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ОТ РЕДАКЦИИ

Глубокоуважаемые коллеги!
аш выпуск посвящен сегодня мужеству и мастерству врачей всех лечебно-профилактических учреждений
России и мира, которые во время пандемии
COVID-19 самоотверженно трудятся и продолжают свое благородное и нужное дело.
Национальный центр имени В. И. Кулакова был одним из первых учреждений
здравоохранения, подключившихся к борьбе с коронавирусом. На его базе в кратчайшие сроки удалось открыть госпиталь
на 190 коек для больных COVID-19, который без перерывов успешно и плодотворно функционировал в течение нескольких
месяцев. Несмотря на сложное время и непростые условия, НМИЦ всегда продолжал основную работу в качестве ведущего
лечебного учреждения в области акушерства, гинекологии и перинатологии. Не прекращали свою деятельность лечебные отделения, лаборатории, перинатальный
и консультативно-диагностический центры, проводились научные и обучающие
мероприятия. С нами в содружестве работали и другие учреждения. Об этом и о многом другом вы сможете прочитать в актуальном номере «Медицинского оппонента».
Во время пандемии в НМИЦ специалисты приняли на 238 родов больше (!),
чем за аналогичный период 2019 года. Можно гордиться тем, что на базе Центра была
создана в числе первых высокочувствительная система ПЦР-диагностики коронавируса, которая блестяще себя зарекомендовала и считается одной из лучших
на сегодняшний день, запатентованы методы дезинфекции и организации деятельности госпиталя с высококонтагиозной инфекцией, часть из них взята на вооружение
ВОЗ. Кроме того, сейчас разрабатывается

Н

новая технология детекции вируса, которая
позволит не только определять уровень напряженности и выраженности иммунитета,
но и выбирать для введения наиболее эффективную по своему лечебному воздействию вакцину от COVID-19.
Все перечисленное выше — это главные
достижения и большая заслуга врачей и сотрудников НМИЦ, которые в период пандемии показали высокий профессионализм,
проявили стойкость и мужество и в полной
мере исполнили (и продолжают это делать)
свой медицинский долг ради спасения человеческих жизней.

С уважением, академик РАН
Геннадий Тихонович Сухих
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Всегда на передовой
Интервью с Геннадием Тихоновичем Сухих, доктором медицинских наук,
профессором, академиком РАН, заслуженным деятелем науки Российской
Федерации, директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова»
Минздрава России, о работе Центра в период пандемии COVID-19.
Национальный центр имени В. И. Кулакова — ведущее и крупнейшее в России
научное и лечебное учреждение в области акушерства, гинекологии и перинатологии.
Главными задачами НМИЦ 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 НМИЦ функционируют 53 подразделения и 25 лабораторий, в которых
работают более 2500 высококвалифицированных сотрудников, в том числе 4 академика РАН,
3 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 имени 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. После
завершения цикла работ «Молекулярно-биологические механизмы бесплодия и невынашивания
беременности. Повышение качества репродуктивного здоровья семьи» (2004–2009) Геннадий
Тихонович был отмечен премией РАМН имени 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 Государственной Думы РФ и ФСБ
России, а также многими другими государственными и ведомственными знаками отличия.
Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент» д.м.н. С. В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Сухих Г. Т., Камзолова С. В. Всегда на передовой. Медицинский оппонент 2020; 2 (10): 6–12.

Always at the Forefront
Interview about 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 Russia, on the work of the Center during the COVID-19 pandemic.
National Center named after V. I. Kulakov is the leading and largest 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 25 laboratories with 2500 highly qualified employees, including 4 RAS
6
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academicians, 3 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 «Molecularbiological 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, as well as many other state and departmental insignia.
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

FOR CITATION: Sukhikh G. T., Kamzolova S. V. Always at the forefront.
Meditsinskiy opponent = Medical opponent 2020; 2 (10): 6–12.
— Ваш Центр одним из первых подключился к борьбе с коронавирусом и многое сделал для сохранения здоровья новорожденных
и их матерей. Расскажите, как удалось перепрофилироваться за столь короткий срок?

— Это было равносильно тому, что началась
Великая Отечественная война, и нам надлежало
быть наготове, во всеоружии. Мы не могли проигнорировать такой вызов. Национальный центр имени
В. И. Кулакова стал одним из десятков медучреждений, в которых обследовали и лечили больных
COVID-19 во время пандемии. Мы были в одном
ряду с больницей в Коммунарке, клиникой Первого медуниверситета, РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
У нас открылся госпиталь на 190 коек для пациентов с коронавирусом. Это было непростым делом,
но мы сделали все быстро и грамотно. На подготовку и открытие госпиталя ушло всего две недели. Мы
работали в таком напряженном режиме с марта
по август. И включились, как показала статистика,

Это было равносильно
тому, что началась Великая
Отечественная война, и нам
надлежало быть наготове,
во всеоружии. Мы не
могли проигнорировать
такой вызов
в борьбу с коронавирусом удачно. В этой мобилизации колоссальную поддержку оказали Министерство здравоохранения, Департамент здравоохранения Москвы и наши коллеги. Многие помогали
Центру, в том числе и с обеспечением индивидуальными средствами защиты.
— Какими достижениями Вы можете гордиться
в период пандемии?

— Главное, что нам удалось сделать в это сложное время, — сохранить все наши компетенции:
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Федеральный перинатальный и Консультативнодиагностический центры, а также часть отделений
в основном здании, где было развернуто 190 коек
для пациентов с коронавирусом. После закрытия
клиники для лечения больных COVID-19 и анализа работы за полгода оказалось, что мы в таких непростых условиях приняли на 238 родов больше,
чем за аналогичный период 2019-го. Это цифра, которой можно гордиться. Я считаю, что нашими сотрудниками был приобретен колоссальный бесценный опыт работы в условиях пандемии.
— Как строилась работа Центра в тяжелое
для страны время?

— К нам везли не только беременных женщин.
В этом потоке в Центр было госпитализировано
приблизительно 60 пациенток. У половины из них
мы приняли роды. Несколько молодых беременных
находились в тяжелом состоянии. Мы даже думали, что их придется подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, но в итоге обошлось
без этой процедуры. Те дети, которые рождались
у нас и у которых, к счастью, были отрицательные
результаты тестов на COVID-19, находились отдельно от мам. Это являлось обязательным условием в соответствии с клиническими рекомендациями. Малышей и их родительниц врачи выписывали
домой лишь после того, как все три теста на коронавирус показали отрицательный результат.
— Сейчас Вы отслеживаете состояние здоровья этих пациентов?

