас с помощью телемедицинских технологий специалистами нашего института проводятся от 20
до 30 консультаций в день с коллегами из разных регионов
России. В основном телеконсультации проводятся по таким
вопросам, как акушерская патология, пороки развития плода,
детская и взрослая реанимация. Так, в режиме реального
времени назначаются обследования, ставятся диагнозы, определяются прогнозы, тактики лечения и ведения пациенток
с различными заболеваниями. Наиболее тяжелые пациенты
переводятся в наш Центр, а пациенты в критическом состоянии переводятся к нам с помощью санавиации.
– Есть ли технологии, которые не имеют аналогов
за рубежом?

– Это может показаться странным, но да, есть. Такого
опыта ведения пациенток с трансплантированными органами,
онкологическими заболеваниями нет ни в одном европейском
центре. Наша хирургическая техника при врастании плаценты (одна из наиболее частых причин материнской смертности во всем мире) значительно отличается и имеет большие
преимущества.
– Есть ли у вас сложности с внедрением новых
технологий?

– К сожалению, да. Так, например, в России не сертифицированы специальные устройства и приборы, которые можно
было бы использовать для проведения операций на плодах в
материнской утробе. Речь идет о различных дренажах, например для лапаро- и торакоцентеза, почечных катетерах-стентах,
баллонах при диафрагмальной грыже и других приспособлениях.
Не зарегистрированы некоторые, очень эффективные фармпрепараты, которые используются для лечения такой тяжелой
патологии, как неиммунная водянка плода.
– Можно ли в России выпускать такие устройства, сделать импортозамещение?

– В настоящее время специалисты нашего центра занимаются их разработкой, и довольно успешно. Другое
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дело – внедрить изобретения в повседневную врачебную
практику акушеров-гинекологов, что пока еще достаточно
затруднительно. Данный процесс очень долгий, затратный. Мы разрабатываем сами многие методики и приборы,
направляем сначала в Этический комитет Центра. Если
устройство проходит проверку и подтверждается правомерность его эксплуатации, мы можем применять его в научных
исследованиях.
– Расскажите о недавних изобретениях.

– Вы знаете, несмотря на то что акушерство достаточно
консервативная специальность, в настоящее время наступает
бум различных технологий. Это и прогнозирование таких
осложнений беременности, как преэклампсия, задержка плода и т.д. Это и лечение онкологических и гематологических
заболеваний, что раньше было невозможно. Мы разработали
и запатентовали хирургические операции при врастании
плаценты. Сейчас мы разрабатываем различные технологии
для фетальной хирургии.
– В каком направлении вам хотелось бы развиваться в ближайшем будущем?

– На данный момент самое приоритетное направление,
над которым нам и всему миру нужно продолжать работать, – это фетальная хирургия. Второе направление – это
разработка технологий и алгоритмов, снижающих материнскую смертность, основными причинами которой являются экстрагенитальная патология, эмболия, кровотечение
и сепсис. Мы проводим конференцию «Неотложные состояния
в акушерстве», где разбираем все новое в этом направлении,
проводим тренинги и обсуждаем клинические рекомендации.
Фетальная хирургия достаточно хорошо развита в США,
Бразилии, Швейцарии, Германии. И, конечно, нам в чем-то
придется догонять эти страны в некоторой части технологий,
но, думаю, мы можем это сделать.
– Центр имени Кулакова – это флагман акушерства и гинекологии во всей России, а есть ли у вас
конкуренты?

– Нет, не конкуренты, а партнеры, соратники, т.к. мы
делаем одно дело – во благо пациента. Например, фетальной
хирургией занимаются в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, где функционируют мощные акушерские центры.
И это хорошо, т.к. совместные конференции, написание
клинических рекомендаций приближают всех нас к одной цели – улучшение акушерской службы в Российской
Федерации.
– Возникают ли проблемы с большими очередями на лечение?

– Загрузка, конечно, полная. Если в РФ и, в частности,
в Москве количество родов последние 3 года неуклонно
снижается, то в Центре каждый год происходит рост количества родов на 10%. Мы не гинекологический стационар,
где можно отложить операцию на месяц, на год, а работаем в сфере акушерства, поэтому никаких очередей здесь
быть не может, мы берем всех, оперируем экстренно, если
нужно, поскольку беременность и осложнения во время
родовспоможения отложить невозможно. Мы работаем
в режиме 24/7/365.
– Вам как руководителю часто приходится задерживаться на работе из-за экстренных случаев?

– И мне, и всем акушерам приходится очень часто задерживаться, потому что мы болеем за свое дело и хотим, чтобы
люди знали: к нам всегда можно обратиться и никто никогда
не останется без помощи.

interviews, opinions, discussions, biographies
– Как иногородним врачам обратиться к вам за помощью
в трудных случаях?

– Врач может всегда связаться с нами в режиме телеконсультации, и мы незамедлительно проконсультируем.
Если патология настолько тяжела, что с ней не справляются перинатальные центры на местах, то мы возьмем ее
на себя. В моей практике такие случаи далеко не редкость.
– Всегда ли помогают телеконсультации?

– Такой статистики нет, но помощь оказывается многим. И большинство телеконсультаций очень эффективны.
Если мы понимаем, что одного этого средства для решения
проблемы недостаточно, то таких пациентов мы приглашаем к себе.
– Про кого из специалистов института Вы бы сказали: «У него золотые руки»?

– Тут, позвольте, я буду нескромным и скажу, что у моего отца, Георгия Семеновича Шмакова, были золотые руки.
Только благодаря ему я выбрал эту специальность, хотя всегда мечтал быть кардио- или нейрохирургом. Блестящими
профессионалами были и остаются Лариса Михайловна Комиссарова, Татьяна Кимовна Пучко, Олег Радомирович Баев,
Ирина Анатольевна Стадник. Есть молодежь, которая уже
подрастает на смену, некоторые из них уже показали себя
как великолепные преподаватели. Кроме того, они, конечно,
оперируют больных, в том числе тяжелые случаи.
– Часто молодежь не допускают к сложным операциям, не дают работать руками.

– Наоборот. У нас в Центре в основном работают
молодые сотрудники, а профессора являются настав-

XII

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОНГРЕСС

Main opponent

никами, занимаются преподавательской и научной
деятельностью, рецензируют истории болезни из регионов. Наиболее сложные операции в акушерстве, на
мой взгляд, это фетальные и при врастании плаценты.
Во всех этих операциях задействованы именно молодые
ребята с хорошей теоретической и практической подготовкой. Некоторые из них прошли стажировку в США,
Великобритании и странах Европы. На молодое поколение надо делать ставку, потому что у них горят глаза, они хотят заниматься наукой, развивать медицину,
вносить в нее свой вклад.
– Проводите ли вы обучающие курсы для своих
врачей?

– У нас идет постоянный тренинговый цикл. Организуем
обучение в помощь, иногда приглашаем иностранных коллег. Таким образом, при обучении наших сотрудников мы
ориентируемся не только на российские, но и на зарубежные методики. Руководство центра часто направляет наших
специалистов в другие страны для обучения. Надеюсь, что
и в будущем в Институте акушерства сохранится четкий
баланс клинической, учебной и научной работы.
– Что Вы пожелаете своему центру в 75-летие,
врачам?

– Самое главное, чтобы человек не только ощущал
себя профессионалом, но оставался таковым на самом деле,
рос и двигался вперед, чтобы у него горели глаза от любви
к той деятельности, которую он для себя избрал. И чтобы
наш Центр всегда мог гордиться дружным коллективом
таких профессионалов, сплоченных ежедневным, кропотливым и чрезвычайно ответственным трудом.

Главный оппонент

интервью, мнения, проблемы, биографии

Научное будущее и четкая
нравственная позиция
Интервью с Львом Андреевичем Ашрафяном, д.м.н., профессором, академиком РАН, директором Института
онкогинекологии и маммологии, заместителем директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова».
Лев Андреевич Ашрафян – заслуженный врач РФ, член ассоциации онкологов России, член Российской ассоциации акушеров-гинекологов,
член Российской ассоциации рентгенологов-радиологов, а также член Европейской ассоциации гинекологов-онкологов
и Американской ассоциации гинекологов-эндоскопистов.
За успехи в клинической и научной работе он неоднократно отмечался грамотами министра здравоохранения
РФ. В 2017 году возглавил Российское общество
специалистов по лечению опухолей женской репродуктивной системы. Л.А. Ашрафян многие
годы занимается проблемами профилактики
и ранней диагностики рака репродуктивных органов, в последнее время – исследованиями, касающимися онкологических аспектов постменопаузы и молекулярно-биологических факторов
канцерогенеза, а также таргетной и патогенетической профилактики рака репродуктивных
органов. Под его руководством было защищено 7 докторов и 40 кандидатов медицинских
наук. Под авторством Л.А. Ашрафяна опубликовано 310 научных статей, 6 монографий, множество глав в монографиях и руководствах. Его
кредо: «Онкология – профессия творческая. Здесь
воедино сплелись знания, сомнения, опыт, терпение,
милосердие, отчаяние, любовь и вера. Здесь каждый
день идет поиск, познание, стремление все сделать
максимально верно и эффективно».
Институт онкогинекологии и маммологии был
организован в 2017 году в составе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова МЗ
РФ. Сегодня в институте под руководством Л.А. Ашрафяна
ведутся исследования, касающиеся проблем: «Рак и беременность», «Возможности
репродукции у пациенток,
перенесших лечение по поводу онкологических заболеваний», «Масштабная
профилактика и масш
табный скрининг рака
репродуктивных органов». Специалисты
института проводят
диагностику и лечение онкологической и предопухолевой
патологии ор-
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ганов женской репродуктивной системы, применяя такие современные методы и технологии, как: органосохраняющие операции, малоинвазивные и лапароскопические операции, сохранение репродуктивной функции у пациенток
с онкологическим заболеванием, радикальные операции при поздних стадиях онкогинекологических заболеваний,
междисциплинарный подход ведения беременности при онкологическом заболевании. Все эти инновации позволяют
сохранить репродуктивную функцию у молодых пациенток, достичь быстрой реабилитации и эстетического эффекта
у пациенток с различными видами онкологических заболеваний. В институт входят: отделение инновационной онкологии и гинекологии, онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии, отделение патологии молочной железы.
Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент», д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования: Ашрафян Л.А., Камзолова С.В. Научное будущее и четкая нравственная позиция.
Медицинский оппонент 2019; 3(7): 22–25.

Science Future and Clear Moral Stand
Interview with Lev Andreevich Ashrafyan, PhD, professor, academician of RAS, Head of the Institute of Oncogynecology
and Mammology, Deputy director of FSBI NMRC for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation.

Lev Andreevich Ashrafyan is an Honored doctor of the Russian Federation, member of the Russian oncology
association, member of the The Russian Society of Obstetricians and Gynecologists, member of the Russian Society
of Radiology, member of the European Society of Gynaecological Oncology and the American Society of Gynaecological
Endoscopy. For success in clinical and scientific work, he was repeatedly praised with diplomas of the Minister of Health
of the Russian Federation. In 2017, he became the head of the Russian Association of specialists in the treatment of female
reproductive system tumours. For many years L.A. Ashrafyan has been working on the prevention and early diagnosis
of reproductive cancer, most recently he has been working on a research on the oncological aspects of postmenopause
and molecular biological factors of carcinogenesis, as well as targeted and pathogenetic prevention of reproductive
cancer. Under his leadership, 7 doctors and 40 candidates of Medical Science have earned a degree. L.A. Ashrafyan
has published 310 scientific articles, 6 monographs, and many chapters in monographs and manuals. His motto says:
«Oncology is a creative profession. Here, knowledge, doubts, experience, patience, mercy, despair, love and faith
are interwoven. Every day there is a search, learning, and desire to do everything as true and effective as possible».
The Institute of Oncogynecology and Mammology was established in 2017 as a part of the National Medical Research
Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation. Today
under the leadership of L.A. Ashrafyan researches on the problems of «Cancer and Pregnancy», «Reproductive options
in patients who went through cancer treatment», «Large-scale prevention and screening of reproductive cancer»
are being conducted at the institute. The Institute’s specialists diagnose and treat oncological and Pre-Cancerous
pathology of female reproductive organs, using such modern methods and technologies as organ preservation surgery,
minimally invasive and laparoscopic surgery, preserving the reproductive function in patients with cancer, radical surgery
in the late stages of gynecological oncological diseases, interdisciplinary cancer management approach for prenatal
care. All these innovations allow preserving the reproductive function in young patients, achieving rapid rehabilitation
and aesthetic effect in patients with various types of cancer. The Institute includes: Department of Innovative Oncology
and Gynecology, Oncology Department of Anticancer Drug Therapy, Department of Breast Pathology.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Ashrafyan L.A., Kamzolova S.V.Science future and clear moral stand.
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 22–25.
– Почему сегодня онкогинекология выделена
в отдельное, ключевое направление?

– Идея создания института онкогинекологии
и маммологии назрела уже давно, поскольку проблемы, связанные с раком репродуктивных органов,
в России с каждым годом становятся все более актуальными. Это связано не только с тем, что идет рост
онкогинекологической заболеваемости, особенно интенсивно – рака молочной железы, но и также потому,
что ряд показателей связан с существенным омоложением контингента больных. Большие репродуктивные
потери мы фиксируем среди женщин до 40 лет – это
потенциальная завуалированная материнская смертность, отражающаяся на демографии в стране. Велик процент тех больных, которые прошли терапию,
связанную с раком репродуктивных органов, и поте-

Большие репродуктивные потери
мы фиксируем среди женщин
до 40 лет – это потенциальная
завуалированная материнская
смертность, отражающаяся
на демографии в стране.

ряли возможность быть мамами. Ежегодно в России
только по 4 локализациям рака репродуктивных органов (рак молочной железы, рак шейки матки, рак
эндометрия, рак яичников) потери достигают порядка
25 тыс. человек в год. Удручает и то, что часть этих потерь ассоциирована с раком шейки матки, учитывая,
что в арсенале профилактики и ранней диагностики
имеются вакцина и скрининг. Рак очень сильно помолодел. Если 30 лет назад 30-летняя пациентка с раком
шейки матки – это был нонсенс, то сегодня 18-летняя
пациентка – это вполне обыденный случай.
– С чем это связано?

– Это связано с тем, что изменилась социально-
культурная ситуация в женской популяции: влияет
ранний половой дебют, частая смена половых парт
неров, ВПЧ. Если сравнивать современное положение дел и ситуацию 30-летней давности, с момента
полового дебюта до первых родов раньше проходило в среднем 3–3,5 года. Сегодня же с момента
сексуального дебюта до родов проходит 10–15 лет
в среднем. Поэтому за это время вирус успевает
сработать. Женщина еще не успевает родить, а уже
сформированы все условия развития онкологичес
кого процесса.
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Наши показатели 5-летнего излечения
больных раком яичников поднялись
в среднем с 22–30 до 72%. В центре
мы активно внедряем и стараемся
тиражировать эти технологии, чтобы
в России их поняли и приняли, начали
лечить по тем эффективным схемам,
которые отработаны у нас.
– Часто ли сегодня рак развивается или диагностируется на фоне беременности?

– Необходимость создания института онкогинекологии и маммологии была связана еще и с тем, что
мы чаще стали встречаться с ситуацией, когда рак
ассоциируется с беременностью. Поэтому понимание
того, как вести этих больных, требует интегрированного подхода с участием акушера-гинеколога, онкогинеколога, химиотерапевта, неонатолога. Репродукция
и онкология тесно связаны между собой. Поэтому, приступая к лечению молодой пациентки с онкологическим процессом, мы изначально ставим перед собой
задачи по ее будущей репродукции. И выстраиваем
наше лечение таким образом, чтобы сохранить биологический материал женщины, чтобы она смогла родить
своего собственного здорового ребенка, а если надо,
то еще до начала специфической терапии забираем ее
биологический материал (фолликулы, ткань яичника).
– Как в институте решается проблема лечения
поздней стадии рака на этапе беременности? Вредит ли химиотерапия плоду?

– В зависимости от стадии, формы рака, его
дифференцировки, срока беременности главным
является влияние препарата на плод. Есть лекарства, которые воздействуют умеренно или вообще
не влияют на развивающийся организм. Поэтому
необходимо, чтобы специалисты – гинекологи и акушеры – занимались этими проблемами в совместной
практике. Невозможно только онкологу участвовать
в ведении пациентки. Кстати, разделение гинекологов на онкогинекологов и акушеров-гинекологов
произошло искусственно еще в 30-е годы прошлого
века. Тогда это было рационально и необходимо, онкогинекология развивалась самостоятельно и были
достигнуты огромные успехи на пути ее продвижения. Сегодня время «собирать камни», объединяться,
очень многие вопросы решать совместно.
– У вас сейчас планируется создание большого центра. Сколько будет отделений, какие и на сколько коек?

– У нас уже есть отделение инновационной онкологии и гинекологии, отделение патологии молочной
железы. Во всем институте предусмотрено порядка
100 коек. Более того, скоро откроется отделение, которое будет целенаправленно заниматься проблемой
рака яичников. Это одно из самых тяжелых заболеваний в гинекологии. Необходимость создания такого
специализированного отделения была связана с тем,
что, с одной стороны, важно было усилить исследования в этом направлении, с другой стороны – приумножить те успехи, которые нами уже были достигнуты,
те инновации, которые мы привнесли в лечение этого
заболевания, позволившие нам сделать качественный скачок в лечении этих больных. Это начиналось
в ФГБУ «Российский научный центр рентгеноради-
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ологии Минздрава России», где была заложена фундаментальная система развития этих направлений,
связанных с изучением молекулярно-биологического
профиля рака яичников, привлечением препаратов,
работающих в зоне патогенеза этого заболевания,
изменением тактических подходов к лекарственной
терапии (неоадъювантная и пролонгированная химиотерапия). Мы достигли того, что несколько поменяли те стандарты, которые существуют сейчас
в мире. Нам удалось выстроить свою концепцию этого заболевания, принципы ее терапии и понимание
различных аспектов этого заболевания, чтобы знать,
где находятся ключевые звенья, на которые нужно
воздействовать, получая долгосрочный терапевтический эффект. Этим исследованиям уже более 15 лет.
В результате у нас в среднем показатели 5-летнего излечения больных раком яичников поднялись
с 22–30 до 72%. В нашем центре мы активно внедряем и стараемся тиражировать эти технологии, чтобы
в России их поняли и приняли, начали лечить по тем
эффективным схемам, которые отработаны у нас.
Это длительный путь, достаточно сложный, потому
что в медицине, как нигде, к сожалению, достаточно
ригидно развиваются новые технологии.
– Эти технологии будут введены в новые клинические рекомендации?

– Со временем да. У нас уже несколько статей
вышло за рубежом, есть интерес, мне пишут мои
коллеги, мы переписываемся, и, естественно, принципы внедрения новых технологий за рубежом тоже
непростые. Поэтому необходимо время. Институт,
в частности, был создан для того, чтобы многое изменить в ситуации заболеваний раком яичников
и раком шейки матки 3-й и 4-й стадий.
– Каких показателей вы на сегодня достигли?

– Если до этого излечивалось около 30% больных, то процент излечения сейчас достигает 68%,
т.е. в 2 раза больше.
– Эти успехи были достигнуты за счет новой химиотерапии или за счет оперативного лечения?

– Хирургическое лечение как было, так и работает до сих пор. Для того чтобы правильно двигаться
по неизвестному пути, нужно представлять географию местности. Чтобы продвинуться в лечении какого-либо заболевания, нужно понимать его природу.
В онкологии, к сожалению, нет сформулированной
концепции онкологического процесса. И мы пытаемся
в отношении каждой локализации рака сформировать т.н. рабочую концепцию, опираясь на которую
и выстраиваем тактику лечения. Поскольку у каждой
локализации свои особенности, наша задача – иметь
представление, из каких компонентов складывается
онкологический процесс, чтобы отслеживать его слабые звенья. Без этого понимания невозможно представить, куда надо нацелить основной удар. Слабое
звено рака – это 3 его компонента: воспаление, опухолевые стволовые клетки, резистентность. При разных
локализациях они по-разному экспрессированы.

Слабое звено рака – это 3 его компонента: воспаление, опухолевые
стволовые клетки, резистентность.

interviews, opinions, discussions, biographies
Самое страшное в онкологии –
когда отсутствует критическое
отношение к самому себе, формируется эйфория господства над
онкологическим процессом.
– На какой компонент удается влиять в большей
степени?

– Оптимальное решение – оказать мощное влияние
сразу на 3 компонента. При этом препараты, которые
сейчас используются, в том числе и лекарственная химиотерапия, пытаются воздействовать целиком на опухолевый процесс, а препараты, о которых я говорил
выше, проявляют как раз мощное противовоспалительное действие, блокируют развитие резистентности, способны влиять на опухолевые стволовые клетки,
заставляя их работать по новым правилам.
– Это препараты нового поколения?

– Такие препараты называются мультитаргетными, потому что они имеют несколько механизмов
действия, у них множественные мишени. Препараты
эти отечественные, созданы у нас в России. В Америке есть аналоги этих препаратов, но они более
токсичны, судя по их клиническим испытаниям.
– Много ли уже отечественных препаратов разработано и внедрено в онкологическую практику в России?

– Таких препаратов нет. Мы выпускаем аналоги
онкологических препаратов (дженерики), срок патента
которых прошел, либо мы пользуемся иностранными,
дорогостоящими препаратами. У обозначенных отечественных препаратов изначально вся технология
российская. Когда мы обратили внимание на эти молекулы, то вначале увидели определенный конкретный
спектр их противоопухолевой активности. Это мощный
их вектор, который влияет на эпигенетику опухолевого
процесса. Применяя и изучая результаты действия этих
препаратов, нам удалось доказать их мощное влияние
на опухолевые стволовые клетки. Позже была получена масса подтверждений из зарубежных лабораторий. Было замечено также, что эти препараты влияют
на воспалительный компонент канцерогенеза. Наш центр
совместно с Институтом биоорганической химии имени
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова одним из первых
в мире доказал, что, когда мы блокируем цитокиновую
часть канцерогенеза, именно воспалительный его компонент, опухоль теряет возможность развиваться дальше.
Есть такое выражение одного из ведущих онкологов
мира, Альберто Мантовани: «Воспаление – это дрова,
брошенные в костер канцерогенеза». Мы эти дрова изымаем, в итоге канцерогенез остается без топлива.
– Какая сейчас стоит цель перед институтом
в первую очередь?

– Во-первых, после того как институт будет сертифицирован и встанет в полный рост, мы должны стать
одним из кластеров европейского медицинского сообщества, где проводятся испытания тех или иных препаратов, уже имеется такая договоренность. В Европе
существует несколько избранных клиник, которым
это разрешено. Мы также готовы войти в эту группу.
Кроме того, планируем целенаправленно и методично
двигаться по пути внедрения препаратов в практику,
а также обращения к ним со стороны Европейской ас-
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социации гинекологов-онкологов. Я думаю, тогда нам
будет легче выйти с ними на международный рынок.
Мы уже ознакомили наших зарубежных коллег со множеством положительных эффектов от их применения,
но внедрение в практику – очень тяжелая вещь в медицине и требует времени. К сожалению, таков наш
менталитет. Многое у нас лучше, чем там, но мы все
равно пытаемся тиражировать опыт Запада, хотя такими великими учеными, как Н.И. Пирогов, И.П. Павлов,
И.И. Мечников, В.П. Демихов, Н.М. Амосов, Я.В. Бохман,
западные страны точно не могут похвастаться.
– Над чем Вы сейчас работаете?

– Мы сейчас работаем над идеей, которая появилась на очередном съезде Национального научно-образовательного конгресса «Онкологические проблемы
от менархе до постменопаузы» в этом году, – более
целенаправленно и подробно работать над технологией лечения рака яичников, и к нам готовы присоединиться Московский научно-исследовательский
онкологический институт имени П.А. Герцена и, я надеюсь, другие институты для более широкого изучения и использования этого препарата в клинической
практике. Верю, что мы сделаем качественный шаг
в этом направлении уже сейчас, чем хотим поделиться
на онкологическом конгрессе с коллегами в этом году.
– Какие качества важны для врача-онколога?

– В онкологии очень важны: опыт, интуиция, трудолюбие и честность. Потому что очень многое в онкологии
завуалировано. Врач должен быть честен, как и сам
с собой, что намного труднее, так и по отношению к пациенту, и уж обязательно по отношению к коллеге.
– Каким Вы видите будущее вашего института?

– Для того чтобы ясно увидеть, во что это может преобразоваться, необходимо пройти какую-то часть пути.
Это как с младенцем: заранее определить его характер
или предназначение невозможно. Так и любое учреждение – живой организм. Здесь важны изначально заложенные принципы и научные направления. Они должны
быть такими, чтобы были видны перспективы научного
будущего и четкая нравственная позиция учреждения.
Учреждение, которое не имеет того или другого, быстро
изживает себя. Это два кита, на которых необходимо
выстраивать стратегию развития любого медицинского
направления. Если к нам придут молодые специалисты,
нам не столь важен их уровень профессиональной подготовки. Важными являются их нравственные критерии
и желание приоритетно развиваться. Мы научим их
владеть специальностью, но учиться им придется всю
жизнь. Самое страшное в онкологии – когда отсутствует
критическое отношение к самому себе, формируется
эйфория господства над онкологическим процессом. Мы
еще так мало знаем, чтобы допускать такое чувство превосходства. Я знаю, о чем и о ком говорю. Надеюсь, жизнь
рано или поздно это скорректирует.
– Что пожелаете в 75-летие центру, институту, читателям?

– Я пожелаю центру иметь такой же темп развития, какой он приобрел за последние 10 лет, а нашим
сотрудникам и читателям журнала «Медицинский
оппонент» – чтобы никто и никогда не стал пациентом онкологического учреждения. Ведь если мы
будем жить долго, избегая онкологических заболеваний, то успеем и сможем сделать очень много
полезного в нашей специальности и в жизни.
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В неонатологии случайных
людей не бывает
Интервью с Виктором Васильевичем Зубковым, д.м.н.,
профессором, директором Института неонатологии
и педиатрии, заведующим кафедрой неонатологии
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
В.В. Зубков – эксперт управления Росздравнадзора по городу
Москве и Московской области, эксперт Академии наук России.
Является заместителем председателя апробационной комиссии
центра, председателем по антибактериальной политике подкомиссии Института неонатологии и педиатрии центра, с 2011 года –
член CDDEP (международный Центр динамики болезней и экономической политики), с 2013 года – эксперт ВОЗ и член совета
Российского общества неонатологов.
С 2012 года и по настоящее время Виктор Васильевич является
профессором кафедры неонатологии ГБОУ ВПО «Первый московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова». По заданию Министерства здравоохранения России Виктор Васильевич регулярно возглавляет клинический аудит в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном, Уральском
и Южном округах.
Институт неонатологии и педиатрии был создан в феврале 2019 года из отдела неонатологии и педиатрии, который
был создан в 2010 году с целью улучшения оказания квалифицированной и медицинской помощи новорожденным.
В состав института входят 6 отделений: новорожденных,
интенсивной терапии и реанимации новорожденных, хирургии новорожденных, патологии новорожденных
и недоношенных детей, гинекологии детей и подростков, педиатрии. Задачами института являются
диагностика, лечение и профилактика патологий
у новорожденных, разработка новых методов интенсивной терапии и хирургической
коррекции врожденных пороков сердца, оказание реанимационной, неонатологической и педиатрической
помощи в условиях стационара
и по месту жительства пациента, проведение научных исследований, консультирование врачей.
Беседовала
главный редактор журнала
«Медицинский оппонент»,
д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования:

Зубков В.В.,
Камзолова С.В.
В неонатологии
случайных людей
не бывает.
Медицинский
оппонент 2019; 3(7):
26–29.
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interviews, opinions, discussions, biographies

main opponent

There Are No Come-and-Go People in Neonatology
Interview with Victor Vasilievich Zubkov, PhD, professor, Head of the Institute of Neonatology and Pediatrics, Head of the Neonatology
Department in FSBI NMRC for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation.

V.V. Zubkov is an expert of the Roszdravnadzor administration for the city of Moscow and the Moscow region, an
expert of the Russian Academy of Sciences, deputy chairman of the center’s approbation commission, chairman of the
antibacterial policy of the Center’s Institute of Neonatology and Pediatrics subcommittee, since 2011 he is a member of
CDDEP (International Center for Disease Dynamics, Economics and Policy), since 2013 he is a WHO expert and member
of Russian Society of Neonatologists board.
From 2012 to the present, Viktor Vasilyevich has been a professor at the Department of Neonatology, GBOU VPO
First Moscow State Medical University named after Sechenov. By order of the Russian Ministry of Health, Viktor Vasilyevich
regularly leads a clinical audit in the Central, North-Western, Volga, Siberian, Far Eastern, Ural and Southern districts.
The Institute of Neonatology and Pediatrics was established in February 2019, transforming from the Department of
Neonatology and Pediatrics, which was created in 2010 with the aim of improving the provision of qualified and medical care
to newborns. The institute includes 6 departments: newborn center, intensive care and resuscitation of newborns, neonatal
surgery, pathology of newborns and premature born babies, pediatric and adolescent gynecology, and pediatrics. The
objectives of the institute are the diagnosis, treatment and prevention of pathologies in newborns; development of new
methods of intensive care and surgical correction of congenital heart defects; the provision of intensive, neonatal and
pediatric care in a hospital and at the patient's place of residence; conducting research, consulting doctors.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Zubkov V.V., Kamzolova S.V. There are no come-and-go people in neonatology.
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 26–29.
– В чем заключается уникальность Института неонатологии и педиатрии?

– Неонатальная служба НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова имеет свою особенную историю. Отдел неонатологии
и педиатрии, единственный в своем роде, был создан
в 2010 году. Несколько лет мы работали по системе отдела, в который входили несколько отделений. В связи
с решением Министерства здравоохранения о создании
национальных институтов для решения стратегически
важных задач наш центр получил статус национального, были созданы специализированные институты.
Мы функционально расширили потенциальные возможности, потому что на Центр были возложены более
серьезные и ответственные задачи, в том числе регионального уровня. В формате института мы разработали
новые технологии по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела при рождении, лечению редких
заболеваний. Перспективы нашего центра впечатляют,
мы имеем возможность проводить диагностику самых
сложных и трудных заболеваний и клинических ситуаций, используя современные молекулярно-генетические,
ядерные технологии наряду с рутинными методами.
В национальном институте используются технологии
полногеномного секвинирования, мультиплексные анализы, масс-спектрометрия и ряд других анализов, диагностика и лечение митохондриальных заболеваний.
Современная медицина требует инновационных подходов в работе, особенных принципов проведения диагностических поисков и использования совершенно иных
технологий по выхаживанию детей. Особенно это касается детей с экстремально низкой массой тела при ро-

Перспективы нашего центра впечатляют, мы имеем возможность проводить диагностику самых сложных
и трудных заболеваний и клинических ситуаций, используя современные молекулярно-генетические,
ядерные технологии наряду
с рутинными методами.
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ждении – менее 1000 и очень низкой массой тела при рождении – менее 1500 граммов. Необходимость создания
национального центра общегосударственного значения
была обусловлена требованиями времени. Что касается Института неонатологии и педиатрии, то он является основным не только по внедрению новых лечебных
и диагностических технологий, но и по разработке
и внедрению клинических протоколов и рекомендаций
в практику врачей всей неонатальной службы России.
– Все протоколы по неонатологии внедряются у вас?

– Как правило, мы являемся носителями новых
технологий по их внедрению, адаптации и по распространению в регионы. Часть технологий мы заимствуем у зарубежных коллег, часть технологий мы разрабатываем сами. Самостоятельно мы разработали
технологии по выхаживанию недоношенных детей,
лечению стволовыми клетками тяжелых повреждений и заболеваний новорожденных детей, и в этом
достигли впечатляющих результатов.
– Какие заболевания возможно лечить стволовыми клетками?

– Я бы хотел ответить на этот вопрос с исторической ремаркой. Основоположником клинического
применения в России является наш директор института, академик Г.Т. Сухих, который длительный период
своей научной работы посвятил этой проблеме. В своей
практике мы используем данную терапию при лечении
пациентов с тяжелыми неврологическими нарушениями, некротическими энтероколитами, диафрагмальными грыжами, сердечно-сосудистыми патологиями,
(тяжелейшими формами миокардитов, нарушениями
ритма) и в последнее время – в дерматологической
практике, при буллезном э пидермолизе.
– Результаты вы публикуете в России или сразу
выносите на международный уровень?

– Происходит по-разному. Конечно, мы делаем
публикации по новым технологиям у себя в стране,
и если они представляют достаточно большой научный
интерес, то, естественно, публикуются за рубежом.
№3(7) SEPTEMBER 2019
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Главный оппонент
На сегодняшний день активно отрабатываются технологии культивирования, мы получаем новые знания
по воздействию стволовых клеток
на определенные структуры, времени их воздействия, в какое время
их лучше использовать. Поэтому, как
только необходимый опыт будет накоплен, я уверен, произойдет колоссальный прорыв в лечении не только
детей, но и взрослых.
Что касается стволовых клеток – в этой сфере имеются свои нюансы. Существующие законы, регламентирующие использование стволовых клеток, недостаточно совершенны. Поэтому пока мы занимаемся
доклиническими исследованиями и публикуем их как
в России, так и за рубежом в ведущих отраслевых
журналах, соблюдая все законы и этические нормы.
У нас в клинике проводились передовые исследования по изучению терапевтических свойств стволовых
клеток, которые были приостановлены из-за несовершенного законодательства, тогда как в США стартовали абсолютно аналогичные исследования, где было
выделено финансирование в размере 5 млн долларов.
И в настоящее время появляются публикации о результатах исследования, как пионерские, хотя мы
провели исследования и получили хорошие результаты намного раньше наших американских коллег.
– Такой успех привлекает внимание специалистов из других стран?

– Верно. Мы проводим в рамках Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя»
секцию, посвященную технологиям стволовых клеток. И приглашаем не только своих специалистов,
но и зарубежных коллег с докладами, благодаря чему
мы обмениваемся опытом. У себя в стране они также
проводят много исследований, особенно корейские
ученые. К нам также приезжают коллеги из Польши, с которыми мы часто проводим совместные мероприятия. По этой теме на сегодняшний день много
статей, но в основном они пока экспериментального
характера.
– За технологиями стволовых клеток – будущее?

– Я убежден в этом. На сегодняшний день активно отрабатываются технологии культивирования,
мы получаем новые знания по воздействию стволовых клеток на определенные структуры, времени их
воздействия, в какое время их лучше использовать.
Поэтому, как только необходимый опыт будет накоплен, я уверен, произойдет колоссальный прорыв
в лечении не только детей, но и взрослых.
– Какие еще возможности привлекают к вам
пациентов?

– Одним из последних успешных направлений
является лечение врожденных пороков развития,
поскольку у нас функционирует мощное отделение неонатальной хирургии. В своей практике мы
используем, к примеру, инновационные технологии
лечения диафрагмальной грыжи, которые обеспечивают 64–68% выживаемости таких детей.
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интервью, мнения, проблемы, биографии
– Какова статистика по таким случаям в других
странах?

– Во многих странах эти пороки прерывают
во время беременности, даже не разрешая донашивать ребенка. Например, в Израиле есть проект «Стоп-
беременность», они прерывают беременность при любом
пороке развития. Такова их государственная политика.
В других странах проводят операции у новорожденных,
но по проценту выживаемости и выхаживанию мы занимаем лидирующие позиции среди развитых стран.
Кроме того, у нас все неонатальные хирургические
операции проводятся торакоскопическим или эндоскопическим способом. Мы с коллегами были в Японии
и удивились тому, что там до сих пор делают новорожденным детям обычные полостные операции. После
посещения нашего Национального центра японские
специалисты перенимали наш опыт, поскольку у нас же
все операции проводят только торако-, эндоскопическим
способом, при котором делаются не разрезы, а проколы
и работают с помощью лапароскопа.
– Как Вам удалось собрать в одну команду самых талантливых неонатологов страны?

– Исторически так сложилось, что Национальный
центр имеет свои определенные задачи и люди, которые
приходят к нам на работу, как правило, амбициозные,
молодые, готовые развиваться и совершенствовать направление. Поэтому я думаю, что человеческий фактор – основополагающий, который срабатывает в этом
направлении. Также в этом заключается генеральная
линия нашего директора, академика РАН и профессора
Геннадия Тихоновича Сухих, который старается поддерживать молодежь, внедрять все самые современные, новейшие технологии, держит на плаву абсолютно
всю нашу неонатальную службу. Слова «нет» в нашем
центре для неонатолога не существует, я ни разу его
не услышал, возглавляя эту службу в течение 6 лет.
Геннадий Тихонович всегда идет навстречу любым
просьбам, обращениям к нему нашей службы. Он всегда
готов решать любые вопросы: что касается закупки нового оборудования, замены старого (оборудование быстро
выходит из строя, поскольку работает практически безостановочно), все препараты, которые нам необходимы,
есть благодаря мощной поддержке Геннадия Тихоновича.
– Препараты, используемые в неонатологии, закупаются в основном за рубежом?

– На сегодняшний день ситуация с медицинскими
препаратами достаточно сложная. Потому что в связи
с тенденцией импортозамещения у нас очень мало оригинальных препаратов. В основном используются дженерики-аналоги, в том числе расходные материалы.
Данная тенденция существует не только у нас
в институте, несмотря на хорошее финансирование со стороны государства, а в принципе в стране.

Геннадий Тихонович Сухих старается
поддерживать молодежь, внедрять
все самые современные, новейшие
технологии, держит на плаву
абсолютно всю нашу неонатальную
службу. Слова «нет» в нашем центре
для неонатолога не существует,
я ни разу его не услышал, возглавляя
эту службу в течение 6 лет.

interviews, opinions, discussions, biographies
Все оригинальное стоит очень дорого. Естественно,
если мы используем суперсовременные технологии,
то работаем на импортных препаратах, но обязательно включая наши лекарственные средства, которые мы можем приобрести. При лечении инфекционно-воспалительных заболеваний мы широко
используем бактериофаги – российские разработки,
аналогов которых нет в мире. Иностранные коллеги
у нас, как правило, перенимают опыт по созданию
бактериофагов для того, чтобы их использовать.
– Есть ли новые разработки по другим направлениям?

– У нас идет мощная, постоянная работа по микробиоте. Это определение видового состава микробов в организме у новорожденного ребенка, влияния
грудного вскармливания, вида родоразрешения на
состав микрофлоры кишечника, потому что состав
микробиоты ребенка после рождения определяет
качество дальнейшей жизни. Чем она правильнее,
тем в дальнейшем состояние ребенка будет лучше.
Это направление позволит разработать таргетные
(точечные) препараты для лечечения.
– Можно ли корректировать микробиоту с профилактической целью?

– Мы сейчас занимаемся изучением возможной коррекции в будущем, ищем ответы на вопросы:
каким образом можно сохранить у ребенка биологический микробный материал и дальше дать возможность его культивировать и обратно заселять микроорганизмами кишечник уже взрослого человека.
– Речь идет о своеобразном хранилище, консервации?

– У нас проводятся исследования на эту тему, есть
биобанк, который сохраняет все биоматериалы, начиная от пуповинной крови и закачивая миконием детей,
но пока все эти разработки в стадии исследования.
– Как Вы относитесь к пробиотикам?

– Все пробиотики, которые используются при
лечении детей, имеют право на существование.
Раньше понятие «дисбактериоз» у детей отвергалось зарубежными коллегами. Сейчас все вернулись
к той проблеме, которой мы занимаемся уже давным-давно. Не только наш центр, но и многие другие
российские медицинские учреждения.
– «Дисбактериоз» – это изначально русское понятие?

– В принципе да, сейчас уже на международных
конференциях поднимаются проблемы дисбактериоза и его коррекции. Сегодня пробиотики входят
в состав практически каждой смеси для кормления
детей. Но наша идеология – это грудное вскармливание, и мы его стараемся всячески популяризировать.
В центре работает единственный отдел нутритивных
технологий, которому нет аналогов в стране, имеющий в своем составе несколько отделений: отделение
грудного вскармливания, отделение заменителей
грудного молока, биобанк (пока в стадии разработки), научная группа по изучению молока, в частности стволовых клеток в грудном молоке. Не говоря
уже об исследовании микробиоты грудного молока
и массе других исследований, которые мы проводим.
– В вашем центре лечат и матерей, и новорожденных, не прибегая к помощи других специализированных учреждений?
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Main opponent

Наша идеология – это грудное
вскармливание, и мы его стараемся
всячески популяризировать. В центре работает единственный отдел
нутритивных технологий, которому нет
аналогов в стране, имеющий в своем
составе несколько отделений: отделение грудного вскармливания, отделение заменителей грудного молока,
биобанк (пока в стадии разработки),
научная группа по изучению молока,
в частности стволовых клеток
в грудном молоке.
– Подавляющее большинство патологий у новорожденных детей мы корректируем и лечим сами,
в том числе врожденные пороки развития. Я считаю
правильным решение о внутриутробной транспортировке, когда поступает беременная женщина с патологией плода и рожает здесь. Обычно отдельная
транспортировка ребенка после рождения усугубляет
ситуацию, могут развиваться внутрижелудочковые
кровоизлияния и ряд других осложнений. Поэтому
роженица поступает в национальный центр, а наши
специалисты – неонатологи, реаниматологи, неонатальные хирурги, кардиологи, нейрохирурги и другие
специалисты в зависимости от патологии – проводят
лечение, которое срочно показано новорожденному
ребенку. Любая патология обычно выявляется перинатально, еще до рождения, потому что у нас уставлено
ультразвуковое отделение экспертного класса. Врачи-специалисты проводят серьезные исследования,
и мы получаем результаты, которые прогнозируем
и ожидаем. В перинатальных центрах страны, конечно, есть оборудование экспертного класса, но в таком
количестве и с такой концентрацией, скорее всего, нет.
Дети, рожденные с пороками сердца, ЦНС, переводятся в профильные учреждения.
– Что Вы пожелаете центру в 75-летие, какие задачи ставите перед собой в будущем?

– Во-первых, хочу пожелать нашему центру процветания, не снижать темпов не только клинической,
но и научной деятельности. Хочу, чтобы к нам приходило еще больше мотивированной молодежи, потому
что, когда есть команда, с кем можно работать, все
трудности по плечу. Как правило, к нам приходят
активные, целеустремленные люди. Если человек
пришел работать в эту специальность, то он в ней
остается практически навсегда, случайных людей
в ней не бывает. Хочется пожелать институту, чтобы
мы работали так же дружно, в команде, нисколько не
снижая ритма, в котором сейчас находимся. Не могу
еще раз не сказать, что во многом благодаря грамотному руководителю, академику Г.Т. Сухих институт
имеет сегодня такое мощнейшее развитие. Мы приглашаем к нам в центр не только мам, но и пап, для
мужчин открыто андрологическое отделение, которое
решает проблемы мужского здоровья. В дальнейшем
запустим отделение детской андрологии, сегодня это
направление разбросано по всей стране, а нам бы хотелось аккумулировать ее в центре, чтобы комплексно
решать все репродуктивные проблемы, не только
девочек, но и мальчиков.
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Главное – сохранять
стремление к развитию
Интервью с профессором РАН Дмитрием Юрьевичем Трофимовым, д.б.н., директором Института
репродуктивной генетики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Д.Ю. Трофимов хорошо известен как специалист в области фундаментальной и прикладной молекулярной генетики, а также медицинской биотехнологии. Стаж научно-исследовательской работы – 28 лет, за это
время им опубликовано более 290 научных работ, в том числе 6 монографий и 33 патента. Под руководством
Д.Ю. Трофимова защищено 15 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация. Научная деятельность
Д.Ю. Трофимова отмечена почетной грамотой Минздрава РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд» (2013), дипломом национальной премии лучшим врачам России «Призвание»
(2014). Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники.
Институт репродуктивной генетики осуществляет медико-генетическое консультирование, проводит преимплантационную, пренатальную и неонатальную генетическую диагностику, установление биологического родства, исследования
в области онкогенетики, а также занимается диагностикой инфекций
с применением молекулярно-генетических методов. В состав института входят: отделение клинической генетики, лаборатория молекулярно-генетических методов, лаборатория онкологической генетики
и лаборатория анализа геномных данных.
Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент»,
д.м.н. С.В. Камзолова

Для цитирования: Трофимов Д.Ю., Камзолова С.В.
Главное – сохранять стремление к развитию.
Медицинский оппонент 2019; 3(7): 30–33.

The Most Important Thing
Is to Preserve the Aspiration
to Development
Interview with Dmitry Yuryevich Trofimov, Professor of RAS, Doctor of
Biological Sciences, Director of the Institute of Reproductive Genetics at
the FSBI NMRC for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation.
D.Yu. Trofimov is well known as a specialist in the field of fundamental
and applied molecular genetics, as well as medical biotechnology. His research
work experience is 28 years, during which he has published more than 290
scientific papers, including 6 monographs and 33 patents. Under the leadership
of D.Yu. Trofimov 15 candidate dissertations and 1 doctoral dissertation have
been defended. Scientific activity of D.Yu. Trofimov was awarded with an honorary
diploma of the Ministry of Health of the Russian Federation «For Merits in the Field
of Health and Many Years of Diligent Labor» (2013), with a national prize diploma
for the best doctors of Russia «Prizvanie (Calling)» (2014). He is a laureate of the Russian
Federation Government Prize 2017 in the field of science and technology.
The Institute of Reproductive Genetics provides medical and genetic counseling,
carries out preimplantation, prenatal and neonatal genetic diagnostics, establishes
biological relationship, carries out researches in the field of gynecologic oncology,
and also deals with the diagnosis of infections using molecular genetic
methods. The institute includes: the Department of Clinical Genetics,
the Laboratory of Molecular Genetic Methods, the Laboratory
of Oncology Genetics and the Laboratory for Analysis
of Genomic Data.
Interviewed by the editor-in-chief
of the journal «Medical Opponent», MD,
PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: Trofimov D.Yu.,
Kamzolova S.V. The most important
thing is to preserve the aspiration
to development. Meditsinskiy
opponent=Medical opponent 2019;
3(7): 30–33.
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interviews, opinions, discussions, biographies
– Почему направление репродуктивной генетики
в Центре выделено в отдельный институт?

– Есть целый блок задач, которые в репродукции решаются с помощью генетических подходов. Наша основная
цель – это предоставление возможности каждой семье родить генетически здорового ребенка. Ситуации бывают самые
разные, начиная с моногенных заболеваний и хромосомных
нарушений, заканчивая вопросами, связанными с бесплодием. Основой института репродуктивной генетики стало
подразделение клинической генетики, которое было создано
в Центре еще в 1967 году, его возглавлял профессор И.С. Розовский. В этом подразделении работали, в частности, врач
высшей категории, д.м.н. Наталия Александровна Каретникова и профессор, д.м.н. Владимир Анатольевич Бахарев,
которые продолжают работать у нас до сих пор. Эти люди
стояли у истоков и стали основоположниками целого ряда
методов пренатальной генетической диагностики.
– Ученые из других стран перенимали данные методики у нас в то время? Или они охватывали только Россию?

– По России данные методики распространяли точно, в нашем учебном центре непосредственно обучали этому врачей
– образовательная функция в центре всегда была одной из
центральных. Что касается других стран, то, например, в пренатальной диагностике всегда остро стоит вопрос раннего выявления генетических нарушений. С этой целью в подразделении
клинической генетики еще в 1979 году был разработан метод
забора материала плода – биопсия хориона, позволивший проводить пренатальную генетическую диагностику уже начиная
с 10-й недели беременности, а затем его стали широко использовать в других странах. Подразделение клинической генетики
(а сейчас – Институт репродуктивной генетики) всегда было
передовым. Если раньше мы делали упор на медико-генетическое консультирование, генеалогический, биохимический,
цитогенетический методы, а также диагностику отдельных
моногенных заболеваний (таких как фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром), то сейчас мы широко
используем современнейшие методы молекулярной генетики
и молекулярной цитогенетики, поскольку в последнее десятилетие был сделан революционный прорыв в этой области,
и у нас теперь большие возможности вплоть до чтения целого
генома. В настоящее время Институт репродуктивной генетики
обладает возможностью проводить преимплантационную диагностику подавляющего большинства моногенных заболеваний.
В лаборатории апробирован метод неинвазивного пренатального
ДНК-скрининга анеуплоидий плода, опыт применения которого
в настоящее время предстоит внедрить по всей стране.
– Можно ли исправить геном на внутриутробной
стадии?

– Сегодня точно нет, да и в будущем вряд ли. Может быть,
в перспективе при решении ряда технологических, а главное,
этических вопросов редактирование генома человека будет
возможно в ранних эмбриональных клетках или на стадии
зиготы в рамках ЭКО.
Важно понимать, что существуют принципиально разные
ситуации, когда мы говорим о редактировании клеток человека. Одно дело, когда мы у развивающегося плода или уже

Последние несколько лет у нас
очень активно развивается направление, связанное с неинвазивным
ДНК-скринингом анеуплоидий плода по крови матери на ранних
сроках беременности.

main opponent

Наша основная цель – это
предоставление возможности
каждой семье родить генетически
здорового ребенка.
родившегося человека хотим отредактировать лишь некоторые клетки, какую-то ткань, участок органа. Это называется
соматическим редактированием, и сейчас данное направление
активно развивается вместе с клеточными технологиями.
Часть из них как раз связана с тем, что берут клетки той
или иной ткани, в этих клетках редактируют геном и потом
их возвращают в организм пациента. При этом основная масса
клеток остается прежней. Совсем другая ситуация, если мы
говорим о том, что хотим заменить или отредактировать гены
во всех клетках человека. Тогда нужно уметь редактировать
геном зигот или ранних эмбриональных клеток.
– Какие основные направления деятельности
института?

– Я бы выделил два крупных блока. Во-первых, это генетический анализ микроорганизмов, т.е. развернутая, расширенная
диагностика инфекции на современном уровне: сюда входит
изучение микрофлоры, факторов патогенности. Во-вторых,
наш основной блок – генетика человека. У женщин с возрастом
существенно возрастает риск рождения ребенка с нарушением
числа хромосом (анеуплоидией). Наиболее известным заболеванием с таким генетическим нарушением является синдром
Дауна. Последние несколько лет у нас очень активно развивается направление, связанное с неинвазивным ДНК-скринингом
анеуплоидий плода по крови матери на ранних сроках беременности. Вплоть до сегодняшнего дня подобные нарушения
диагностировались в основном косвенно, по УЗИ-признакам
и биохимическим маркерам, например с помощью комбинированного скрининга первого триместра, регламентированного
Минздравом. Его чувствительность и специфичность не идеальна: заметное количество случаев пропускается, при этом
большое количество исследований дают ложноположительный
результат, когда инвазивная диагностика проводится напрасно.
Сейчас мы имеем возможность достоверно выявлять такого рода
нарушения по материнской крови. Этот метод скрининга гораздо
более точный. Если выявляется риск хромосомных нарушений,
беременной женщине предлагают пройти подтверждающую
инвазивную диагностику. В такой комбинации неинвазивных
и инвазивных процедур ошибки практически исключены.
– Этот метод – ноу-хау Центра? Или используется повсеместно?

– Последние несколько лет идет активное внедрение
этого метода по всему миру. Здесь мы находимся наравне
со многими странами. Более того, большинство медицинских
учреждений отправляют биоматериал (кровь или плазму
крови) беременных женщин в крупные лаборатории, которых
в мире до сих пор не так много. А мы в Центре это делаем сами.
– За счет чего были достигнуты такие результаты?

– Идеология федерального центра заключается в развитии взаимодействия мощной клинической базы и значительного научного потенциала. Такое сочетание позволяет очень
эффективно решать подобные задачи.
– Какие самые распространенные заболевания
кроме синдрома Дауна Вы диагностируете в институте?

– Если говорить про неинвазивную пренатальную диагностику, то в стандартную пятерку входят трисомии 21-й хромосомы, 13-й и 18-й, т.е. соответственно синдромы Дауна, Патау,
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Эдвардса, и нарушения по половым хромосомам. Сейчас идет
работа по выявлению различных делеционных нарушений,
например делеции 5-й хромосомы и других. Но, если говорить про неинвазивный ДНК-скрининг, эта пятерка – самое
основное. Другим направлением деятельности является преимплантационный генетический скрининг, связанный с ЭКО.
После 35 лет у женщин риск возникновения анеуплоидий
плода резко возрастает. В настоящее время в рамках программ ЭКО всего по нескольким клеткам эмбриона мы можем
определить, является набор хромосом нормальным или нет.
Другое направление – это моногенные заболевания.
На сегодняшний день, к сожалению, пока еще не организован скрининг будущих родителей на носительство мутаций
в генах, которые могут привести к генетическим заболеваниям
у ребенка. Дело в том, что в большинстве случаев изменения
в генах приводят к клиническим проявлениям, только когда
ребенку от родителей достаются обе копии гена с ошибкой.
Это так называемые рецессивные моногенные заболевания,
если у человека одна копия с ошибкой, а вторая – нормальная, то он абсолютно здоров. В геноме большинства здоровых
людей есть гены, в которых одна из двух копий содержит
патогенную мутацию (это называется гетерозиготным носительством), поэтому возможны ситуации, когда у здоровых
родителей может родиться ребенок с генетическим заболеванием. Поскольку сегодня нет скрининга гетерозиготного
носительства, то, к сожалению, в большинстве случаев мы
начинаем говорить о моногенных заболеваниях только после того, как в семье рождается больной ребенок. Для таких
семей у нас есть возможность при планировании следующей
беременности обеспечить рождение здорового ребенка либо
через программу ЭКО и подбор эмбриона, который не является генетически больным, либо при естественной беременности
через пренатальную диагностику.
– Какие моногенные заболевания наиболее часто встречаются сегодня в России?

– Такие как муковисцидоз, фенилкетонурия, спинально-
мышечная атрофия и ряд других, список можно продолжать.
Здесь я бы особенно подчеркнул, что крайне важна роль ваших
коллег – журналистов и врачей – в информировании населения
и формировании адекватного общественного мнения, потому
что с точки зрения доступности технологий мы действительно
в большинстве случаев можем дать каждой семье возможность
рождения ребенка без моногенных заболеваний. Исключения
составляют редкие ситуации случайного возникновения новых
мутаций. Если ввести в общенациональную практику проведение скринингового исследования на носительство мутаций генов,
связанных с наиболее частыми моногенными генетическими
заболеваниями, то в перспективе рождение детей с этими заболеваниями может быть сведено к минимуму.
– Значит ли это, что Вы выступаете за внедрение
нашим Минздравом повсеместно паспорта генетического здоровья?

– Да. Я считаю, обследование молодых людей на носительство мутации генов, связанных с рецессивными моногенными заболеваниями, надо делать обязательно. Более того,
со временем круг замкнется. Если сейчас начать проводить
такие исследования новорожденным, то на момент дости-

Я считаю, обследование молодых
людей на носительство мутации
генов, связанных с рецессивными
моногенными заболеваниями, надо
делать обязательно.
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жения ими репродуктивного возраста они будут информированы относительно своего статуса (носительства мутации
в том или ином гене). Я думаю, так и будет: наряду с группой
крови новорожденным будут определять спектр наиболее
частых генетических нарушений, включая гетерозиготное
носительство, а со временем – весь геном.
– Как Вы считаете, что сегодня препятствует широкому
применению генетического тестирования в репродукции?

– Я считаю, что на сегодняшний день это больше вопрос
этики, образованности населения, взаимодействия с Церковью,
которая выступает категорически против, нежели вопрос технологический. Поскольку с точки зрения технологии все легко
решается: любой человек за вполне доступные деньги может
сегодня получить всю информацию об основных генетических
заболеваниях и своем генетическом коде. Тем более что сделать это нужно только один раз в жизни. В области изучения
генетических особенностей человека и трактовки генетических
данных развитие еще будет продолжаться, но это уже вопросы
частного характера: как сделать это более доступным, дешевым
и т.д. Другое дело, что в большинстве стран мира, в частности
в России, оказались к этому не готовы ни общество, ни законы.
– Как ситуация обстоит за рубежом? В каких
странах уже принято генетическое тестирование
на стадии рождения?

– Абсолютно по-разному. Сейчас активно обсуждают
такое понятие, как Expanded carrier screening. В этом плане
особенно активна Скандинавия – там прорабатывают возможность организации такого тестирования в детском возрасте, на уровне школы либо у новорожденных. В США тоже
много разговоров на эту тему, но там больше рассматривают
коммерческую, страховую сторону. В других странах все несколько сложнее. Кроме того, значительные успехи последних
лет в области редактирования генома пока только осложнили
ситуацию с практическим использованием любых достижений
современной генетики, в том числе генетической диагностики,
из-за страха в обществе неконтролируемых или неэтичных
последствий в масштабе человечества.
– Чего, по-вашему, стоит бояться в генетике
и чего не стоит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, крайне полезно знать
историю. Есть такое заболевание, которое называется «болезнь Тея – Сакса», распространенное у евреев-ашкенази.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов удалось значительно изменить ситуацию с этим заболеванием в положительную сторону. Одну из ключевых ролей в этом сыграл рабби
Джозеф Экштейн. Сначала отношение евреев к генетике было
скептическим: это, как они считали, промысел божий, ничего нельзя изменить. Закончилось тем, что 4 ребенка в семье
рабби Э
 кштейна погибли от этого заболевания. Надо сказать,
заболевание жуткое, первые несколько месяцев ребенок развивается нормально, но по истечению 4–5 лет умирает слепой,
обездвиженный. Когда эта ситуация произошла, Джозеф
Экштейн сумел найти мудрое решение. Им была разработана
система, которая позволила, с одной стороны, соблюсти все
правила жития в такого рода религиозных общинах, с другой – сделать так, чтобы с помощью научных подходов выбор
родителей относительно риска рождения больного ребенка
и своей судьбы был осознанным.
Моя позиция заключается в том, что если родители делают выбор в пользу Бога и сохраняют беременность, то они
должны быть готовы к этому. На сегодняшний день подавляющее большинство людей попадают в эту ситуацию совершенно
неожиданно для себя, будучи неподготовленными, и, если
бы имели возможность выбора, приняли бы другое решение,
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которое существует благодаря современным достижениям
генетики и репродуктологии.
– Кроме генетической диагностики какими еще
проблемами занимается институт?

– Еще одно направление, которое мы развиваем, – это
онкогенетика. У нас недавно организована отдельная лаборатория онкологической генетики. В нашем Центре сейчас
активно развивается область, связанная с онкогинекологией,
что абсолютно правильно, поскольку в случае опухолей женской репродуктивной системы крайне высока роль ранних
профилактических шагов, ранней диагностики, а это – сфера
гинекологов. Внутри онкогинекологии занимает важное место
все, что связано с генетическими вопросами, начиная с ранней
диагностики, заканчивая выбором терапии, профилактикой,
диагностикой, мы стараемся обследовать онкопациентов для
назначения нужной таргетной терапии. Для ряда опухолей
мы вводим обязательный генетический анализ. Сюда входят
рак молочной железы, рак яичников и другие онкологические
заболевания.
У нас развивается еще одно ключевое направление –
генетические заболевания самой репродуктивной системы.
Нарушения формирования пола, различные нарушения
функционирования репродуктивной системы как мужчин,
так и женщин. Часть этих проблем имеет абсолютно четкие
генетические основы, и одной из задач как Центра, так и института в частности является исследование в этой области.
– Сколько в составе института лабораторий, отделений?

– Сейчас в институте функционирует отделение клинической генетики и 3 лаборатории: лаборатория молекуляр-
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но-генетических методов, лаборатория анализа геномных
данных, лаборатория онкологической генетики. Около 50
сотрудников сейчас трудятся в институте. У нас работает
много талантливой молодежи. Преимущество нашего института в том, что наш коллектив смешанный, наряду с высокопрофессиональными клиницистами включает научных
сотрудников, получивших фундаментальное образование
(МГУ, МФТИ).
– Может ли к вам обратиться пациент самостоятельно или только по направлению?

– Да, к нам можно обратиться самостоятельно по расписанию приема врачей. Сначала лучше обратиться к профильному врачу, затем уже по назначению, сдать те или иные
анализы и начать лечение.
– Какие самые главные задачи стоят перед вашим институтом и перед репродуктивной генетикой
в целом?

– Главная задача института – сделать все достижения
современной молекулярной генетики доступными в практике
для наших будущих родителей. Например, как один из вариантов решения – включить в общедоступную диспансеризацию, которая сейчас у нас проводится. А соответствующие
документы мы будем готовить, подавать, и в конце концов,
надеюсь, все проблемы будут решены.
– Что Вы пожелаете своим сотрудникам, коллегам, читателям?

– Самое главное – сохранять стремление к развитию.
И если на это стремление не повлияют ни возраст, ни реалии
жизни, то будет успех.
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Введение

отя в течение последнего столетия неоднократно предпринимались попытки сформировать четкую концепцию канцерогенеза, в том числе и при опухолях женской репродуктивной системы, необходимо
признать, что сегодня еще не выработано единой этиологической схемы, способной объединить все многообразие
злокачественных опухолей. С учетом накопленных знаний
к настоящему моменту определено 3 последовательных этапа
в формировании неоплазии: этап трансформации; этап неконтролируемого размножения трансформированных клеток; этап
прогрессии [1, 2]. Вполне понятно, что сегодня не представляется возможным сформировать исчерпывающую картину
по всем трем этапам канцерогенеза. Однако вследствие ряда
общих моментов в развитии неоплазий репродуктивного тракта
проблема патогенеза рака женских репродуктивных органов
отлична от опухолей других локализаций. Выделяются факторы и группы риска именно для пациенток с заболеваниями органов женской репродуктивной системы. Анализ многолетних
исследований подтверждает, что наиболее важным ключевым
фактором канцерогенеза является нарушение гормонального
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метаболизма в постменопаузальном периоде как пусковой
вероятный механизм злокачественной трансформации.
Выделяют 5 основных факторов инициации канцерогенеза в органах репродуктивной системы [3]:
●● герминальные мутации генов BRCA1 и BRCA2, обуславливающие наследственную предрасположенность к развитию ряда опухолевых заболеваний репродуктивных органов (рак молочной железы, рак яичников, рак эндометрия);
●● пониженное (меньше 2:1) соотношение «физиологического»
и «канцерогенного» метаболитов эстрогенов: 2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ1) и 16α-гидроксиэстрона (16α-ОНЕ1),
характеризующее состояние гормонального (эстрогенного)
баланса в женском организме и определяющее риск развития опухолей в эстрогензависимых органах и тканях;
●● эпигенетические нарушения (аномальное метилирование)
в опухоль-супрессорных генах, возникающие на ранних
стадиях процесса опухолеобразования и способствующие повышению малигнизирующей активности клеток-
мишеней;
●● хронические воспалительные заболевания в органе-мишени как одно из наиболее ранних событий в канцерогенезе;
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●● инфекционный фактор.
На сегодняшний день многочисленными исследованиями
установлено, что в случае повышенного содержания 16α-гидроксиэстрона патологические пролиферативные процессы
в гормонозависимых органах и тканях многократно усиливаются. Нарушение гормонального баланса в организме, а именно нарушение соотношения 2- и 16α-гидроксипроизводных,
становится актуальной эндокринологической составляющей
канцерогенеза в женской популяции [1, 4].
Общепризнанно участие эстрогенов в развитии неоплазий
в тканях женской репродуктивной системы и рассматривается как один из ведущих факторов их возникновения (рис. 1).
Одним из наиболее активных женских половых гормонов,
который оказывает существенное влияние на метаболическую
и пролиферативную активность клеток, является экстрадиол. Согласно «генотоксической» теории, эндогенные и экзогенные эстрогены способствуют развитию новообразований,
стимулируя размножение нормальных клеток, увеличение
числа клеточных делений повышает вероятность случайных
генетических повреждений. При условии накопления 3–7 подобных мутаций, не ликвидированных иммунной системой,
эстрогенозависимая пролиферация трансформированных клеток приводит к развитию опухоли, которая поддерживается
сохраняющейся избыточной гормональной стимуляцией [5–8].
Эндокринная составляющая является основополагающей в развитии злокачественных опухолей гормонозависимых органов –
молочной железы, эндометрия, яичников, шейки матки, вульвы.
За последние 15–20 лет сформировалась теория «промоторного» варианта гормонального канцерогенеза, связанная
с действием некоторых метаболитов эстрогенов [9–11]. Выключение яичникового стероидогенеза после наступления менопаузы запускает компенсаторные механизмы внегонадной
продукции эстрогенов. «Классические» эстрогены – эстрадиол
и эстрон, образуясь из андрогенных предшественников – тестостерона и андростендиона, – способны к взаимопревращениям и к формированию большого количества метаболитов.
Наибольшее значение в реакциях обмена эстрогенов имеют
окислительные процессы, в первую очередь гидроксилирование. Часть гидроксилированных производных эстрогенов
получили название неклассических фенолстероидов [12, 13].
Увеличение их продукции рассматривалось рядом исследователей [7, 10, 15] как фактор предрасположенности к развитию некоторых опухолей, в частности рака эндометрия.
2-гидрокси- и 4-гидроксипроизводные сегодня обозначаются
как катехолэстрогены [7, 13, 16]. Таким образом, гормональный канцерогенез является по своей сути метаболическим.
С активацией специфических рецепторов напрямую связана метаболическая активность эстрогенов [14, 17]. В настоящее время выявлена четкая закономерность между активностью метаболитов эстрогенов и развитием опухолей
в эстрогенозависимых тканях. В основном это происходит по
двум направлениям – эстроген может стимулировать деление
клеток молочной железы или эндометрия, которые уже имели
Рисунок 1. Схема злокачественной трансформации
клетки [11]
Fig. 1. Scheme of a cell malignant transformation [11]
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какие-либо мутации в ДНК (индуцируемые онкогеном или вирусом) или вновь приобрели какую-либо мутацию. Это могут
быть спонтанные мутации, вызванные канцерогенами или радиацией. Вне зависимости от того, чем вызваны эти мутации,
эстроген стимулирует пролиферацию этих клеток и приводит
к росту измененной клетки (опухоли) [15]. Согласно современным представлениям, основным фактором, стимулирующим
клетки эстрогенозависимых органов и тканей к патологическому росту, является не сам уровень эстрогенов, а нарушение
баланса его метаболитов, имеющих разную способность к активации клеточной пролиферации [1]. Эксперименты in vivo
доказали необходимость в поддержании такого баланса между
этими метаболитами, при котором концентрация 2-ОНЕ1
должна превышать 16α-ОНЕ1 как минимум в 2 раза и более.
Отношение 2-ОНЕ1 к 16α-ОНЕ1 (2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1) является
биомаркером, надежным диагностическим критерием при
определении риска и прогноза развития эстроген-зависимых
опухолей [3, 16, 17]. Исследованиями установлено, что при
повышенном содержании в организме женщины 16α-ОНЕ1
патологические пролиферативные процессы в органах и тканях репродуктивной системы многократно усиливаются [1, 4].

Материалы и методы
Были обследованы следующие группы пациенток, лечившихся в ФГУ «РНЦРР» МЗ РФ в период с января 1999
по май 2010 года: 90 женщин в периоде постменопаузы
без анамнестических данных о наличии рака любой локализации и группы больных раком женских половых органов
в постменопаузальном возрасте, в том числе 60 больных раком
молочной железы (РМЖ), 60 больных раком эндометрия (РЭ),
67 больных со злокачественными эпителиальным опухолями
яичников (ЗЭОЯ). Средний возраст обследуемых пациенток
составил 60,2±1,0 года.
С целью количественного определения соотношения метаболитов эстрогенов в моче (2-гидроксиэстрон/16α-гидроксиэстрон)
в настоящей работе был использован иммуноферментный набор
ESTRAMET 2/16 ELISA (Mirax-Pharma). С помощью набора
ESTRAMET 2/16 определялась индивидуальная концентрация
2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ1) и 16α-гидроксиэстрона (16α-ОНЕ1)
в моче. Принцип исследования основан на конкурентном методе
твердофазного иммуноферментного анализа. 2-ОНЕ1 и 16α-ОНЕ1 в моче обнаруживаются в форме 3-глюкуронида и 3- или
3,16α-глюкуронидов соответственно. Значения уровня метаболитов эстрогенов в моче: 16α-ОНЕ1 – 0,6–10 нг/мл; 2-ОНЕ1 –
1–20 нг/мл; среднее значение соотношения 2-ОН/16α-ОН для
здоровых женщин соответствует 2.
В результате полученные данные обрабатывались при помощи пакета статистических программ SPSS 19.0 for Windows.
Для графического представления данных использовался
MS Excel. При этом соблюдались общие рекомендации для
медицинских исследований. Определялись арифметические
величины (М), их ошибки (m). Для оценки статистической
значимости различий (р-оценка) количественных данных
применялся t-тест для сравнения двух групп; метод Ньюмена-
Коулса (аналог t-теста) применялся для сравнения нескольких групп. Различия в полученных показателях считались
достоверными при p<0,05 (95% уровень значимости).

Результаты исследований
Рак молочной железы (РМЖ)
Следуя классической схеме, основную роль в патогенезе
данного заболевания играет избыточная, не встречающая противодействия эстрогенная стимуляция эпителия протоков и железистой ткани. Данная концепция остается ведущей и в настоящее
время, объясняя механизмы действия ряда факторов, ассоциирумых с повышением риска развития РМЖ. В постменопаузальном
возрасте при угасании и изменении функции яичников транс№3(7) SEPTEMBER 2019
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Рисунок 2. Коэффициент соотношения метаболитов
при раке молочной железы и в контрольной группе (%)
Fig. 2. The ratio of metabolites in patients with breast
cancer and in the control group (%)

Рисунок 3. Средний коэффициент соотношения метаболитов
(2-ОН/16α-ОН) у больных раком молочной железы и в контрольной группе в зависимости от индекса массы тела (кг/м2).
Fig. 3. The average ratio of metabolites (2-OH / 16α-OH)
in patients with breast cancer and in the control group
depending on body mass index (kg / m2)

2-ОН/16α-ОН
Контрольная группа / Control group
Рак молочной железы / Breast cancer

формируются механизмы возникновения гормоноиндуцируемого
рака, связанные прежде всего с особенностями метаболизма
эстрогенов. С целью изучения этого вопроса мы обследовали 60
пациенток с раком молочной железы и 30 пациенток контрольной
группы, определяя уровень метаболитов в моче (2-ОН, 16α-ОН)
и их соотношение. Данные приведены в табл. 1.
Согласно приведенным данным, средний уровень метаболита 2-ОН в группе больных РМЖ в 2,6 раза ниже, чем в контрольной группе. В то же время средний уровень метаболита
16α-ОН оказался выше, чем в контрольной группе, в 2,1 раза.
Соотношение метаболитов в группах также демонстрировало
существенные, статистически достоверные (р<0,01), различия.
В контрольной группе величина 2-ОН/16α-ОН более чем в 5 (5,7)
раз превышала этот же коэффициент для больных РМЖ.
Основная и контрольная группы исследования были
подразделены на подгруппы в зависимости от уровня соотношения метаболитов 2-ОН/16α-ОН в значениях: менее 1;
в пределах от 1 до 1,5; от 1,5 до 2 и более 2 (рис. 2).
У пациенток контрольной группы соотношение метаболитов 2-ОН/16α-ОН менее 1 не было выявлено. При РМЖ данное
соотношение установлено у 28 пациенток. Коэффициент от 1,0
до 1,5 в контрольной группе наблюдался у 4 пациенток, что
в 5 раз ниже числа наблюдений для РМЖ. Коэффициент более
2 имел место у большинства больных контрольной группы –
20, в то время как при РМЖ он отмечен лишь в 2 случаях.
Был проведен анализ соотношения метаболитов
2-ОН/16α-ОН в зависимости от индекса массы тела (рис. 3).
Обращает на себя внимание то, что в группе больных с низким
индексом массы тела (ИМТ) (отсутствие клинически выраженных проявлений метаболического синдрома) отмечен низкий
(0,8) коэффициент соотношения метаболитов. Иными словами,
при РМЖ участие «агрессивных» метаболитов в формировании баланса гормонов представляется более значитель-

ИМТ / BMI
18,5–24,99

ИМТ / BMI
25,0–29,99

ИМТ / BMI
>30,0

Контрольная группа / Control group
Рак молочной железы / Breast cancer

ным у пациенток и без ожирения. Можно предположить, что
у этих больных вклад общего пула эстрогенов более высок
и реализация канцерогенного эффекта идет по промоторному
«физиологическому» варианту. Эти данные могут дополнить
и расширить понимание механизмов возникновения опухоли
при так называемом гормонозависимом РМЖ.
Хорошо прослеживается и следующая тенденция: по мере
нарастания индекса массы тела снижается соотношение метаболитов, о чем свидетельствует более высокий уровень экспрессии
16α-ОН. В то же время в группе контроля соотношение этих двух
метаболитов при различных ИМТ подвержено меньшим колебаниям. Однако следует особо отметить, что при ИМТ>30 в группе
контроля зафиксировано падение коэффициента ниже 2. Можно
констатировать, что любое увеличение ИМТ свидетельствует
о формировании целого комплекса метаболических нарушений, а повышенная экспрессия 16α-ОН – один из факторов. Понимание и учет этого фактора формирует совершенно новые
принципы профилактики, мониторинга и ранней диагностики
рака репродуктивных органов. Смещение эстрогенного баланса
в сторону продукции метаболита 16α-ОН создает предпосылки
для усиленного образования устойчивого гормон-рецепторного
комплекса (16α-ОН + ER), индуцирующего, в свою очередь,
пролонгированный пролиферативный сигнал. Именно поэтому
повышенное содержание 16α-ОН можно рассматривать в настоящее время как фактор риска развития РМЖ.
Рак эндометрия (РЭ)
Данное заболевание давно и устойчиво в многочисленных
исследованиях относят к гормонозависимым опухолям человека [1, 3, 5]. Несомненный интерес представляют особенности
реализации различных механизмов гормонального канцерогене-

Таблица 1. Средний уровень и соотношение метаболитов эстрогенов 2-ОН/16α-ОН при раке молочной
железы и в контрольной группе
Table 1. The average level and ratio of estrogen metabolites 2-OH/16α-OH in breast cancer and in the control group
Средний уровень метаболитов (нг/мл)
Соотношение метаболитов
Группы пациенток
Metabolites average level (ng/ml)
2-ОН/16α-ОН
Patient groups
2-ОН/16α-ОН metabolite ratio
2-ОН
16α-ОН
Рак молочной железы, n=60
10,60±3,86
18,63±5,12
0,57±0,28
Breast cancer, n=60
Контрольная группа, n=30
27,40±9,42
8,47±3,33
3,23±0,72
Control group, n=30
для 2-ОН Р< 0.01, для 16α-ОН Р< 0.01, для 2-ОН/16α-ОН Р< 0.01 / for 2-ОН Р< 0.01, for 16α-ОН Р< 0.01, for 2-ОН/16α-ОН Р< 0.01
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Рисунок 4. Частота встречаемости рака эндометрия
(основная группа) и атрофии эндометрия (контрольная группа) в зависимости от уровня соотношения
метаболитов 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1
Fig. 4. The incidence of endometrial cancer (main group)
and endometrial atrophy (control group), depending
on the ratio level of 2-OHE1 / 16α-OHE1 metabolites

Perspective

Рисунок 5. Варианты формирования гормонального
гомеостаза в постменопаузальном периоде
Fig. 5. Variants of hormonal homeostasis formation
in the postmenopausal period
variant I
I вариант

variant II
II вариант

ER+
16α-ОН+

ER16α-ОН-

ER16α-ОН+

ER+
16α-ОН-

III вариант / variant III

IV вариант / variant IV

Пролиферация
Proliferation
Патологическая
пролиферация
Pathological
proliferation

2-ОНE1/16α-ОНE1
Атрофия эндометрия / Endometrial atrophy
Рак эндометрия / Endometrial cancer