— Да, мы продолжаем наблюдать за детьми
и мамами даже после их выписки, так как несколько десятков женщин, которые были нашими пациентками, уже вне стен Центра перенесли COVID-19.
Отмечу, что малыши, часть из которых находилась в реанимации, являются объектом для многогранных научных и клинических исследований,
которые позволят в будущем ответить на вопросы, как влияет COVID-19 на новорожденных, происходит ли вертикальная передача вируса и т. д.
Поэтому наблюдение за состоянием здоровья, интеллектуальным, физическим развитием, психологическим статусом таких детей, за становлением
стабильности их физиологических функций представляется чрезвычайно важным этапом работы.

Interviews, opinions, discussions, biographies
Не говоря уже о ряде детальных научных изысканий, в которые входят различные исследования,
начиная от клинических анализов крови и заканчивая сложными биохимическими и молекулярнобиологическими тестами.
— Как повлияла пандемия на врачей?

— Прежде всего этот период поспособствовал
консолидации всего медицинского сообщества. День
и ночь, помимо медперсонала, работали различные министерства, департаменты, комиссии. Был
даже создан специальный чат. Каждый открывшийся госпиталь для лечения больных с коронавирусом поддерживали коллеги из других медучреждений. Мы получили большой «боевой» опыт,
который является для нас бесценным. Как говорится, один вылеченный солдат стоит двух новобранцев. Это было хорошо видно по «красной» и «зеленой» зонам госпиталя.
— Вы посещали «красную» зону? Были ли потери среди пациентов и персонала?

— Примерно раз в неделю я посещал «красную» зону. Большая нагрузка легла на отделение
реанимации, которое располагалось на верхнем
этаже. В нем находились очень тяжелые больные.
Мы, к сожалению, по разным причинам потеряли
за время пандемии семь пациентов. Хотя для нас
опыт реанимации, тяжелые клинические состояния, полиорганная недостаточность и все, что с этим
связано, не новые вещи. Потери были минимальными. Но нами все равно очень трагично это воспринимается. Часто за жизнь человека мы боролись
около месяца. Было несколько пациентов, у которых COVID сочетался с тяжелым онкологическим
заболеванием. Среди нашего персонала (а это бо-

Алексей Викторович Пырегов,
д.м.н., профессор, директор Института
анестезиологии-реаниматологии и трансфузиологии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова», заведующий
отделением анестезиологии-реанимации госпиталя
для оказания медицинской помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией:
— Работа госпиталя для лечения пациентов
с COVID в период пандемии очень многое
показала. Находясь все три месяца в госпитале
и всего три раза побывав дома за это время,
я каждый день благодарил Бога за то,
что под руководством Геннадия Тихоновича
создан сплоченный, профессиональный,
увлеченный и сильный коллектив анестезиологовреаниматологов, заточенный на победу.
Конечно, были осложнения, даже летальные
исходы, но мы помогли очень многим людям.
Всего в госпитале лечились 454 человека, около
70 из них прошли через отделение реанимации.
Это самые тяжелые пациенты — с 3–4-й степенью

Main opponent

Потери были минимальными.
Но нами все равно
очень трагично это
воспринимается. Часто
за жизнь человека мы
боролись около месяца

лее 2500 сотрудников) переболели коронавирусом
несколько десятков человек.
— Чувствовалась ли тревога у врачей, сотрудников?

— Конечно, тревожное состояние, напряжение ощущались, особенно в первое время, в период
вхождения в данную «войну». Но это был не страх
из-за осознания того, что можно заразиться коронавирусом, а скорее обеспокоенность тем, полный ли
объем помощи мы оказываем, верно ли ставим диагнозы. Многие врачи, сотрудники Центра постоянно
контактировали с пациентами, некоторые из которых являлись носителями COVID-19. К нам приезжали два десятка автомобилей в день — госпиталь
интенсивно заполнялся. Это были не те пациенты,
к которым мы привыкли. У нас лечились замечательная 98-летняя женщина, которую все называли
«девушкой», и двое 92-летних мужчин. Их всех мы
впоследствии выписали в добром здравии. Также
в госпитале находилось до 15–20 пациентов в воз-

поражения легких по результатам компьютерной
томографии, люди, которые даже не могли
самостоятельно дойти до кабинета КТ. Из них
35 % находились на длительной искусственной
вентиляции легких. К сожалению, нам не удалось
спасти восемь пациентов. Уровень смертности
на искусственной вентиляции легких составил 35 %.
Это неплохая статистика, если говорить о цифрах.
Но речь идет о людях, поэтому потерю каждого
пациента мы все очень серьезно переживали.
В Центре работало отделение на 30 коек
для беременных с COVID-19, через которое
прошли 66 женщин. В нашу реанимацию
из них попали четыре пациентки. Все
дети, появившиеся на свет в Центре (а это
более 30 родов), здоровы и выписаны
из стационара. Что особенно важно, не было
зафиксировано ни одного случая вертикальной
передачи коронавирусной инфекции.
Подходы, которые практикуются в акушерстве,
когда идет борьба за жизнь каждого пациента,
сработали и в COVID-госпитале.
Ни одна судьба не была нам безразлична,
боролись действительно до последнего,
и пациенты отвечали взаимностью.
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расте 75 лет и выше. То есть формально самая тяжелая категория больных, был интенсивный поток,
и в Центре должны были работать со всеми без исключения. Так что неслучайно период оказания помощи во время пандемии мы сравниваем с боевой
обстановкой. Когда механизм взаимодействия был
отлажен, появилась достойная быстрая диагностика, стало легче работать.
— Какие технологии, в том числе новые, Вы применяли в борьбе с коронавирусной инфекцией?

— Мы использовали весь комплекс наших предварительных наработок и абсолютно все, что указывалось в клинических рекомендациях. У нас был
опыт работы с оксидом азота, с применением клеточных технологий, которые фактически выхо-

Дмитрий Николаевич Дегтярев,
д.м.н., профессор, заместитель директора
по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В. И. Кулакова»,
руководитель госпиталя для оказания медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией:
— По постановлению Правительства РФ на территории нашего Центра был развернут госпиталь
на 190 коек. Он был полностью изолирован от других
подразделений. В первые три дня по каналу скорой
помощи в госпиталь поступили более 150 человек,
всего за время его работы (около двух с половиной
месяцев) у нас получили стационарное лечение
419 пациентов. Из них было 379 взрослых, у которых наблюдались клинические признаки вирусной
пневмонии, и 40 детей, родившихся в госпитале
у женщин, больных коронавирусной инфекцией.
Пациенты, за исключением новорожденных,
госпитализировались в тяжелом
или в среднетяжелом состоянии. 63 взрослых
потребовали комплексного лечения в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии.
Помимо искусственной вентиляции легких, эти
пациенты регулярно нуждались в использовании
плазмафереза и других методов внепочечного
очищения крови. Длительность лечения самых
тяжелых больных превышала 6–7 недель. Благодаря
нашим усилиям 400 человек (в том числе всех детей)
мы выписали из госпиталя в удовлетворительном
состоянии, еще 10 пациентов, которые требовали
медицинской помощи, связанной с сопутствующими
тяжелыми хроническими заболеваниями, были
переведены в специализированные стационары
города Москвы. К сожалению, несмотря на все
старания, не обошлось и без потерь. Однако
благодаря профессионализму наших сотрудников
уровень смертности среди пациентов с COVID-19
в период «первой волны» был одним из самых
минимальных в Москве и составил 2,5 %.
Важно отметить, что в разгар пандемии коронавируса в госпитале находилось всего два сертифицированных врача-инфекциониста, все остальные — хи-
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дили за рамки классических понятий. Я горжусь,
что вместе с профессором Дмитрием Юрьевичем
Трофимовым и его коллегами мы создали самую
чувствительную систему ПЦР-диагностики, которая
блестяще себя зарекомендовала. Она определяла до
500 копий вируса на 1 мл образца, что эквивалентно
10 копиям вируса на одну реакционную пробирку,
в отличие от других технологий. Это очень важно.
Мы проводили ургентную диагностику, что позволило оперативно выявлять инфицированных врачей
и пациентов, не закрывать госпиталь, контролировать ситуацию, чтобы персонал, который контактировал с больными и инфицировался, не продолжал
путь дальнейших заражений. Отмечу также, что эта
тест-система была в ряду самых первых в период
пандемии. Министр здравоохранения Российской

рурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и другие
медицинские специалисты — освоили диагностику
этого сложного и опасного заболевания в течение
одной недели на рабочем месте. Помимо благодарности известным профессорам и доцентам, заведующим отделениями и рядовым врачам, которые
посменно (меняясь каждые 6–8 часов) работали
в отделениях госпиталя, большую роль в борьбе
с инфекцией сыграли аспиранты, ординаторы,
медсестры, санитарки и сотрудники, не имевшие
медицинского образования, но добровольно помогавшие нам. Всего в «красной» зоне за два с половиной месяца побывали около 400 сотрудников Центра, и каждый из них внес свой вклад в диагностику
и лечение пациентов с COVID-19, обеспечение
инфекционной безопасности персонала, организацию питания или поддержание работоспособности медицинского оборудования. Отдельные слова
благодарности хочется выразить всем тем людям,
которые работали с двойной нагрузкой в «зеленой»
зоне. Прием родов, оказание неотложной помощи
больным новорожденным, ургентные хирургические
операции в Центре не прекращались ни на минуту, несмотря на то что лучшие медицинские
силы были брошены на борьбу с коронавирусной
инфекцией. Службы обеспечения 24 часа в сутки
занимались поставкой в «красную» и «зеленую»
зоны всех необходимых лекарственных средств
и одноразовых материалов. Каждый сотрудник
на своем рабочем месте в это тяжелое для страны время проявил себя как настоящий герой.
Я с большим удовольствием перечислил бы фамилии всех сотрудников без исключения, но за неимением такой возможности еще раз выражаю
искреннюю благодарность за сплоченность, профессионализм и мужество всему коллективу ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России.
Хочу персонально поблагодарить директора Центра академика Г.Т. Сухих, главного
врача А. В. Николаеву и руководителя службы
В. А. Климова за оказанное доверие и всемерную поддержку, без которых была бы
невозможна эффективная и безопасная работа нашего инфекционного госпиталя.

Interviews, opinions, discussions, biographies
Федерации профессор Михаил Альбертович Мурашко предпринял все необходимые шаги, чтобы
данная технология прошла регистрацию за одну неделю. Спасибо ему и нашим коллегам из Росздравнадзора, которые помогли это сделать.
— Расскажите подробнее о ПЦР-диагностике.

— Это диагностика реального вируса, система
детекции. Она показывает, болен ли сейчас человек или нет, переносит в данный момент инфекцию
или нет. А определение антител — это уже указание на перенесенное заболевание, прошедшая инфекция, показатель уровня иммунной реакции.
Следовательно, уже с помощью другой системы выявляется наличие или отсутствие в организме специфических антител именно к этому вирусу. Вакцины же, используя только часть вирусного белка,
вместе с другим векторным белком создают иммунный ответ, с тем чтобы человек в течение некоторого времени не болел COVID-19 в период пандемии.

Main opponent

Антигликом позволит
в будущем определить
у переболевших
коронавирусом
самую эффективную
в терапевтическом
плане сыворотку

— Ранее в современной истории были подобные эпидемии? Или случай, на Ваш взгляд, особый?

— Сейчас нашими сотрудниками создается новая система детекции, основанная на определении
множественных антител к гликанам. Мы оцениваем
у людей, которые перенесли COVID-19, уровень напряженности иммунитета, выявляем наличие мощных вируснейтрализующих антител. Антигликом
позволит в будущем определить у переболевших
коронавирусом самую эффективную в терапевтическом плане сыворотку. То есть плазма перенесших
COVID-19 может применяться для лечения наиболее тяжелых случаев данной вирусной патологии.
Кроме того, эта система даст нам возможность оценить выраженность иммунитета и выбрать из десятка вакцин наиболее мощную по своему лечебному воздействию.

— В 2020 году мы столкнулись с совершенно
особой ситуацией. Никто не думал, что она будет
такой глобальной, коснется всего мира, всех сфер
жизни, вызовет социальные ограничения. Начало
пандемии потребовало всеобщей консолидации,
открытия многих новых медучреждений, оказания больших объемов интенсивной помощи. Только в России свыше одного миллиона зараженных,
а во всем мире — около 30 миллионов. Ничего подобного в современной истории у нас не было. Пандемия стала серьезным вызовом, сильной угрозой.
И люди прошли через это. Вся страна мобилизовалась. Это был удивительный опыт, который, к сожалению, продолжается и сейчас. Но надо извлекать уроки из случившегося, находить позитивные
моменты, делиться накопленным опытом, анализировать разные ограничительные меры, которые
практиковались в период распространения коронавируса.