за. С целью изучения этого вопроса мы обследовали 60 больных
РЭ и 30 пациенток контрольной группы с наличием атрофии
эндометрия, определяя уровень метаболитов в моче (16α-ОНЕ1,
2-ОНЕ1) и их соотношение. Данные приведены в табл. 2.
Как видно из приведенных данных, средний уровень
метаболита 2-ОН в группе больных РЭ (6,82 нг/мл) на 26,8%
ниже, чем в контрольной группе (9,31 нг/мл). В то же время
средний уровень метаболита 16α-ОН оказался выше, чем
в контрольной группе (6,66 нг/мл и 4,43 нг/мл соответственно), на 33,5%. Соотношение метаболитов в группах также
демонстрировало существенные, статистически достоверные (Р<0,001) различия. При раке эндометрия величина
2-ОН/16α-ОН находилась на уровне 1,16, в то время как в контрольной группе этот показатель был 2,1. Снижение величины
2-ОН/16α-ОН при РЭ составило 51,5% по сравнению с пациентками контрольной группы. В контрольной группе уровни
метаболита 2-ОН находились в пределах от 1 до 20 нг/мл,
а уровни 16α-ОН – от 0,6 до 10 нг/мл, что соответствовало
результатам, полученным другими исследователями [18–22].
В группе больных РЭ показатель 2-ОН также был в вышеуказанных границах у всех пациенток. Уровень 1 6α-ОН был
выше обозначенных пределов у 6 (19,3%) больных. Полученные данные свидетельствуют о том, что в группе больных
РЭ в постменопаузе метаболизм эстрона ориентирован на
продукцию агрессивного метаболита 16α-ОН. В контрольной
же группе вероятность подобного пути метаболизма представляется весьма низкой.
В качестве более наглядного примера, группы исследования (основная и контрольная) были разбиты на подгруппы в зависимости от уровня соотношения метаболитов 2-ОН/16α-ОН
в значениях: менее 1; в пределах от 1 до 1,5; от 1,5 до 2 и более 2 (рис. 4). Как видно из полученных данных, при значении
соотношения уровня метаболитов 2-ОН/16α-ОН менее 1 атро-

Атрофия
Atrophy

Хроническое
воспаление
Chronic
inflammation

Рак
Cancer

Патологическая
пролиферация
(резервные
клетки)
Pathological
proliferation
(reserve cells)

Рак
Cancer

фия эндометрия не выявлялась (0%), тогда как рак эндометрия
диагностирован в 42%. При соотношении от 1,0 до 1,5 частота
атрофии эндометрия составила 13,3%, что примерно в 2,4 раза
выше числа наблюдений рака эндометрия (32,3%). Следует
обратить внимание, что в группе, где соотношение уровня
метаболитов 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 было в пределах от 1,5 до 2,
частота как рака эндометрия, так и атрофии приблизительно
одинаковы (19,4 и 20,0% соответственно), т.е. примерно у каждой пятой женщины. И, наконец, при соотношении более 2
частота атрофии составила 66,7%, тогда как рака – 6,5%. Все
данные статистически достоверны Р=0,0006.
Таким образом, соотношение 2-ОНЕ1 к 16α-ОНЕ1 можно
считать адекватным маркером и диагностическим критерием
при определении риска и прогноза развития эстрогензависимых опухолей, в частности РЭ.
Такие значимые различия в метаболизме у больных РЭ
и женщин контрольной группы могут быть объяснены частотой метаболического синдрома, рассматриваемого многими
исследователями [18, 19, 21, 23–25].
Для этого был проведен анализ соотношения метаболитов
2-ОН/16α-ОН в зависимости от индекса массы тела. ИМТ в группе больных РЭ превышал 30 кг/м2 в 41,7%, 25,00–29,99 кг/м2 –
в 20% и соответствовал норме – в 38,3%. ИМТ в контрольной группе превышал 30 кг/м2 в 13,5%, 25,00–29,99 кг/м2 –
в 19,8% и соответствовал норме в 66,7% (р<0,05).
У больных прослеживается тенденция увеличения значения соотношения метаболитов по мере нарастания индекса массы тела. В группе контроля соотношение этих двух метаболитов
при различных ИМТ практически не меняется. Однако разница
статистически недостоверна, поэтому говорить о каком-либо
качественном различии не представляется возможным.
Из этого следует, что при РЭ участие «агрессивных» метаболитов в формировании баланса гормонов представляется

Таблица 2. Средний уровень и соотношение метаболитов эстрогенов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 при раке эндометрия
Table 2. The average level and ratio of estrogen metabolites 2-OHE1 / 16α-OHE1 in endometrial cancer
Группы пациенток
Patient groups

Средний уровень метаболитов (нг/мл)
Metabolites average level (ng/ml)
2-ОН
16α-ОН

Соотношение метаболитов
2-ОН/16α-ОН
2-ОН/16α-ОН metabolite ratio

Рак молочной железы, n=60
Breast cancer, n=60

6,82

6,66

1,16

Контрольная группа, n=30
Control group, n=30

9,31

4,43

2,32
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Таблица 3. Средний уровень соотношения метаболитов эстрогенов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в зависимости от индекса массы тела
Table 3. The average ratio of estrogen metabolites 2-OHE1 / 16α-OHE1 depending on body mass index
Соотношение метаболитов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1
metabolite ratio

Индекс массы тела кг/м2 / Body mass index kg/m2
Нормальный ИМТ 18,50–24,99
Normal BMI 18,50–24,99

Повышенный ИМТ 25,00–29,99
Increased BMI 25,00–29,99

Ожирение ИМТ>30,00
Obesity BMI>30,00

Рак эндометрия, n=60
Endometrial cancer, n=60

0,94±0,21

1,08±0,25

1,36±0,23

Контрольная группа, n=30
Control group, n=30

2,12±0,39

2,01±0,29

1,99±0,31

Для больных с норм. ИМТ различия между группами Р< 0,05; для больных с повышенным ИМТ – Р<0,0; для больных с ожирением – Р<0,05
For patients with normal BMI differences between groups P<0.05; for patients with increased BMI – P<0.0; for patients with obesity – P<0.05

более значительным у пациенток без ожирения. Эти данные
могут дополнить и расширить понимание механизмов возникновения опухоли при так называемом гормононезависимом РЭ.
Рак яичников (РЯ)
Злокачественные эпителиальные опухоли яичников
представляют собой достаточно неоднородную группу
новообразований, сложную для интерпретации при выяснении путей этиопатогенеза. Исследование направлено на изучение баланса метаболитов эстрогенов при РЯ.
Проанализированы результаты измерения уровня метаболитов эстрогенов у 67 больных ЗЭОЯ и 30 пациенток
контрольной группы.
Согласно приведенным данным (табл. 4), средний уровень
метаболита 2-ОН в группе больных РЯ (8,25 нг/мл) на 11,4%
ниже, чем в контрольной группе (9,31 нг/мл). В то же время
средний уровень метаболита 16α-ОН оказался выше, чем в
контрольной группе (8,69 нг/мл и 4,43 нг/мл соответственно)
на 49,03%, то есть был выше практически в 2 раза. Соотношение метаболитов в группах также демонстрировало существенные, статистически достоверные (Р<0,001) различия.
При РЯ величина 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 находилась на уровне
1,04, в то время как в контрольной группе это показатель был
2,32. Снижение величины 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 при РЯ составило 55,2% по сравнению с пациентками контрольной группы.
Был осуществлен анализ соотношения метаболитов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в зависимости от индекса массы тела.
ИМТ в группе больных РЯ был более чем 30 кг/м2 в 31,3%,
25,00–29,99 кг/м2 – в 50,7% и в норме – в 18,0%. Полученные
данные приведены в табл. 5.
Отмечена некоторая, вполне объяснимая тенденция
в контрольной группе к снижению соотношения метаболитов
при увеличении индекса массы тела. При РЯ наиболее низкое (более чем в 2 раза меньшее, чем в контрольной группе)
соотношение выявлено при повышенном ИМТ (25,00–29,99).
И ожирение, и нормальный ИМТ представлены хотя и значительно более низкими, чем в контрольной группе, но не столь
различными показателями. Возможно, объяснение этому факту кроется в длительном малосимптомном течении опухолей

яичников (70% выявляется при 3–4-й стадиях заболевания),
сопровождающемся снижением аппетита, потерей веса. Таким
образом, на момент установки диагноза многие больные весят
меньше, чем до болезни.

Заключение
При проведении анализа результатов соотношения
метаболитов при раке различных органов женской репродуктивной системы в зависимости от ИМТ, характеризующего соотношение жировой и мышечной ткани в организме
женщин, было замечено, что коэффициент соотношения
метаболитов при всех локализациях неоплазий находится
в обратной зависимости от ИМТ – при нарастании массы
тела, а следовательно, количества жировой ткани происходит
уменьшение данного соотношения. В группе контроля также
имеется некоторое снижение коэффициента при увеличении
веса, однако оно не столь выражено.
Таким образом, у большинства больных раком органов женской репродуктивной системы, особенно при наличии метаболического синдрома, в отличие от здоровых
пациенток метаболизм эстрогенов, который осуществляется
через систему цитохромов Р-450, ориентирован на синтез
«канцерогенных» метаболитов, что, в свою очередь, создает предпосылки для образования устойчивого комплекса
«гормон – рецептор», индуцирующего длительный пролиферативный сигнал.
Очевидно, что в постменопаузе формируются 4 варианта состояния гормональной системы. При первом,
протекающем на фоне высокой экспрессии 16α-ОНЕ1 при
сохраненном рецепторном статусе, формируется патогенетическая база гиперпластических процессов. Остальные
3 варианта ассоциируются с инволютивными, атрофическими процессами, низким индексом массы тела, остеопенией
и остеопорозом.
При определении вероятной модели канцерогенеза в постменопаузе было выявлено, что вся физиология постменопаузы формирует ряд существенных нарушений, способствующих увеличению фактора хронической патологической
пролиферации (рис. 5).

Таблица 4. Средний уровень и соотношение метаболитов эстрогенов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 при злокачественных эпителиальных опухолях яичников
Table 4. The average level and ratio of estrogen metabolites 2-OHE1 / 16α-OHE1 in cancerous epithelial tumors
Средний уровень метаболитов (нг/мл)
Metabolites average level (ng/ml)
2-ОНЕ1

16α-ОНЕ1

Соотношение метаболитов
2-ОНE1/16α-ОНE1
2-ОНE1/16α-ОНE1 metabolite ratio

Рак молочной железы, n=67
Breast cancer, n=67

8,25±0,79

8,69±1,3

1,04±0,20

Контрольная группа, n=30
Control group, n=30

9,31±0,79

4,43±1,3

2,32±0,5

Группы пациенток
Patient groups
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Таблица 5. Средний уровень соотношения метаболитов эстрогенов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в зависимости от индекса массы тела при раке яичников
Table 5. The average ratio of estrogen metabolites 2-OHE1 / 16α-OHE1 in ovarian cancer
Соотношение метаболитов
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1
metabolite ratio

Индекс массы тела кг/м2 / Body mass index kg/m2
Нормальный ИМТ 18,50–24,99
Normal BMI 18,50–24,99

Повышенный ИМТ 25,00–29,99
Increased BMI 25,00–29,99

Ожирение ИМТ>30,00
Obesity BMI>30,00

Рак эндометрия, n=60
Ovarian cancer, n=60

1,20±0,19

0,88±0,31

1,11±0,19

Контрольная группа, n=30
Control group, n=30

2,12±0,39

2,01±0,29

1,99±0,31

При этом можно выделить 2 основных вектора:
●● вектор, способствующий развитию пролиферативных
процессов через систему гормональной регуляции (сохраненный рецепторный статус, высокий уровень экспрессии
агрессивных метаболитов);
●● вектор, индуцирующий пролиферацию через этап инволютивно-атрофических процессов с нарушением трофики тканей,
ее травматичностью, с явлениями хронического воспаления,
выраженными нарушениям микробиоценоза, индуцирующие
мутированные стволовые клетки органов-мишеней.

Из полученных результатов следует необходимость
в блокировке указанного ключевого пути патологической
пролиферации в гормонозависимых органах. Одним их способов является применение антиметаболических препаратов, обладающих антиэстрогенным эффектом вследствие
стимуляции выработки 2-ОНЕ1. Учет этих особенностей
постменопаузы формирует дифференцированные подходы
к реализации профилактических мероприятий, и в этом
смысле профилактика приобретает патогенетическую направленность.
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Резюме. В статье представлены обобщенные данные литературы,
касающиеся принципов отбора пациенток, алгоритмов ведения больных, имеющих злокачественные заболевания, определены способы и методики проведения программ ВРТ. В обзоре дан анализ
спорных и неразрешенных вопросов, касающихся предварительного забора и криоконсервации репродуктивного материала онкологических больных. Информация будет полезна для применения в клинической практике как для
акушеров-гинекологов, так и для врачей-онкологов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ,
СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА,
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ.
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Preservation
of the Reproductive Function in Patients with Cancer.
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Введение
читывая рост численности онкологических
больных репродуктивного возраста, повышение показателей выживаемости
при заболевании раком, а также внимание
к качеству жизни больных в период ремиссии, особенно важным и актуальным оказывается
решение задач эффективного и безопасного использования ВРТ у специфической группы пациентов.
Согласно проекту GLOBOCAN, заболеваемость
раком среди женщин во всем мире, за исключением немеланомного рака кожи, составляет 165,2
на 100 000 человек [1]. При сегментации по возрасту
заболеваемость раком среди женщин в возрасте от
15 до 39 лет составляет 48,7/100 000, а у женщин
в возрасте от 40 до 44 лет – 180,1/100 000. Кроме
того, количество женщин в возрасте 44 лет и младше на момент постановки диагноза, страдающих
онкологическими заболеваниями, составляет около
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13% всех новых, при этом самыми распространенными нозологиями являются рак молочной железы,
шейки матки, яичников и щитовидной железы [2–5,
33]. В России только в 2017 году выявлено 617 177
случаев злокачественных новообразований (из
них в 335 275 случаях у пациенток женского пола
соответственно) [6].
Раннее выявление и улучшение методик лечения
значительно увеличило выживаемость. Так, 5-летняя
выживаемость при онкозаболеваниях всех типов и
локализаций у женщин в репродуктивном и пубертатном периодах составляет 75% [7]. При этом откладывание деторождения на поздний репродуктивный
возраст повлекло за собой ситуацию, при которой
у значительной части женщин рак диагностируют
раньше, чем рождается первый ребенок, и данная тенденция, к сожалению, увеличивается. Поэтому сохранение репродуктивного материала молодых женщин
для отсроченного материнства является актуальной
и крайне сложной проблемой современной медицины.

new openings, research, solutions
За последнее время издано большое количество международных клинических рекомендаций,
основанных на данных имеющихся рандомизированных исследований и метаанализов, в которых
определены основные принципы маршрутизации
больных, имеющих рак, подчеркнута необходимость консультации репродуктолога, если женщина заинтересована в отсроченном деторождении, представлены протоколы ЭКО, направленные
на получение и сохранение репродуктивного материала, освещены многие социальные и клинические аспекты этой сложной проблемы [8–11].
Однако недостаточное количество исследований
с крупными выборками, отсутствие консенсуса
по значительному числу вопросов порождают потребность продолжения и активизации исследований в данном направлении. Для нашей страны эта
проблема особенно актуальна, поскольку в России в отличие от других государств до настоящего
времени нет рекомендаций, регламентирующих
оказание медицинской помощи вышеобозначенной
категории больных.
Вопросом чрезвычайной важности является
соблюдение четкого алгоритма в процессе отбора
пациенток и определения показаний для проведения программ ВРТ при наличии онкологического
заболевания. Согласно международным клиническим рекомендациям и накопленному опыту, мы
проводим отбор пациенток для вступления в программы ЭКО совместно с онкологами, желательно
не позднее 7 дней после установления диагноза.
Как правило, проводится очная консультация,
в случае отдаленных регионов возможна заочная
либо онлайн-консультация. Главная цель создания большого числа клинических рекомендаций
заключается в том, чтобы этот разговор стал стандартной практикой в процессе ведения указанной
группы пациентов. Своевременное направление
пациента онкологом к репродуктологу жизненно
важно и требует эффективной взаимосвязи между двумя специалистами. Учитывая весомый риск
возникновения бесплодия, консультация и забор
репродуктивного материала проводится до начала
химио/лучевой терапии или иного консервативного/хирургического лечения онкологического
заболевания.

Влияние гонадотоксичной
химиотерапии
на возникновение бесплодия
Первоочередными факторами, которые оказывают влияние на вероятность возникновения
бесплодия после гонадотоксичной химио/лучевой терапии, выступают, во-первых, исходное
состояние овариального резерва пациентки,
а во-в торых, гонадотоксичность планируемой
терапии [12, 13]. Неудивительно, что существует неоднородность между различными типами
химиотерапевтических агентов и их влиянием
на функцию яичников. Алкилирующие химиотерапевтические препараты чаще всего вызывают
преждевременную недостаточность яичников
(ПНЯ). На функцию яичников у женщин любого
возраста оказывают огромное негативное влияние и действуют губительно вне зависимости
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от фазы клеточного цикла и деления такие препараты, как, например, циклофосфамид. Напротив, антиметаболические химиотерапевтические
средства оказывают большее влияние на активно
делящиеся клетки и, таким образом, оказывают
минимальное влияние на митотически неактивные ооциты [14]. Во время химиотерапии лекарственные препараты вызывают атрезию растущих фолликулов, приводя к кратковременной
аменорее, возникающей вскоре после первых
циклов химиотерапии. Такой эффект может быть
кратковременным, что доказывает возможность
восстановления функции яичников в результате
лечения [15]. Таким образом, глубина истощения
овариального резерва в значительной степени
зависит от типа и дозы используемого лекарственного препарата, а также возраста пациента и состояния овариального резерва на момент
лечения.
Механизмы, объясняющие гонадотоксичность
химиотерапевтических препаратов, были изучены на различных экспериментальных моделях – от гистологических исследований ткани
яичников после химиотерапии до тщательного исследования развития клеточных культур
в присутствии активных метаболитов химических агентов. Самая известная теория построена
на основании предположения о непосредственном
влиянии на ДНК ооцитов, которые содержатся
в первичных фолликулах, что приводит к атрезии
фолликулов [16]. Также было высказано предположение, что некоторые химиотерапевтические
препараты, такие как циклофосфамид или цисплатин, могут одновременно индуцировать массивный рост первичных фолликулов и апоптоз
растущих фолликулов посредством активации
сигнального пути PI3K [17]. Эту концепцию истощения резерва яичника называют «эффектом
выгорания», и она может объяснить снижение резерва при наличии эндометриоидных кист и ряде
других состояний [18, 19].
И напоследок, после проведенной химиотерапии гистологический анализ ткани яичников показывает эндотелиальные сосудистые осложнения,
увеличивающие риск фиброза тканей, а следовательно, нарушения функции яичников.
Лучшее понимание механизмов гонадотоксичности имеет важное значение, так как лежит
в основе разработки методов медикаментозного
ограничения воздействия химиотерапии на яичники. В качестве методик защиты яичников известно применение агГнРГ, новыми возможными
способами могут являться применение иматиниба-конкурентного ингибитора тирозинкиназы,
сфингозин-1-фосфата (S1P) – ингибитора апоптотического пути, колониестимулирующего фактора роста гранулоцитов (G-CSF), АМГ, AS101
и, возможно, других веществ [15].
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Предикторы функциональной
активности яичников
у онкобольных
Таким же образом тип онкологического заболевания напрямую влияет на функциональную активность яичников. Ч.А. Склар и др. исследовали большую группу пациенток с ранней менопаузой среди
выживших детей с раком и выявили более высокий
риск преждевременной недостаточности яичников
у девочек с лимфомой Ходжкина, чем у женщин, которые лечились от других видов рака [20]. Де Бруин
и др. также исследовали эту популяцию, оценивая
связанные с лечением факторы риска преждевременной менопаузы. Они обнаружили, что химиотерапия была связана с 12,3-кратным увеличением
риска преждевременной менопаузы по сравнению
с лучевой терапией (наддиафрагмальное облучение
или облучение в парааортальных лимфатических
узлах и/или только селезенке). Более того, лечение
алкилирующими агентами и циклофосфамидом повлияло на дальнейшую недостаточность яичников.
Проведенная работа доказывает, что даже при определенном типе рака могут быть существенные различия и консультирование по поводу вероятности
бесплодия должно быть комплексным [21].
При оценке рисков возникновения бесплодия исходные уровни АМГ, ингибина В, эстрадиола, ФСГ и ЛГ
часто изучались в качестве маркеров функции яичников у женщин, получавших химиотерапию. Также было
сделано предположение о том, что данные биомаркеры
могут предсказать восстановление функции яичников
у пациентов по итогу химиотерапии. В нескольких исследованиях сообщалось о связи между уровнями этих
биомаркеров до химиотерапии и возобновлением менструации у пациентов с раком молочной железы [22–24].
Согласно данным некоторых исследований, имеются противоречивые сведения относительно прогностической ценности оценки уровня AMГ после
химиотерапии. В исследовании Н.Л. Генри и др. сообщается, что оценка уровня АМГ после химиотерапии
бесполезна для прогнозирования восстановления
функции яичников у пациенток [25]. Несмотря на это,
вероятно, особый вклад в низкую прогностическую
ценность вносили особенности выборки, а значит,
включение пациенток старшего возраста (при среднем возрасте 50,3 года). Напротив, с помощью более чувствительных методик аналитики недавнее
исследование показало высокую прогностическую
ценность уровня AMГ. В исследовании Д. Чай и др.
уровни AMГ, установленные спустя 2 года после постановки диагноза, имели чувствительность до 96%
при прогнозировании менструации в период последующих 3 лет [26]. В другом исследовании, проведен-
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ном Р.А. Андерсоном и соавт., в конце химиотерапии
сообщалось о чувствительности методики определения уровня AMГ до 84% по отношению к прогнозу
преждевременного истощения яичников [27]. По результатам исследования Хён-Ах Кима и др. уровень
AMГ после химиотерапии может быть относительно
точным предиктором восстановления функции яичников у пациенток с раком молочной железы и аменореей, вызванной химиотерапией. Диагностическая
ценность возраста, эстрадиола и AMГ в прогнозировании возобновления менструации составила 38,3,
23,3 и 86,7% соответственно [28].
Полагаясь на данные исследования и клинические
рекомендации, самыми важными показаниями, на которые необходимо ориентироваться при отборе пациенток для вступления в программы сохранения репродуктивного материала, являются: тип рака, возраст
пациенток до 40 лет, гонадотоксичность предстоящего
лечения, благоприятный прогноз выживания, высокая
вероятность потери репродуктивной функции. Стоит
отметить, что время, которое требуется для стимуляции овуляции и получения ооцитов, не олжно ставить
под угрозу срочную необходимость лечения основного
заболевания. Имеет значение характер менструального цикла, уровень ФСГ не более 10 МЕ/л, уровень
АМГ не менее 1,0 нг/мл, в каждом яичнике не менее
7 антральных фолликулов и, естественно, желание
сохранить свой репродуктивный материал, осознанно
понимая ход предстоящего лечения и его результаты.
Важно отметить, что, невзирая на потенциальную возможность успешного извлечения незрелых
ооцитов из фолликулов стромы яичника с последующим доращиванием in vitro до стадии зрелого
ооцита, консервацию коркового слоя удаленного
яичника, применение медикаментозных методик
защиты овариального резерва, в настоящий момент
криоконсервация эмбрионов и зрелых ооцитов после
стимуляции яичников оказывается единственным
методом сохранения фертильности, одобренным
Американским обществом репродуктивной медицины и другими международными организациями [29].

Метод стимуляции
суперовуляции при заборе
и криоконсервации
репродуктивного материала
Одним из главных противоречий в вопросах стимуляции суперовуляции у онкологических больных
с целью забора и сохранения репродуктивного материала является потенциальный риск негативного
влияния на течение основного заболевания.
Когортное исследование, проведенное в Стокгольме с 1999 по 2013 год, по сравнению долгосрочного прогноза у женщин с раком молочной
железы, прошедших процедуры предварительного забора репродуктивного материала (облученные женщины (n=188), с сопоставимой по возрасту группой контроля (n=378)), было разработано
с использованием региональных данных, предоставленных шведским национальным Регистром
по изучению качества лечения рака молочной железы. Большинство женщин предприняли попытку сохранения репродуктивного материала с помощью стимуляции суперовуляции (n = 148,79%).
Меньшая группа пациенток выбрала методы предва-
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Откладывание деторождения
на поздний репродуктивный возраст
повлекло за собой ситуацию,
при которой у значительной части
женщин рак диагностируют раньше,
чем рождается первый ребенок,
и данная тенденция, к сожалению,
увеличивается.
рительной криоконсервации без гормональной стимуляции, в естественном цикле (n = 40, 21%). Женщины, получающие гормональную стимуляцию, не
имели более высокую частоту рецидивов по сравнению с женщинами в группе контроля (IRR 0,59, 95%
ДИ 0,34–1,04). Результаты практически не изменились после корректировки данных с учетом размеров
опухоли, уровня экспрессии рецепторов эстрогена,
количества пораженных лимфатических узлов и
режимов химиотерапии (IRR 0,66, 95% ДИ 0,37–1,17).
Таким образом, в данном исследовании не было
обнаружено доказательств того, что предварительный забор репродуктивного материала с целью отсроченного материнства со стимуляцией овуляции
или без нее связан с повышенным риском рецидива
рака молочной железы [30].

Методы применения ВРТ
у онкологических больных

Другое масштабное исследование осуществляло
долгосрочную оценку безопасности сохранения репродуктивного материала посредством контролируемой стимуляции овуляции с применением летрозола
(COSTLES) перед лечением рака молочной железы.
Данное проспективное нерандомизированное контролируемое исследование, проводимое в период
между 2002-м и 2014-м годом, в общей сложности
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включало в себя 337 женщин с диагнозом инвазивного рака молочной железы 3-й стадии, которых проконсультировали у репродуктолога перед проведением химиотерапии. Из них 120 пациенток решили
провести контролируемую стимуляцию овуляции
с применением летрозола (COSTLES) перед химио
терапией. Остальные 217 пациенток не проводили
процедуру предварительного забора и служили
в качестве группы контроля.
Исходные характеристики при включении в исследование были одинаковыми между обеими группами, за исключением более редкой частоты встречаемости поражения лимфатических узлов (P 0,02)
в первой группе. Средний период наблюдения после
постановки диагноза составил 5,0 года в группе сохранения репродуктивного материала и 6,9 года в контрольной группе. В группе пациенток, которым была
проведена стимуляция овуляции, отношение риска
рецидива после стимуляции составляло 0,77 (95%
ДИ: 0,28, 2,13) и выживаемость также статистически
не отличалась от группы контроля (P 0,61).
Исследователи сделали вывод, что отсутствуют
данные о значительно повышенном риске рецидива
рака молочной железы в течение 5 лет после постановки диагноза при проведении предварительной стимуляции суперовуляции с использованием л
 етрозола [31, 32].
Применение ВРТ у онкологических больных требует работы многопрофильной медицинской команды, состоящей из репродуктолога, онколога, уролога,
патолога, генетика, специалиста по психическому
здоровью, социального работника, финансового консультанта и т.д. Чтобы обеспечить своевременную
реализацию программ ВРТ у этой когорты больных,
важно координировать различные экспертные мнения с точки зрения времени и эффективности лечения, что обычно является сложной задачей и требует наличия хорошо налаженной коммуникации,
понимания общих задач, целей и стремления помочь
пациентам.
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Профилактика ВПЧ-ассоциированных
заболеваний: достижения и перспективы
В.Н. Прилепская, д.м.н., профессор, К.И. Гусаков

Prevention
of HPVAssociated
Diseases:
Achievements
and Prospects

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Резюме. На сегодняшний день пока не существует этиопатогенетического метода лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В статье
показана важность профилактики инфицирования ВПЧ, даны результаты анализа эффективности существующих вакцин против ВПЧ,
рассмотрены перспективы и достижения вакцинации. Приведены результаты национальных программ вакцинации от ВПЧ.
КЛЮЧЕВЫЕ СлОВА:
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Summary. To date, there is no etiopathogenetic method
for the treatment of HPV-associated diseases. The article shows the importance of preventing HPV infection, presents the results of effectiveness
analysis of existing HPV vaccines, and discusses the prospects and achievements
of vaccination. The results of national HPV vaccination programs are also presented.
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Введение

Д

о настоящего времени в мире не разработано этиопатогенетического метода лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Единственным действенным
методом предотвращения рака шейки матки и других опасных ВПЧ-ассоциированных заболеваний является
профилактика инфицирования ВПЧ. Доступным высокоэффективным и безопасным методом профилактики от ВПЧ
является вакцинация.

Разработка вакцин против ВПЧ
В 1991 году Жиан Жоу и Йен Фрейзер изобрели рекомбинантные вирусоподобные частицы (Австралия). В 1998
году провели клиническое исследование моновалентной
вакцины (ВПЧ 16) на 2400 женщинах в возрасте 16–23 лет.
Была продемонстрирована практически стопроцентная
эффективность в предотвращении персистирующей ПВИ,
ассоциированной с ВПЧ 16-го типа (по данным Koutsky и соавт., 2002). Четырехвалентная вакцина (ВПЧ 6, 11, 16, 18)
одобрена FDA в 2006 году. Двухвалентная вакцина (ВПЧ 16,
18), основанная на новом адъюванте AS04, была разработана в 2007 году. Девятивалентная вакцина (ВПЧ 6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58) одобрена FDA в 2014 году, в России данная
вакцина не зарегистрирована. Все три зарегистрированные
вакцины оцениваются ВОЗ как высокоэффективные и безопасные. В 2019 году более 205 млн доз вакцин против ВПЧ
применяется в 130 странах ежегодно.

Вакцины против ВПЧ (зарегистрированы
и используются в России с 2008 года)
Существуют следующие виды вакцины против ВПЧ:
●● Четырехвалентная вакцина, применяется против ВПЧ
6-го, 11-го, 16-го, 18-го типов.
Защищает от:
●● рака шейки матки,
●● рака вульвы,
●● рака влагалища,
●● рака анального канала,
●● рака аногенитальных кондилом,
●● CIN (AIS, AIN) 1/2/3/ степени,
●● VIN 1/2/3/ степени,
●● VaIN 1/2/3/ степени.
Возраст:
●● девочки, женщины: 9–45 лет;
●● мальчики, мужчины: 9–26 лет.
●● Двухвалентная вакцина, применяется против ВПЧ 16-го
и 18-го типов.
Защищает от:
●● рака шейки матки, вульвы, влагалища (плос
коклеточный, аденокарцинома),
●● CIN I, CIN II, CIN III, VIN, VaIN,
●● ASC-US,
●● персистирующей ВПЧ-инфекции.
Возраст:
●● девочки, женщины 9–45 лет.
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Рисунок 1. Эффективность 9ВПЧ вакцины в отношении заболеваний, вызванных ВПЧ
Fig. 1. Effectiveness of the 9HPV vaccine against HPV diseases
ВПЧ-6, 11, 18, 16 ассоциированные заболевания
HPV-6,11,18,16 associated diseases

9ВПЧ вакцина (кол-во случаев/кол-во пациентов)
9 HPV vaccine (number of cases / number of patients)
N=7099

4ВПЧ вакцина (кол-во случаев /кол-во пациентов)
4 HPV vaccine (number of cases / number of patients)
N=7105

Любые заболевания шейки матки
Any diseases of the cervix

1/ 5823

3/5832

CIN 1

0/5823

2/5832

CIN 2/3 или хуже / CIN 2/3 or worse

1/5823

1/5832

VIN 1 или VaIN 1 / VIN 1 or VaIN 1

0/5876

2/5893

VIN 2/3 или VaIN 2/3 / VIN 2/3 or VaIN 2/3

0/5876

2/5893

CIN = цервикальная интраэпителиальная неоплазия; VaIN = вагинальная интраэпителиальная неоплазия; VIN = интраэпителиальная неоплазия вульвы
CIN=cervical intraepithelial neoplasia; VaIN=vaginal intraepithelial neoplasia; VIN=vulvar intraepithelial neoplasia

Четырех- и девятивалентные вакцины против ВПЧ показывают высокую эффективность в предотвращении развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Девятивалентная
вакцина против ВПЧ не зарегистрирована на территории РФ.
Эффективность 9ВПЧ вакцины в клинических исследованиях в отношении заболеваний, вызванных ВПЧ 6-го, 11-го,
16-го, 18-го типов была сопоставима с 4ВПЧ вакциной [1].

Эффективность вакцинации против ВПЧ
и профилактика рака шейки матки
Обе зарегистрированные в России вакцины обеспечивают защиту от ВПЧ 16-го и 18-го типов, ответственных более
чем за 70% случаев РШМ. Четырехвалентная вакцина также
оказывает защиту от двух низкоонкогенных типов ВПЧ – 6-го
и 11-го, вызывающих до 90% случаев аногенитальных кондилом.
Основной путь передачи ВПЧ – половой, поэтому первичной целевой группой являются девочки и мальчики в возрасте
9–14 лет.

Эффективность вакцинации против ВПЧ
и профилактика предрака и рака
влагалища и вульвы: результаты РКИ
В целом ряде РКИ (агентства по изучению рака, FUTURE I-II,
Joura E. и др.) была продемонстрирована исключительно высокая
(90–100%) эффективность квадривалентной и бивалентной вакцин в предотвращении VIN, VaIN, рака влагалища, CIN 2/3, AIS
и РШМ, ассоциированных с ВПЧ, в течение 4 лет [2–4].

Оценка долговременной эффективности четырехвалентной вакцины в четырех
Скандинавских странах в течение 12 лет
(Susanne K. Kjaer и соавт. Дания, 2017 )
Результаты: при изучении эффективности 4ВПЧ вакцины
в течение 12 лет в когорте 2084 женщин в четырех Скандинавских странах (Дании, Исландии, Норвегии и Швеции) не было
зафиксировано ни одного случая CIN II+, ассоциированного
с ВПЧ 16-го и 18-го типов (анализ составил 9437 человеко-лет) [5].

Статистическая мощность исследования была достаточной для того, чтобы сделать уверенный вывод о том, что эффективность вакцинации остается выше 90 % в течение 10 лет
от момента вакцинации.
Мы продолжаем накапливать данные для оценки эффективности квадривалентной вакцины в течение 12 лет.

Результаты национальных программ
вакцинации от ВПЧ
Во всем мире уже более 90 стран включили в Национальный календарь прививок вакцинацию против ВПЧ, из них
в 26 странах вакцинация предоставляется и девочкам, и мальчикам (гендерно-нейтральный подход).
С момента начала программ вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний во многих странах мира показано снижение распространенности ПВИ (ассоциированной с 6-м, 11-м, 16-м и
18-м типами ВПЧ), снижение количества случаев аногенитальных
кондилом (как раннего показателя эффективности вакцинопрофилактики ПВИ), количества случаев предраковых поражений шейки
матки (ЦИН 1, 2, 3), а также накапливаются данные о снижении количества случаев рака шейки матки в популяции вакцинированных
против ВПЧ женщин (Финляндия, США) [10–12].
В Австралии в период 2007–2017 годов (рис. 5) частота
РШМ уменьшилась с 18 до 7,4 случая на 100 тыс., распространенность ВПЧ снизилась с 28,7 до 2,3%, встречаемость
CIN II+ среди пациентов младше 20 лет снизилась более чем
в 2 раза, к 2030 году ожидается снижение заболеваемости
аногенитальных кондилом более чем на 90% [13, 14].
В Канаде в период 2007–2017 годов частота выявляемости аногенитальных кондилом снизилась на 45%, частота
встречаемости CIN II+ снизилась на 86% [15].

Снижение CIN в Австралии (штат Виктория)
На основании информации, представленной в базе данных Victorian Cervical Cytology Registry, выявлено снижение
показателей заболеваемости CIN высокой степени тяжести
у вакцинированных женщин, прошедших скрининг (рис. 6) [16].

Таблица 1. Клиническая эффективность четырехвалентной вакцины у подростков (8 лет после вакцинации)
Table 1. Clinical efficacy of tetravalent vaccine in adolescents (8 years after vaccination)
Девушки / Girls
Показатель / Parameter
Персистирующая инфекция
Persistent infection

Число случаев / Number of cases

n

Число случаев / Number of cases

195

2

160

2

ВПЧ-6 / HPV-6

192

0

158

1

ВПЧ-11 / HPV-11

192

0

158

0

ВПЧ-16 / HPV-16

194

2

156

1

ВПЧ-18 / HPV-18

193

0

160

0

200

0

–

–

246

0

168

0

CIN любой степени
CIN of any severity
Остроконечные кондиломы, VIN, VaIN (жен)
Condylomata acuminate, VIN, VaIN (women)

46 ❘

Юноши / Boys

n

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘
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Рисунок 2. Страны, включившие вакцинацию от ВПЧ
в календарь вакцинации

Рисунок 3. Страны, в которых проводится
гендерно-нейтральная программа

Fig. 2. Countries that include HPV vaccination
in the vaccination calendar

Fig. 3. Countries with a gender-neutral program

Региональная программа вакцинации 
Ханты-Мансийского автономного округа

Рисунок 4. Результаты национальных программ
вакцинации от ВПЧ
Fig. 4. Results of national HPV vaccination programs
Вакцинация
против ВПЧ
HPV
vaccination

Снижение количества случаев / Reduction in the number of cases
ПВИ 6/11/16/18
HPV 6/11/16/18
Австралия
Australia
Бельгия
Belgium

АГК
Anogenital condyloma
Австралия
Australia
Бельгия
Belgium
Канада
Canada
Дания
Denmark
Франция
France

Германия
Germany

Германия
Germany

Швеция
Sweden
США
The USA

Новая Зеландия
Germany
Швеция
Sweden
США
The USA

Месяцы
Months

ЦИН
CIN

РШМ
Сervical cancer

Австралия
Australia

Канада
Canada
Дания
Denmark

Швеция
Sweden
США
The USA

Годы
Years

В ХМАО Региональная программа вакцинации девочек-
подростков от ВПЧ началась в 2009 году. Было проведено две
региональные программы: в 2008–2009 и 2014 годах (вакцинировано 4936 человек). Анализ больных ВПЧ-ассоциированными заболеваниями в ХМАО показал, что в 2013–2014 годах
было отмечено снижение частоты встречаемости аногенитальных кондилом у девочек-подростков как по результатам профилактических осмотров, так и по обращаемости в кабинеты
детских гинекологов [20].

Отчет ВОЗ по безопасности вакцин
против ВПЧ

Финляндия
Finland
США
The USA

Десятилетия
Decades

Программы вакцинопрофилактики РШМ
и ВПЧ–инфекции в России
Программа «Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом
папилломы человека, в Московской области»

«На протяжении 10 лет в Московской области вакцинацией против ВПЧ охвачено 18 муниципальных районов
и привито более 19 000 девочек. На основании данных статистических отчетов отмечено снижение заболеваемости
кондиломами с 127,2 до 23,6 на 100 000 девочек подростков
до 18 лет, проживающих в МО…» [18, 19].
Рисунок 5. Тренд частоты случаев цервикальных поражений высокой степени тяжести у женщин разных возрастных групп до и после начала программы вакцинации
против ВПЧ для женщин, Австралия, 2004–2014
Fig. 5. Trends in high-grade cervical abnormalities in women
by age group before and after commencement of the female
HPV vaccination programme, Australia, 2004–2014
Старт программы
Start of the program

Согласно тексту Документа по позиции ВОЗ «Вакцины
против вируса папилломы человека» (последнее обновление август 2017-го), проанализированы все поступившие
сообщения о серьезных НЯ после вакцинации против ВПЧ.
Вывод: «Нет взаимосвязи вакцинации против ВПЧ с ауто
иммунными заболеваниями, венозной тромбоэмболей, параличом, судорогами, рассеянным склерозом, анафилактическими реакциями и другими заболеваниями. Не доказано
повышение риска влияния вакцинации на течение и исходы
беременности».
Регистр беременных (FDA, CDC, Merck)

●● Проведено наблюдение за девушками, ранее вакцинированными четырехвалентной вакциной в США, Канаде, Франции (беременность наступила после вакцинации (1 группа),
небеременные (2 группа)).
●● Время наблюдения – с 1 июня 2006 по 31 мая 2012 года (6 лет).
●● Отсутствуют различия в исходах беременности в привитой
популяции по сравнению c общей популяцией женщин.
●● Регистр был закрыт ввиду отсутствия необходимости дальнейших наблюдений.
Рисунок 6. Заболеваемость HG CIN на 1000 женщин,
прошедших скрининг
Fig. 6. HG CIN incidence rate per 1000 screened women
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Рисунок 7. При применении 4-валентной вакцины снизилось число предраковых поражений шейки матки [17]
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Рисунок 8. Рекомбинатные технологии
при производстве
первых поколений
вакцин из очищенных
капсидных белков
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●● На сегодняшний день, по данным проводимых надзорных исследований, у женщин и мужчин не выявлено проблем с безопасностью при введении как 4–валентной, так и бивалентной
вакцины от ВПЧ [21–26].
●● Рекомендовано продолжить мониторинг показателей безопасности вакцин против ВПЧ для обоих полов [21–26].

Ведущие медицинские организации
рекомендуют вакцинацию против ВПЧ
●● World Health Organization
●● European Federation For Colposcopy
●● ACOG (The American College of obstetricians and gynecologists)
●● Pan American Health Organization
●● European Cervical Cancer Association
●● American Cancer Society
●● Mission: HPV Cancer Free
Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам
и вспомогательным веществам вакцины.
Условные противопоказания

Нарушение свертываемости крови вследствие гемофилии,
тромбоцитопении или на фоне приема антикоагулянтов является
относительным противопоказанием к внутримышечному введению
вакцины, если только потенциальные преимущества вакцинации
не превышают в значительной мере сопряженные с ней риски.
Если выбор сделан в пользу вакцинации, необходимо принять меры
по снижению риска образования постинъекционной гематомы.
Если у пациента отмечается острое тяжелое лихорадочное
заболевание, то введение вакцины следует отложить. Вместе
с тем наличие легкой инфекции или небольшого подъема температуры тела не является противопоказанием к вакцинации.
Рисунок 9. ВОЗ: стратегия профилактики и контроля РШМ

Первое поколение вакцин, т.е. все три вакцины – би-, квадрии моновалентная вакцина – получены с использованием рекомбинантной технологии из очищенных капсидных белков L1
(рис. 8). Создающееся новое поколение вакцин нацелено на консервативные эпитопы, присутствующие на белке L2 (рис. 8).
В отличие от вакцин, основанных на белке L1, она, вероятно,
предоставит перекрестный иммунитет от других типов ВПЧ.
GTL001 – бивалентная (ВПЧ 16/18) терапевтическая вакцина,
разработанная для профилактики развития РШМ у женщин, инфицированных ВПЧ 16-го или 18-го типа с нормальной цитологической картиной или поражениями легкой степени. На первой стадии
исследования была показана 100% эффективность. В настоящее
время вакцина проходит вторую стадию клинического испытания.

ВОЗ: стратегия профилактики
и контроля РШМ
Основной принцип комплексного подхода к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним – действие на протяжении жизни женщины с учетом знания естественного
течения болезни: это позволяет определить эффективные
мероприятия в соответствующих возрастных группах.
На национальном уровне комплексный подход к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним выигрывает,
если является многодисциплинарным.
Этот подход включает несколько основных компонентов, начиная с санитарного просвещения, мобилизации общественности, вакцинации, скрининга, лечения и заканчивая паллиативной помощью.
Вакцинация против ВПЧ не заменяет скрининг рака
шейки матки, напротив, организация вакцинации и системы
скрининговых мероприятий способна принести максимальную
пользу в предотвращении и борьбе с РШМ [28, 29].

Стратегия профилактики рака шейки матки
Рисунок 10. Стратегия профилактики рака шейки матки
Fig. 10. Cervical cancer prevention strategy
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Fig. 9. WHO: cervical cancer prevention and control strategy
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Введение
дним из приоритетных направлений современной медицины является разработка и внедрение методов
сохранения репродуктивного здоровья женщины.
Общеизвестно, что репродуктивное здоровье женщин и мужчин напрямую влияет на рождаемость.
Повышение уровня использования контрацепции способствует снижению высокого уровня нежеланных беременностей и сохранению репродуктивного здоровья, кроме
того, контрацепция является методом предупреждения
нежелательной беременности, в связи с чем ее применение
имеет не только медицинское, но и социальное значение.
Гормональная контрацепция по праву считается наиболее
высокоэффективным и доступным методом предупреждения нежелательной беременности среди других средств [1].
Гормональная контрацепция (ГК) оказывает профилактическое действие в отношении развития ряда заболеваний (кисты яичников, миома матки, аденомиоз, остеопороз и т.д.) [2],

О

50 ❘

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘

№3(7) СеНТЯБРЬ 2019

а также лечебное при аномальных маточных кровотечениях
без органической патологии [3]. Тем не менее при применении ГК, как и при использовании любых лекарственных
препаратов, кроме положительных эффектов могут наблюдаться побочные эффекты и нежелательные явления. При
этом побочные эффекты зачастую исчезают и не требуют
дополнительного лечения, а нежелательные явления могут
вызвать необходимость прекращения приема препарата.
Выделяют следующие факторы риска возникновения
побочных эффектов (ПЭ): назначение лекарственного средства без учета индивидуальных особенностей пациентки;
наличие сопутствующей патологии; перенесенные ранее
нежелательные побочные реакции на фоне приема ГК; ге-

Репродуктивное здоровье женщин
и мужчин напрямую влияет
на рождаемость.

scientific evidence of medical interventions
нетически обусловленные особенности женщин; повышенная
чувствительность к компонентам препарата; недооценка противопоказаний и отсутствие оценки взаимодействия с другими
препаратами.
Печень – важный орган, в котором осуществляется метаболизм лекарственных средств. При оральном применении
эстрогены и гестагены подвергаются активному метаболизму
в печени и лишь затем поступают в систему кровообращения. Установлено, что стероиды могут оказывать влияние
на функцию гепатобилиарной системы (ГБС) в виде нарушения липидного обмена и гемокоагуляции [4].
Помимо этого в системе печеночного микросомального метаболизма женских половых гормонов и их аналогов
центральную роль играют изоферменты цитохрома Р450.
Ароматаза CYP19A1 является основным ферментом, катализирующим превращение тестостерона в эстрадиол и андростендиона в эстрон. Описаны также аллельные варианты
гена CYP19A1, различающиеся ферментативной активностью
и ассоциированные с дисфункцией яичников.
Постоянно увеличивающееся количество гормональных
контрацептивов на рынке и вероятное их системное влияние
на организм женщины диктует необходимость персонифицированного их выбора и поиска клинико-анамнестических
и молекулярно-генетических предикторов прогнозирования
безопасности и переносимости гормональных контрацептивов.

Исследование состояния пациенток
до применения гормональной
контрацепции
С целью оценки контрацептивной эффективности, переносимости, безопасности и разработки персонифицированного
подхода к выбору метода контрацепции под наблюдением
в научно-поликлиническом отделении ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» МЗ РФ находилось 210 пациенток репродуктивного возраста, желающих использовать гормональную
контрацепцию.
Все женщины заполнили специально разработанные
анкеты, после чего для оценки показаний и противопоказаний и определения критериев включения и исключения
было изучено состояние соматического и гинекологического
здоровья женщин.
Критерии включения: фертильные женщины в возрасте
от 18 до 49 лет, отсутствие приема ГК в течение последних
3 месяцев до включения в исследование, заинтересованность
в надежной современной контрацепции, отсутствие противопоказаний к использованию ГК, подписание информированного согласия.
Критерии исключения: острый вирусный гепатит, декомпенсированный цирроз печени, заболевания печени,
сопровождающиеся нарушением ее функции, злокачественные новообразования печени, беременность, лактация,
тромбофлебиты и тромбоэмболии в анамнезе и в настоящее
время, множественные факторы риска (возраст старше
35 лет, курение, диабет, артериальная гипертензия), смерть
от ССЗ родственников в возрасте до 40 лет, артериальная
гипертензия (АД 160/100 мм рт. ст. и выше) и/или с наличием ангиопатии, осложненные заболевания клапанного
аппарата сердца, онкологические заболевания, мигрень
с очаговой неврологической симптоматикой, сахарный диабет с ангиопатией и/или длительностью заболевания более
20 лет, панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией
в настоящее время или в анамнезе, тяжелая почечная недостаточность, выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания или подозрение на них, маточные
кровотечения неясной этиологии, миома матки больших
размеров (более 10 недель беременности), психические
расстройства [5–7].

Proven and proved
Гормональная контрацепция
считается наиболее
высокоэффективным и доступным
методом предупреждения
нежелательной беременности.

С целью улучшения приемлемости и склонности к использованию контрацепции было проведено тщательное консультирование пациенток [8].
Средний возраст женщин составил 30,7 ± 7,03 (95% ДИ
21,9–39,5; медиана 29, минимум 19, максимум 46) лет.
При оценке соматического здоровья преобладающими
патологиями оказались заболевания ЖКТ (n=100–7,6%) и патология гепатобилиарной системы в анамнезе (n=50–23,8%).
В среднем на одну пациентку пришлось 2,49 соматического
заболевания. При оценке гинекологического здоровья женщин
выявлено, что наиболее часто встречающейся патологией
являлись воспалительные заболевания репродуктивной системы. У 75 (35,7%) пациенток были обнаружены нарушения
гормонального фона в анамнезе (функциональные кисты яичников, дисфункция яичников, СПКЯ, кровотечения (менометроррагии, метроррагии, ДМК)). Диагноз фиброзно-кистозной
мастопатии был поставлен 38 (18,1%) пациенткам, по поводу
которой пациентки наблюдались у маммолога. На одну пациентку приходилось в среднем 3,1 гинекологического заболевания.
При анализе данных о частоте использования современных методов контрацепции установлено, что большая часть
женщин отдает предпочтение использованию гормональных методов контрацепции: КОК в анамнезе использовали
87 (41,4%) женщин, влагалищное кольцо – 15 (7,1%), трансдермальную систему – 5 (2,4%) женщин, и только 1 (0,5%) женщина использовала гормональный имплантат, внутриматочную
контрацепцию использовали 48 (22,9%) женщин. Слабоэффективные методы контрацепции использовали 120 (57,1%)
женщин (презервативы – 65 (31%), прерванный половой акт –
41 (19,5%)). Самостоятельно отменили прием КОК в течение
1 года использования 14 (6,7%) женщин: ввиду появления
длительных мажущих выделений из половых путей – 9 (4,3%)
женщин, ввиду планирования беременности – 5 (2,4%) .

Выявление частых побочных
эффектов при применении КОК
и влагалищного кольца
Все женщины путем рандомизации методом конвертов
в соотношении 1:1 были разделены на 2 группы: женщинам
1-й группы (n=105) был подобран комбинированный оральный
контрацептив, содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг
дроспиренона (условное обозначение группы КОК); женщинам
2-й группы (n=105) был подобран гормональный контрацептив
(влагалищное кольцо), содержащий эстроген – этинилэстрадиол (11,7 мг) и гестаген – этоногестрел (2,7 мг). В сутки выделяется 15 мкг этинилэстрадиола и 120 мкг этоногестрела
(условное обозначение группы «Кольцо»). Данные методы
контрацепции были отобраны как самые низкодозированные,
высвобождающие 15 и 20 мкг этинилэстрадиола ежедневно.
КОК был назначен с первого дня менструации по одной таблетке в сутки, последовательно, в течение 28 дней. Прием
каждой последующей упаковки начинается без перерыва, на
следующий день после приема последней таблетки из предыдущей упаковки. В упаковке – 28 таблеток, 24 из которых
являются активными и 4 таблетки – плацебо. Схема назначения кольца заключалась в следующем: женщины вводили кольцо во влагалище 1 раз в 4 недели, оно находилось во
влагалище 3 недели, а затем женщины удаляли кольцо в тот
№3(7) SEPTEMBER 2019
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же день недели, в который оно было введено во влагалище.
После недельного перерыва вводили новое кольцо [9].
Анализировались: контрацептивная эффективность,
переносимость и безопасность контрацептивов, правильность
применения, удовлетворенность женщинами использованием
препаратов, наличие ПЭ и осложнений, оценивались причины
отказа от предложенного метода контрацепции.
Длительность наблюдения за пациентками составила
12 месяцев (до начала приема, через 3, 6, 9 и 12 месяцев в процессе использования препаратов).
Досконально был изучен анамнез, динамика липидного
спектра крови, печеночные ферменты, система гемостаза.
Провели изучение полиморфизма генов, кодирующих
изоферменты цитохрома Р-450 (CYP19A1, CYP1B1, CYP2C19,
CYP2D6, CYP1A1, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C9), систем детоксикации (GSTT1, GSTM1, GSTP1), F2, F5 и IL8. Генотипирование осуществлялось методом ПЦР в режиме реального
времени с анализом кривых плавления при помощи коммерческих тест-систем (ООО «НПФ ДНК-Технология», Россия).
Изучение полиморфизма генов проводилось в рамках гранта:
«Определение и оценка генетических предикторов состояний,
связанных с менструальным циклом, и факторов переносимости и безопасности гормональных препаратов».
Все без исключения пациентки прошли комплексное
клинико-лабораторное обследование. Средние значения параметров биохимического анализа крови, липидного спектра
крови, гемостаза перед выбором контрацепции у всех женщин
соответствовали референсным значениям.
Средний возраст 1-й и 2-й групп пациенток составил
28,87±5,69 и 32,57±7,59 года соответственно. Межгрупповые
различия в исследуемой выборке по основным показателям
(вес, рост, возраст и данные анамнеза) (p>0,05) не были выявлены. По итогам наблюдения не было зарегистрировано
наступивших беременностей, что соответствует данным
литературы [10].
На протяжении динамического наблюдения были подтверждены данные литературы о том, что на фоне применения
ГК общее состояние обследуемых пациенток остается удовлетворительным. У 89 (42,4%) пациенток обеих групп были
зарегистрированы ПЭ (у 49–46,6% на фоне КОК и у 40–38,1%
на фоне влагалищного кольца).
Самыми распространенными ПЭ, связанными с нарушением менструального цикла, оказались межменструальные
кровянистые выделения у 49 (23,6%) женщин (28–26,6% и 21–
20,0% соответственно по группам) и масталгия у 37 (17,8%)
женщин обеих групп (19–18,1% и 18–17,2% по группам соРисунок 1. Динамика частоты возникновения
и длительности межменструальных кровянистых
выделений на фоне использования ГК
Fig. 1. The dynamics of the frequency and duration
of intermenstrual bleeding during the use of hormonal
contraceptives
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ответственно). Группы оказались сопоставимы по развитию
ПЭ между собой и в популяции. Полученные данные соответствуют данным литературы [11]. В проведенном исследовании
большинство возникших ПЭ причислено к легким, несерьезным и не требующим дополнительного лечения. Поскольку
наиболее часто встречающимися ПЭ в исследовании были
межменструальные кровянистые выделения и масталгия,
внимание было сосредоточено именно на них.
Динамика частоты возникновения и длительности меж
менструальных кровянистых выделений на фоне использования ГК отражены на рис. 1.
Межменструальные кровянистые выделения на фоне
использования КОК встречались чаще (р=0,0012), однако к 12-му месяцу исследования их частота была одинаковой
в обеих группах (р>0,05) (рис. 1). Межгрупповых различий
выявлено не было (р>0,05). Межменструальные кровянистые
выделения на фоне КОК имели обратную экспоненциальную зависимость от длительности применения препарата,
а на фоне влагалищного кольца – линейную. Они носили
скудный характер, женщины были дообследованы, органической патологии выявлено не было. После проведения профессиональной консультации большинство женщин решили
продолжить прием препаратов. Однако 13 (6,2%) пациенток,
имеющих межменструальные кровянистые выделения на протяжении 6 и более месяцев, отказались от применения ГК
по собственному желанию.
Менструация обычно продолжалась 3–5 дней и наступала
через 28–30 дней. При этом менструальноподобные выделения из половых путей у 164 (78%) женщин (81,9 и 74,3%
по группам соответственно) стали более скудными и менее
продолжительными, у остальных 46 (22%) пациенток характер менструального цикла не изменился, что совпадает
с данными исследований [12]. Симптомы дисменореи к 6-му
месяцу использования контрацептивов отмечались лишь
у 29 (13,8%) женщин (15–14,2% и 14–3,5% по группам соответственно), а к 12-му месяцу – лишь у 13 (6,2%) женщин
(у 8–7,6% в 1-й группе и у 5–4,7% во 2-й группе) и были менее
выражены (р=0,009).
Динамика частоты возникновения и длительности
масталгии у пациенток, использующих ГК, отражены
на рис. 2.
В результате на фоне применения ГК было замечено
достоверное снижение количества жалоб уже к 6-му месяцу
(р<0,05). Частота возникновения масталгии была одинакова
во всех группах, а динамика имела линейную зависимость
от длительности использования препаратов, было выявлено обратное экспоненциальное снижение количества жалоб
к концу периода наблюдения.
Рисунок 2. Динамика частоты возникновения
и длительности масталгии у пациенток, использующих ГК
Fig. 2. The dynamics of the frequency and duration
of mastalgia in patients using hormonal contraceptives
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Среди общих ПЭ у 21 (10%) женщины в первые 3 месяца использования ГК (КОК) отмечалась тошнота. У всех
этих женщин помимо тошноты отмечалось также наличие
межменструальных кровянистых выделений и масталгии.
Статистически значимых различий между группами выявлено не было (р>0,05). У 8 (3,8%) женщин были выявлены:
дисфункция сфинктера Одди, изменения в биохимическом
и липидном спектре крови, изменения в системе гемостаза
с превышением нормативных значений, пациентки отмечали
наличие тошноты и дискомфорта в области правого подреберья, межменструальных кровянистых выделений и масталгии.
После консультации со смежными специалистами данные
изменения были расценены как ПЭ и осложнения на фоне
применения ГК и признаны клинически значимыми. Было
принято решение отменить препарат, а также было проведено
лечение с положительным эффектом и подобраны альтернативные барьерные методы контрацепции.
Анализ полученных данных показал, что в группе риска
по возникновению наиболее часто встречающихся ПЭ (межменструальные кровянистые выделения и масталгия) оказались женщины, имеющие в анамнезе гинекологические
заболевания, ассоциированные с менструальным циклом,
и заболевания ГБС (дисфункция сфинктера Одди и хроничес
кий холецистит в стадии ремиссии).

Proven and proved

Рисунок 3. Зависимость между генотипом ароматазы
и уровнем эстрадиола в I фазу менструального цикла
Fig. 3. Dependence between the aromatase genotype
and the level of estradiol in the first phase
of the menstrual cycles

Был проведен углубленный анализ наличия в анамнезе тех или иных факторов возникновения ПЭ на фоне
использования ГК. Построена бинарная логистическая
регрессионная модель, в которой исходом была переменная, описывающая возникновение наиболее частых ПЭ,
связанных с менструальным циклом и не связанных с ним.
В качестве предикторов изначально были включены все
клинические и анамнестические признаки. После этого
методом последовательного исключения были отобраны
два наиболее значимых независимых клинических предиктора: патология ГБС (дисфункция сфинктера Одди)
и гинекологические заболевания, ассоциированные с менструальным циклом.
Возраст, масса тела и репродуктивный анамнез не являлись независимыми факторами риска для возникновения ПЭ
при использовании ГК.
По результатам проведенного генотипирования была
выявлена статистически значимая ассоциация между полиморфизмом гена ароматазы (CYP19A1) и развитием ПЭ
при приеме ГК.

Для поиска ассоциаций между возникновением ПЭ и генотипом пациентки все женщины были разделены на две
группы: с развитием и без развития ПЭ (табл. 1.)
В данном гене были рассмотрены два полиморфных
локуса. Принимая во внимание наличие выраженного сцепления между локусами rs2414096 и rs936306, был сделан
вывод, что с практической точки зрения для предсказания
развития ПЭ достаточно генотипирования только по одному
локусу rs2414096. Таким образом, выявлена ассоциация аллеля А CYP19A1 A>G rs2414096 с наличием как общих, так
и связанных с менструальным циклом ПЭ на фоне использования ГК, что дает возможность рассматривать наличие
гомозиготного генотипа А/А как фактор риска развития клинически значимых ПЭ на фоне ГК.
Пациентки с генотипом CYP19A1 A/A достоверно чаще
отмечали наличие межменструальных кровянистых выделений из половых путей на фоне ГК (р=0,0001), масталгию (р=0,0089 и р=0,0058) и тошноту (р=0,0328 и р=0,0216)
по сравнению с пациентками с генотипами A/G и G/G соответственно. Пациентки с генотипом CYP19A1 A/G достоверно
чаще отмечали наличие межменструальных кровянистых
выделений из половых путей на фоне ГК (р=0,0001), масталгию и мастодинию (р=0,0110), тошноту (р=0,721) по сравнению
с пациентками с генотипом G/G.

Рисунок 4. Динамика КА на фоне применения КОК

Рисунок 5. Динамика КА на фоне применения кольца

Fig. 4. Atherogenic index dynamics during the use
of COCs

Fig. 5. Atherogenic index dynamics during the use
of vaginal ring

Влияние генотипа на возникновение
наиболее частых побочных эффектов

* Статистически значимые различия в динамике относительно исходных значений. / Statistically significant differences in dynamics in relation to the initial values.
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Доказано и показано
У всех женщин перед выбором ГК провели исследование
гормонального фона в I и II фазы менструального цикла. Ретроспективно выявлено, что у пациенток с генотипом ароматазы А/А средний уровень эстрадиола в I фазу менструального
цикла достоверно ниже, чем у женщин с генотипом A/G и G/G
(р=0,026). Что, вероятно, объясняет частое наличие у женщин
с генотипом А/А межменструальных кровянистых выделений
на фоне ГК (рис. 3).
Активация атерогенного потенциала достоверно чаще
встречалась при наличии гомозиготного генотипа А/А
(OR = 8.7 (3.5-22.1)). Отмечалась статистически значимая тенденция к повышению уровня липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), коарктации аорты (КА), липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП), (триглицеридов) ТГ и снижению липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), начиная с 3-го месяца
использования КОК (р<0,05). Эта тенденция сохранялась на протяжении всего срока использования КОК. В группе женщин, которые использовали влагалищное кольцо, отмечалось статистически значимое повышение среднего уровня КА, также начиная
с 3-го месяца наблюдения и на всем протяжении исследования.
У женщин с генотипом А/G была выявлена статистически
значимая тенденция к повышению среднего уровня КА и ТГ
на 3-м месяце использования КОК (р<0,05), не превышая референсные значения, и с нормализацией к концу наблюдения.
Во 2-й группе женщин статистически значимых изменений
не выявлено.
У пациенток с генотипом G/G достоверных изменений
в параметрах липидного спектра крови на фоне применения
КОК и влагалищного кольца выявлено не было.
Динамика наиболее ярко изменяющихся показателей
липидного спектра крови представлена на рис. 4, 5.
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Для определения молекулярно-генетических предикторов прогнозирования изменений биохимического спектра
крови в процессе использования ГК была изучена взаимосвязь
между изменениями ферментов печени и полиморфизмами
гена ароматазы CYP19A1.
У пациенток с генотипом CYP19A1 A/A достоверно чаще
наблюдались изменения ферментов печени (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ЩФ), начиная с 3-го месяца с тенденцией
к повышению на протяжении всего исследования (р<0,05).
У женщин с генотипом A/G подобные изменения наблюдались также начиная с 3-го месяца, но с тенденцией к норма-

лизации к концу исследования. У женщин с генотипом G/G
статистически значимых изменений в биохимическом анализе
крови выявлено не было. Изменения на всем протяжении
исследования происходили достоверно чаще у пациенток
с генотипом А/А, чем у пациенток с генотипами A/G и G/G
(р<0,05). Все статистически значимые изменения уровней
ферментов печени достоверно чаще наблюдались у женщин,
использующих КОК (р<0,05).
Динамика ключевых показателей биохимического анализа
крови в процессе использования ГК представлена на рис. 6, 7.
С целью определения молекулярно-генетических предикторов прогнозирования изменений гемостазиограммы
в процессе использования ГК была тщательно изучена взаимосвязь между некоторыми параметрами гемостаза и полиморфизмами гена ароматазы CYP19A1. Статистически значимых различий между группами (КОК и кольцо) выявлено
не было. У женщин с генотипом А/А изменения в гемостазе
наблюдались чаще, чем у женщин с генотипом А/G и G/G
на 9-м (р=0,0209 и р=0,0005) и на 12-м месяцах исследования
(р=0,0122 и р=0,0003 соответственно). Было выявлено изменение таких параметров гемостаза, как повышение уровня
фибриногена, АЧТВ, увеличение протромбинового индекса,
что указывало на признаки гиперкоагуляции.
Необходимо обратить внимание на то, что у женщин с генотипом СYP19A1 A/A наблюдалась статистически значимая
тенденция к повышению среднего уровня ma, r+k, антитромбина III, АЧТВ, ИТП, тромбинового времени, фибриногена,
протеина С и S начиная с 6-го месяца наблюдения и сохранялась на протяжении всего периода исследования (р<0,05).
У пациенток с генотипом А/G статистически значимое
повышение среднего уровня фибриногена, антитромбина III,
АЧТВ, ИТП, протеина С и S, протромбинового индекса наблюдалось на 3-м и 6-м месяцах наблюдения (р<0,05) с нормализацией к концу исследования.
У женщин с генотипом СYP19A1 G/G подобных изменений не наблюдалось. Достоверных отличий между группами
в изменениях системы гемостаза с учетом генетических предикторов не выявлено (р>0,05).
При индивидуальном анализе 8 (3,8%) пациенткам с генотипом А/А, использующим КОК, пришлось отменить
прием препарата по причине наличия межменструальных
кровянистых выделений и масталгии, тошноты, дискомфорта
в правом подреберье, изменений в гемостазе (активация гиперкоагуляции) и биохимическом анализе крови (увеличение
уровня АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, общего и прямого
билирубина, коэффициента атерогенности с превышением
нормативных уровней по сравнению с исходным). Проявивши-

Рисунок 6. Динамика АЛТ на фоне применения КОК

Рисунок 7. Динамика АЛТ на фоне применения кольца

Fig. 6. ALT dynamics

Fig. 7. ALT dynamics

Предикторы прогнозирования
изменений гемостазиограммы
в процессе использования
гормональной контрацепции

* Статистически значимые различия в динамике относительно исходных значений. / Statistically significant differences in dynamics in relation to the initial values.
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Таблица 1. Зависимость развития побочных эффектов на фоне гормональной
контрацепции от генотипа
Table 1. Development of side effects during hormonal contraception and their
dependence on the genotype
Развитие побочных эффектов / Development of side effects
Нет
Полиморфный локус
Polymorphic locus
CYP19A1: A>G
[rs2414096]

CYP19A1: C>T
[rs936306]

Есть

% по столбцу

% по столбцу Differences between
groups of the
genotypic allele
% in the
frequency, р*
column

Генотип

Частоты

Genotype

Frequencies

% in the
column

Frequencies

A/A

6

7,6

52

42,3

A/G

50

63,3

45

36,6

Частоты

Различия между
группами
по генотипической
частоте аллелей, р*

G/G

23

29,1

26

21,1

C/C

49

62,0

95

77,2

C/T

27

34,2

27

22,0

T/T

3

3,8

1

0,8

2,8*10-5

0,01

* Статистически незначимые различия. / Statistically insignificant differences
еся изменения были расценены как ПЭ и осложнения на фоне
КОК, и после консультации со смежными специалистами
коллегиально было принято решение о необходимости отмены препарата 3 женщинам – на 4-м месяце, 3 – на 5-м
и 2 – на 6-м месяце исследования.
1. Побочные эффекты развиваются у женщин на фоне
применения КОК в 46,6% случаев, у женщин, использующих
влагалищное кольцо, – в 38,1% случаев. Наиболее часто встречающиеся – это межменструальные кровянистые выделения
из половых путей (23,6%) и масталгия (17,8%).
2. Наиболее значимыми клиническими предикторами
развития побочных эффектов при выборе ГК являются наличие гинекологических заболеваний, ассоциированных с менструальным циклом, и плохая переносимость ГК в анамнезе.
Возраст, масса тела и репродуктивный анамнез не являются
независимыми факторами риска для возникновения побочных
эффектов при использовании ГК.
3. Независимым предиктором риска развития побочных
эффектов и осложнений на фоне приема КОК являются такие
нарушения билиарного транспорта, как хронический холецистит и дисфункция сфинктера Одди даже в стадии ремиссии.

4. Пациентки с гомозиготным носительством аллеля А
полиморфного локуса rs2414096 гена ароматазы относятся
к группе высокого риска по возникновению побочных эффектов, тенденции к усилению холестатической активности,
изменениям в системе гемостаза, которые отмечаются с 6-го
месяца наблюдения на протяжении всего срока использования
гормональной контрацепции. У 3,8% пациенток с генотипом
А/А потребовалась отмена КОК и подбор альтернативных
методов контрацепции [13].
5. Пациентки с генотипом А/G (51,9% в обследованной
группе) относятся к группе риска по развитию ранних транзиторных побочных эффектов (межменструальные кровянистые выделения, масталгия, изменения в биохимическом
анализе крови и гемостазиограмме) на 6-м месяце, которые
нормализуются к концу наблюдения.
6. У носителей генотипа G/G осложнений и побочных
эффектов не наблюдалось.
7. Проведение генотипирования у женщин, планирующих
использовать ГК, позволяет обосновать периодичность наблюдения: с генотипом А/А – каждые 3 месяца после начала
использования ГК; с генотипом А/G – однократно через 6 месяцев от начала применения ГК и с генотипом G/G – по показаниям [14].

Рисунок 8. Динамика тромбинового времени на фоне
применения КОК

Рисунок 9. Динамика тромбинового времени на фоне
применения кольца

Fig. 8. Thrombin time dynamics

Fig. 9. Thrombin time dynamics

Результаты исследования и выводы

* Статистически значимые различия в динамике относительно исходных значений. / Statistically significant differences in dynamics in relation to the initial values
№3(7) SEPTEMBER 2019 ❘ MEDICAL OPPONENT ❘ 55

Доказано и показано
Заключение
Таким образом, риск развития масталгии, меж
менструальных кровянистых выделений, склонности к гиперкоагуляции и гиперлипидемии на фоне использования ГК повышается при наличии генотипа А/А полиморфизма rs2414096
гена ароматазы [13]. Кроме того, необходимо отметить, что
у женщин с генотипом А/G чаще возникают изменения в гемостазе на 3-м и 6-м месяцах исследования, а у женщин с генотипом А/А эти изменения возникают после 6-го месяца
использования ГК. Вероятно, пациенткам с генотипом А/G
требуется более тщательное наблюдение в начале применения
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ГК, а женщинам с генотипом А/А – на более отдаленном промежутке времени. Изменения в биохимическом анализе крови
были обнаружены у пациенток с генотипом А/А на всем протяжении применения ГК, особенно у женщин, использующих
КОК, что требует тщательного наблюдения на всем протяжении ее использования. При наличии генотипа G/G подобных
изменений в метаболических процессах не наблюдалось.
Полученные данные позволяют рассматривать наличие
гомозиготного генотипа А/А ароматазы как фактор риска
развития метаболических изменений на фоне использования
ГК. Наряду с этим установлена протективная роль аллеля G
по возникновению метаболических изменений.
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Профилактика и лечение венозных
тромбоэмболических осложнений
во время беременности и после родов
Prevention
and
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
Treatment
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия
of Venous
Thromboembolic
Резюме. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) –
одна из ведущих причин материнской заболеваемости и смертComplications During
ности во всем мире. Основными методами тромбопрофилактики и лечения ВТЭО являются ранняя активизация, борьба
Pregnancy and After
с дегидратацией, эластическая и пневмокомпрессия и проведение антикоагулянтной терапии. В связи с высокой
Childbirth
Р.Г. Шмаков, д.м.н., профессор РАН, Г.Н. Каримова, к.м.н.

безопасностью предпочтительно использование низкомолекулярных гепаринов (НМГ). Таким образом,
в качестве эффективной тромбопрофилактики
R.G. Shmakov, G.N. Karimova
и лечения по всем современным протоколам
необходимо назначение НМГ во время беременности и после родоразрешения сог
National Medical Research Center named after Acad. V.I. Kulakov,
ласно оценке факторов риска, что суMinistry of Healthcare of Health of Russia, Moscow
щественно снижает частоту венозных
тромбоэмболических осложнений.
Summary. Venous thromboembolic complications (VTEС) is one
of the leading causes of maternal morbidity and mortality worldwide.
КЛЮЧЕВЫЕ СлОВА:
The main methods of thromboprophylaxis and treatment of VTEC are
ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА,
early activation, the fight against dehydration, elastic and pneumocomНИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ
pression and anticoagulant therapy. Due to its high safety, low molecular
ГЕПАРИНЫ, ВЕНОЗНЫЕ
weight heparins (LMWH) are preferred. Thus, as an effective thromboprophyТРОМБОЭМБОЛИЧЕlaxis and treatment according to all modern management decisions, it is necesСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.
sary to prescribe LMWH after delivery, according to the assessment of risk factors,
which significantly reduces the frequency of venous thromboembolic complications.
Key words: THROMBOPROPHYLAXIS, LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS, VENOUS
THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS.
Для цитирования: Шмаков Р.Г., Каримова Г.Н. Профилактика и лечение венозных тромбоэмболических осложнений во время беременности и после родов. Медицинский оппонент 2019; 3 (7): 58–62.
FOR CITATION: Shmakov R.G., Karimova G.N. Prevention and treatment of venous thromboembolic complications
during pregnancy and after childbirth. Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3 (7): 58–62.

Введение
настоящий момент венозные тромбоэмболические
осложнения (ВТЭО) по-прежнему остаются одной
из ведущих причин материнской заболеваемости
и смертности во всем мире [1–3].
По данным С. М. Бэйтса (2016), ВТЭО, которое может
проявляться в форме легочной эмболии (ЛЭ) или в форме тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВ), осложняет приблизительно 0,5–2,2 на 1000 родов в зависимости от популяции [1, 4–11].
В течение беременности риск ВТЭО увеличивается в 5–10 раз
по сравнению с риском у небеременных женщин сопоставимого
возраста [1–3], при этом в послеродовом периоде риск ВТЭО
увеличивается в 15–35 раз по сравнению с женщинами сопоставимого возраста вне беременности [1–3, 9]. Повышенный риск
ВТЭО, связанных с беременностью, сохраняется в течение первых 3–6 недель послеродового периода [1, 9]. Затем риск, как правило, быстро снижается, однако небольшой остаточный риск,
по данным некоторых авторов, может сохраняться в течение
12 недель после родов [3, 9, 12]. Хотя абсолютные показатели
ВТЭО среди причин материнской заболеваемости и смертности
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довольно низкие, осложнения беременности и послеродового
периода, которые связаны с ВТЭО, являются важными причинами материнской заболеваемости [13, 14] и смертности [15, 16].
В России смертность от тромбоэмболических осложнений
колеблется в пределах от 1,5 до 2,7 на 100 тыс. родов и в структуре
материнской смертности составляет 6% (Ассоциация анестезиологов-реаниматологов России, 2017). По данным В.Н. Серова
и соавторов (2011), частота тромбоза глубоких вен во время беременности равна 0,5–0,6%, в послеродовом периоде – 3,5% [17, 18].
По поводу точной частоты встречаемости тромбоэмболических осложнений после родов судить затруднительно
из-за ранней выписки родильниц. Следовательно, диагностика
и лечение венозных тромбоэмболий в послеродовом периоде
зачастую осуществляются в других стационарах, что может
приводить к потере статистических данных, и указанные показатели, скорее всего, являются сильно заниженными [2–3, 10, 12].