— Создание вакцины для борьбы с COVID-19
поможет предотвратить будущие эпидемии?

— Какая страна приняла самые успешные
меры в период пандемии?

— Это сложный вопрос. Мы можем только
предполагать. На самом деле COVID — это не новый для нас вирус. Его детектировали несколько
лет назад. Это были тяжелые инфекции, другой тип
COVID. Я полагаю, что у них очень много общих молекул и частей генома, и это позволяет, несмотря
на чрезвычайно быструю изменчивость вирусов, надеяться на то, что вакцина в течение какого-то времени продолжит быть эффективной.

— Каждая система имела свои плюсы и минусы. Но мне кажется, самая правильная политика
проводилась в нашей стране. Главной идеей было
выиграть время, чтобы не допустить страшного
пика, которой мог бы вызвать паралич всей системы здравоохранения и привести к тому, что врачам пришлось бы выбирать, кого надо реанимировать в первую очередь. Кроме того, наша система
разумных ограничений (возможно, жестких в начале пандемии) являлась правильной с точки зрения гуманности, этики, сохранения жизни людей,
перспектив на будущее.

— Над чем Вы работаете в настоящее время?

— В каком режиме сейчас работает Центр?

— Сейчас нам приходится извиняться перед
женщинами, которые приезжают к Центр на роды,
для оперативного вмешательства, за то, что мы
их не госпитализируем до тех пор, пока не сделаем тест на COVID-19 и не убедимся, что он отрицательный. На это уходит в среднем около четырех часов.
— Как действуют врачи в случае срочных родов?

— В случае срочных родов врачи вынуждены поднять пациентку в родзал, операционную.
Если же узнаем, что у этой женщины положительный тест на COVID-19, то переводим ее в отдельный бокс.

— Будет ли вторая волна коронавируса?

— Это тяжело спрогнозировать. Как правило,
вирусы после попадания сначала в один организм,
потом в другой со временем теряют свою вирулентность. Благодаря вакцинам, а также приобретенному после болезни иммунитету часть общества
становится иммунизированной. Сегодня к тому же
медицинская служба подготовлена на случаи повторения пандемии. Все эти факторы позволяют
с оптимизмом смотреть в будущее. Да, распространение инфекции продолжается, но, думаю, ее дальнейшее протекание не будет тяжелее, чем в первой
половине 2020 года.
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Главный оппонент

Интервью, мнения, проблемы, биографии

Внимание, справедливость,
любовь — это
фундаментальные понятия
для всех во все времена

— Вашу работу отметил президент Владимир
Владимирович Путин?

— Да, наши сотрудники получили орден Пирогова, грамоты и благодарности президента России,
правительства Москвы, Министерства здравоохранения. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин устроил в парке «Зарядье» торжественный
прием в честь представителей медицинского сообщества. Он пригласил около 200 руководителей московских и федеральных медучреждений,
чтобы сказать спасибо за проделанную во время
пандемии работу. На эту встречу, что было приятной неожиданностью для нас, приехал Владимир Владимирович Путин. Он очень эмоционально благодарил всех медработников, всех граждан,
всю страну, которая достойно пережила это нелегкое время. Но самый трогательный и запоминающийся момент случился тогда, когда президент
России, уходя с мероприятия, развернулся к нам
и поклонился в пояс.
— Сколько сотрудников было задействовано
в работе COVID-госпиталя?

— Это была совместная работа всего персонала. Мы слаженно готовили открытие госпиталя
для больных COVID-19 в период пандемии. Постоянно велась рутинная работа, все вопросы решались мгновенно, даже с опережением, так как выход из строя любого звена мог бы очень серьезно
отразиться на работе всего учреждения.

Сотрудники Центра во время работы в COVID-госпитале
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Руководил госпиталем для COVID-пациентов
Дмитрий Николаевич Дегтярев, во время пандемии
он фактически не виделся с семьей. Многие врачи,
сотрудники, которые работали в «красной» зоне,
жили в гостиницах, находились на особом режиме.
Отделение анестезиологии и реанимации функционировало под руководством профессора Алексея
Викторовича Пырегова. Этажом ниже было развернуто еще одно отделение — на 60 коек, которое
курировали Татьяна Юрьевна Гаврилова и Ирена
Феликсовна Козаченко. Они проявили поистине
маршальские качества. Роза Михайловна Есаян,
которая руководит терапевтическим отделением, вместе с клиническим фармакологом Людмилой Анатольевной Любасовской, профессором Романом Георгиевичем Шмаковым, профессором
Олегом Григорьевичем Пекаревым и молодыми
врачами Евгенией Полушкиной, Андреем Приходько вели беременных с коронавирусом. Было
более 60 госпитализаций, принято около 30 родов.
Приемным покоем, сортировкой, заведовал бывший военный врач Михаил Викторович Мельников. Там же трудились Юрий Петрович Гайлиш
и Дмитрий Аполлонович Карселадзе. Работала
в полную силу санитарная зона, которую курировала Елизавета Мухтаевна Хаматханова с коллегами. Они всем помогали соблюдать правила дезинфекции, разграничения зон и потоков, облачаться
в защитное обмундирование, в том числе и мне. Это
было очень заботливо, трогательно, всех поддерживало. Врачи, сотрудники, которые в тяжелейшее время остались работать в Центре и бросили
вызов коронавирусу, заслуживают глубочайшей
благодарности, признательности и высокой оценки. И я уверен, случись что-то сложное, эти же
люди будут рядом, вместе, на них можно полностью положиться.
— Что бы Вы пожелали врачам, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, нашим читателям?

— Конечно, хочется пожелать, чтобы все были
здоровы. Пусть по возможности инфекция обходит
вас стороной, не касается семей, родных и близких,
чтобы хватало сил пережить этот период. Чтобы
рядом были достойные коллеги и руководители,
по праву занимающие свою должность, для которых самая высокая награда — это вера в вас, ощущение, что вы все вместе.
Действительность настолько непредсказуема,
поэтому надо каждый день воспринимать как некий
праздник, особенно тем людям, которые уже прожили много лет и поняли, что существование не бесконечно. Надо осознавать, что жизнь складывается
не только из великих событий, а из каких-то спокойных, порой рутинных вещей. Когда к нам приходит беда, нездоровье, только тогда мы понимаем,
насколько важным и счастливым был период, в котором не было этих проблем. Мы все должны ценить эту жизнь, ее ощущение, людей, которые нас
окружают. Хотелось бы, чтобы никто из нас не забывал, что внимание, справедливость, любовь — это
фундаментальные понятия для всех во все времена. И конечно, желаю, чтобы такого тяжелого периода, который мы пережили в 2020 году, больше
не повторялось.