Тромбопрофилактика
Факторами риска венозных тромбоэмболий в процессе беременности являются [2, 19]: возраст матери (1:800 для возраста
> 35 лет; 1:1600 для возраста < 35 лет) [13, 20, 21], ожирение

scientific evidence of medical interventions
(индекс массы тела > 30) [22, 23], преэклампсия/гипертензия,
количество родов в анамнезе ≥ 3 [16], венозные тромбоэмболии
в анамнезе, а также врожденные или приобретенные тромбофилии [21, 24–26, 27], курение, сахарный диабет [6], многоплодная
беременность [23], негроидная раса [28] и анемия. В течение
родов выделяют такие факторы [2], как вид родоразрешения
(риск при проведении операции кесарева сечения в 3–6 раз
выше, чем при естественных родах [14, 29, 30] или оперативном
родовспоможении [28, 29], длительные роды более 12 часов
[3, 23, 29]), постельный режим, обширное хирургическое вмешательство на брюшной полости длительностью более 30 минут
в ходе беременности или послеродового периода [13], прежде
временные роды [12], чрезмерная кровопотеря (более 1 литра)
или гемотрансфузии. В послеродовом периоде к этим факторам
добавляются дегидратация, постельный режим и анемия [2, 19].
Факторы, оказывающие наибольшее влияние на частоту
тромбоэмболических осложнений, включают возраст более
35 лет, ожирение и кесарево сечение [29].
В зависимости от присутствия факторов риска многие
авторы выделяют 4 степени риска: низкую, среднюю, высокую
и особые случаи [18, 31]. На текущий момент уже разработаны
и разрабатываются различные протоколы и международные
рекомендации по проведению профилактики венозных тромбозов и эмболий [18, 32–39].
В ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ на основании рандомизированных исследований был разработан
клинический протокол «Профилактика венозных и тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии» (2014), в котором представлен оценочный лист риска послеоперационных
тромбоэмболических осложнений [94]. Согласно ему, риск развития ВТЭО разделяется на 3 категории: низкий риск (0–1 балл),
средний (2 балла) и высокий (3 и более баллов) [40, 41].
У женщин с низким фактором риска развития ВТЭО
(после планового кесарева сечения (до 45 минут) с неосложненной беременностью и без других факторов риска) осуществляется эластическая компрессия нижних конечностей.
У пациенток со среднем фактором риска развития ВТЭО
(2–5 баллов) проводится перемежающаяся пневмокомпрессия (ППК), низкомолекулярные гепарины (НМГ) в период 6
дней (в отличие от рекомендаций RCOG, где в этом случае
тромбопрофилактика проводится 10 дней), а при высоком
факторе риска развития ВТЭО (более 5 баллов) – назначение НМГ показано с момента установления беременности и
продлевается до 6 недель в послеродовом периоде. Введение
НМГ при отсутствии противопоказаний начинается через 12
часов после окончания операции [41].
Важную роль играет вопрос профилактики ВТЭО при наследственных и приобретенных тромбофилиях. При бессимптомной наследственной тромбофилии без других факторов
риска необходимо рассматривать возможность профилактического назначения НМГ на 6–7 дней послеродового периода.
Только в случае дефицита антитромбина III, гомозиготных
мутациях мутаций фактора V Leiden, протромбина G20210A
или при дополнительных факторах риска тромбопрофилактика проводится во время беременности и в течение 6 недель
после оперативного родоразрешения [31, 41, 42].
Если женщинам с предыдущими тромбозами и антифосфолипидным синдромом должна быть проведена тромбопрофилактика как до родов, так и в течение 6 недель после родов,
то женщинам с персистирующими антифосфолипидными антителами, не имеющимх в анамнезе ВТЭО и других факторов
риска, тромбопрофилактика должна проводиться в течение
6–7 дней послеродового периода [31, 41, 43].
По данным последних российских национальных руководств [41, 44], рекомендуемая продолжительность профилактики у женщин после кесарева сечения при отсутствии
других значимых факторов риска составляет 6–7 дней.

Proven and proved

В соответствии с рекомендациями Королевского колледжа
акушеров и гинекологов (RCOG) требуется проведение тромбопрофилактики низкомолекулярными гепаринами (НМГ) во время беременности и после кесарева сечения и вагинальных родов для всех
женщин с факторами риска ВТЭО [8, 19, 31] и всем женщинам,
родоразрешенных путем операции кесарева сечения, кроме тех,
у кого было проведено плановое кесарево сечение [11, 31].
Всем женщинам необходимо проходить документальную
оценку факторов риска венозной тромбоэмболии (ВТЭО): до беременности или на ранних сроках беременности, при каждой госпитализации, а также повторно, непосредственно перед и после
операции либо при изменении клинической ситуации [40, 45].
Как показывают данные обсервационных исследований,
проведенных в США, Швеции, Норвегии и Нидерландах, повышенный риск ВТЭО сохраняется на 6 недель после родов
[33, 34]. Конфиденциальные опросы, проведенные в Великобритании по материнской смертности в период с 1994 по 2005 год,
свидетельствуют о том, что повышенный риск смертельного
ВТЭО все еще присутствует на 5 и 6 неделях (в общей сложности 15 смертей по сравнению с 21 и 3 и 4 неделями) и 6 женщин, которые умерли от послеродовой эмболии после кесарева
сечения (2006–2008 годы), умерли с 2 до 6 недели после родов,
тогда как фатальные события после этого очень редки [46, 47].
В случае низкого фактора риска развития ВТЭО пациенткам
показана ранняя активизация, проведение инфузионной терапии
для улучшения реологических свойств крови, эластическая компрессия нижних конечностей и/ или проведение перемежающейся пневматической компрессии (ППК) специальными манжетами,
которая является альтернативой для лиц с противопоказаниями
к антикоагулянтной профилактике [21] (однако имеются сведения,
что эти устройства менее эффективны при профилактике ВТЭО).
Применение ППК снижает частоту развития ТГВ, но имеет
низкую эффективность по сравнению с фармакологической профилактикой. Вследствие этого для более эффективной в сравнении
с монопрофилактикой является комбинация обоих методов: при более длительном применении ППК может развиться повреждение
кожи конечностей. Противопоказания к ППК: запущенный атеросклероз артерий нижних конечностей, массивный отек нижних
конечностей или отек легких вследствие застойной сердечной
недостаточности, чрезвычайно выраженные деформации нижних
конечностей, местная инфекция кожи, трансплантация кожи,
перевязка вены, дерматит, подозрение на имеющийся ТГВ или
острый ТГВ, злокачественное новообразование конечности [42, 48].
Кроме того, в случае умеренного и высокого факторов
риска развития ВТЭ рекомендуется помимо вышеперечисленных действий назначение профилактических доз прямых
антикоагулянтов – НМГ или НФГ.
В настоящее время в клинической практике для профилактики ВТЭО в послеродовом периоде повсеместно используются фракционированные или низкомолекулярные гепарины
(НМГ), которые обладают множеством преимуществ по сравнению с нефракционированным гепарином. К ним относят: большую биодоступность, низкую молекулярную массу, меньшую
зависимость от АТ-III. НМГ в меньшей степени подвержены
воздействию антигепаринового IV фактора тромбоцитов, в связи с чем менее вероятно развитие иммунной тромбоцитопении.
Высокая биодоступность (98%), более длительная циркуляция
в крови обеспечивают удобство дозирования и меньшую кратность введения препарата, возможность амбулаторного введения
препарата. Различные НМГ характеризуются разной средней
молекулярной массой – 4000–7000 дальтон – и различным диапазоном распределения полисахаридных цепочек вокруг средней
величины, а также соотношением анти-Ха/анти-IIa активностей,
которое для стандартных НМГ соответствует интервалам 2:1–5:1,
а более высокое соотношение сопровождается более выраженным
антитромботическим эффектом. В основном к таким препаратам
относят: дальтепарин, надропарин и эноксапарин.
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Доказано и показано
Преимуществом использования НМГ является отсутствие
обязательного мониторинга антикоагулянтного эффекта с помощью определения активности анти-Ха, исключение составляют
такие случаи, как: пациентки, получающие НМГ в терапевтических дозах (в III триместре беременности также при применении
профилактических доз), выраженное ожирение, клиренс креатинина менее 30 мл/мин. Необходимо рассматривать целесообразность использования НМГ при тромбоэмболии или серьезном кровотечении, если они возникают на фоне лечения НМГ.
Антикоагулянтный эффект, оцениваемый через 4 часа после
введения лекарства, считается достаточным при активности анти-Ха, равной 0,6–1,0 МЕ/мл или 1,0–1,3 МЕ/мл после введения
НМГ соответственно через каждые 12 часов или каждые 24 часа,
и 0,2–0,5 МЕ/мл после инъекции профилактической дозы. Авторы
руководства по лечению и профилактике ВТЭО во время беременности и родов рекомендуют использовать для профилактики:
●● далтепарин 5000 МЕ 1 раз в день,
●● надропарин 0,3 мл 1 раз в день,
●● тинзапарин 4500 МЕ 1 раз в день или 75 МЕ/кг 1 раз в день,
●● эноксапарин 40 мг 1 раз в день
Наиболее изученными НМГ для применения во время беременности и в послеродовом периоде являются: далтепарин,
надропарин и эноксапарин. При этом, выбирая препарат для длительного применения, важно обращать внимание на его безопасность и эффективность. Наиболее грозным осложнением при применении НМГ являются кровотечения. В прямом сравнительном
исследовании эноксапарина 40 мг и надропарина 2 850 МЕ оба
препарата были одинаково эффективны в профилактики всех
тромбоэмболических осложнений, при этом частота кровотечений
при применении надропарина была меньше на 36% в сравнении
с эноксапарином. Данные исследований показывают, что эффективность тромбопрофилактики зависит от комплаентности пациентов: если пациент пропускает от 5 до 8 инъекций НМГ, то риск
тромбоза достоверно увеличивается в 10,1 раза. При этом реакции
в месте введения НМГ являются наиболее частой причиной отмены НМГ: через 6 месяцев применения из-за локальных реакций 30% пациентов отказались от введения эноксапарина и 8,8%
от введения надропарина [47, 48, 63–66]. Применение НМГ стоит
прекратить у женщин с риском кровотечения после тщательного
оценивания соотношения пользы/риска, женщинам с предшествующими или имеющимися аллергическими реакциями на
НМГ. Все остальные вопросы по ведению женщин с факторами
риска ВТЭО и факторами риска кровотечения или наличием
аллергии необходимо решить совместно с врачом-гематологом.
Факторами риска развития кровотечения при использовании НМГ являются:
●● дородовые или массивные послеродовые кровотечения [51];
●● повышенный риск кровотечения (например, предлежание
плаценты);
●● геморрагические заболевания (болезнь фон Виллебранда,
гемофилии или приобретенные коагулопатии);
●● тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 75х109);
●● острый инсульт в течение последних 4 недель (ишемический или геморрагический);
●● тяжелые заболевания почек (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин.);
●● тяжелые заболевания печени;
●● неконтролируемая артериальная гипертензия (артериальное давление выше 200 мм .рт. ст. систолическое или выше
120 мм. рт. ст. диастолическое).
Проверенный метод нейтрализации действия НМГ
пока что не найден. Пациентке, получившей НМГ в течение
последних 8 часов, необходимо ввести в/в 1 мг протамина
сульфата на каждые 100 ед. анти-Ха (например, 1 мг эноксапарина, 150 ед. анти-Ха надропарина), при этом дозу следует
уменьшить, если от последнего введения НМГ прошло более
8 часов. Если кровотечение продолжается, можно дополни-
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научное обоснование медицинских вмешательств
тельно ввести в/в 0,5 мг протамина сульфата на каждые
100 ед. анти-Ха [48].
Несмотря на опубликованные на основе фактических данных
рекомендации по использованию антикоагулянтов во время беременности и в послеродовом периоде [19–25, 27, 52], им не стоит
слепо доверять, поскольку они основаны главным образом на наблюдательных исследованиях у небеременных пациентов и экстраполированы на данные у беременных и рожениц. Отсутствие
данных более высокого качества, основанных на исследованиях,
проведенных непосредственно на данном сегменте пациенток,
приводит к отсутствию согласованности во всех существующих
рекомендациях и требует продолжения изучения этого вопроса.
В соответствии с последними рекомендациями Королевского
колледжа акушеров и гинекологов (2015) аспирин не рекомендуется для проведения тромбопрофилактики у акушерских пациентов.
Так же как и ингибиторы орального тромбина и Ха (пероральных
антикоагулянтов, не содержащих витамина К (ПОАК)) в настоящее время не рекомендуются беременным и кормящим. [30, 53].
Необходимо, чтобы назначение НМГ во время беременности
и после родов не основывалось на данных гемостазиограммы,
в частности показателе Д-Димер, поскольку свертывающая система достаточно динамична и после родоразрешения, особенно
оперативного, возможно повышение коагуляционного потенциала
и маркеров внутрисосудистого свертывания. Наиболее оправданным для принятия решения о необходимости антикоагулянтной
терапии является использование оценочной шкалы, которая
включает основные факторы риска развития ВТЭО [8, 40, 41].

Лечение тромбоза
В настоящий момент лечение острого тромбоза может быть
консервативным или оперативным. В любом случае целью
лечения является фиксация и рассасывание тромбов; профилактика жизнеугрожающих осложнений, таких как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); улучшение качества жизни.
За рубежом пациентку со «свежим» ТГВ не госпитализируют, а с самого начала лечат амбулаторно (применяя компрессионную терапию и НМГ), если выполнены следующие условия:
1) стабильное клиническое состояние (стабильная гемодинамика),
2) отсутствие тяжелых клинических симптомов (сильная
боль и выраженный отек нижних конечностей),
3) низкий риск кровотечения,
4) концентрация креатинина в сыворотке менее 150 мкмоль/л или клиренс креатинина более 60 мл/мин.,
5) обеспечен уход и наблюдение квалифицированной
медсестры или врача (возможность быстрой госпитализации
в стационар при необходимости).
Госпитализация требуется пациенткам: гемодинамически
нестабильным, при отсутствии социальной поддержки, при обширном ВТЭО, при высоком риске рецидивирующего ВТЭО или риске
развития кровотечения, при наличии соматических заболеваний.
В случае признаков острого тромбоза до исключения флотации тромба, подтвержденной инструментально, пациентке
необходим строгий постельный режим. После исключения
флотации назначается общий режим.
Лечение градационной компрессией происходит следующим образом: на конечность накладывается двухслойная
компрессионная повязка из эластичного бинта с короткой
натяжкой (движения голеностопного сустава не должны быть
ограничены), которую как можно быстрее (после регрессии
отека) необходимо заменить эластичным чулком II класса
компрессии (это могут быть колготки, чулки и гольфы). Пациентка должна носить гольфы или чулки на протяжении
всего дня и как можно больше ходить (эффективность бандажа у пациентки, которая не ходит, минимальна); на ночь
его снимают, а матрас кровати в области голени необходимо
поднять на 10–15 см.

scientific evidence of medical interventions
Основой патогенетической терапии ТГВ, способной уменьшить
его последствия и предотвратить дальнейшее прогрессирование и развитие осложнений (ТЭЛА), является антитромботическое лечение, которое проводят прямыми и непрямыми
антикоагулянтами.
При медикаментозной терапии во время беременности
и в послеродовом периоде возможно использование нефракционированного гепарина (НФГ), низкомолекулярного гепарина (НМГ), фондапаринукс натрия (применяется в случае
тромбоцитопении и при подозрении на гепарин-индуцированную тромбоцитопению), антагонистов витамина К (АВК).
Дозы низкомолекулярных гепаринов, применяемых для
лечения тромбоза и тромбоэмболии, согласно международным рекомендациям: далтепарин 200 МЕ/кг 1 раз в день или
100 МЕ/кг каждые 12 часов, надропарин 86 МЕ/кг каждые
12 часов или 171 МЕ/кг 1 раз в день*, тинзапарин 175 МЕ/кг
1 раз в день, эноксапарин 1 мг/кг каждые 12 часов.
В начальной стадии лечения в исключительных случаях
и по возможности на короткое время рекомендовано применение
постоянной инфузии НФГ. Но при использовании нефракционированного гепарина возникают сложности со строгим мониторингом количества тромбоцитов: через каждые 2–3 дня с 4–14 дня
или до момента прекращения использования гепарина [29].
У беременных и пациенток в послеродовом периоде с терапией антагонистами витамина К (АВК), со «свежим» ТГВ нижних
конечностей лечение переводят на НМГ. У больных, проходящих лечение НМГ, с новым эпизодом тромбоза оценивается
факт возникновения нового тромбоза и соблюдение пациенткой
рекомендованного лечения. Если лечение было правильным, то
необходимо увеличить дозу НМГ. У больных с почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин.) в первую очередь применяется НФГ (при необходимости уменьшается доза
НМГ на 50% или контролируется активность анти-Ха в плазме).
Кроме того, в некоторых клинических ситуациях необходимо
начать лечение с НФГ в связи с коротким временем действия
и возможности быстрого устранения антикоагулянтного эффекта
с помощью протамина сульфата [11, 31, 54, 55]. К примеру, при
возникновении опасности геморрагических осложнений рассматривается тромболитическое лечение, вероятное оперативное
вмешательство в ургентном порядке.
Контроль эффективности НФГ-терапии осуществляется
на основе определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), величина которого должна
превышать норму для лаборатории лечащего учреждения.
При достижении показателя МНО интервала от 2,0 до 3,0
гепарины обычно отменяют и переводят лечение на другие
препараты – НМГ или прием варфарина [31, 48].
Применение аценокумарола (Аценокумарол – Синкумар)
или варфарина назначается одновременно с гепарином или
фондапаринуксом, как правило, в первый день лечения; если
планируется применение гепарина более 7 дней, возможно применение АВК позже. Переход на варфарин требует перекрывающегося периода с НМГ приблизительно около 5 дней с частым
мониторингом МНО. НМГ-терапия может быть прекращена,
когда целевой диапазон МНО достигает, как правило, 2,0–3,0.
Ни варфарин, являющийся наиболее часто используемым антагонистом витамина К в Северной Америке и Соединенном
Королевстве, ни аценокумарол, обычно используемый в Европе,
не обнаруживаются в материнском молоке, и ни один лекарственный препарат не оказывает антикоагулянтного эффекта
на грудного ребенка, когда кормящие матери употребляют
данные препараты [56–59]. Вследствие этого в послеродовом
периоде возможно использование варфарина, который противопоказан во время беременности в связи с тем, что он проникает через плаценту и может оказывать тератогенное влияние,
* В России зарегистрирована специальная форма Форте 19 000 МЕ/мл.
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а также вызывать кровотечение у плода. Однако варфарин
практически не проникает в грудное молоко, поэтому может
применяться на фоне грудного вскармливания [11, 30, 31].
Все руководства и рекомендации, касающиеся проблемы
использования антикоагулянтов во время грудного вскармливания, сходятся в том, что варфарин, НМГ и НФГ безопасны
для использования [19, 26, 27, 52].
До или в момент начала антикоагулянтной терапии необходимо провести полное клинико-лабораторное обследование
пациентки: развернутый клинический анализ крови с определением количества тромбоцитов, развернутую гемостазиограмму
(включая протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, МНО), определение печеночных ферментов и ЛДГ,
чтобы исключить серьезное нарушения коагуляции и почечную
или печеночную дисфункцию. Риск развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) во время беременности
считается низким (примерно 1 на 4000 беременностей) [60]. В исследовании in-vitro было показано, что у НФГ самый высокий
риск развития ГИТ, при этом надропарин имел наименьший
риск среди других НМГ (эноксапарин и далтепарин) [61].
Современные протоколы не рекомендуют рутинный мониторинг уровня тромбоцитов [60, 62]. Однако он требуется каждые
2–3 дня между 4 и 14 днями при назначении НФГ дольше 5
дней. Больным с ТГВ/ТЭЛА требуется долговременное лечение антикоагулянтами в связи с большим риском увеличения
тромба, рецидива тромбоза и ТЭЛА. Этот риск выше в случае:
злокачественной опухоли, тромбофилии высокого риска (например, мутации Лейдена), перенесенного ранее инцидента ВТЭО,
сохраняющегося тромба в глубоких венах нижних конечностей.
К методам хирургического лечения относят установку
фильтра в нижней полой вене – наиболее распространенную
операцию у пациенток со «свежим» ТГВ нижних конечностей,
при противопоказаниях к использованию антикоагулянтных
препаратов в терапевтических дозах (из-за высокого риска
кровотечения или необходимости обширного хирургического
вмешательства, которое нельзя отложить) или неэффективности консервативного лечения (рецидив ТЭЛА или значительное
увеличение тромба, несмотря на соответствующее антикоагулянтное лечение). В большинстве случаев предпочтение отдают
временным фильтрам, которые можно (в зависимости от типа
фильтра) удалить даже после 180 дней от момента имплантации.
Проводя лечение ВТЭО, следует оценивать непосредственные результаты лечения с использованием таких критериев, как:
1) динамика регрессии клинических симптомов заболевания;
2) степень восстановления проходимости венозного русла;
3) эффективность профилактики ТЭЛА;
4) вид и количество осложнений, связанных с методом
лечения.
Оценка отдаленных результатов лечения проводится
с учетом отсутствия или наличия клинических признаков
посттромботического синдрома и таких показателей, как:
1) функциональный класс ХЗВ в соответствии с Международной классификацией СЕАР;
2) степень восстановления проходимости венозного русла
(частичная или полная реканализация).
Несвоевременная профилактика и терапия пациенток
с острым тромбозом может привести к неполному лизису
тромбов, разрушению клапанного аппарата венозной системы,
нарушению кровообращения, и развитию посттромботического синдрома[63–67].
Таким образом, четкое выявление факторов риска развития ВТЭО после родоразрешения в сочетании с проведением
профилактики тромботических осложнений при помощи низкомолекулярного гепарина позволяет существенно снизить
частоту тромбоэмболии в послеродовом периоде [68, 69].
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Современные возможности и перспективы
развития эстетической гинекологии
И.А. Аполихина1,2, А.Т. Уруймагова1, Т.А. Тетерина1
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
2
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), Москва
1

Modern
Opportunities and
Prospects
for the Development of Aesthetic
Gynecology

Резюме. В настоящее время все большее распространение получает новое направление – эстетическая гинекология. Это современное направление медицины, объединяющее знания и опыт
в области гинекологии, косметологии, пластической хирургии,
анатомии и дерматологии. Методы данного направления
улучшают не только эстетический вид половых органов,
I.A. Apolikhina1,2, A.T. Uruymagova1,
но также позволяют сохранить и восстановить функции
тазовых органов, которые нарушаются при возрастT.A. Teterina1
ных изменениях, гормональных нарушениях, полученных травмах после родов. В представленной
статье рассмотрены уникальные методы, ис1
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology andPerinatology
пользуемые в эстетической гинекологии.
2

КЛЮЧЕВЫЕ СлОВА:

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ,
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ, РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ, ПЛАЗМА,
ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ, КАРБОКСИТЕРАПИЯ,
ПЛАЦЕНТОТЕРАПИЯ,
УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕССАРИИ, БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ
НИТИ.

named after Acad. V.I.Kulakov, Ministry of Health of Russia; Moscow
Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia; Moscow

Summary.
Nowadays the new approach of gynecology – aesthetic
gynecology – is becoming more widespread. It is a modern field of medicine
combining knowledges and experience in the fields of gynecology, сosmetology, plastic surgery, anatomy and dermatology. This area improves not only the aesthetic appearance of the external genitalia, but also allows to save and restore the functions of the pelvic organs, which can be disrupted with age-related changes, hormonal
disorders, birth injuries. This article presents the unique methods of aesthetic gynecology.
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Введение

В

2016 году впервые в России в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Министерства здравоохранения РФ директором Сухих
Геннадием Тихоновичем было принято решение о необходимости открытия отделения эстетической гинекологии и реабилитации. Данное отделение смогло предложить женщинам
инновационные, эффективные и одновременно с этим безопасные методы преодоления различных патологических явлений и
физиологических возрастных изменений. На сегодняшний день
в отделении применяются различные неинвазивные и малоинвазивные технологии: лазерное и радиочастотное воздействие,
введение объемообразующих средств, PRP-терапия, плацентотерапия, карбокситерапия, перинеопластика биодеградируемыми нитями, физиотерапия, применение урогинекологических пессариев. Методы, которые используются в эстетической
гинекологии, направлены не только на сохранение функции
тазовых органов, но и на улучшение эстетического вида наружных половых органов.

Сотрудники отделения во главе с руководителем, президентом Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии,
доктором медицинских наук, профессором Инной Анатольевной
Аполихиной активно занимаются лечебно-профилактической
и научно-исследовательской деятельностью. И.А. Аполихина
является организатором участия Центра в региональных акциях «Здоровье женщин», «Волна здоровья нации», программы
скрининга рака шейки матки в Липецкой области.
Деятельность отделения находится в неразрывной связи
с лабораториями, входящими в состав Центра: клинико-диагностической лабораторией (заведующая – Т.Ю. Иванец), лабораторией клинической иммунологии (заведующая – Л.В. Кречетова), регенеративной медицины (заведующий – А.В. Ельчанинов),
митохондриальной медицины (заведующий – М.Ю. Высоких),
нейрофизиологии (заведующий – В.В. Логинов), клеточных
технологий (заведующий – Д.Н. Силачев), отделом системной
биологии в репродукции (заведующий – В.Е. Франкевич).
В настоящее время наиболее востребованы малоинвазивные и неинвазивные методы лечения с коротким периодом
реабилитации, не требующие стационарной госпитализации,
с минимальным пакетом обследований и быстрым восстанов№3(7) SEPTEMBER 2019
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Доказано и показано
лением трудоспособности. В данной статье
представлен обзор новых уникальных методов терапии в эстетической гинекологии,
а также подходов, используемых в отделении
эстетической гинекологии и реабилитации
Центра им. акад. В.И. Кулакова.

научное обоснование медицинских вмешательств

частотного воздействия на ткани вульвовагинальной области, которая помогает
купировать симптомы генитоуринарного
синдрома в менопаузе, синдрома вагинальной релаксации, стрессового и смешанного
типов недержания мочи легкой степени и др.
Принцип действия данного метода заЛазерные технологии
ключается в проникновении радиоволн в подНаиболее значимым изобретением
кожно-жировую клетчатку с образованием
XX века по праву считается открытие лаи накоплением тепла в ней до 45°С, при этом
зера. Впервые лазерные технологии были
поверхность кожи нагревается до 40–42°С. Колприменены почти 5 десятилетий назад гилагеновые волокна при нагревании сокращаютнекологами и пластическими хирургами
ся, что приводит к тому, что структура тройдля абляции пораженных тканей [1]. Энерной спирали коллагена создает более толстые
гия сфокусированного луча CO2-лазера иси короткие коллагеновые волокна, которые
пользовалась для создания надрезов путем
способствуют повышению эластичности ткани.
испарения ткани, тогда как расфокусирован- Рисунок 1. Врач акушер-
Образование нового эластина при радиочастотный луч, характеризующийся более низкой гинеколог отделения эстетином воздействии играет важную роль в лечении
плотностью энергии, вызывал сокращение ческой гинекологии и реаби- нарушений, связанных с дисфункцией тазового
тканей и применялся для лечения различных литации, к.м.н. Т.А. Тетерина,
дна [5]. Более того, было замечено, что данная
заболеваний шейки матки и влагалища [2]. аппарат EVA – инновационтехнология усиливает местное кровоснабжение
За короткий промежуток времени в от- ная методика на основе дитканей, что, безусловно, способствует устранеделении эстетической гинекологии и реаби- намической квадриполярной нию таких симптомов как сухость слизистой
радиочастоты
литации центра было внедрено 3 основных
при вульвовагинальной атрофии, зуд при склевида лазеров: газовый фракционный СО2-ла- Fig. 1. Obstetrician-gynecologist роатрофическом лишае, снижение либидо и др.
зер, твердотельные эрбиевый и неодимовый. doctor of the Department of
[6, 7]. Ускорение метаболизма и расширение
На действие различных лазерных установок Aesthetic Gynecology and Reсосудов, вызванное тепловым воздействием,
напрямую влияет плотность и интенсивность habilitation, PhD Teterina T.A.,
увеличивают приток крови, в результате чего
светового излучения (пучка света), длитель- EVA apparatus – an innovative
капиллярные сосуды, которые часто бывают
ность воздействия, его характер и импульс. technique based on a dynamic
спазмированы, начинают функционировать
CO2-лазеры – это лазеры, которые ра- quadrupolar radio frequency
интенсивнее (рис. 1). Согласно данным междуботают на газовых смесях. Усиление света в таких лазерах
народных исследований, а также опыта сотрудников отделения
происходит за счет вибрирующих переходов в молекулах
эстетической гинекологии и реабилитации Центра, отмечена
углекислого газа CO2. CO2-лазеры генерируют волны длиной
высокая эффективность радиочастотного воздействия при ле10 600 нм, которые обеспечивают излучение высокого качества
чении стрессового и смешанного типов недержания мочи легкой
и большой мощности. Волны лазерного воздействия поглои умеренной степени [8, 9].
щаются молекулами воды тканей. Глубина проникновения
Показаниями для радиочастотного воздействия являютзависит от содержания воды независимо от меланина и геся: вульвовагинальная атрофия; генитоуринарный менопаумоглобина. CO2-лазер восстанавливает гидратацию и эластичзальный синдром, хронический цистит, синдром вагинальной
ность слизистой влагалища, способствует регенерации волокон
релаксации, стрессовое недержание мочи легкой и умеренной
коллагена и улучшает гидратацию и эластичность слизистой
степени, заболевания вульвы (склероатрофический лишай,
вульвы и влагалища [3].Эрбиевый и неодимовый лазеры – это
дистрофия, вульводиния и др.), сухость вульвы и влагалища
твердотельные лазерные излучатели, которые базируются
в послеродовом периоде, коррекция возрастных изменений
на оптическом кристалле алюмо-иттриевого граната, актививульвы и влагалища, эстетическая коррекция при липозирующегося ионами Эрбия и Неодима (редкими химическими
дистрофии, гипотрофии вульвы. Противопоказания для раэлементами). Отличительной особенностью данных видов ладиочастотного воздействия: беременность, новообразования
зера является их интенсивность, сила и длина световой длины,
в области воздействия, острые воспалительные заболевания,
которая способна проникать на глубину до 6–8 мм в ткани. Эти
лихорадка, непролеченные ИППП, генитальный герпес, таустановки способны создавать поток лазерного излучения
туировка или татуаж в обрабатываемой области в течение
с различной длиной волн – 532 нм, 585 нм, 650 нм, 1064 нм. Фо3 недель после нанесения, наличие металлических имплантов
тотермический эффект лазерного луча заключается в нагрев обрабатываемой области, нарушение целостности кожи
вании коллагена в коже и слизистых, приводя к сокращению
в зоне воздействия радиоволн, тяжелые соматические заболеколлагеновых волокон и в результате к подтяжке ткани. Он
вания (эпилепсия, декомпенсированные болезни сердечно-сохарактеризуется минимальным термическим повреждением
судистой системы, декомпенсированный сахарный диабет
окружающих тканей, поэтому не сопровождается послеопеи др.), психические заболевания, трудности коммуникации,
рационным дискомфортом и отеком [4].
прием антикоагулянтов, полное выпадение матки, низкая
Накопленный опыт сотрудников отделения продемончувствительность к теплу/боли.
стрировал высокую терапевтическую эффективность приОтлично зарекомендовала себя инновационная методика
менения лазеров при начальных степенях опущения органов
на основе динамической квадриполярной радиочастоты (мемалого таза, генитоуринарном менопаузальном синдроме
тодика EVA™) в лечении заболеваний и коррекции возрастных
(ГУМС), вульвовагинальной атрофии (ВВА), стрессовом неизменений вульвы и влагалища (рис. 2).
держании мочи, синдроме широкого влагалища, склероатроПреимущества данной методики: комфортная, безболезфическом лишае и др.
ненная процедура без местной анестезии и периода реабилитации; минимальная глубина проникновения и максимальная
Радиочастотное воздействие
эффективность; безопасность процедуры (системы контроля
В отделении эстетической гинекологии и реабилитации
температуры, датчиков движения, кнопка биологической
активно используется методика нехирургического радиообратной связи); возможность проведения процедуры через
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3 месяца после неосложбезусловно, улучшения
ненных родов, в период
качества сексуальной
кормления грудью.
функции.
Методика EVA ™
Плацентотерапия
включает в себя новейв гинекологии
шие технологии.
™
Методика EVA
Плацентотерапия
включает в себя инноусиливает энергетичевационные технологии:
ский потенциал клеток,
VDR™ (Vaginal Dy
способствует нормалиnamic Radiofrequency –
зации функциональной
Влагалищная динамиактивности митохондрий,
ческая радиочастота)
синтезу нуклеиновых
обеспечивает высокую
кислот, белков и друэффективность процегих внутриклеточных
дур за счет возможности
структур, что приводит
варьировать частоту ра- Рисунок 2. Руководитель, профессор И.А. Аполихина и коллек- к оптимизации клеточнодиоволн для достижения тив отделения эстетической гинекологии и реабилитации
го обмена в целом. других
максимально возможного локализованного воздействия, работая
внутриклеточных структур, что приводит к оптимизации клена разных уровнях глубины эпителия кожи и слизистых.
точного обмена в целом. Главная роль в этом процессе принадRSS™ (Radiofrequency Safely System – Системы безопаслежит митохондриям, выполняющим многие функции, однако
ности радиочастоты) обеспечивает эффективность и безопасих основная задача – образование молекул АТФ в биохимиченость процедуры за счет встроенного детектора температуры
ских циклах клеточного дыхания [13–15]. Примером эффективи кнопки биологической обратной связи.
ной и безопасной метаболитной терапии, получившей широкое
Технология ультраимпульсной радиопорации UPR™ обприменение в последние десятилетия, служат органопрепараты
легчает передачу активных ингредиентов через кожу и слив виде экстракта плаценты человека, которые производятся из
зистые (например, гиалуроновой кислоты, местных гормотерминальных ворсин хориона с помощью высоких технологий.
нальных средств и др.).
В состав данных средств входят аминокислоты (в том числе
незаменимые), моносахариды, полиненасыщенные жирные
Объемообразующие средства
кислоты и низкомолекулярные (сигнальные) пептиды. Первые
и их применение в гинекологии
3 группы веществ незаменимы в антиоксидантной защите: эти
При коррекции формы больших половых губ объемными
компоненты обеспечивают транспорт белка в соответствующую
наполнителями отдают предпочтение аутологичной жироорганеллу (ядро, митохондрию, хлоропласт, эндоплазматичевой ткани, а также гелям на основе гиалуроновой кислоты.
ский ретикулум, апопласт или пероксисому) и, таким образом,
Преимуществами данных методик являются: минимальное
оказывают влияние на экспрессию генов, создают оптимальколичество побочных реакций и осложнений, естественная
ную физиологическую скорость деления клеток, регулируют
биодеградация со временем, отсутствие аллергических ремежклеточные взаимодействия и нормализуют метаболичеакций. Как правило, аутологичную жировую ткань берут из
ские процессы. Отсутствие гормональной активности дает синижней боковой поясничной области, с внутренних поверхнергический эффект от использования препарата у женщин
ностей бедра и коленной области. Жировой трансплантат
в климактерическом периоде в комбинации с классической
получают с помощью таких технологий, как промывочная
МГТ без повышения рисков нежелательных реакций. Эффекцентрифуга, наиболее часто используемым методом являеттивность и безопасность применения гидролизата плаценты
ся Коулмана [10]. В качестве объемообразующего средства
человека у женщин в постменопаузе описана Д. Ким (2008)
в эстетической гинекологии наиболее широко используются
в многоцентровом плацебо-контролируемом исследовании.
препараты на основе гиалуроновой кислоты (ГК). Применение
По результатам исследования 169 женщин в возрасте старше
ГК обусловлено уникальностью свойств, заложенных в самом
40 лет отмечали жалобы на выраженные приливы (чаще 3−4
веществе. Главным свойством является гидрофильность, т.е.
раз в день) с концентрацией эстрадиола в сыворотке крови
способность притянуть молекулы воды. Кожа восстанавлиниже 30 пг/мл и индексом Куппермана выше 15 баллов. После
вает свой тургор, становится более плотной и эластичной,
терапии экстрактом человеческой плаценты выраженность
она увлажняется, что ведет к устранению признаков обеприливов у женщин существенно снижалась [16].
звоживания кожи: сухости, жжения и зуда. ГК стимулирует
Накапливается опыт применения данного препарата в гисинтез коллагена и эластина, тормозит синтез металлопронекологической практике. В 2014 году в Иркутске проведено
теиназ, которые разрушают коллаген в дерме, что приводит
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследок восстановлению и поддержанию структуры тканей. Стоит
вание, которое продемонстрировало эффективность применения
также отметить, ГК обладает антиоксидантными свойствами,
препарата в отношении сопряженных с перименопаузальным
защищает ткани организма от воспалительных процессов
периодом симптомов, таких как бессонница и депрессия. По итои окислительного стресса. Также важной функцией ГК являгам 4-месячного применения препарата было отмечено статиется транспорт питательных веществ к клеткам и выведение
Рисунок 2. Квадриполярное радиочастотное
продуктов обмена. Область применения ГК многообразна:
воздействие на ткани
это стрессовое недержание мочи легкой степени, вульвоваFig. 2. Quadripolar RF impact on tissue
гинальная атрофия, синдром релаксации влагалища, сексуальные дисфункции и даже реабилитация пациенток после
перенесенного гинекологического рака. Помимо лечебных
показаний гиалуроновые гели вводятся с целью эстетической
коррекции половых губ (при дефиците их объема), зияния
половой щели и рубцовой деформации промежности, также
купирования хронических воспалительных заболеваний и,
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стически значимое снижение индекса Куппермана, уменьшение
вышеуказанных жалоб, улучшение качества кожи в сравнении
с исходными данными. При УЗИ органов малого таза, молочных
желез до и через 2 месяца после завершения курса терапии
пролиферативных изменений не было обнаружено [17]. Одним
из основных механизмов влияния гидролизата плаценты является улучшение функции митохондрий в лимфоцитах, которое
было доказано в эксперименте in vitro в 2015 году [18]. Именно
от активности митохондрий зависят скорости энергетического
обмена и синтеза белков, регуляция клеточного метаболизма
и защита от повреждающего действия свободных радикалов,
что в результате определяет биологический возраст. Интересно
также то, что гиперфункции митохондрий не было отмечено, –
препарат активировал их до нормальных значений молодого
организма (20–30 лет), не допуская чрезмерного повышения
активности [18]. Сотрудники отделения эстетической гинекологии и реабилитации совместно с Багыевой Г.Х. разработали
и усовершенствовали способ уменьшения или устранения проявления менопаузальных симптомов у женщин. Данная методика
основана на фармакопунктурном введении препарата в область
наружных половых органов, лобка и передней брюшной стенки.