Main
opponent
Perspective

Interviews, opinions,
discussions,
biographies
New openings,
research,
solutions
УДК 578.834.1

Опыт организации ПЦР-скрининга
на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19
А.Е. Донников, к.м.н., Е.С. Шубина, к.б.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Необходимость контроля за новой коронавирусной инфекцией привела к существенному расширению объема тестирования. Цель настоящего
исследования — анализ выявляемости РНК SARS-CoV-2 при скрининге на
COVID-19 у различных групп населения. Был проведен ретроспективный
анализ 93 570 исследований методом ПЦР с обратной транскрипцией,
в том числе 1609 исследований у пациентов специализированного инфекционного госпиталя. Показано, что необходимо использовать тестсистемы для определения РНК SARS-Cov-2 с максимальной чувствительностью для выявления низкокопийных образцов, составляющих
значительную часть всех положительных результатов. В то же
время наличие образцов с очень высокой концентрацией вируса
требует тщательного соблюдения мер по предотвращению
кросс-контаминации. Короткий межскрининговый интервал
в совокупности с другими противоэпидемическими мероприятиями позволяет существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию внутри лечебного учреждения.
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Experience
in Organizing
PCR Screening
for the New
Coronavirus
Infection COVID-19
A.E. Donnikov, E.S. Shubina
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named after Academician V.I. Kulakov» Ministry
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SUMMARY. The need to control a new coronavirus infection
has led to a significant increase in the number of tests.
The purpose of this study was to analyze the results of detection
of SARS-CoV-2 RNA during screening for a new coronavirus
infection in various population groups. A retrospective analysis
of 93 570 reverse transcription PCR tests were performed, including
1609 studies from patients of a specialized infectious diseases hospital.
It is shown that it is necessary to use test systems for determining SARSCov-2 RNA with maximum sensitivity for detecting samples with low-viral
load, that make up a significant part of all positive results. At the same
time, the presence of samples with a very high concentration of the virus
requires careful compliance with measures to prevent cross-contamination.
A short inter-screening interval in combination with other anti-epidemic
measures can significantly improve the epidemiological situation in the hospital.
KEYWORDS: COVID-19, SARS-COV-2, SCREENING, ASYMPTOMATIC CARRIER, VIRAL LOAD, PCR
FOR CITATION: Donnikov A.E., Shubina E.S. Experience in organizing PCR screening for the new
coronavirus infection COVID-19. Meditsinskiy Opponent = Medical Opponent 2020; 2 (10): 13–18.

Введение
оронавирусы (Coronaviridae) представляют собой семейство РНК-содержащих оболочечных вирусов, которые впервые были описаны
в 1966 году Tyrell и Bynoe как возбудители острых
респираторных инфекций. Включают в себя четыре рода (альфа, бета, гамма, дельта) и около 40 ви-

К

дов. Патогенными для человека являются всего лишь
семь видов, из которых два относятся к роду альфакоронавирусов (hCoV E229 и hCoV NL63) и пять —
к бета-коронавирусам (hCoV OC43, hCoV HKUI,
SARS-CoV, MERS-CoV и новый SARS-CoV-2). Наибольшей вирулентностью обладают бета-коронавирусы (SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2). Ранее
уже были зарегистрированы вспышки инфекции,
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вызванной SARS-CoV (2003) и MERS-CoV (2013),
сопровождавшиеся развитием тяжелого острого респираторного синдрома и пневмонии. Однако распространение нового вируса SARS-Cov-2 и вызываемого
им заболевания COVID-19 (Coronavirus disease 2019)
приобрело пандемический характер [1]. За время
от начала появления первых случаев заболевания
(ноябрь 2019 года, г. Ухань, Китай) до настоящего
момента накоплено большое число наблюдений реализации и особенностей течения заболевания среди
пациентов различных возрастных групп как в Китае, так и за его пределами. Хотя большинство случаев инфекции протекает без осложнений, у 5–10 %
пациентов развивается пневмония с тяжелой дыхательной и полиорганной недостаточностью, требующая госпитализации [2].
В качестве основного метода диагностики и скрининга рекомендовано определение РНК вируса
SARS-CoV-2 методом ПЦР с обратной транскрипцией. Необходимость контроля за новой коронавирусной инфекцией привела к существенному расширению объема тестирования. Так, в нашей лаборатории
в период эпидемии COVID-19 ежедневно выполнялось в 2–3 раза больше исследований на наличие
SARS-CoV-2, чем на все вирусные респираторные
инфекции за весь предыдущий год. Это позволило накопить большой объем статистических данных, позволяющих лучше понять эпидемиологию
и особенности лабораторной диагностики не только
COVID-19, но и других респираторных инфекций.

В качестве основного
метода диагностики
и скрининга
рекомендовано
определение РНК вируса
SARS-CoV-2 методом ПЦР
с обратной транскрипцией.
Необходимость контроля
за новой коронавирусной
инфекцией привела
к существенному
расширению объема
тестирования. Так,
в нашей лаборатории
в период эпидемии
COVID-19 ежедневно
выполнялось в 2–3 раза
больше исследований
на наличие SARS-CoV-2,
чем на все вирусные
респираторные инфекции
за весь предыдущий год
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Цель настоящего исследования — анализ выявляемости РНК SARS-CoV-2 при скрининге на новую
коронавирусную инфекцию у различных групп населения для оптимизации лабораторной диагностики.