аутологичного препарата PRP при лечении пациенток с бесплодием на фоне тонкого эндометрия. К эстетическим показаниям
относят возрастные изменения кожи вульвы и промежности,
наличие рубцов и стрий, послеродовых и посттравматических
изменений, подготовка к лазерному лечению. РRP-терапия
занимает лидирующую позицию в anti-age (антивозрастной)
медицине и стала неотъемлемой частью гинекологии.
РRP-терапия обладает безграничными перспективами,
особенно актуально и эффективно ее сочетание с другими
методами эстетической медицины.
Сочетание РRP-терапии и плацентотерапии используется
при подготовке женщин к беременности, лечении пациенток
с тонким эндометрием, коррекции антивозрастных изменений.
Общеизвестно, что одним из факторов старения организма является механизм нарушения работы митохондриального аппарата
с последующей гибелью клетки. Плацентотерапия – это инъекционная методика, позволяющая внедрять в глубокие слои кожи
препараты, содержащие гидролизат человеческой плаценты.
Плацентотерапия нормализует работу клеток на уровне митохондрий. Таким образом, совмещение данных методов в одной
процедуре позволяет повысить эффективность терапии.

Принцип PRP-терапии
Самый большой интерес среди пациенток имеют методики, основанные на собственном регенеративном потенциале. Почему? Они имеют высокий уровень безопасности,
не содержат химических примесей, не вызывают воспалительный ответ. Метод PRP-терапии (PRP – плазма, обогащенная тромбоцитами) повсеместно применяется в травматологии
и ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии, дерматологии, а с 2016 года в отделении эстетической гинекологии и реабилитации Центра Кулакова он стал внедряться
и в практику гинеколога. Принцип PRP-терапии заключается
в свойствах тромбоцитов выделять многочисленные факторы роста, которые содержатся в тромбоцитарных гранулах
и высвобождаются из них в процессе активации тромбоцитов.
Факторы роста поддерживают рост клеток, усиливают их
дифференцировку и миграцию в место введения. В результате это дает ремоделирующий эффект, регенерацию тканей,
а также активацию фибробластов – клеток, создающих коллаген и эластин. Кроме того, по данным ряда исследователей,
было выявлено, что плазма, обогащенная тромбоцитами, обладает антимикробным и противогрибковым действием. Метод
открыли относительно недавно. Впервые данный принцип был
описан в 1987 году при операции на открытом сердце [11]. Его
активное внедрение началось в 1997–1998 годах, когда независимо друг от друга появились статьи американских ученых
Уитмана и Маркса, посвященные использованию обогащенной
тромбоцитами плазмы в челюстно-лицевой хирургии. С тех
пор PRP-терапия применяется во многих отраслях медицины
– от косметологии до нейрохирургии.
РRP-терапия является безопасным и физиологичным методом, так как применяются собственные компоненты крови пациентки, после центрифугирования которых в пробирке создается
несколько слоев, которые легко позволяют удалить все ненужное, оставив необходимые для терапии тромбоциты и плазму [12].
При этом содержание тромбоцитов в качественном препарате
PRP увеличивается более чем в 3 раза. Эффективность данного
метода доказана и проверена многочисленными исследованиями.
Получение препарата PRP и его введение проводится в условиях
процедурного кабинета или манипуляционной.
Отделение эстетической гинекологии и реабилитации
Центра имени академика В.И. Кулакова имеет большой опыт
лечения стрессового недержания мочи, дистрофических заболевания вульвы, сопровождающихся сухостью, жжением, зудом,
рецидивирующих вульвовагинитов и цервицитов. Более того,
имеются пилотные работы, подтверждающие эффективность
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Роль кабокситерапии в эстетической гинекологии
Карбокситерапия – метод лечения на основе подкожного
введения углекислого газа (CO2), набирающий большую популярность с 90-х годов 20 века в эстетической медицине, косметологии, хирургии, гинекологии. СО2 (углекислый газ) – это
газ без цвета и запаха. Физический механизм циркуляции СО2
в организме хорошо знаком как классический процесс альвеолярного газообмена в легких путем непрерывной пассивной
диффузии. В организме животного и человека под влиянием
углекислого газа происходит смещение реакции ткани в щелочную сторону кислотно-щелочного равновесия, что приводит
к анальгезирующему, спазмолитическому эффекту, улучшает активность нервных окончаний наряду с изменением pH,
расширением сосудов и расслаблением мышечных волокон
в месте применения. Все вышеперечисленное изменяет и улучшает трофику ткани, активизируется доставка кислорода
и выработка коллагена. Процедура инъекционной карбокситерапии заключается в проведении подкожных инъекций СО2
в область больших половых губ женщины.
В отделении эстетической гинекологии и реабилитации
Центра используют карбокситерапию для лечения пациенток
с генитоуринарным менопаузальным синдромом. Соавторами инновационного метода являются проф. Аполихина И.А.
и проф. Сенча А.Н. Предложенный метод уменьшает проявления атрофических симптомов вульвы с помощью методики инъекционной карбокситерапии и проводится под
ультразвуковым контролем. Новизна метода заключается
в том, что с помощью контроля и мониторинга эластографии
в ходе выполнения карбокситерапии стало возможным проведение оценки процедуры, а именно биохимических, рефлекторно-химических и рефлекторно-механических эффектов
(рис. 3). Метод может применяться в тех случаях, когда нужно
улучшить трофику в области гениталий и усилить синтез
коллагена. В нашем отделении мы его внедрили для лечения
генитоуринарного менопаузального синдрома, склероатрофического лишая, послеоперационных рубцов и послеродовых
стрий, снижения тургора и эластичности кожи наружных
половых органов, для устранения пигментных пятен.

Роль дерматовенерологии и косметологии в эстетической гинекологии
Время не стоит на месте, и мы идем в ногу с современными технологиями. Отделение эстетической гинекологии
и реабилитации постоянно растет и развивается. В 2018 году

scientific evidence of medical interventions
было запущено новое направление – дерматовенерология
и косметология. Очень часто проблемы в интимной сфере
имеют междисциплинарный характер и для удобства наших
пациентов при первичном обращении можно получить консультацию узкого специалиста – врача дерматовенеролога.
Отделение предлагает инновационные аппартные и лазерные методики; косметические средства и препараты косметологии, которые направлены не только на восстановление,
но и на лечение различных патологических заболеваний кожи,
таких как демодекс, розацеа, купероз, акне. Чтобы обеспечить
эффективный уход за кожей лица, врач начинает работу с консультации и персонального подбора процедур, определяющих
дальнейшую тактику, которая направлена на: диагностику
и удаление патологических изменений, лечение, восстановление, снятие воспаления, регенерацию, увлажнение, отбеливание, выравнивание тона, коррекцию возрастных изменений,
ликвидацию морщин, восстановление тургора кожи.
Для пациента предоставляется несколько вариантов
решения проблем, обсуждается механизм действия предлагаемой косметики и препаратов, учитываются все индивидуальные особенности пациентов.

Хирургические методы
в эстетической гинекологии
Одним из классических хирургических методов лечения
опущения органов малого таза является кольпоперинеолеваторопластика. Данная операция показана при выраженной
степени опущения органов малого таза, часто сочетается
с удалением матки, является радикальным вмешательством,
сопряжена с госпитализацией, обширным объемом обследований, длительным периодом реабилитации. В эстетической
гинекологии наиболее востребованными операциями являются
лабиопластика, гименопластика и корреция зияния вульвы
биодеградируемыми нитями.
Лабиопластика направлена на улучшение внешнего вида
наружных половых органов. Помимо медицинских показаний, таких как гипертрофия малых половых губ (к примеру,
при врожденной гиперплазии надпочечников), большинство операций выполняется у пациенток из-за дискомфорта
при ношении одежды или занятиях фитнесом, половой близости. В 1984 году Ходжкинсон и Хейт, проанализировав анатомические особенности малых половых губ [23], определили
идеальную эстетическую картину как ту, в которой малые
половые губы не выходят за пределы больших половых губ.

Proven and proved

По данным исследования Миклоса и Мура, проведенного
в 2011 году в США, 97% из 550 женщин были не удовлетворены темными краями малых половых губ, в связи с чем
планировали проведение хирургической коррекции [24].
Гименопластика включает в себя ряд этических вопросов.
В восточных странах данная операция известна как «восстановление девственности» и является социально-культурной
проблемой, особенно в мусульманских странах. Техника гименопластики недостаточно изучена ввиду конфиденциальности
пациенток, прибегающих к данной операции [25]. Комитеты по этике многих ассоциаций не считают гименопластику
косметической операцией и относят ее к реконструктивным
операциям [26, 27].
Перинеопластика с применением биодеградируемых нитей
решает большинство проблем в области эстетической гинекологии. Зияющая половая щель является ранним признаком
несостоятельности мышц тазового дня и возникает задолго
до развития опущения тазовых органов. В настоящее время
кроме коррекции промежности объемообразующими средствами существует такое понятие, как перинеовагинальный
лифтинг – это вагинальное сужение, которое создается с помощью специальной нити, идущей в 2 направлениях в мышцах
промежности. Благодаря ее структуре и прочности возможен
мини-инвазивный метод решения многих женских проблем.
Эффект лифтинга промежности обусловлен формированием
соединительной ткани вокруг нитей, данная фиброзная реакция
приводит к образованию так называемого вторичного вектора
тяги, который остается даже после полного рассасывания нити.
Сужение влагалища происходит за счет стягивания нескольких
пар нитей между собой, которые рассасываются спустя 16–18
месяцев. Показаниями к нитевому лифтингу являются: зияние
половой щели и деформации промежности, дискомфорт при
половой жизни (невозможность сократить мышцы тазового дна),
снижение сексуальной удовлетворенности, увеличение частоты
воспалительных поражений влагалища и вульвы, возрастные
изменения тонуса мышц тазового дна.

Урогинекологические пессарии
Урогинекологические пессарии (УП) – это первая линия
терапии дисфункции тазового дна у женщин [28]. Пессарий
представляет собой силиконовое устройство для интравагинального применения, механизм действия которого обусловлен поддержкой тазовых органов и/или заполнением
внутреннего пространства.

Доказано и показано
Показаниями к использованию УП являются: пролапс
гениталий, пролапс гениталий в сочетании со стрессовым
недержанием мочи, выявление «скрытого» стрессового недержания мочи перед хирургическим лечением пролапса.
рецидивирующий пролапс тазовых органов после оперативного лечения, противопоказания к оперативному лечению
(например, соматически отягощенный анамнез).
Большинство авторов считают более подходящим использование пессариев при цистоцеле и опущении матки
и менее подходящим при ректоцеле [29]. При незначительной
или средней степени опущения применяют кольцевые, чашечные, чашечно-уретральные пессарии, при более выраженных
степенях – кубические, редко – грибовидные.
Относительными противопоказаниями для использования
пессариев являются: декубитальная язва, ВЗОМТ, деменция, непереносимость эстриола, контрактура суставов пальцев рук (артроз),
пролапс гениталий 4 степени, гиперчувствительность к силикону,
кровотечения из половых путей, длина влагалища (<6 см).
Самое распространенное осложнение при применении
пессария – раздражение слизистой влагалища (чаще при
некомпенсированном дефиците эстрогенов) с патологическими выделениями, запахом, изъязвлением и кровотечением.
Для предотвращения раздражения и изъязвления слизистой
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влагалища на фоне ношения пессария используют локальную
эстриолсодержащую терапию[30, 31].

Заключение
На сегодняшний день эстетическая гинекология является
активно развивающейся сферой и предоставляет широкие возможности для коррекции различных нарушений урогенитального тракта (генитоуринарного синдрома в менопаузе, опущения
тазовых органов, недержания мочи и сексуальной дисфункции).
Прежде всего, акцент делается на неинвазивных или малоинвазивных методах: гормональной терапии, аппаратных и инъекционных
методиках, использовании пессариев, лазерных и радиочастотных
технологиях. Также принципы эстетической гинекологии предусматривают не только коррекцию наружных половых органов
с эстетической точки зрения, но и сохранение или восстановление
нормального функционирования организма. В основе данного направления лежат медицинские характеристики, формирующие
в совокупности принцип 5P-медицины: предиктивная, профилактическая, партисипативная, персонализированная, позитивная.
Таким образом, эстетическая гинекология – это методы антивозрастной медицины, направленные на сохранение
и продление молодости женского организма и его способности
к высокому качеству жизни.
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Современные направления гормональной контрацепции:
нужны ли перерывы в приеме КОК?
Бостанджян Л.Л., к.м.н., Прилепская В.Н., д.м.н., профессор

Modern
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
Directions
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
of Hormonal
Contraception: Is it
Резюме. Уровень грамотности в применении современных методов
контрацепции в России остается крайне низким. Главным вопросом
Necessary to Have
при назначении КОК как для пациентов, так и для врачей является
допустимый срок для непрерывного приема контрацептивов.
Treatment-Free Intervals
Большинство женщин прекращают прием оральных контрацептивов преждевременно. В настоящее время нет никаких
from Taking Combined
научно обоснованных данных, указывающих на необходимость прерывания приема КОК каждые несколько
Hormonal Contraceptives?
лет. При правильном назначении КОК является эффективным и безопасным методом контрацепции.

Bostandjan L.L., Prilepskaya V.N.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОК, ПЕРЕРЫВЫ, ВТЭ,
ПМС, ДРОСПИРЕНОН, РАК.
Institute of Oncogynecology and Mammology of National Medical
Research Center for Obsterics, Gynecology and Perinatology named
after Acad. V.I. Kulakov Ministry of Health of Russia, Moscow
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Нужны ли перерывы
в приеме комбинированных
гормональных
контрацептивов?
Медицинский оппонент
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Summary. The culture of proper use of modern contraceptive methods in Russia remains very low. The main issue in the COCs use for both
patients and doctors is the valid period of continuous use of contraception.
Many women prematurely stop taking oral contraceptives. There is no scientific
evidence pointing to the need to take breaks every few years when using COCs.
COC is an effective and safe method of contraception when properly prescripted.

Key words:

COC, INTERRUPTIONS, VENOSUS THROMBOEMBOLISM, PMS, DROSPIRENON, CANCER.

FOR CITATION: Bostandjan L.L., Prilepskaya V.N. Is it necessary to have treatment-free intervals from taking
combined hormonal contraceptives? Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 3(7): 70–76.

Введение
екоторое время назад Россия входила в число несомненных лидеров по распространенности абортов среди
стран, публикующих статистику прерванных беременностей (в это число входят около 1/3 стран мира,
в основном развитых). В настоящее время хотя уровень
абортов в нашей стране выше, чем в других развитых
государствах, разрыв достаточно сократился. Наши показатели приблизились к уровню абортов, свойственному Франции,
США, Франции, Великобритании, Новой Зеландии и др.
Коэффициент искусственных абортов на 1000 женщин
репродуктивного возраста, рассчитанный без учета самопроизвольных абортов, в 2015 году составил не более 17,2.
По возрастному распределению женщин, делающих
аборт, ситуация в России значительно отличается от западных стран (особенно от англосаксонских и стран Северной
Европы), в которых аборты, как правило, являются результатом незапланированной беременности у молодых девушек
и выступают в качестве способа отложить рождение ребенка
на более поздний возраст. Напротив, в современной России
аборт в основном служит средством предотвратить рождение
у женщин, которые уже имеют желаемое число детей, либо
для регулирования интергенетического интервала.
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Согласно данным ВОРЗ (Выборочного обследования репродуктивного здоровья российских женщин) самым популярным противозачаточным методом среди российских семей
является презерватив: его применяют 37% пользователей
контрацепции, состоящих в браке или партнерстве. А среди
не состоящих в браке отдают предпочтение презервативу
более 70% пользователей контрацепции. При этом около 20%
пар выбирают внутриматочную контрацепцию, а 18% – гормональные таблетки. Другие современные методы респондентки
называли очень редко.
По данным отчетов Минздрава России на конец 2015 года,
около 4 млн женщин использовали ВМС и 4,5 млн – гормональные противозачаточные средства, или соответственно 11,3 и 12,8% от всех женщин репродуктивного возраста.
Начиная с середины 1990-х годов численность женщин,
использующих ВМС, снижалась, тогда как численность
и удельный вес женщин, применяющих гормональную
контрацепцию, быстро росли. На конец 1995 года Минздрав
России зафиксировал 1747,3 тыс. россиянок, использующих
ГК, на конец 2015 года – 4489,5 тыс., или в 2,6 раза больше.
Несмотря на это, общий удельный вес женщин, применяющих данные методы современной высокоэффективной
контрацепции, несильно изменяется с середины 1990-х годов,
оставаясь на уровне около 1/4 женщин репродуктивного

tested in practice
возраста. Меняется лишь соотношение методов в пользу
гормональной контрацепции.
В связи с этим грамотное применение контрацепции
и обучение населения, а особенно подростков, вопросам контрацепции является актуальным и единственно правильным
решением.
При назначении КОК главным вопросом как для пациентов, так и для врачей является допустимый срок для непрерывного приема контрацепции [1].
Ведущим документом, регламентирующим применение
гормональной контрацепции, являются Критерии приемлемости методов контрацепции ВОЗ (World Health Organization.
Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva:
WHO, 2015), в соответствии с которым возраст от менархе
до 40 лет входит в категорию 1, т.е. состояние, при котором
нет ограничений к применению метода. Возраст старше
40 лет относится к категории 2, т.е. состояние, при котором
преимущества метода в целом превосходят теоретически
обоснованный или доказанный риск. В большинстве случаев
метод можно использовать.
Многие женщины прекращают прием оральных контрацептивов преждевременно:
●● 1/3–1/2 прекращают прием в течение года.
●● Большинство в течение 6 месяцев (из них большинство –
в течение первых 2 месяцев).
●● 50% молодых пользователей прекращают прием в течение 3 месяцев.
●● Начинающие прекращают прием еще раньше.
●● 42% женщин прекращают прием КОК, не проконсультировавшись с врачом. Из них 19% прекращают, не выбрав
новый способ контрацепции, а 70% выбирают менее эффективный метод контрацепции [2].

Quantum satis

На графике наглядно представлены результаты Европейского исследования, в котором проанализированы данные
о проценте женщин, вернувшихся к приему оральных контрацептивов после длительного перерыва. Практически во всех
Европейских странах эти цифры составляют 20–25%. Женщины делают перерывы в приеме контрацептивов по различным
причинам, но в основном к этому имеет отношение беременность и рождение ребенка. К сожалению, Россия и в данном
вопросе опережает всех своих соседей. 60% россиянок отметили, что возобновили прием оральных контрацептивов
после длительного перерыва. Ученые также отмечают тот
настораживающий факт, что практически половина женщин
получила рекомендации о необходимости сделать перерыв
после 1–2 лет приема лекарств, прописанных своим врачом,
90% пациенток прислушались к этому совету.
Таким образом, велика ли необходимость перерывов
в приеме гормональных контрацептивов и какие причины
настораживают врачей в отношении более широкого применения данного метода в России?
Ниже представлен ряд аргументов, который подтверждает необоснованность выводов о негативном влиянии оральных
контрацептивов на организм при длительном применении.
Существует ли риск развития «синдрома гиперторможения» яичников?

Контраргументом повреждающему воздействию гормональной контрацепции на гипоталамо-гипофизарное звено
репродуктивной системы выступают результаты исследования Ф.Т. Шмидта [3]. Автором было доказано, что частота
аменореи после отмены комбинированных оральных контрацептивов у подростков, принимавших КОК, не отличается
от частоты аменореи у подростков, не применявших этот

Рисунок 1. Общеевропейское исследование приема КОК (2009)
Fig. 1. Pan European Study of COC use 2009
Почти 20% пользователей КОК возобновили прием препаратов
последние 12 месяцев; в России этот показатель в 3 раза выше

В России врачи
рекомендовали 45%
пользователей КОК
сделать перерыв после
1–2 лет применения
препаратов, объясняя
это необходимостью дать
отдых всему организму.
90% женщин последовали
этим рекомендациям.
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метод контрацепции. Необходимо также учесть, что контрацептивный эффект КОК вызван блокадой овуляции за счет
подавления секреции рилизинг-гормонов и гонадотропинов.
Данный эффект является обратимым [4].
КОК не вызывают «синдром гиперторможения», однако следует учитывать, что «таблеточный цикл» маскирует
имеющиеся нарушения менструальной функции, вызванные
скрытыми патологическими изменениями в гипоталамической
области и гипофизе.
Повышают ли КОК риск развития бесплодия?

По данным ряда исследований, после прекращения
приема современных КОК никаких задержек в наступлении беременности выявлено не было [5–6]. Частота бесплодия у женщин, принимающих КОК, оказалась в сотни раз
меньше, чем у сверстниц, имевших роды и аборты без использования контрацепции [7]. При этом существует мнение,
что кратковременный прием КОК может даже увеличить
вероятность наступления беременности – так называемый
ребаунд-эффект.
Cовременные КОК обладают выраженным тормозящим
действием на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему (ГГЯС) и с успехом применяются для лечения бесплодия
по типу ребаунд-эффекта. Идея применения синтетических
прогестинов для лечения бесплодия по типу ребаунд-эффекта
не является новой и заключается в кратковременном торможении всей ГГЯС с последующим восстановлением ее функции с помощью синтетических прогестинов. Стимулирующий
эффект оценивают как положительный, если у пациентки
с ановуляцией после приема препаратов устанавливаются
регулярные менструальные циклы с двухфазной базальной
температурой и продолжительностью гипертермической
фазы более 10 дней.
При проведении терапии КОК по типу ребаунд-эффекта
самая высокая частота наступления беременности отмечается
после отмены первого курса лечения [8].
В одном из последних исследований проводилось сравнение эффективности и восстановления фертильности после
применения различных КОК – диеногест/эстрадиолвалерат
содержащих, левоноргестрел содержащих и других КОК.
По данным исследования, никаких различий не было отмечено. У 89% женщин беременность наступила в течение
первых 2 лет [9].
Что происходит с яйцеклетками в яичниках
на фоне приема КОК?

Комбинированные оральные контрацептивы дают возможность сохранить «банк яйцеклеток» для желанной беременности. Функциональное состояние репродуктивной системы у женщины, принимающей КОК, зачастую сравнивают
с ранними сроками беременности, которая является физиологическим, а не патологическим процессом. Было замечено, что
длительное использование КОК в период интергенетического
интервала и наличие желанного количества беременностей
создает условия функционирования репродуктивной системы, подобные таковым у женщин, которые никогда не предохранялись от беременности и имели 10–12 детей, вскормленных грудью. Последний вариант репродукции практически
не приемлем для современной стадии развития общества,
хотя и считается самым лучшим способом профилактики
возникновения рака яичников, эндометрия и молочных желез.
Именно поэтому существующее до сих пор мнение
об опасности длительного применения гормональной контрацепции без перерывов на 2–4 месяца не только мало
обосновано, но и вредно. Во время перерывов нежелательная беременность возникает у каждой четвертой молодой
женщины. Напротив, является вполне обоснованным мнение
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современных специалистов о возможности и необходимости
приема КОК без перерывов до тех пор, пока имеется потребность в контрацепции. По некоторым данным благоприятное действие КОК на репродуктивную систему усиливается
по мере увеличения продолжительности их применения,
а защитный эффект препаратов выражен намного сильнее
у сексуально активных женщин, которые начали прием КОК
в молодом возрасте [10].
В процессе приема КОК в яичниках продолжаются физиологические процессы созревания фолликулов до стадии
малых и больших зреющих. Однако выраженности гонадотропных стимулов оказывается недостаточно для стимуляции
развития из больших зреющих фолликулов, как правило,
одного зрелого преовуляторного фолликула, называемого
доминантным из-за его готовности к оплодотворению. На фоне
приема КОК часть зреющих фолликулов атрезируется,
но часть, как правило наиболее генетически полноценных, сохраняется до момента отмены препарата. Поэтому, по мнению
Д. Форда и соавторов [11], применение КОК дает возможность
предотвратить спонтанные аборты по причине анеуплоидии.
Английские ученые из Бристоля в проспективном исследовании доказали, что пролонгированный прием оральной
контрацепции не влияет впоследствии на срок наступления
запланированной беременности и уменьшает риск задержки
развития плода [12].
Как комбинированные оральные контрацептивы
влияют на риск внематочной беременности?

Все контрацептивы уменьшают риск возникновения
внематочной беременности, при этом предотвращая овуляцию и/или зачатие, но у пользователей комбинированных
оральных контрацептивов вероятность наступления внематочной беременности самая низкая: 0,005 на 1000 женщин-лет [13]. Данные показатели сопоставимы с таковыми
при вазэктомии и ниже, чем у женщин, применяющих в качестве контрацептивых методов презервативы, диафрагму,
медь-содержащие ВМС и перевязку маточных труб, а также
ниже, чем у женщин, не применяющих контрацепцию, –
2,6 на 100 женщин-лет [13].
Могут ли КОК уменьшить риск возникновения
острых сальпингитов и других воспалительных заболеваний органов малого таза?

Комбинированные оральные контрацептивы обеспечивают защитную функцию от возникновения острых сальпингитов и других воспалительных заболеваний органов малого
таза (ВЗОМТ). Риск развития таких заболеваний у женщин,
принимающих комбинированные оральные контрацептивы,
уменьшается на 50–80% по сравнению с теми, кто не принимает КОК [14–15].
Доказано, что ЭЭ/ДРСП повышает уровень мукополисахаридов в цервикальной слизи, а количество мукополисахаридов в цервикальной слизи определяет ее вязкость [16].
Защита от возникновения сальпингитов может быть связана с изменениями в толщине и проницаемости цервикальной
слизи, вызванной применением КОК. Также к возможным
причинам могут относиться изменения в миометрии, снижающие проникновение бактериальной флоры в маточные трубы
[14, 17]. Использование КОК в пролонгированном режиме
позволяет сократить количество менструаций. Уменьшение
менструальной кровопотери вызывает сокращение ретроградного заброса менструальной крови в фаллопиевы трубы,
что неблагоприятно отражается на жизнедеятельности микроорганизмов, а также тормозит подъем микроорганизмов
из нижних отделов репродуктивного тракта в верхние, что
способствует уменьшению риска воспалительных заболеваний органов малого таза [18].

tested in practice
Как влияют комбинированные оральные контрацептивы на риск развития доброкачественных заболеваний молочных желез?

У женщин, принимающих современные КОК, обнаружена
более низкая частота доброкачественных заболеваний молочных желез и мастодинии, что связывают с их ингибирующим
влиянием на пролиферативные процессы этого органа [19].
У женщин, принимающих комбинированные оральные
контрацептивы более 7 лет, риск возникновения доброкачественных заболеваний молочных желез снижается на 40% [20].
Влияют ли КОК на развитие онкологических
заболеваний?

Применение современных оральных контрацептивов
не оказывает влияния на риск развития рака молочной железы (S.G. Folger, P.A. Marchbanks, J.A. McDonald, 2007). Продолжительное функционирование яичников в условиях блокады
овуляции наполовину снижает частоту развития рака яичников [21] и на 60% – рака эндометрия. Причем риск развития
рака половых органов прогрессивно снижается с увеличением
продолжительности приема КОК [22–23].
Применение КОК сопровождается снижением риска возникновения злокачественных и доброкачественных опухолей
яичников, при этом «защитное действие» продлевается даже
после прекращения приема препарата [21]. В 1971 году была
выдвинута гипотеза о том, что фактором риска для возникновения рака яичников является «непрерывная овуляция».
При этом социальные условия делают большинство овуляций
бесполезными. Небольшая, но часто повторяющаяся повторная
травматизация поверхностного эпителия яичников в результате овуляции с последующей репарацией эпителия на протяжении всего репродуктивного периода становится предрасполагающим фактором к развитию опухоли. При применении
оральных контрацептивов происходит блокада овуляции, таким образом, доказательства профилактического действия
в отношении развития рака яичников вполне логичны.
Предотвращая процессы пролиферации и повторяющееся отторжение поверхностного слоя эндометрия, гормональные контрацептивы тем самым способствуют уменьшению
частоты возникновения рака эндометрия. Некоторые зарубежные исследователи указывают на двукратное снижение
заболеваемости раком эндометрия среди женщин с длитель-

Рисунок 2. EURAS: возрастающее
влияние возраста и ИМТ в отношении
риска ВТЭ у пользователей КОК*
Fig. 2. EURAS: the increasing influence
of age and BMI on the risk of venous
thromboembolism among KOC users*

ИМТ
Возраст / Age

* Подсчет риска на основе 115 случаев ВТЭ среди 116,00 женщинлет приема.
* Risk calculation based on 115 cases of venous thromboembolism
among 116.00 women-years of admission.
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ностью контрацепции более двух лет, что приводит к ежегодному снижению на 2000 госпитализаций, зарегистрированных
по поводу этого заболевания в США [24].
Защитный эффект гормональной контрацепции длится,
по данным многочисленных исследований, на протяжении не
менее 15 лет после прекращения приема препаратов. Кроме
того, следует отметить значительное уменьшение риска внематочной беременности, частоты развития кист яичников.
Детальный анализ литературы за 10 лет говорит о том,
что частота возникновения рака шейки матки у женщин, использующих КОК, не превышает таковой в популяции [25].
В последних работах исследователи подтверждают отсутствие взаимосвязи между приемом КОК и развитием рака
шейки матки, а также делают вывод о том, что чем длительнее
прием КОК, тем менее вероятность развития рака эндометрия
и яичников [26].
Имеются данные о том, что прием КОК способствует
снижению риска развития колоректального рака на 20%
по сравнению с женщинами, которые никогда не принимали
КОК [27–28].
Большие споры вызывает вопрос влияния КОК на риск
развития рака молочной железы (РМЖ). По данным мета
анализа 13 проспективных когортных исследований, не было
обнаружено повышения частоты развития РМЖ у пациенток,
принимающих КОК [29].
Установлено, что одним из основных факторов повышения риска развития рака молочной железы и рака яичников
является носительство гена BRCA1 или BRCA2. В исследовании, проведенном у носителей BRCA ½, на фоне применения
КОК было выявлено значительное снижение частоты развития рака яичников и не выявлено существенного изменения
частоты развития РМЖ [30].
Какими другими неконтрацептивными эффектами обладают современные комбинированные
оральные контрацептивы?

Кроме вышеперечисленных применение КОК приводит
к числу многих других положительных неконтрацептивных
эффектов. КОК влияет на восстанавление регулярного менструального цикла и уменьшение кровопотери [31]. В зависимости от гестагенного компонента отмечается лечебный
эффект при акне, эндометриозе, ПМС, альгодисменорее и т.д.
Например, собрано уже достаточно положительного клинического и практического опыта применения препаратов,
содержащих дроспиренон (Ярина, Джес) у женщин с акне
легкой и средней степени тяжести. Более того, те же препараты высоко эффективны для снижения выраженности
симптомов ПМС: устранение напряженности молочных желез, повышение работоспособности, улучшение настроения,
снижение аппетита и пр.
В недавнее время разработаны два новых КОК с добавлением фолатов:
●● Джес® Плюс, в состав которого входит 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, а также 451 мкг метафолина (левомефолат кальция). Препарат применяется
в режиме 24/4.
●● Ярина® Плюс, в состав которого входит 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона и также 451 мкг метафолина, применяется в режиме 21/7.
Основной целью их создания является профилактика
пороков развития плода, которая обеспечивается повышением уровня фолатов в организме женщин репродуктивного
возраста на фоне контрацепции и после ее отмены благодаря приему обогащенных фолатами контрацептивов. По результатам международного исследования прием оральных
контрацептивов (ОК) с метафолином может снизить частоту
ДНТ на 23,7–31,4% по сравнению с приемом обычных ОК.
№3(7) SEPTEMBER 2019

❘

MEDICAL

OPPONENT ❘ 73

проверено на практике

Потому как беременность может наступить на фоне приема
ОК или вскоре после их отмены, добавление в препарат метафолина способно снизить риск ДНТ у плода (American Society
for Reproductive Medicine, 2010. Denver).
Каким образом влияют КОК на предменструальный
и предменструально-дисфорический синдром?

Предменструальный синдром (ПМС) характеризуется
проявлением физических и психоэмоциональных симптомов, которые проявляются уже за 2 недели до наступления
очередной менструации. Тяжелые формы ПМС получили
название «предменструально-дисфорический синдром»,
который встречается у 3–8% женщин репродуктивного
возраста [32].
Последние исследования в сфере изучения ПМС/ПМДС
с применением КОК, содержащего дроспиренон, показали
значительное уменьшение симптомов заболевания и улучшение общего самочувствия женщин [33].

Рисунок 3. Риск ВТЭ:
влияние «длительности приема»
Fig. 3. Venous thromboembolism risk:
«Сourse of administration» effect
Частота ВТЭ vs продолжительность приема
Venous thromboembolism occurrence rate vs
course of administration

Incidence / Частота случаев

Quantum satis

Все КОК
All COC

Прием (месяцы) / Admission time (month)

Некоторые женщины, принимающие КОК, отмечают
незначительное повышение массы тела на фоне приема препаратов. Такие изменения могут быть, в частности, объяснены
задержкой жидкости в организме, вызванной эстрогенами,
входящими в состав КОК [34].
Дроспиренон, который входит в состав препарата Джес,
наоборот, препятствует задержке жидкости, и в целом препарат не оказывает негативного влияния на вес.
По последним данным библиотеки Cochrane, анализ
3 плацебо-контролируемых исследований подтверждает
отсутствие влияния современных КОК на массу тела [35].
Что происходит с сердечно-сосудистой системой на фоне
применения КОК?
Прогестагены последнего поколения обладают высокой
степенью безопасности в отношении развития сердечно-
сосудистых заболеваний, что позволяет проявиться защитному антисклеротическому действию входящих в состав
КОК эстрогенов. Американские ученые в результате своего исследования сделали вывод о том, что применение КОК
не оказывает влияния на вероятность развития инфаркта
миокарда [36]. Доказано, что комбинированные оральные контрацептивы не повышают риск развития инфаркта миокарда
у некурящих, здоровых женщин [37].
Как влияют КОК на риск развития венозной тромбоэмболии?

КОК способствуют повышению риска развития
венозной тромбоэмболии, но риск развития ВТЭ ниже, чем
при беременности. Несмотря на то что риск статистически
достоверно повышается, это редкое явление наблюдается
в 1–2 случаях на 10 тыс. женщин-лет [38].
Риск развития ВТЭ зависит также от таких факторов,
как: доза эстрогена, увеличение возраста, продолжительность применения, повышение массы тела, генетические
мутации, влияющие на коагуляцию, неблагоприятные наследственность и личный анамнез по ВТЭ, иммобилизация
(оперативное вмешательство, травма), длительный перелет.
По мере длительности использования КОК риск развития
ВТЭ уменьшается [28].
По данным Д. Дингера и соавторов, наибольший риск
развития ВТЭ присутствует в самом начале использования
или при возобновлении приема КОК (после перерыва более 4 недель), или же при переходе на другой КОК [39–40].
С другой стороны, переход на другие КОК без перерыва,
по крайней мере менее 4 недель, не связан с повышением
риска ВТЭ.

74 ❘

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘

№3(7) СеНТЯБРЬ 2019

Могут ли КОК предотвращать остеопороз?

Отмечено положительное влияние КОК на минеральный обмен. Это связано с действием эстрогенов. Минимальная доза этинилэстрадиола для поддержания костного метаболизма составляет 15–20 мкг. Продолжительное
применение КОК способствует увеличению костной массы,
что в свою очередь ведет к снижению риска возникновения остеопороза в постменопаузе [2, 41]. По результатам
анализа данных 13 исследований американские ученые
подтверждают положительное влияние КОК на плотность
костной ткани [42].
Нужны ли перерывы каждые несколько лет
при приеме КОК?

В настоящее время не существует научно обоснованных
данных, указывающих на необходимость прерывания приема
КОК каждые несколько лет:
●● гормоны не аккумулируются в организме женщины
[43–44];
●● отсутствует польза для организма с медицинской точки
зрения от подобных перерывов, более того, при возобновлении приема после отмены может быть выше
частота побочных эффектов (в т.ч. межменструальных кровотечений) в течение первых 3 месяцев, так
как организм будет вынужден опять адаптироваться к приему КОК (Planned Parenthood Federation
of America, 2004);

Рисунок 4. Факторы риска развития ВТЭ
у получающих КОК
Fig. 3. Risk factors for venous
thromboembolism in women using COC
Основано на 259 696 женщин-лет наблюдения, и 220 подтвердили случаи ВТЭ
Based on 259 696 women-years of observation, and 220 confirmed cases of VTE

ВТЭ на 10 000 женщин-лет
Venous thromboembolism
in 10 000 women-years

Как комбинированные оральные контрацептивы
влияют на массу тела?

Возобновляющие прием
Restarted use
С перерывом не менее 4 недель
With a break for no less than 4 weeks
Без перерыва по крайней мере 4 недели
Without break, at least during 4 weeks

Продолжительность текущего использования (в месяцах)
Duration of current use (in months)

Quantum satis

проверено на практике

●● во время перерывов нежелательная беременность возникает у каждой четвертой молодой женщины, что ставит
под сомнение необходимость перерыва;
●● могут уменьшаться положительные неконтрацептивные
эффекты, связанные с применением КОК.
Напротив, вполне правомерна точка зрения современных специалистов о возможности и необходимости приема
КОК без перерывов так долго, пока существует потреб-

ность в контрацепции (United States Agency for International
Development, 2000).
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что
при правильном назначении КОК являются одновременно
эффективными и безопасными методами контрацепции.
Длительный прием современных КОК приводит к ряду положительных неконтрацептивных эффектов, благоприятно
сказывающихся на здоровье женщины [45–47].
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Применение пероральных энтеросорбентов
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Резюме. В статье представлена информация о роли энтеросорбентов в комплексной терапии диарейных заболеваний. Приведены
данные о безопасности энтеросорбентов, разрешенных к применению при беременности в Российской Федерации, а также
о возможности их более широкого и эффективного применения в акушерской практике.
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Введение
ермин «энтеросорбция» впервые был определен как метод введения пероральных сорбирующих веществ в пищеварительный
тракт с целью адсорбции определенных
молекул [1]. Основная задача энтеросорбции
заключается в дезинтоксикации организма, обусловленной экзо- и эндогенными соединениями, в том
числе инфекционными токсинами*.
Пероральные кишечные адсорбенты (энтеросорбенты), включающие активированные угли, неорганические минералы, полимерные и кремнийсодержащие смолы, не всасываются из кишечника
в системный кровоток, не метаболизируются и, таким образом, выводятся в неизменном виде [2–3].
Учитывая высокие требования к безопасности
и, как следствие, ограниченные возможности применения лекарственных препаратов при беременности,
актуальной задачей является оценка эффективности энтеросорбентов в комплексной терапии ряда
осложнений беременности, в том числе диарейных
заболеваний, связанных как с кишечной инфекцией,
так и имеющих неинфекционную этиологию, а также
холестаза и синдрома мальабсобции.