Материалы и методы
В статье представлен ретроспективный анализ
базы данных результатов исследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 лаборатории
молекулярно-генетических методов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ (далее — Центр) за период с 1 апреля
по 12 сентября 2020 года. Было выполнено 93 570 исследований, в том числе 1609 исследований у пациентов специализированного инфекционного госпиталя, развернутого на территории Центра.
Все исследования проводились с помощью набора
реагентов для выявления РНК коронавирусов SARSCoV-2 (и подобных SARS-CoV) методом обратной
транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (SARS-CoV-2/SARS-CoV)
(РУ № РЗН 2020/9948 от 01.01.2020) производства
ООО «ДНК-Технология» (Россия). Чувствительность
системы составляла 500 копий вируса на миллилитр образца. Особенностью данного метода является определение одновременно трех мишеней по каналам детекции Fam/Green, Rox/Orange и Cy5/Red
для повышения надежности диагностики, поскольку нельзя исключить возникновения новых мутаций в геноме коронавируса. В качестве мишеней
выбраны три участка генома вируса: специфичные
для коронавируса SARS-CoV-2 участки гена N и гена
E, а также консервативный участок гена E, общий
для группы коронавирусов, подобных SARS-CoV,
включая SARS-CoV и SARS-CoV-2. Данная тестсистема получила признание Европейской комиссии [3].
В случае необходимости для подтверждения результата использовали набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 тяжелого
острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест
SARS-CoV-2» (РУ № РЗН 2020/9765 от 27.03.2020)
производства ФГБУ «ЦСП» Министерства РФ (Россия).
Обе тест-системы являются качественными,
тем не менее для положительных результатов был
проведен анализ порогового цикла (Ср) для приблизительной оценки количества вируса в исследуемом
биоматериале.
Среди обследованных можно условно выделить
три группы, различающиеся по частоте тестирования. Это пациенты, однократно обследуемые перед
госпитализацией или в случае возникновения клинических симптомов инфекции; сотрудники Центра, проходящие регулярный скрининг на наличие
SARS-CoV-2; персонал других организаций, регулярно обследуемый с разной периодичностью.
Выделение РНК проводили в автоматическом
режиме на дозирующей станции «ДТстрим» (РУ
№ РЗН 2015/2982 от 01.04.2019) с использованием комплекта реагентов «ПРОБА-НК-МЧ» (РУ
№ РЗН 2017/5753 от 23.06.2020) и вручную — с при-
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менением комплектов реагентов «ПРОБА-НК» (РУ
№ ФСР 2010/08867 от 13.102016) и «ПРОБА-НК-S»
(РУ № РЗН 2020/11296 от 10.07.2020) производства
ООО «ДНК-Технология» (Россия).

Результаты
Особенности организации скрининга. Для обеспечения противоэпидемических мероприятий все
пациенты перед госпитализацией проходили тестирование на COVID-19, в связи с чем практически
сразу в лаборатории была организована круглосуточная работа. При этом часто женщины нуждались
в экстренной помощи, поэтому в лаборатории создали группу срочного тестирования, что позволило
в кратчайшие сроки получать ответ о наличии вируса SARS-CoV-2. Эта группа была отделена от основного потока исследований и использовала ускоренные методики выделения РНК. Доля срочных
тестирований в связи с госпитализацией колебалась
в зависимости от общего потока и в среднем составила 6 %. Также срочные исследования проводились
при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, поэтому их суммарная доля
в общем потоке за анализируемый период составила
14,5 %. К сожалению, особенности технологического
процесса не позволяют сократить время тестирования (необходимый минимум — 3–3,5 часа), поэтому
в клинике должна быть обеспечена возможность оказания помощи поступающим пациентам до получеblock_210х148,5.ai
1 22.09.2020 10:17:58
ния информации
об их инфекционном статусе с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Perspective

Очень часто вирусная
нагрузка у бессимптомных
носителей (особенно
в начале заболевания)
на несколько порядков
превышала таковую
у пациентов инфекционного
стационара с выраженным
повреждением
легочной ткани
Структура обследованного контингента представлена на рис. 1. Большая часть исследований
выполнялась в рамках периодического скрининга как сотрудников Центра, так и персонала других организаций.
Диапазон вирусной нагрузки SARS-CoV-2. Количество вирусных частиц SARS-CoV-2 может варьировать в широких пределах от очень низких значений (несколько сотен в мл) до крайне высоких (более
109 коп/мл). В связи с потенциальной возможностью
наличия высококопийных образцов при выполнении
исследований в клинической лаборатории серьезную
опасность представляет риск кросс-контаминации
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Рисунок 1. Структура
проводимых исследований
Figure 1. Structure of ongoing tests
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между образцами на всех этапах работы, особенно
при аликвотировании и выделении РНК. Перекрестная контаминация высококопийным биоматериалом
может приводить к появлению ложноположительных
результатов. Обычно такие результаты располагаются рядом с высококопийными образцами при выделении РНК или заполнении амплификационных
пробирок и характеризуются меньшей вирусной нагрузкой (более высокие значения Ср).
При этом выявление образцов с крайне низкой
вирусной нагрузкой (в районе предела (и даже ниже)
обнаружения используемой нами тест-системы)
ни в коем случае не должно быть проигнорировано. Мы неоднократно наблюдали развитие инфекционного процесса, когда у пациента после выявления низкокопийного положительного результата
буквально через сутки вирусная нагрузка достигала значений 106–108 коп/мл и появлялись признаки
поражения легких, требующие немедленной госпитализации. Поэтому говорить о чрезмерной чувствительности ПЦР [4, 5] при диагностике COVID-19
ни в коем случае нельзя.
Наш опыт свидетельствует, что, помимо строгого соблюдения всех рекомендаций, направленных на предотвращение кросс-контаминации, все
положительные образцы должны быть проверены
повторным тестированием (начиная как минимум
с этапа выделения РНК). Крайне желательным является повторный отбор биоматериала, особенно в случае низкокопийного результата. При этом вследствие крайне малого содержания вируса возможен
феномен «мигающих результатов», когда положительный результат определяется стохастической
вероятностью попадания единичных копий нуклеиновых кислот в амплификационную пробирку. Учитывая клиническую значимость выявления вируса
SARS-CoV-2, рекомендуется пристальное динамическое наблюдение за пациентами, у которых впервые
получен низкокопийный положительный результат даже при отсутствии клинических симптомов.
Проблема низкокопийных образцов стоит достаточно остро [4]. По нашим данным, эти образцы могут составлять до половины всех положительных результатов (рис. 2). При этом чувствительность ряда
тест-систем, используемых в России, не позволяет обнаружить таких пациентов. С одной стороны,
это ограничивает возможность ранней диагности-
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ки COVID-19, с другой — ставит в двусмысленное
положение лабораторию, располагающую высокочувствительными диагностикумами, т. к. такие результаты не подтверждаются референс-центрами
или при тестировании в другой лаборатории. Наши
наблюдения свидетельствуют, что в ряде случаев
вирус может персистировать в организме в течение длительного времени. Как правило, это происходит при легком бессимптомном течении инфекции.
Единственным свидетельством наличия вируса в организме являются множественные низкокопийные
положительные результаты, получаемые при динамическом наблюдении. Бессимптомные носители инфекции SARS-CoV-2 вызывают большую
озабоченность во всем мире [6, 7]. Является ли бессимптомный период частью естественного течения
COVID-19 или хроническим состоянием? Выявляя
бессимптомного носителя, важно понимать: либо он
находится в инкубационном периоде или субклинической стадии инфекции, и в ближайшее время
нужно ожидать появления симптомов COVID-19,
или же это хронический бессимптомный носитель
вируса SARS-CoV-2. Китайские авторы считают,
что о хроническом носительстве можно говорить после трех недель персистирования вируса [6]. Среди
328 пациентов исследователи не отметили ни одного
такого случая. У одной из сотрудниц Центра после
первичного выявления вируса в рамках рутинного
скрининга низкокопийный положительный результат стабильно фиксировался на протяжении 21 дня.
При этом, несмотря на то что первый результат свидетельствовал о высокой вирусной нагрузке (около

Рисунок 2. Распределение
положительных результатов
в зависимости от количества
вирусной РНК. Красной линией
показана чувствительность
большинства диагностических
систем, представленных на
российском рынке (103 коп/мл)
Figure 2. Distribution of positive
results depending on the amount
of the viral RNA quantities. The red line
shows the LOD for most diagnostic
systems in Russia (103 RNA/ml)
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Рисунок 3. Количество обследованных и количество выявленных
носителей в процессе организации скрининга сотрудников
Figure 3. The number of examined and identified carriers
in the process of employee screening
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106 коп/мл), никаких клинических проявлений заболевания за весь период наблюдения зафиксировано не было. И если вопрос инфекционной опасности человека с таким низким содержанием вируса
в организме является дискутабельным [6], то при обследовании пациентов инфекционного стационара
эта проблема встает достаточно остро.
Обследование пациентов инфекционного стационара. С момента открытия инфекционного стационара на территории Центра биоматериал пациентов был выделен в отдельный поток, что позволило
провести детальный анализ на уровне лаборатории.
Прежде всего обращало на себя внимание достаточно низкое содержание вируса в таком биоматериале.
Безусловно, связь вирусной нагрузки и особенностей
течения заболевания требует более детального анализа с привлечением дополнительных клинических
данных. Тем не менее можно сказать, что высокая
вирусная нагрузка не служит индикатором тяжести
состояния больного. Очень часто вирусная нагрузка
у бессимптомных носителей (особенно в начале заболевания) на несколько порядков превышала таковую
у пациентов инфекционного стационара с выраженным повреждением легочной ткани. Примечательно,
что американские авторы сообщают об отсутствии
значимых различий в величине вирусной нагрузки у симптомных и беcсимптомных пациентов [8].
Имеющиеся клинические рекомендации учитывают эти особенности, никак не модифицируя тактику ведения пациента в зависимости от величины
вирусной нагрузки. Однако одним из критериев выписки из стационара является получение двух от-
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рицательных лабораторных результатов. На практике в ряде случаев это приводит к необоснованной
задержке выписки людей, которые по своему состоянию не требуют более нахождения в клинике,
но длительное время сохраняют вирус в организме. Так, у одного из пациентов инфекционного стационара в течение месяца стабильно выявляли вирус в малых количествах. При этом до 20 % людей,
которые были госпитализированы в инфекционный
госпиталь, исходно не имели вируса SARS-CoV-2.
Таким образом, если основанием для госпитализации является тяжесть состояния, почему при выписке оцениваются другие критерии?
Частота проведения скрининга. Учитывая высокую контагиозность и скорость развития новой
коронавирусной инфекции, а также большое количество бессимптомных носителей, очевидно,
что ПЦР-скрининг в сочетании с противоэпидемическими мероприятиями является эффективным
инструментом профилактики заболевания.
После организации в Центре регулярного скрининга сотрудников в достаточно короткое время удалось снизить количество вновь выявляемых случаев заболевания (рис. 3). Уже за первую неделю
регулярного тестирования доля положительных результатов среди персонала снизилась с 3,7 до 2,3 %,
а через четыре недели не превышала 1 %. При этом
большинство сотрудников регулярно обследовались — не реже двух раз в неделю. Есть основания
полагать, что своевременное выявление инфицированных работников позволяло вовремя изолировать их и предотвратить распространение ин№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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фекции в коллективе (большинство новых случаев
COVID-19 обусловлено заносом инфекции извне).
Примечательно, что для других организаций с аналогичной частотой скрининга, обследовавших своих сотрудников в нашей лаборатории, доля новых
случаев инфекции также не превышала 1 % за аналогичный период. В то же время в учреждении, обследовавшем персонал раз в две недели, выявляемость SARS-CoV-2 колебалась от 2,4 до 6,5 %.
Приведенные цифры характерны для разгара
эпидемии, когда в стране регистрировалось большое количество случаев заболевания. Сегодня мы
не наблюдаем такой жесткой связи между выявляемостью инфекции и частотой обследования, что,
по-видимому, объясняется снижением распространения вируса в популяции.

Заключение
Таким образом, ПЦР-лаборатория, проводящая
исследования на SARS-CoV-2, является важной со-

ставляющей комплекса противоэпидемических мероприятий в лечебном учреждении. Тест-системы,
используемые для определения РНК SARS-CoV-2,
должны иметь максимальную чувствительность
для выявления низкокопийных образцов, составляющих значительную часть всех положительных результатов. В то же время наличие образцов с очень высокой
концентрацией вируса требует тщательного соблюдения мер по предотвращению кросс-контаминации
на всех этапах исследования — от взятия биоматериала до внесения РНК в амплификационную пробирку.
Для своевременной диагностики необходимо выделение в составе лаборатории группы, проводящей тестирования в срочном режиме. В то же время лабораторные мощности должны обеспечивать
возможность проведения большого объема исследований для регулярного скрининга сотрудников.
Короткий межскрининговый интервал в совокупности с другими противоэпидемическими мероприятиями позволяет существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию внутри лечебного учреждения.

Литература/References
1.

Гебрейесус Т.А. Вступительное слово генерального директора ВОЗ
на пресс-брифинге по COVID-19 11 марта 2020 г. [Электронный
ресурс.] URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-brieﬁngon-covid-19---11-march-2020 (дата обращения: 15.09.2020).
[Gebreyesus T.A. WHO Director-General’s opening remarks at the
media brieﬁng on COVID-19. 11 March, 2020. [Electronic source.]
URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s -opening-remarks-at-the-media-brieﬁng-on-covid-19---11March-2020 (access date: 09/15/2020). (In Russ.)].

5.