Т

Использование
сорбционной терапии
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, ежегодно в мире регистрируется около 2 млрд случаев диарейных заболеваний [4–5]. В большинстве случаев острая инфекционная диарея связана с энтеровирусами, но иногда
причиной являются бактериальные или протозойные
инфекции [6]. Данное заболевание нередко требует
назначения медикаментозной терапии [7–8]. Для лечения диареи во многих странах используются пер
оральные кишечные адсорбенты, также называемые
энтеросорбентами.
В течение многих столетий в медицине использовалась абсорбирующая способность древесного
угля в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) [9–10].
При острых отравлениях активированный уголь выбирают в качестве препарата для удаления отравляющих веществ или продуктов интоксикации из
ЖКТ и предотвращения их абсорбции [11]. Однако
длительное применение угля, являющегося неселективным адсорбентом, ограничено в связи с высокой вероятностью развития гиповитаминоза, дисбактериоза,
а также запоров, нередко провоцирующих симптомы
угрожающего выкидыша и преждевременных родов.

* Токсины – это вещества, оказывающие повреждающее действие на клетки организма. Термином «ксенобиотики» (греч.
xenos – чужой) называют экзогенные соединения (тяжелые металлы, пестициды, препараты бытовой химии, красители,
консерванты, лекарственные средства и т.д.), которые при попадании внутрь включаются в обмен веществ, вызывая
дисметаболизм, и приводят к повреждению мембран клеток, дистрофическим изменениям в них, апоптозу и некрозу.
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Доказано и показано
Активированный уголь не рекомендуется назначать
при беременности, а также детям в грудном возрасте, так как он может нарушить всасывание витаминов и минералов. Также он противопоказан при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Пористая структура активированного угля
снижает площадь контакта со стенками кишечника,
что нередко вызывает необходимость увеличения
дозы с риском повреждения эпителия кишечника.
Для лечения заболеваний, связанных с хронической интоксикацией, необходимо регулярное
и длительное применение энтеросорбентов, способных адсорбировать целевые молекулы (такие как
бактериальные токсины), но при этом минимально
взаимодействовать с лекарственными препаратами
и микроэлементами.

Преимущества Энтеросгеля®
Многочисленные исследования показали конкурентные преимущества кремнийорганического
соединения полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгель®), кишечного адсорбента, применяемого
при лечении желудочно-кишечных расстройств [12–
16]. Полиметилсилоксана полигидрат (Энтеросгель®)
имеет пористую структуру кремнийорганической
матрицы (молекулярная губка), которая характеризуется сорбционным действием по отношению
к среднемолекулярным эндогенным и экзогенным
токсическим веществам и их метаболитам (мол. м.
70–1000 нм), в том числе бактериям и бактериальным
токсинам, пищевым аллергенам, лекарственным препаратам, солям тяжелых металлов, радионуклидам и
алкоголю [17]. Гелеобразная форма препарата позволяет осаждать и высокомолекулярные токсические
вещества, демонстрируя высокую адсорбционную
способность к бактериальным токсинам, связанным
с желудочно-кишечной инфекцией [18]. Адгезии
подвергаются грамположительные и грамотрицательные микробы и их токсины, вирусы (ротавирус),
грибы рода Candida. При этом препарат действует
избирательно, не выводит и не подавляет сапрофитную микрофлору кишечника (лактобактерии, бифидобактерии и др.), что способствует нормализации
микробиоценоза кишечника [19].
Благодаря высокой сорбционной емкости и гелеобразной форме полиметилсилоксана полигидрат
(Энтеросгель®) максимально контактирует со стенками кишечника и начинает активное действие еще
в желудке, а его включение в комплексную терапию
гастрита и язвенной болезни способствует более
быстрому рубцеванию язвенного дефекта, купированию реакции местного воспаления и эрадикации
Helicobacter pylori [20].
Энтеросгель® применяется для симптоматического
лечения острой и хронической диареи, связанной с синдромом раздраженного кишечника (СРК) не только
у взрослых, но также у детей и пожилых людей [21–25].

Основная задача энтеросорбции
заключается в дезинтоксикации
организма, обусловленной экзои эндогенными соединениями,
в том числе инфекционными
токсинами.
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научное обоснование медицинских вмешательств
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ,
ежегодно в мире регистрируется
около 2 миллиардов случаев
диарейных заболеваний.
Существуют различные механизмы действия полиметилсилоксана полигидрата при купировании симптомов СРК, включающих адсорбцию медиаторов,
таких как гистамин и серотонин, которые, предположительно, играют причинную роль в развитии СРК,
а также желчных кислот. При этом 30% пациентов
с диареей, связанной с СРК, имеют ассоциированную
мальабсорбцию желчных кислот, которую купируют
секвестрантами [26–28].
Хорошо известна способность полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгель®) сорбировать некоторые продукты обмена веществ организма, в том
числе билирубин, мочевину, холестерин, желчные
кислоты и липидные комплексы. Данное свойство
обуславливает целесообразность применения препарата при токсических повреждениях печени (токсический гепатит, вирусный гепатит А и В), в том
числе сопровождающихся интоксикацией [29].
Эффективность и безопасность полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгель®) подтверждены в результате клинических исследований
и постмаркетингового наблюдения по безопасности
на протяжении более 30 лет в Европе, а также в Российской Федерации. Препарат не обладает тератогенным эффектом и разрешен в Российской Федерации к применению во время беременности.

Заключение
Таким образом, высокая эффективность и доказанная безопасность показывают возможность
широкого применения полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгель®) в составе комплексной терапии
при беременности и в послеродовом периоде, в том
числе в период грудного вскармливания в случаях
диарейных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии, острых отравлений, в том числе
лекарственными препаратами, алкоголем, солями
тяжелых металлов, при гнойно-септических осложнениях, сопровождающихся интоксикацией, а также
пищевой и лекарственной аллергии [30]. Кроме того,
доказана возможность успешного применения препарата в комплексной терапии рецидивирующих
форм неспецифического вагинита и профилактике
бактериального вагиноза, что связано со способностью восстанавливать микрофлору кишечника [31].
При этом курсовой прием адсорбента не приводит
к дефициту витаминов и микроэлементов, что крайне
важно в период беременности и грудного вскармливания, когда требуется дополнительная нутритивная
поддержка.
В заключение необходимо подчеркнуть целесообразность дальнейшего проведения исследования
эффективности полиметилсилоксана полигидрата
(Энтеросгель®) при диарейных и иных заболеваниях
ЖКТ у беременных, а также при ряде осложнений
беременности, связанных с эндогенной интоксикацией, возможным результатом которого будет расширение использования препарата в акушерской
практике.

scientific evidence of medical interventions
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ВПЧ-ассоциированные заболевания.
Возможности иммунотерапии
П.Р. Абакарова, к.м.н., Е.А. Межевитинова, д.м.н., А.Е. Донников, к.м.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Резюме. Одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем, – папилломавирусная инфекция. В связи с ростом заболеваемости, онкогенным потенциалом и высокой контагиозностью вируса папилломы человека проблема диагностики
и лечения заболеваний, вызванных этим возбудителем, до сих
пор остается актуальной. В работе проведено исследование
эффективности монотерапии и комбинированного лечения (суперлимф + радиоволновая деструкция) у пациенток со слабовыраженными изменениями (L-SIL)
на фоне ВПЧ-инфекции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА, ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ,
ИММУНОТЕРАПИЯ, ЦИТОКИНЫ,
Для цитирования: Абакарова П.Р.,
Межевитинова Е.А., Донников А.Е.
ВПЧ-ассоциированные заболевания.
Возможности иммунотерапии.
Медицинский оппонент 2019;
3(7): 80–83.

HPV-Associated
Diseases. Immune
Therapy Opportunities
P.R. Abakarova,
E.A. Mezhevitinova, A.E. Donnikov

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

Summary. One of the most common sexually transmitted infections
is human papillomavirus infection. Due to the increasing incidence, high
oncogenic potential and significant contagiousness of human papillomavirus, the problem of diagnosing and treating diseases caused by this pathogen is still relevant. A study was conducted on the effectiveness of monotherapy and combined treatment (syperlymph + radiowave destruction) in patients
with mild changes (L-SIL) on the background of HPV infection.

Key words: HUMAN PAPILLOMA VIRUS, PAPILLOMAVIRUS INFECTION, IMMUNOTHERAPY,
CYTOKINES, IMMUNOMODULATOR
FOR CITATION: Abakarova P.R., Mezhevitinova E.A., Donnikov A.E. HPV-associated diseases.
Immune Therapy Opportunities. Meditsinskiy opponent=Medical Opponent 2019; 3(7): 80–83.

Введение
ирус папилломы человека (ВПЧ) относится к ДНК-
содержащим вирусам. От других вирусов он отличается тем, что способен длительное время персистировать в эпителии нижних отделов половых
путей, не вызывая значимых клинических проявлений.
Более ¾ сексуально активных женщин инфицированы вирусом папилломы человека, при этом 82% женщин считаются
инфицированными ВПЧ уже через 2 года после сексуального дебюта. 20% женщин заражены этим вирусом, несмотря
на наличие одного партнера. Согласно данным ВОЗ, в мире
ежегодно диагностируется около 2,5–3 млн случаев ПВИ. Более
600 млн человек на планете инфицированы ВПЧ [1–5]. В России
папилломавирусная инфекция (ПВИ) выявляется у 15–34%
женщин в общей популяции и у 44,9% пациенток, обследованных на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Чаще
всего ВПЧ выявляется у молодых женщин (16–25 лет), представляющих наиболее сексуально активную часть населения.

В

Виды вируса папилломы человека
и их различие
На сегодняшний день известно более 200 типов ВПЧ, 70
из которых могут вызывать у человека различные заболевания
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кожи и слизистых оболочек. ВПЧ низкой степени онкогенного
риска (ВПЧ 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 и др.) вызывают
развитие экзофитных кондилом. ВПЧ высокой степени онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 46, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 66, 68, 73, 82 и др.) обнаруживаются в 50–80% образцах
умеренной и тяжелой дисплазии плоского эпителия шейки
матки и в 99,7% – при плоскоклеточном раке шейки матки.
Многообразные клинические проявления ПВИ способны либо
рецидивировать, либо спонтанно претерпевать обратное развитие. В настоящее время условно можно выделить две формы
ПВИ – эндофитную и экзофитную. Экзофитная форма ПВИ
давно известна и представлена остроконечными кондиломами – наиболее характерным проявлением ПВИ низкого риска. Тем не менее у 85% пациенток с типичными кондиломами
наружных половых органов при обследовании выявляются
дополнительные очаги ВПЧ-инфекции влагалища и шейки
матки в клинической или субклинической формах, а почти
у каждой четвертой – ассоциированные с нею заболевания –
цервикальные интраэпителиальные неоплазии той или иной
степени тяжести [6].
У большинства женщин, инфицированных ВПЧ высокого
онкогенного риска, серьезные осложнения развиваются редко.
Существуют дополнительные факторы, предрасполагающие

tested in practice
к ВПЧ-ассоциированной дисплазии шейки матки, такие как
курение, раннее начало половой жизни, применение оральных
контрацептивов, наличие родов в анамнезе, наличие более
3 половых партнеров, особенности генома женщины, инфицированной ВПЧ, а также коинфекция другими возбудителями
заболеваний половых путей (хламидии, ВПГ, ЦМВ и др.) [7].
У пациентов с ПВИ решающим аспектом в прогнозе исходов
вирусной инфекции является состояние местного иммунитета
слизистых. ВПЧ инфицирует пролиферирующие эпителиальные клетки базального слоя эпителия. Инфицирование
эпидермиса может происходить за счет механических, бактериальных микроповреждений, глубина которых достигает базального слоя. Единичных вирусных частиц вполне достаточно
для развития инфекционного процесса. Репликация вируса
происходит в клетках базального слоя, а в клетках других
слоев эпидермиса вирусные частицы лишь персистируют.

Использование иммуномодуляторов
при папилломавирусной инфекции
По сравнению с герпес-вирусами или ВИЧ у ВПЧ бедный
ферментный набор и он не располагает собственными полимеразами, киназами или протеазами, которые могли бы служить
мишенями для противовирусных препаратов. На сегодняшний день есть данные, что при ПВИ и интраэпителиальных
цервикальных неоплазиях наблюдается дефект системы интерферонов, развивается дисфункция как Т-системы (уменьшение количества и снижение активности Т-лимфоцитов,
Т-супрессоров), так и В-системы (снижение функциональной
активности В-лимфоцитов, содержания Т-хелперов и концентрации иммуноглобулинов) иммунитета, происходит изменение баланса про- и противовоспалительных цитокинов. У пациенток с LSIL и HSIL на фоне низкого уровня ИЛ8 и ФНО-α
обнаружено пятикратное повышение концентрации ИЛ-1а
и ИЛ-1в. Вследствие этого, выбирая консервативную терапию,
необходимо учитывать возможность действия препаратов на
иммунную систему, особенно на гуморальную часть. В отечественной практике препараты с иммунокоррегирующим
действием используются в виде монотерапии, и в сочетании
с деструктивными методами. Применение иммуномодуляторов с противовирусным и антипролиферативным действием
является патогенетически обоснованным. В последнее время большое внимание уделяется использованию цитокинов
как лекарственных средств для повышения локального иммунитета и снижения активности ВПЧ [11].
Локальная цитокинотерапия применяется за 10 дней
до деструкции патологического очага. После деструкции экзофитных кондилом или атипически измененного эпителия по показаниям рекомендовано проведение второго курса лечения.
По сути, цитокины – медиаторы межклеточных взаимодействий, т.е. молекулы, при помощи которых клетки иммунной и других систем организма «общаются» друг с другом.
В развитии широкого круга патофизиологических процессов
(повреждения и воспаления тканей, а также процессов репарации и регенерации) биологическая роль этих регуляторных
пептидов неоспорима [12].

Иммуномодулятор с противовирусным
и противомикробным действием
На кафедре иммунологии в Российском государственном
медицинском университете более 15 лет назад был разработан
отечественный препарат «Суперлимф». Это иммуномодулятор
с противовирусным и противомикробным действием. Он стимулирует функциональную активность клеток фагоцитарного ряда
(моноцитов и нейтрофилов): активирует выработку цитокинов
(ИЛ-1, ФНО), фагоцитоз, регулирует миграцию клеток в очаг
воспаления, увеличивает активность естественных киллеров,
снижает выраженность развития воспалительных реакций,
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индуцирует противоопухолевую цитотоксичность макрофагов,
обладает антиоксидантной активностью, стимулирует регенерацию и эпителизацию раневых дефектов. «Суперлимф» является
перспективным препаратом для лечения ВПЧ-ассоциированных патологий шейки матки, вызванных высокоонкогенными
типами ВПЧ, поскольку обладает широким спектром терапевтических эффектов (иммуномодулирующий, противовирусный,
противомикробный, противовоспалительный, репаративный,
мембрано- и гепатопротекторный, антиоксидантный, оказывает
нормализующее метаболические процессы действие) [13, 14, 15].

Исследование эффективности локальной
цитокинотерапии в комбинированном лечении пациенток с L-SIL на фоне ВПЧ-инфекции
В ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России имеется опыт применения цитокинового
препарата «Суперлимф».
Цель исследования – изучение эффективности монотерапии и комбинированного лечения (суперлимф + радиоволновая деструкция) у пациенток со слабовыраженными
изменениями (L-SIL) на фоне ВПЧ-инфекции.
В исследовании принимали участие 160 женщин с выявленными высокоонкогенными типами ВПЧ. Изучались и анализировались результаты ПЦР в реальном времени. Всем пациенткам проведено комплексное обследование, включающее
изучение анамнеза, общий и гинекологический осмотр, расширенную кольпоскопию, бактериоскопию вагинальных мазков,
окрашенных по Граму. Проводилось количественное определение состава микрофлоры влагалища методом ПЦР (Фемофлор
16). Этот же метод применялся для выявления возбудителей
некоторых урогенитальных инфекций, таких как Chlamidia
trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoea (качественное определение). В случае их
выявления пациенткам назначалось соответствующее лечение.
Для проведения ПЦР-диагностики на наличие ВПЧ использовались сертифицированные тест-системы. Чтобы оценить локальное воспаление нижних отделов женского репродуктивного
тракта, у пациенток определялся профиль экспрессии мРНК
генов в соскобе эпителия стенки влагалища и цервикального
канала и оценивалась экспрессия наиболее информативных
маркеров воспалительного процесса (TNF, IL18, IL1b, IL10,
TLR4, GATA3, CD68) врожденного иммунитета методом ОТПЦР в режиме реального времени с помощью набора реагентов
«ИммуноКвантэкс C/V» (ООО «ДНК-Технология», Россия).
По величине индекса воспаления (ИВ) делали заключение о наличии или отсутствии воспалительной реакции. При помощи
программного обеспечения детектирующего амплификатора
ДТ-96 полученный транскрипционный профиль сравнивался
с транскрипционным профилем, характерным для локального
воспаления. Мерой сходства исследуемого профиля с профилем, характерным для воспалительной реакции, является ИВ,
измеряемый в процентах. Заключение о наличии признаков
локального воспаления делали при ИВ более 60%.
Кольпоскопическое исследование было выполнено
при помощи кольпоскопа Leisegang при 7-15-30-кратном
увеличении. В ходе проведения расширенной кольпоскопии
слизистую шейки матки исследовали как без обработки (простая кольпоскопия), так и с последующим нанесением 3%
раствора уксусной кислоты и раствора Люголя (расширенная кольпоскопия). Кольпоскопическая картина оценивалась
при помощи Единой международной классификации кольпоскопических терминов, одобренной в 2011 году в Рио-де-Жанейро. Оценивались удовлетворительность кольпоскопической картины, тип зоны трансформации, наличие или
отсутствие ацетобелого эпителия, его выраженность (тонкий
или плотный), быстрота его появления (медленно или быстро), наличие мозаики (нежная или грубая) и пунктации
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(нежная или грубая) в различных сочетаниях друг с другом,
йод-негативной зоны, наличие признаков очагового и диффузного цервицита.
Всем пациенткам с выявленным ВПЧ высокого риска
была проведена жидкостная цитология. Забор материала
для ее проведения производился стерильной щеткой – эндобрашем типа цито-браш с обязательным захватом стыка
цилиндрического и плоского эпителиев.
Обрабатывались статистические данные с помощью пaкета
статистических программ SPSS Statistics 22 (США) и Statistica
13, а также электронных таблиц Microsoft Excel. Для качественных данных определяли риски (%). Чтобы сравнить качественные данные в 2 и более группах и установить значимые различия между ними, использовали тест χ2. Для оценки различий
в группах применяли методы непараметрической статистики:
тест Манна-Уитни для сравнения данных в 2 группах.
При уровне достоверности p<0,05 различия между статистическими величинами считали статистически значимыми.
Для уменьшения ошибки выборки использовались строгие критерии отбора пациенток, при этом оценка воздействующего фактора
и исхода была едина для всех пациенток. Для сравнения бинарных данных мерой сравнения явилось отношение шансов (ОШ)
с использованием метода логистической регрессии с построением
ROC-кривой для контроля множественных конфаундеров.
Все женщины, включенные в исследование, были репродуктивного возраста (в среднем 30,1±6,4 года). 83 пациентки (51,9%)
находились в возрасте 20–29 лет, имели женский тип телосложения, правильно развитые вторичные половые признаки. 134 пациентки (88,8%) имели нормальную массу тела (ИМТ=18,5–24,99).
Дефицит массы тела (ИМТ менее 18,5) отмечался у 15 (9,4%)
женщин. Ожирением (ИМТ более 30) страдали 11 (6,9%) женщин.
Менструальный цикл у большинства пациенток – 133
(83,1%) – был регулярным, у 27 (16,9%) – нерегулярным. Средний возраст начала половой жизни составил 17,9±0,1 года.
Постоянного полового партнера имела только каждая третья
пациентка, тогда как у каждой четвертой отмечена полигамность половых отношений (5 партнеров и более).
Изучение гинекологического анамнеза представляло особый интерес. Установлено, что цервицит в анамнезе отмечался
у 128 пациенток (80%), у 139 (86,9%) – вульвовагинит, у 48 (30%)
– воспалительный процесс придатков матки и у 9 (5,6%) имел
место острый эндометрит. У всех пациенток ранее проводилось соответствующее лечение воспалительных заболеваний.
Инфекции, передаваемые половым путем, определялись методом ПЦР и бактериоскопии, что позволило установить многофакторные причины воспалительных изменений на шейке матки. Бактериальный вагиноз был выявлен
у 92 (57,5%), Ureaplasma urealyticum – у 47 (29,4%), Mycoplasma
hominis – у 41 (25,6%), а вирус герпеса – у 26 (16,3%). У 69 (43,1%)
женщин определялась условно-патогенная флора в высоких
концентрациях. Грибы рода Candida выявлены у каждой третьей – 49 (30,6%), хламидии – у 17 (10,6%), трихомонады выявлены у 4 (2,5%) пациенток. Смешанные инфекции выявлены
у 59 (36,9%) женщин. После верификации инфекции проводилась
специфическая терапия основного инфекционного заболевания.
Этиотропная терапия проводилась на базе европейских рекомендаций по лечению ИППП. При неспецифическом вагините
и ИППП использовались антибактериальные препараты, при
кандидозе – противогрибковые, при бактериальном вагинозе –
коррекция микробиоценоза по общим терапевтическим схемам.
По результатам жидкостной цитологии из 160 женщин,
находившихся под наблюдением, хронический цервицит,
NILM, выявлен у 70 пациенток (43,7%), у 60 (37,5%) – LSIL,
у 20 (12,5%) – ASCUS и у 10 (6,3%) – HSIL.
После получения результатов цитологического обследования была сформирована группа с результатами цитологии LSIL,
состоящая из 60 женщин. Пациенток разделили на 2 подгруппы:
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основную (n=36), где применялось комбинированное лечение
с использованием препарата «Суперлимф» и радиоволновой
деструкции, и контрольную (n=24), где проводилась только локальная монодеструкция очагов LSIL после курса этиотропного
лечения. По основным параметрам анамнеза статистически значимых различий между группами выявлено не было (p=0,217).
Радиоволновая деструкция проводилась, как правило,
на 5–10-й день менструального цикла. После проведения противовоспалительного лечения в основной подгруппе препарат «Суперлимф» назначали по 1 свече (25 ЕД) 1 раз в сутки
на ночь ректально на протяжении 10 дней до деструкции
очагов, а затем еще один курс после деструкции.
В течение всего исследования женщины использовали
барьерные методы контрацепции и вели дневник, где отмечали побочные эффекты терапии, их выраженность и продолжительность. Для оценки эффективности лечения через
6 месяцев проводилось контрольное обследование (ВПЧ, жидкостная цитология, оценка маркеров воспаления).
Критериями эффективности применения препарата являлись:
●● достижение отрицательного результата теста на ВПЧ
высокого онкогенного риска;
●● отсутствие рецидива у женщин по данным теста на ВПЧ,
кольпоскопии, цитологии.
Согласно полученным данным, эффективность комбинированного лечения с применением препарата «Суперлимф» была
выше – 31 (86,1%), в то время как при монодеструкции – 15 (62,5%).
У 2 (5,6%) и 6 (25%) женщин основной и контрольной групп соответственно к 6-му месяцу наблюдения выявлено рецидивирование
ПВИ. При индексе воспаления > 60% локальное воспаление оценивали как положительное. Так, в динамике наблюдения через 6
месяцев данный показатель с низился на 83,3 и 54,2% в 1-й и 2-й
группах соответственно (p<0,05). Клинические проявления воспалительного процесса шейки матки наблюдались только при рецидиве CIN. Вместе с тем при комбинированной терапии отмечались
более высокая частота элиминации ВПЧ через 6 месяцев (66,7 и
41,7% в основной и контрольной группах соответственно) и более
быстрая эпителизация шейки матки после деструктивного лечения (29±0,3 и 56±0,8 соответственно по группам). Более низкую
эффективность терапии у пациенток контрольной группы можно
объяснить тем, что локальная деструкция очагов субклинического
проявления ПВИ на фоне хронического цервицита позволяет
воздействовать только на участок эпителия, где произошла клиническая манифестация инфекции, при этом в окружающих тканях
остаются резервуары ВПЧ или других возбудителей в латентном
состоянии. Именно они могут являться основой для дальнейшего
рецидива цервицита и персистенции инфекции. Более полной
элиминации возбудителей и полноценной эпителизации шейки
матки способствует адекватная иммунотерапия, что в итоге и снижает частоту рецидивов, и повышает эффективность терапии
ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.

Выводы
В ходе исследования была доказана высокая эффективность лечения по таким основным критериям, как отсутствие
рецидива ВПЧ-ассоциированных изменений шейки матки
и отрицательный результат ВПЧ-теста. Ректальное применение современного иммуномодулятора «Суперлимф» в дозе
25 ЕД по указанной выше схеме безопасно, побочных эффектов и аллергических реакций не наблюдалось.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: комбинированная терапия диспластических процессов легкой степени
на фоне высокоонкогенных ВПЧ с применением препарата
«Суперлимф» является наиболее целесообразной.
Результаты анализа данных подтверждают эффективность
препарата «Суперлимф» при включении его в комплексную
терапию у женщин с высокоонкогенными типами ВПЧ и LSIL,
позволяя рекомендовать его к обязательному применению.
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Грудное вскармливание и будущее здоровье
И.И. Рюмина, д.м.н., профессор, В.В. Одинцова, к.м.н.,
М.В. Нароган, д.м.н., профессор, В.В. Зубков, д.м.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва

Резюме. Состояние здоровья человека закладывается на ранних этапах
развития организма, во внутриутробном периоде и на первом году жизни.
Изменения метаболизма, которые происходят в постнатальном периоде, являются одними из самых важных для будущего здоровья. В статье показана роль грудного вскармливания для здоровья как грудного младенца, так и матери. Показана важность использования
стволовых клеток молока для лечения различных заболеваний,
а также объясняется воздействие грудного вскармливания
на ребенка через эпигенетические процессы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грудное вскармливание,
лактация, грудное молоко, метилирование
ДНК, деметилирование ДНК, стволовые клетки,
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Summary. The human health is laid in the early stages of the development of the body, in the prenatal period and in the first year of life. Metabolic changes that occur
in the postnatal period are one of the most important for future human health. The article shows the role of breastfeeding for the health
of both the infant and mother. The importance of using stem cells of milk
for the treatment of various diseases is shown, and the effect of breastfeeding on the baby through epigenetic processes is also explained.
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Введение
рямые и косвенные свидетельства поддерживают гипотезу о влиянии окружающей
среды, в которой проходит внутриутробный и перинатальный период, на состояние здоровья человека в будущем. В период
внутриутробного развития как недостаточное, так
и избыточное поступление пищевых веществ, включая макро– и микронутриенты, способно нарушать
процессы формирования органов и тканей, изменять
экспрессию генов и активность регуляторных веществ путем фетального эпигенетического программирования. В настоящее время существует группа
теорий о связи особенностей раннего этапа развития
организма и отдаленных последствий, связанных
с состоянием здоровья во взрослом возрасте: теория Баркера (DOHaD), теория «экономного фенотипа» Хейлса и Баркера [1], теория «пластичности,
связанной с развитием» Батесона [2] и др. Пренатальный и ранний постнатальный периоды играют
решающую роль в индивидуальном развитии, как
утверждает Баркер: «Большая часть человеческого
развития завершается в течение первых 1000 дней
после зачатия».
Согласно этой концепции, состояние здоровья
и заболевания взрослых людей закладывается
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на ранних этапах развития организма, во внутриутробном периоде и на первом году жизни. Многочисленные эпидемиологические данные показывают связь между недостаточным питанием матери,
внутриутробной задержкой развития плода и весом
при рождении и риском хронических заболеваний,
включая сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертензию, сахарный диабет II типа,
ожирение, нейропсихиатрические и онкологические
заболевания. Эти исследования были подтверждены
и другими исследовательскими группами в разных
популяциях [3].
Изменения метаболизма, которые происходят
в постнатальном периоде, начиная с самого первого
прикладывания ребенка к груди сразу после рождения, и после отлучения новорожденного от груди,
являются одними из самых важных для будущего
его здоровья.
Грудное молоко – это уникальная биологически
активная жидкость, которая не только обеспечивает
питание ребенка, но и влияет на большинство биологических процессов в его организме, несмотря на то,
что состав молока абсолютно индивидуален для каждой кормящей женщины. Многочисленные исследования доказали преимущества грудного вскармливания для здоровья как грудного младенца, так
и матери. Кроме того, грудное вскармливание обеспе-
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чивает ощутимые социальные, экономические и экологические преимущества. Международные научные
общества единодушно рекомендуют раннее начало
грудного вскармливания, исключительное грудное
вскармливание в течение 6 месяцев и продолжение
грудного вскармливания после начала прикорма,
по крайней мере в течение первого-второго года жизни. Поддержка и продвижение грудного вскармливания основывается не только на современных знаниях
физиологии лактации, факторах, способствующих
и сдерживающих начало и продолжение грудного
вскармливания, но и на результатах исследований
глубоких механизмов действия грудного молока
и грудного вскармливания, которые были получены
в последнее время.
Грудное молоко является оптимальным питанием для ребенка, так как его состав соответствует особенностям его пищеварительной системы
и обмена веществ. Нутриенты грудного молока легко
усваиваются, поскольку их состав и соотношение
соответствуют функциональным возможностям желудочно-кишечного тракта грудного ребенка, а так
же благодаря наличию в женском молоке ферментов,
таких как амилазы, липазы, фосфатазы, протеазы
и др., и транспортных белков. Состав грудного молока
постоянно меняется в процессе лактации, особенно
на протяжении первых дней и месяцев кормления
грудью, что позволяет наиболее полно обеспечить потребности грудного ребенка. Небольшой объем молока (молозива) в первые дни лактации компенсируется
относительно высоким содержанием белка и защитных факторов, в последующие недели концентрация
белка в молоке снижается и в дальнейшем остается практически неизменной. Наиболее лабильный
компонент грудного молока – жир, уровень которого
зависит от содержания жиров в рационе кормящей
матери и изменяется как во время каждого кормления, нарастая к его окончанию, так и в течение дня.
Углеводы – более стабильная составляющая, но их
уровень тоже изменяется во время кормления, будучи максимальным в первых порциях молока.
Грудное молоко является источником гормонов и различных факторов роста (эпидермального,
инсулиноподобного и др.), которые играют важнейшую роль в регуляции аппетита, метаболизма,
роста и дифференцировки тканей и органов ребенка. Многочисленные исследования доказали краткосрочные и долгосрочные преимущества грудного вскармливания на здоровье как в детстве, так
и в последующей жизни. Грудное вскармливание
связано со снижением частоты инфекций желудочно-кишечного тракта, инфекций дыхательных
путей и среднего отита [4, 5]. Вскармливание грудным молоком ассоциировано с существенным снижением частоты некротизирующего энтероколита
у недоношенных детей [6, 7]. Защитные эффекты
проявляются также при аутоиммунных заболеваниях (целиакии, диабете I типа, инфекционных
заболеваниях кишечника). Кроме того, имеются
обширные доказательства того, что дети, которые
вскармливались грудью или получили грудное
молоко, имеют более низкий риск развития метаболического синдрома в более позднем возрасте.
Грудное вскармливание связано с меньшим риском
ожирения, более низким уровнем артериального
давления, снижением общего уровня холестерина
и уровня холестерина ЛПНП в зрелом возрасте,
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а также меньшим риском развития диабета II типа.
Кроме того, сообщалось о последовательных различиях в результатах развития нервной системы
у грудных детей и детей, получавших искусственную смесь. Данные о взаимосвязи между неврологическим развитием и исключительно грудным
вскармливанием были предоставлены кластерным
рандомизированным исследованием Promotion
of Breastfeeding Intervention Trial, PROBIT [8, 9].
Скорректированные результаты оценки интеллекта были значительно выше при исключительно
грудном вскармливании в течение трех месяцев
или дольше. За счет присутствия факторов как
гуморального, так и клеточного иммунитета (антител, иммунных комплексов, активных лейкоцитов,
лизоцима, макрофагов, секреторного иммуноглобулина А, лактоферрина) и других биологически
активных веществ грудное молоко способствует
повышению защитных функций у новорожденного, поэтому дети, находящиеся на естественном
вскармливании, значительно реже болеют инфекционными заболеваниями. Основными противоинфекционными белками в грудном молоке являются
секреторный иммуноглобулин А и лактоферрин.
Первый действует на поверхностях слизистой оболочки и защищает их от повреждения поглощенными микробными антигенами. Второй является
связывающим железо белком, который конкурирует с бактериями за железо, снижая жизнеспособность бактерий и тем самым риск желудочных
инфекций, в частности, вызываемых Escherichia
coli и Stаphylococcus spp. Наличие в женском молоке уникальных пребиотиков и пробиотиков (бифидо- и лактобактерий) способствует оптимальному
становлению кишечной микрофлоры и ее многофакторному влиянию на биологические процессы.
Согласно многочисленным клиническим наблюдениям, у детей на грудном вскармливании ниже
частота и продолжительность диспептических заболеваний, острых респираторных инфекций, частота
отита и рецидивов отита.
Большинство защитных эффектов грудного
вскармливания против инфекционных заболеваний являются пассивными, защищая поверхности
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
и дыхательных путей и тем самым, снижая риск инфекции. Но есть также и данные о том, что грудное
молоко оказывает активное влияние на иммунную
систему ребенка.
Клеточный состав грудного молока включает
как недифференцированные, плюрипотентные
клетки, так и дифференцированные клетки –
лейкоциты, эпителиальные клетки (люминальные
и миоэпителиальные), мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки. В экспериментальных исследованиях на млекопитающих доказано
выживание не только иммунных, но и стволовых
клеток грудного молока в желудочно-кишечном
тракте потомства, переносе их в кровоток и интеграции in vivo в разные ткани. Это подтверждает
мнение о том, что с грудным молоком материнские
стволовые клетки поступают к ребенку, где они
потенциально могут стимулировать его развитие
в раннем возрасте.
Полученные свидетельства выживаемости
in vivo и интеграции стволовых клеток грудного
молока расширяет возможности их использования
№3(7) SEPTEMBER 2019
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для лечения различных заболеваний, как у младенцев, так и у взрослых. Например, способность
стволовых клеток дифференцироваться in vitro
в β-подобные клетки, синтезирующие инсулин,
дает уникальную возможность для развития терапии на основе стволовых клеток грудного молока для пациентов с диабетом. В настоящее время
изучается потенциал стволовых клеток грудного молока для использования их в регенеративной медицине как наиболее приемлемая форма
терапии стволовыми клетками, поскольку это
наиболее естественный путь поступления клеток
матери к ребенку. Важно отметить, что клетки
грудного молока являются тем компонентом грудного молока, который невозможно воспроизвести
в искусственных смесях и сохранить в донорском
молоке, и это является серьезным аргументом
для государственной политики в отношении питания новорожденных и детей раннего возраста.
Благотворное влияние грудного молока может
быть частично связано со своими специфическими
компонентами, возможно также посредством эпигенетических процессов. [12]
Наряду со структурной вариативностью генома существенную роль в развитии заболеваний
и системных нарушениях играет эпигенетическая
регуляция экспрессии генов, в особенности на ранних стадиях развития, которая реализуется посредством специальных механизмов, контролирующих
доступность промоторов генов и функциональную
активность других регуляторных областей генома,
и включают в себя, в частности, метилирование ДНК,
модификации гистонов, ремоделирование хроматина
и редактирование РНК.
Наиболее изученным эпигенетическим механизмом сегодня является метилирование ДНК,
которое влияет на большое количество клеточных процессов. Обратимость метилирования ДНК
обеспечивает гибкость эпигенетической наследственности – в отличие от ошибок в генетической
информации ошибки метилирования могут быть
исправлены или скорректированы, но именно
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это делает систему уязвимой. Поэтому природа
сделала этот процесс многоэтапным и подчиненным различным контролирующим системам организма. Благодаря своей пластичности паттерны ДНК-метилирования изменяются с возрастом
под влиянием приобретенного опыта и перенесенного воздействия окружающей среды, образа жизни и демографических факторов [13, 14].
У здорового человека процессы метилирования и деметилирования находятся под строгим
контролем и помогают быстро реагировать в ответ
на потребности организма и изменения условий.
Некоторые исследования показали, что окружающая среда и питание на ранней стадии или
в критические периоды развития могут влиять
на экспрессию генов, с краткосрочным и долгосрочным воздействием на организм. Изменения
в эпигенетической регуляции генов могут привести к глубоким изменениям фенотипа. Хотя роль
эпигенетических механизмов остается до конца
не изученной, преимущества грудного вскармливания могут быть в определенной степени объяснены эпигенетической моделью. Грудное молоко,
модулирующее экспрессию гена без изменения
нуклеотидной последовательности ДНК, может положительно изменить фенотип и результат, даже
при наличии генетической предрасположенности
к развитию заболеваний.
Таким образом, имеющиеся на сегодня исследования отмечают возможность объяснения воздействия грудного вскармливания на ребенка через
эпигенетические процессы. Хотя данные свидетельствуют о том, что существует прямая связь между
некоторыми компонентами грудного молока человека
с эпигенетическими изменениями, задействованные
механизмы все еще неясны. Дальнейшие исследования позволят более подробно рассмотреть прямую связь между грудным молоком, и экспрессией
генов, особенно в отношении профилактики неинфекционных болезней у младенцев, переносящих
генетические полиморфизмы, связанные с риском
этих заболеваний.
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Инновации ультразвуковой визуализации
опухолей молочной железы
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Innovations
of Ultrasonic
Visualization
of Breast Tumors

Резюме. Смертность от рака молочной железы женщин детородного и трудоспособного возраста – одна из наиболее важных проблем современной онкогинекологии. В основе работы – результаты комплексного обследования
145 женщин с доброкачественными и злокачественными узловыми образованиями молочной железы (МЖ) (средний возраст – 45,8 года) в период
A.N. Sencha1, Yu.V. Bikeev1,
2017–2018 годов, находящихся на лечении в отделениях ФГБУ «НМИЦ
V.V. Radionov1, L.B. Shubin2
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России г. Москва. Исследования
проводились с целью выявления возможностей ультразвукового
исследования с контрастированием (КУУЗИ), качественных
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КЛЮЧЕВЫЕ СлОВА:

Summary. Mortality from breast cancer among women of childbearing and active working age is one of the most important problems
of modern gynecological oncology. The work is based on the results
of a comprehensive examination of 145 women with benign and malignant
palpable breast abnormalities (average age is 45.8 years) in the period 2017–
Для цитирования: Сенча А.Н.,
2018, who are being treated at the departments of the FSBI NMRC for Obstetrics,
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of the Russian Federation, Moscow. The study was conducted with the aim of identiвизуализации опухолей
молочной железы.
fying the capabilities of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) qualitative and quantitative
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indicators of CEUS in the differential diagnosis of solid palpable breast abnormalities.
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Введение
а сегодняшний день одной из важных проблем современной онкогинекологии является рак молочной железы
(РМЖ), который занимает одну из ведущих позиций
среди всех злокачественных опухолей женщин в России и мире [1, 2]. Социальная значимость этого заболевания обусловлена тем, что пик заболеваемости и смертности от
РМЖ приходится на женщин детородного и трудоспособного
возраста. Вопросы раннего выявления, дифференциальной диагностики опухолей МЖ с применением новейших технологий
ультразвуковой визуализации крайне актуальны.
Ультразвуковую мультипараметрическую маммографию
отличают высокие диагностические показатели в диагностике
РМЖ, дифференциальной диагностике доброкачественных
и злокачественных образований МЖ: чувствительность в пределах 95,0−98,4%, специфичность – 42–59% [2–4].
Появление ультразвуковых контрастных препаратов (ЭКП)
стало важным этапом развития эхографии [4, 5]. Контрастное усиление изменяет отраженный ультразвуковой сигнал от элементов
крови, тем самым значительно улучшает свойства доплеровских
сигналов, позволяя прослеживать фазы накопления и выведения ЭКП, изучать ангиорхитектонику, гемодинамику в зонах неизменной ткани и патологических образованиях, в т.ч. и в МЖ.
Применение метода эхоконтрастирования при выявлении и дифференциальной диагностике опухолей МЖ находится на этапе
активного научного исследования и не рекомендовано для рутинной

Н

клинической практики, в связи с этим происходит набор научного
материала, дальнейшее изучение, анализ полученных результатов
оценки качественных и количественных показателей [5–9].
Добавление контрастирования к УЗИ в В-режиме статистически значимо повышает чувствительность дифференциальной диагностики опухолевой патологии МЖ с 0,86 до 0,94,
а специфичность – с 0,80 до 0,86 [8–11].
Исследование проводилось с целью выявления возможностей
ультразвукового исследования с контрастированием (КУУЗИ),
качественных и количественных показателей в дифференциальной диагностике солидных узловых образований МЖ.

Материал и методы исследования
В основе работы лежат результаты комплексного обследования 145 женщин с доброкачественными и злокачественными
узловыми образованиями МЖ (средний возраст – 45,8 года)
в период 2017–2018 годов, прошедших лечение в отделениях
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Средний возраст первой группы (82 пациентки) с диагнозом
РМЖ – 52,4 года. 0 стадия выявлена у 4 (4,8%) пациенток, I стадия – у 30 (36,6%) пациенток, у 34 (41,5%) пациенток РМЖ выявлен на II стадии, в 13 (15,9%) случаях обнаружена III стадия,
в 1 случае – IV стадия РМЖ. Кроме этого в 12 случаях выявлена
мультицентрическая (мультифокальная) форма РМЖ (2 и более
узла). По гистологической структуре преобладал инвазивный
рак неспецифического типа (протоково-дольковый) – 63,4%.
№3(7) SEPTEMBER 2019
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Клинический выбор планы,виды,алгоритмылеченияидиагностики
Радикально были прооперированы 74 пациентки в отделении патологии молочной железы ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, в 8 случаях комплексное лечение начиналось с противоопухолевой химиотерапии.
Во вторую группу включены 63 пациентки с доброкачественными новообразованиями МЖ, средний возраст которых составил 37,8 года. В 43 (68,2%) случаях верифицирована
фиброаденома, у 18 пациенток (28,6%) – узловая форма фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ), в 2 случаях (3,2%) –
абсцедирование на ранних стадиях лактационного мастита.
50 пациенток прошли хирургическое лечение в объеме
секторальной резекции МЖ , в 2 случаях абсцедирования
лактационного мастита выполнено вскрытие и дренирование
абсцесса, а также у 11 пациенток проведена только морфологическая верификация (ТАБ или core-биопсия образования)
с последующим динамическим наблюдением.
КУУЗИ проводили на сканерах Resona-7 (Mindrаy, Китай) с использованием линейных мультичастотных датчиков
7,5–15,0 МГц в режиме Cоntrast с низким механическим индексом (МИ<0,10). В качестве ЭКП использовался гексафторид серы Sonovue («Соновью», Bracco, Италия) при внутривенном введении в объеме 2,4 мл.
Исследование включало в себя 2 этапа. На первом этапе все
145 пациенток прошли мультипараметрическое УЗИ МЖ с применением серошкальной, цветокодированной эхографии, эластографии. Проводилась оценка и интерпретация обнаруженных
в МЖ узловых образований, по совокупности выявленных эхографических признаков (количество, расположение, качественные
характеристики структуры, четкость контуров, васкуляризация,
состояние окружающих тканей, состояние регионарных лимфатических узлов) с дальнейшим отнесением к категории US BI-RADS.
После получения письменного согласия пациентки на втором этапе проводилось КУУЗИ: через периферический венозный катетер 20G внутривенно болюсно в кубитальную вену
вводили ЭКП Sonovue в объеме 2,4 мл с последующим введением 5 мл 0,9% раствора NaCl через второй порт. Параллельно
с введением ЭКП проводился отсчет времени, запись видеопетли, архивирование. На этапе постобработки выполнялся качественный и количественный анализ данных КУУЗИ
с использованием программного аппаратного обеспечения
Contrast QA. Для анализа принимали сегменты видеопетли,
начиная от момента поступления ЭКП в венозное русло, заканчивая моментом его полного вымывания (не менее 120 с).
Результаты исследования обработали с помощью стандартных статистических методов. Количественные параметры представлены в виде среднего значения, стандартной ошибки среднего
значения, 95% доверительного интервала (±95% ДИ), минимального и максимального значений. Различия считали достоверными при
р≤0,05. В ходе работы была использована процедура ROC-анализа
с представлением пороговых значений наиболее информативных количественных параметров и указанием их специфичности,
чувствительности, предсказательной ценности положительного
и отрицательного тестов, площади под кривой (area under curve).
По результатам оценки качественных параметров КУУЗИ оценивались следующие характеристики [5]:
1. По характеру накопления и распределения контраста
в узловом образовании МЖ:
●● однородные;
●● неоднородные.
2. По интенсивности накопления (в сравнении с неизмененной окружающей паренхимой МЖ):
●● с гиперинтенсивным контрастным усилением;
●● с изоинтенсивным контрастным усилением;
●● с гипоинтенсивным контрастным усилением.
3. По четкости контуров узлового образования при контрастировании:
●● с четкими границами;
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●● с нечеткими границами.
4. По скорости накопления ЭКП (в сравнении с окружающей паренхимой МЖ):
●● с быстрым накоплением;
●● со скоростью накопления, сопоставимой с окружающей
паренхимой МЖ;
●● с медленным накоплением.
5. По скорости вымывания ЭКП (в сравнении с окружающей паренхимой МЖ):
●● с быстрым вымыванием;
●● со скоростью вымывания, сопоставимой со скоростью
вымывания из окружающей паренхимы;
●● с медленным вымыванием.
6. По соответствию размеров узлового образования
в В-режиме и при КУУЗИ:
●● размеры при КУУЗИ определялись большими, чем
в В-режиме;
●● размеры были сопоставимы;
●● размеры при КУУЗИ были меньшими, чем при измерении в В-режиме.
7. По наличию дефектов перфузии:
●● определены дефекты перфузии;
●● без дефектов перфузии.
8. По наличию окружающих (перитуморальных) сосудов:
●● выявлены перитуморальные сосуды;
●● без перитуморальных сосудов.

Результаты и обсуждение
В 66 (80,5%) случаев опухоли имели неоднородное накопление ЭКП (по характеру накопления и распределения
ЭКП в узловом образовании МЖ) в связи с гетерогенностью
строения. Доброкачественные узловые образования МЖ
в равной пропорции демонстрировали как однородное, так
и неоднородное накопление ЭКП (31 и 32 случая соответственно). В сравнении с неизмененной окружающей тканью
по интенсивности накопления: в 67 (81,7%) случаях при РМЖ
узлы накапливали ЭКП быстрее в сравнении с окружающей
паренхимой, в 15 (19%) случаях образования имели изо- или
гипоинтенсивный тип накопления ЭКП (рис. 1).
Доброкачественные новообразования МЖ характеризовались следующими показателями: в 34 (54%) случаях было
выявлено накопление ЭКП, сопоставимое с накоплением
в окружающих тканях, в 19 случаях – гиперинтенсивное накопление и в 10 (15,8%) случаях – интенсивность. Анализируя
четкость контуров узлового образования МЖ при заполнении
ЭКП, выявили: среди доброкачественных образований в 63,5%
случаев отмечались четкие границы, границы злокачественных опухолей были нечеткими в 65 (79,2%) случаях.
По скорости накопления ЭКП в доброкачественных узловых образованиях МЖ: в 37 (58,7%) случаях скорость была
соизмерима со скоростью накопления окружающей паренхимой, в 14 (22,2%) случаях отмечено быстрое накопление ЭКП,
в 12 (19,0%) случаях было выявлено медленное накопление
в сравнении с окружающей паренхимой МЖ. Злокачественные опухолевые узлы чаще показывали быструю скорость накопления ЭКП в 64 (78%) случаях, скорость накопления была
соизмерима с таковой окружающими тканями в 16 (19,5%)
случаях и только в 2 (2,5%) случаях было отмечено медленное
накопление ЭКП в узловом образовании (рис. 2).
В сравнении с окружающей паренхимой скорость вымывания ЭКП при анализе злокачественных и доброкачественных
узловых образований МЖ также имела статистические различия
в данном исследовании. Доброкачественные узловые образования: в 34 случаях (54%) отмечалось медленное вымывание ЭКП,
в 26 случаях (41,3%) скорость вымывания ЭКП из узлового образования сопоставима с вымыванием из окружающей паренхимы,
только в 3 случаях (4,7%) отмечено быстрое вымывание ЭКП.
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При злокачественных новообразованиях (ЗНО) МЖ выявлено:
в 56 случаях (68,3%) скорость вымывания ЭКП оказалась быстрой, в 18 (22%) случаях скорость вымывания была сопоставима
с вымыванием из окружающей паренхимы, в 8 (9,7%) случаях
отмечено медленное вымывание ЭКП. Наличие дефектов перфузии в узловом образовании не показало явных различий между
доброкачественными и злокачественными образованиями. Только в 12 (19%) доброкачественных узловых образованиях МЖ
и в 11 (13,4%) ЗНО отмечены дефекты перфузии. При сравнении
размеров узлового образования в В-режиме и при контрастировании в 2 (2,5%) случаях ЗНО МЖ размеры при контрастировании оказались меньше, чем в В-режиме, в большинстве случаев
размеры оказались больше (в 54 случаях – 65,8%), размеры были
сопоставимы в обоих режимах в 26 (31,7%) случаях. Что касается
оценки доброкачественных образований МЖ, лишь в 25% случаев
размеры при контрастировании превышали таковые в В-режиме,
в остальных случаях размеры совпадали. Исследование окружающих сосудов показало, что в 79 (96,3%) случаях злокачественных
узловых образований МЖ и в 41 (65%) доброкачественном образовании визуализированы перитуморальные сосуды.
Количественная оценка параметров контрастного усиления узлового образования и паренхимы МЖ осуществлялась
на основании соотношения интенсивности и времени накопления и распределения ЭКП.
В узловом образовании были выделены зоны интереса
(ROI 1) диаметром 5–9 мм, вторая зона интереса (ROI 2 диаметром 5–9 мм) была в перитуморальной паренхиме на расстоянии
до 10 мм от края узлового образования [1]. В исследовании оценивались следующие количественные показатели: соответствие
(Goodness of Fit, GOF), интенсивность фона (Base Intensity, BI),
время появления контрастного усиления (Arrival Time, АТ, с),
наклон при подъеме (Ascending Slope, AS, дБ/с), время максимума (Time to Peak, TTP, с), максимум интенсивности (Peak
Intensity, PI, дБ), время полувыведения (DT/2, с), скорость
снижения контрастного усиления (Descending Slope, DS, дБ/с),
площадь под кривой (Area under the curve, AUC, дБ/сек).
Достоверно различающимися параметрами в узловом образовании МЖ (p<0,05) стали: GOF, BI, AS, TTP, PI, DT/2, DS, AUC.
Данные количественных показателей в злокачественных узлах
достоверно выше (GOF 0,84±0,01, BI 9,3±0,34, AS 0,4±0,04 дБ/с,
PI 14,72±0,43 дБ, DS -0,11±0,011 дБ/с, AUC 1019,88±37,21 дБ/c)
средних значений в доброкачественных узловых образованиях (GOF 0,77±0,017, BI 8,05±0,38, AS 0,22±0,02 дБ/с, PI
11,73±0,48 дБ, -0,59±0,01 дБ/с, AUC 834,75±39,75 дБ/c); в доброкачественных опухолях среднее значение показателя ТТР, равное
17,9±1,47 с, достоверно выше среднего значения этого показателя в злокачественных новообразованиях, равному 12,18±0,67 с,
при этом вероятность ошибки не превышала 0,0002; среднее

Рисунок 1. КУУЗИ. РМЖ. Гиперинтенсивный тип
накопления ЭКП. Эхограмма. Режим Contrast

Рисунок 2. КУУЗИ. Фиброаденома МЖ. Гипоинтенсивный тип накопления ЭКП. Эхограмма. Режим Contrast

Рисунок 3. Кривая «время – интенсивность». Эхограмма.
Режим Contrast

Fig. 2. CEUS. Mammary fibroadenoma. Hypointense
type of EPS accumulation. Echogram. «Contrast» mode

Fig. 3. Breast cancer. «Time-intensity» curve. Echogram.
«Contrast» mode

Fig. 1. CEUS. Breast cancer. Hyperintensive type of EPS
accumulation. Echogram. «Contrast» mode

значение показателя DT/2 в доброкачественных опухолях аналогично достоверно выше, чем в злокачественных узловых образованиях (46,79±1,26 с и 39,87±1,24 с, p=0,0002). По времени
прибытия ЭКП (показатель АТ) в доброкачественных и злокачественных узловых образованиях МЖ достоверных различий
не выявлено (p>0,05). Максимум интенсивности (PI) достоверно
выше в злокачественных опухолях из-за, вероятно, более высокой
скорости кровотока вследствие выраженных артериовенозных
шунтов, что характерно для злокачественной неоваскуляризации.
Кривая «время – интенсивность» в злокачественных узловых образованиях отличалась более быстрым (коротким) промежутком TTP, более выраженным (высоким) показателем PI
и AUC, более быстрым периодом полувыведения (DT/2) (рис. 3).
При анализе количественных параметров в перитуморальной паренхиме достоверно различимыми (p<0,05) оказались
3 показателя: GOF, DT/2, DS. Среднее значение показателя
GOF и DS в перитуморальной паренхиме доброкачественных
образований (0,68±0,18 и -0,05±0,01 дБ/c) достоверно выше
средних значений этих показателей в злокачественных опухолях (0,58±0,02 и 0,42±0,08 дБ/c); среднее значение показателя DT/2, равное 54,18±2,09 с, в перитуморальной паренхиме
злокачественных образований достоверно выше, чем в перитуморальной паренхиме доброкачественных новообразований
(42,63±2,45 с), вероятность ошибки составила 0,0004.

Выводы
Выявленные статистически значимые различия как в качественных, так и в количественных показателях КУУЗИ
(p<0,05) дают возможность определять диагностические критерии, опорные точки для проведения дифференциального
диагноза между доброкачественными и злокачественными
новообразованиями МЖ [12].
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Clinical choice

Клинические исследования в ФГБУ «НМИЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
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исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва.
Medical
Research Center
Резюме. Статья посвящена актуальным вопросам проведения
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клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий в НМИЦ АГП
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ны историческая ретроспектива, современное состояние
вопроса и перспективы развития данного направления
Academician V.I. Kulakov
в Центре. Анонсировано открытие новой структуры
of the Ministry of Healthcare
Центра – Центра клинических исследований департамента организации научной деятельности,
of Russian Federation
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ты. Кратко представлены основные внешние
партнеры Центра в вопросах организации
и проведения клинических исследований.
КЛЮЧЕВЫЕ СлОВА:

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ,
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

E.A. Gorodnova, A.G. Volkova
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after Acad. V.I. Kulakov, Ministry of Healthcare of Russia, Moscow

Summary. The article is devoted to actual issues of conducting clinical trials of drugs
for medical use and medical devices at the National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology (Center). The historical retrospective, the current state of the issue
and the prospects for the development of this area in the Center are presented. The opening
of the new structure of the Center was announced: Center of Clinical Trials of the Department
of Organization of Scientific Activities, as well as the mission and main areas of work. The main external partners of the Center in the organization and conducting of clinical trials are briefly presented.
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Клинические исследования: значение
для врачей и пациентов, важность
стратегического партнерства для всех
участников процесса
аждое новое активное вещество или медицинское изделие перед тем, как попасть к пациенту, строго обязательно проходит стадию клинических исследований
(КИ). Сегодня невозможно представить, как раньше
медицина справлялась с лечением больных без проведения КИ. Яркие примеры прошлого, например «талидомидная катастрофа», применение сульфаниламидных препаратов
на основе этиленгликоля у детей и взрослых, говорят о том,
что значение КИ невозможно переоценить. КИ является самым
важным и ответственным этапом перед тем, как новое лекарство
станет широко доступно для пациентов, а также это основа
доказательной медицины и еще одна дополнительная возможность повысить качество медицинской помощи. Вовлеченность

К

страны в проведение международных КИ является в том числе
индикатором состояния системы здравоохранения в целом.
Участие и организация проведения КИ для лидера отрасли,
крупнейшего национального акушерско-гинекологического
учреждения России – ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Центр), – это не просто
стандартная процедура, а гарантия того, что пациентам будет
оказана качественная медицинская помощь, а также будут
доступны самые безопасные и эффективные лекарства, самые современные и точные технологии и средства диагностики.
В Центре работают врачи-исследователи, обладающие уникальным опытом и знаниями, которые применяют не только
в разработке стандартов терапии и клинических рекомендаций,
но и при поиске индивидуального подхода терапии для каждого
пациента. Участие в КИ для пациента – это своевременный
доступ к самым современным препаратам, долгое ожидание
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Клинический выбор планы,виды,алгоритмылеченияидиагностики
которых может стоить пациенту жизни в реальной клинической
практике. Это чрезвычайно актуально для пациентов онкологических отделений Центра.
Более того, КИ – это высококонкурентная прибыльная рыночная ниша со своими игроками и жесткими правилами игры. В России,
как и на фармацевтических рынках других стран, взаимодействуют
3 стороны: заказчик/спонсор исследования, российские и международные контрактные исследовательские организации (КИО)
и медицинские учреждения, где проводят КИ. Контролем за соблюдением стандартов надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice, GCP) и одобрением проведения КИ занимается
Минздрав России, фармаконадзор же поручен Росздравнадзору.
Приоритетом при проведении КИ является соблюдение
прав и безопасности пациентов, которые участвуют в исследовании лекарственного средства. Врач-исследователь обязан получить от каждого пациента-участника подписанное информированное согласие, подтверждающее, что пациент ознакомлен
с материалами исследования. Все без исключения документы
(такие как протокол КИ, брошюра исследователя, информация
для пациента и т.д.) будущего КИ проходят обязательное рассмотрение комиссией по этике биомедицинских исследований
Центра. Дополнительно проводят и научную экспертизу КИ.
Центр клинических исследований (ЦКИ) департамента организации научной деятельности ведет свою работу с 3 декабря
2018 года. Молекула ДНК является символом современной эпохи,
главной молекулой в организме человека, а также основой всех
современных технологий в медицине и фундаментом прорывных технологий в диагностике и терапии заболеваний, поэтому
именно молекула ДНК стала брендом новой структуры Центра.
Миссия ЦКИ – организация, координация, осуществление
методического руководства и контроля проведения КИ лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов в Центре.
Другими словами, ЦКИ – это «служба одного окна», современный сервис для врачей Центра и заказчиков КИ со стратегическими императивами интегрировать все кросс-функциональные
взаимодействия в рамках одной структуры, помочь участникам
КИ с документооборотом, логистикой, решением сопутствующих проблем, а также содействовать повышению профессионального уровня врачей Центра в вопросах КИ. Кроме того,
особенно важными для ЦКИ являются содействие расширению
доступа пациентов Центра к инновационной фармакотерапии
и создание условия для привлечения новых КИ в Центр.
До недавнего времени Центр активно сотрудничал в области КИ в основном с иностранными разработчиками и производителями лекарств, такими как ООО «Эбботт Лэбораториз»,
АО «Байер», ООО «МСД Фармасьютикалс», ООО «Ферринг
Фармасетикалз», представительство компании «Астеллас
Фарма Юроп Б.В.», компания «Бионорика СЕ» и др.
В последнее время отечественная фармацевтическая индустрия кардинально изменилась: появились российские фармацевтические производители полного цикла, выпускающие не только
дженерики, но и инновационные препараты. Так, ООО «ФЕРОН» –
российская фармацевтическая компания полного цикла – давний
партнер Центра в КИ и инициативных научных проектах. Препараты данной компании широко применяются в неонатологии,
педиатрии, гинекологии, в том числе и для лечения беременных
женщин с 14-й недели гестации и недоношенных новорожденных,
и при других заболеваниях. Разработчики были неоднократно
удостоены Премии правительства РФ в области науки и техники
за научные проекты, ставшие основой производства препаратов
ООО «ФЕРОН». Компания ООО «ФЕРОН» одна из первых получила заключение Минпромторга России о соответствии производства
международным стандартам качества GMP (надлежащая производственная практика, англ. Good Manufacturing Practice). Врачи
Центра первыми в России получили возможность на практике
оценить потенциал лекарственных препаратов ООО «ФЕРОН».

94 ❘

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘

№3(7) СеНТЯБРЬ 2019

Необходимо также отметить, что Центр активно развивает
сотрудничество с российской компанией BIOCAD в области КИ
препаратов для лечения онкологических заболеваний женской
репродуктивной системы. Врачом-исследователем по данному
направлению в Центре является Светлана Викторовна Хохлова, д.м.н., онколог-химиотерапевт, заведующая онкологическим
отделением противоопухолевой лекарственной терапии.
Центр также активно сотрудничал в области КИ со следующими российскими компаниями – производителями лекарственных средств для медицинского применения: ООО «Герофарм», ЗАО «ИльмиксГрупп», ООО «НПЦ «МикроМир»,
ООО «ЕСКО ФАРМА», ЗАО «Эвалар» и АО «Фармасинтез».
Нельзя не отметить сотрудничество Центра с такими КИО,
как ООО «МБ Квест», ООО «ЭР ЭНД ДИ ФАРМА», филиал фирмы ООО «Квинтайлс ГезмбХ», ООО «Атлант Клиникал», филиал
ООО «Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс» в г. Москве,
ООО «ОСТ Рус» и ООО «Чилтерн Интернешнл», «ИФАРМА» и др.
Таким образом, для успешной разработки, производства
и внедрения инновационных лекарственных средств и технологий необходимы не только материальные ресурсы, но
и конструктивные деловые связи между всеми партнерами
процесса КИ, консолидация усилий и альянс науки, бизнеса,
государства и здравоохранения [1].

История проведения клинических исследований в Центре
В России рынок КИ начал развиваться с конца 1990-х
годов. В 1998 году наша страна стала участником программы
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по международному контролю лекарственных средств. Фактически
это означало, что одобренные зарубежные препараты в соответствии с российским законодательством должны были
пройти дополнительные клинические испытания в России [2].
Начало проведения международных КИ в Центре также основано на сотрудничестве с ВОЗ в области репродукции человека. Екатерина Михайловна Вихляева, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАМН, консультант и почетный
профессор Центра, а также одна из создателей отечественной
гинекологической эндокринологии, положила начало проведению КИ в Центре по принципам надлежащей клинической
практики. В период с 1982 по 2007 год Е.М. Вихляева занимала
должность директора сотрудничающего центра ВОЗ в области
репродукции человека. В течение многих лет Е.М. Вихляева
принимала активное участие в международных многоцентровых
КИ (CLASP, FOT1P, перинатальный аудит и др.), совместных
проектах с Mihai Horga (представитель ВОЗ по исследованиям
в Восточной Европе) по планированию семьи и контрацепции,
а также активно внедряла элементы доказательной медицины в науку и практику. У Е.М. Вихляевой имеется юбилейное
удостоверение регионального бюро ВОЗ для Европы за исследование эпидемиологии индуцированных абортов в России [3].
Важно отметить особое внимание директора Центра, академика РАН, д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Геннадия Тихоновича Сухих к вопросам проведения КИ
в Центре. С самого начала работы в Центре Г.Т. Сухих, опережая свое время, заложил фундамент принципиально нового,
инновационного среза науки. Он начал развивать такие направления, как регенеративная медицина, клеточные и омиксные
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технологии, геномика, сохранив при этом баланс между изучением живой материи на молекулярном и субмолекулярном
уровнях и практической медициной. «Мы постоянно открываем
новые молекулы. На их основе создаются новые лекарства.
Клинические исследования – это неотъемлемая часть медицинской науки, связующее звено между молекулой, лекарством
и пациентом, а также площадка взаимодействия науки и бизнеса», – считает Г.Т. Сухих. Огромный опыт фундаментальных
исследований и практической работы, стратегическое видение
и ощущение вектора развития современной науки, а также постоянное желание Г.Т. Сухих помочь пациентам стали основой
модернизации всех процессов R&D (Research & Development)
в Центре, а также полного обновления материально-технической инфраструктуры, что способствовало привлечению разработчиков лекарственных средств для проведения КИ в Центре.
Г.Т. Сухих неоднократно был главным исследователем
в международных КИ по специальностям «Акушерство и гинекология» и «Клиническая лабораторная диагностика» [4, 13,14],
возглавлял международный комитет исследователей, является
председателем Советов экспертов по разработке протоколов КИ. Результаты КИ с участием Г.Т. Сухих в соавторстве
с ведущими учеными мира опубликованы в международных
журналах с высоким импакт-фактором [5]. В клинической
практике полученные результаты помогли оптимизировать
лечение хронических заболеваний у женщин и легли в основу
разработок путей профилактики потерь беременности.
Академиком Г.Т. Сухих создана крупная научная школа, представители которой активно участвуют и являются
лидерами в проведении КИ по приоритетным направлениям: акушерство и гинекология, урогинекология, педиатрия
и неонатология, урология, иммунология репродукции и др.
Г.Т. Сухих развил онкологическое направление работы Центра
практически с нуля до уровня создания Института онкогинекологии и иммунологии и перспективы открытия единственного
в Восточной и Западной Европе Центра по лечению рака яичников у женщин. Преимущества таких инноваций неоспоримы
как для Центра, так и для нашей страны.
Процессом организации и проведения КИ с 2003 по 2016 год
в Центре руководила Вера Николаевна Прилепская, которая является основателем отечественной научной школы по амбулаторно-
поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, известным
ученым с мировым именем, экспертом международного класса [6].
В течение 10 лет В.Н. Прилепская была председателем фармакологического государственного комитета (ФГК) Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации по направлению «Акушерство и гинекология». ФГК
в тот период был экспертным органом Министерства здравоохранения по вопросам, связанным с разрешением КИ и применением
в медицинской практике новых лекарственных, диагностических
и профилактических средств, и находился в ведении Инспекции
государственного контроля лекарственных средств и медицинской
техники. В связи с этим все КИ по направлению «Акушерство и гинекология» традиционно проводились и проводятся на базе Центра
им. В.И. Кулакова. В.Н. Прилепская является главным исследователем 14 международных КИ и по сегодняшний день активно
вовлечена в процесс проведения КИ в Центре [7].
При поддержке В.Н. Прилепской активно развивались и развиваются в Центре основные направления КИ: исследования в области
контрацепции, охватывающие различные методы гормональной
и внутриматочной контрацепции. Большая группа КИ была посвящена сравнительной оценке эффективности и безопасности применения индукторов овуляции в различных программах по лечению
бесплодия. Так, ряд КИ в рамках международных проектов был
посвящен изучению мочевых и рекомбинантных гонадотропинов.
Показаны их высокая эффективность и хорошая переносимость.
Были активно изучены различные агонисты гонадотропин-рилизинггормонов в программах новых технологий по лечению бесплодия
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в паре. Интенсивное развитие получило направление по заместительной гормональной терапии у женщин в пре- и постменопаузе.
Кроме того, проведено сравнение эффективности, безопасности
и переносимости гормональных средств с различными дозировками
и путями введения их в организм при таких осложнениях постменопаузы, как изменение минеральной плотности костной ткани,
психовегетативные нарушения и др. Особую роль в клинической
практике сыграли КИ эффективности антипрогестинов при медикаментозном аборте, миоме матки и экстренной контрацепции.
Получены новые данные о возможностях применения в гинекологической практике мефипрестона и его сочетаний с другими лекарственными средствами. В Центре проведен ряд КИ при инфекционно-воспалительных заболеваниях нижних отделов половых
путей, таких как бактериальный вагиноз, кандидоз, генитальный
герпес, папилломавирусная инфекция, результаты которых были
внедрены в клиническую практику и впоследствии представлены
на международных конгрессах. Проведены исследования по изучению эффективности фармакотерапии у мужчин с эректильной
дисфункцией различной этиологии, а также у гинекологических
больных, страдающих сахарным диабетом [8].
Бесценен вклад В.Н. Прилепской в процесс образования врачей
в области КИ. Не имеет аналогов для своего времени научная статья,
подготовленная академиком В.И. Кулаковым и В.Н. Прилепской
на тему «Клинические исследования лекарственных средств в гинекологии», где обсуждаются правовые и этические вопросы проведения КИ, методология и виды дизайнов КИ и опыт Центра [8].
Результаты КИ доложены В.Н. Прилепской на научных форумах и
конференциях, в том числе международных. На ее трудах воспитано
целое поколение учеников и последователей. Елена Анатольевна
Межевитинова, д.м.н., врач акушер-гинеколог, ведущий научный
сотрудник научно-поликлинического отделения Центра, на протяжении многих лет является опытным врачом-исследователем и незаменимым помощником В.Н. Прилепской по вопросам проведения КИ.
Важно отметить вклад в проведение КИ в Центре Инны Анатольевны Аполихиной – д.м.н., профессора, заведующей отделением
эстетической гинекологии и реабилитации Центра. И.А. Аполихина
является главным исследователем в 19 международных КИ [9].
Прекрасное качество работы и высокий профессионализм И.А. Аполихиной и ее команды исследователей подтверждают отсутствие
каких-либо замечаний при прохождении международных аудитов
КИ, положительные отзывы представителей заказчиков/спонсоров
КИ и высокая востребованность как главного исследователя КИ.
И.А. Аполихина – бесспорный лидер в таком направлении КИ, как
«Урогинекология», которое включает в себя КИ при различных типах недержания мочи и гиперактивном мочевом пузыре. Большая
вовлеченность И.А. Аполихиной в исследования по этому направлению помогла обосновать и создала уникальную возможность
выделения нового инновационного направления в современной
гинекологии, которым по праву считается эстетическая гинекология. Именно методы функциональной эстетической гинекологии
сейчас стремительно развиваются в нашей стране. И.А. Аполихина непрерывно совершенствуется в вопросах проведения КИ,
неоднократно проходила обучение по надлежащей клинической
практике как в России, так и за рубежом, имеет дипломы по GSP
международного образца от Венской школы КИ и Национального
института здоровья (США). Стоит отметить, что И.А. Аполихина
также уделяет большое внимание образованию молодых исследователей Центра и организовала проведение международной
школы по GSP для аспирантов и клинических ординаторов Центра.
В период с 2016-го по начало 2019 года организационно-
методическими вопросами проведения КИ в Центре руководил
д.м.н., профессор Дмитрий Николаевич Дегтярев – заместитель
директора по научной работе, главный (внештатный) неонатолог Минздрава России по ЦФО, заведующий кафедрой неонатологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Нельзя не затронуть
насущную для нашей страны и для всего мира проблему – недостаточное количество лекарственных средств, предназначен№3(7) SEPTEMBER 2019
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Клинический выбор планы,виды,алгоритмылеченияидиагностики
ных для использования в педиатрии и неонатологии, этические
вопросы проведения КИ в данной группе пациентов и определенные трудности организации и проведения КИ, связанные
с российским законодательством. Д.Н. Дегтярев за годы своей
работы предпринял значительные попытки для привлечения
КИ по направлениям «Педиатрия и неонатология» в Центр.
На протяжении более 20 лет Центр является надежным
партнером в сфере КИ. За это время в Центре проведено более
50 международных КИ I–IV фаз. Необходимо отметить, что в Центре проводятся КИ в различных областях медицины. Возможности Центра дают возможность проводить КИ не только в акушерстве и гинекологии, но также по таким направлениям, как
урология, гематология, психиатрия, онкология и др. Результаты
международных аудитов и проверки Росздравнадзора подтвердили высокое качество работы врачей-исследователей Центра.
С 2014 года Центр активно вовлечен в процесс КИ медицинских изделий как российских, так и иностранных производителей. За это время было проведено порядка 80 КИ медицинских
изделий. Ответственные испытатели, эксперты в области КИ
медицинских изделий – В.В. Зубков, А.В. Пырегов, А.А. Буров,
О.Р. Баев, Л.В. Кречетова и Н.П. Макарова – на регулярной основе проходят повышение квалификации по данному вопросу
в ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора.
Кроме того, В.В. Зубков, А.В. Пырегов и О.Р. Баев прошли аттестацию и состоят в реестре экспертов, привлекаемых Росздравнадзором к проведению мероприятий по контролю [10].
КИ в Центре проводятся в соответствии с лицензией
на осуществление медицинской деятельности и аккредитацией
на право проведения КИ лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и биомедицинских
клеточных продуктов. Врачи-исследователи Центра – это и
опытные сотрудники, более 20 лет занимающиеся проведением КИ, и молодые специалисты, активно осваивающие это
направление научно-исследовательской деятельности. При
проведении КИ используется материально-техническая инфраструктура Центра, представленная современным клинико-диагностическим и лабораторным оборудованием.

КИ в Центре: тенденции развития
и инновационные подходы
В настоящее время в Центре при проведении КИ уже используются средства сбора данных напрямую от пациентов
в онлайн-режиме, такие как дневники в мобильных телефонах со
специализированными приложениями и другие мобильные циф-

ровые гаджеты. Диджитализация в КИ: искусственный интеллект, использование мобильных устройств, внедрение баз данных,
переход на электронное оформление согласия пациентов – уже
стала реальностью и для врачей-исследователей Центра.
В настоящее время многие заказчики/спонсоры КИ приветствуют и поддерживают политику уменьшения количества
визитов пациента в клинику: визиты, не требующие участия
лечащего врача, могут проводиться дома у пациента в режиме онлайн. Таким образом визиты на дому позволяют экономить время,
которое требуется на дорогу и на пребывание пациента в клинике,
что является большим преимуществом при участии в КИ.
Безусловно, в перспективе мы ожидаем и будем готовы
к изменениям в регуляторной политике государства, гармонизации национальных процедур проведения КИ в соответствии с требованиями Европейской экономической комиссии
и проведению КИ по единым правилам ЕАЭС. Центр старается
идти в ногу с потребностями времени, такой как необходимость
в научных данных из реальной клинической практики. Во многом благодаря именно этому количество наблюдательных пострегистрационных исследований в Центре постоянно растет.
В России теперь доступна новая ниша КИ – клинические исследования, инициируемые врачами-исследователями, и в Центре
также начинает активно развиваться данное направление. Врачи-
исследователи Центра готовы к проведению и с нетерпением ждут
начала КИ генно-терапевтических и клеточных препаратов.
В России создано несколько электронных порталов КИ (например, ClinLine, Enrollme и др.), которые помогают врачам-
исследователям и повышают эффективность поиска пациентов
для КИ [11]. Врачи-исследователи Центра прекрасно осведомлены и активно работают с этими современными базами данных.
Будущее КИ, без сомнения, лежит в персонализации и индивидуальном подходе к каждому пациенту. Весь опыт, полученный
в ходе проведения КИ, врачи-исследователи Центра стараются
транслировать через призму индивидуального подхода к терапии
каждого конкретного пациента и помощи любой семье.
Центр непрерывно развивается – структурно, материально-технически, а профессиональная кадровая политика
способствует непрерывному образованию и регулярному повышению квалификации всех сотрудников.
Центр открыт для обсуждения вопросов сотрудничества
с компаниями, разработчиками новых лекарств, технологий
и медицинских изделий, а также для КИО в вопросах организации и проведения КИ и приглашает всех к стратегическому
партнерству в данном направлении.
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