Пандемия спустя полгода. Повторные заражения, плохие тесты
и новый карантин. [Электронный ресурс.] URL: https://www.
svoboda.org/a/30827486.html (дата обращения: 15.09.2020).
[Pandemic six months later. Re-infections, bad quality tests, and a
new quarantine. [Electronic source.] URL: https://www.svoboda.
org/a/30827486.html (access date: 15.09.2020). (In Russ.)].

6.

Zhou X., Li Y., Li T., Zhang W. Follow-up of asymptomatic patients
with SARS-CoV-2 infection. Clinical Microbiology and Infection.
2020; 26 (7): 957–959.

2.

Salzberger B., Buder F., Lampl B. et al. Epidemiologie von
SARS-CoV-2-Infektion und COVID-19. Der Internist 2020; 61 (8):
782–788.

7.

3.

COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database.
[Electronic source.] URL: https://covid-19-diagnostics.jrc.
ec.europa.eu/devices/detail/1109 (access date: 15.09.2020).

Kimball А., Hatﬁeld K.M., Arons M. Asymptomatic and
Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections in Residents of a LongTerm Care Skilled Nursing Facility — King County, Washington,
March 2020. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report 2020;
69 (13): 377–381.

8.

4.

Milano J. Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t
Be. [Electronic source.] Published Aug. 29, 2020. Updated Sept.
9, 2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/
coronavirus-testing.html (access date: 15.09.2020).

Corcorran M.A., Olin S., Rani G. et al. Prolonged persistence of
PCR-detectable virus during an outbreak of SARS-CoV-2 in an
inpatient geriatric psychiatry unit in King County, Washington.
American Journal of Infection Control. 2020 Aug. 19; S. S0196–
6553(20)30806–3.

Вклад авторов. А.Е. Донников — концепция исследования,
сбор материала, подготовка текста рукописи;
Е.С. Шубина — сбор материала, статистическая обработка,
редактирование текста рукописи.
Authors contributions. A.E. Donnikov — development
of the research concept, data collection, article writing;
E.S. Shubin — collecting data, statistical processing,
editing.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of
interest.
Финансирование. Исследование проведено без
спонсорской поддержки.
Financing. The study was performed without external
funding.
Статья поступила: 12.09.2020.
Принята к публикации: 15.09.2020.
Article received: 12.09.2020.
Accepted for publication: 15.09.2020.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Донников Андрей Евгеньевич, к.м.н., заведующий
лабораторией молекулярно-генетических методов ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика

18

МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ

№ 2 (10) СЕНТЯБРЬ 2020

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ.
Адрес: 117997, г. Москва ул. Академика Опарина, д. 4.
Телефон: +7 (495) 433-27-72. E-mail: info@oparina4.ru.
ORCID: 0000-0003-3504-2406.
Шубина Екатерина Сергеевна к.б.н., заведующая
лабораторией анализа геномных данных ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения РФ. Адрес: 117997, г. Москва
ул. Академика Опарина, д. 4. Телефон: +7 (495) 433-27-72.
E-mail: info@oparina4.ru. ORCID: 0000-0003-4383-7428.
AUTHOR INFORMATION
Donnikov Andrey Evgenievich, PhD, Molecular-genetic
Laboratory Chief at the Federal State Budget Institution
«National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov»
of Ministry of Healthcare of Russian Federation. Address:
117997, Russia, Moscow, 4, Akademika Oparina St.
Phone: +7 (495) 433-27-72. E-mail: info@oparina4.ru.
ORCID: 0000-0003-3504-2406.
Shubina Jekaterina Sergeevna, PhD, Head of the Laboratory
for the Genome Analysis at the Federal State Budget Institution
«National Medical Research Center for Obstetrics Gynecology
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov» of
Ministry of Healthcare of Russia. Phone: +7 (495) 433-27-72.
Address: 117997, Russia, Moscow, 4, Akademika Oparina St.
E-mail: info@oparina4.ru. ORCID: 0000-0003-4383-7428.

New openings, research, solutions

Perspective

УДК 618.19:578.834.1

Лечение рака молочной железы
в условиях пандемии COVID-19: как
правильно расставить приоритеты?
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РЕЗЮМЕ. Пандемия СOVID-19 создала беспрецедентную проблему для системы
здравоохранения в мире и поменяла алгоритм оказания специализированной
помощи больным со злокачественными новообразованиями. Изменения коснулись всех аспектов диагностики и лечения больных с онкопатологией. Была
введена селекция пациентов в соответствии с клинической ситуацией и приUDC 618.19:578.834.1
оритетом получения помощи, прекращены скрининговые мероприятия,
а также операции и другие виды лечения, которые не считаются срочными или чрезвычайными. В лечебных учреждениях ввели обязательный скрининг больных и медперсонала на наличие коронавирусной
инфекции, сократили сроки пребывания больных в стационарах,
ограничили визиты к пациентам родственников и рекомендовали
переход к онлайн-консультациям специалистов. Данные меры
направлены на социальное дистанцирование, профилактику распространения инфекции и экономию ресурсов для
борьбы с коронавирусной инфекцией. В представленном обзоре отражены основные аспекты, касающиеся
эпидемиологии новой коронавирусной инфекции,
особенности биологии вируса SARS-CoV-2 и патогенеза развития заболевания. Описаны изменения в
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Введение
конце декабря в китайской провинции Ухань
(Китайская Народная Республика) была зафиксирована вспышка пневмонии с особым течением, о чем 31 декабря 2019 года власти страны
проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 11 февраля 2020 года ВОЗ определила официальное название инфекции, вызванной
новым коронавирусом, — COVID-19 (Coronavirus
disease 2019), а сам вирус стал именоваться SARSCoV-2. Спустя еще месяц, 11 марта, ВОЗ официально объявляет вспышку COVID-19 пандемией,
подчеркивая чрезвычайность ситуации для всего
мира [1, 2, 3].
К середине сентября 2020 года новой коронавирусной инфекцией в мире заболело около 30 миллионов человек, из которых 72,5 % выздоровели,
а 3,2 % (около миллиона пациентов) погибли, несмотря на проводимое лечение. Пандемия не обошла
стороной и нашу страну: в настоящее время Россия
занимает четвертое место в мире по числу заразившихся COVID-19 (около 1,1 миллиона). При этом
доля смертей от SARS-CoV-2 составила в РФ 1,8 %
(около 19 000), выздоровело от коронавирусной инфекции 890 тысяч россиян [4, 5].
Вирус SARS-CoV-2, как и SARS-CoV и MERSCoV (возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома), отнесен
ко второй группе патогенности. Входные ворота
для COVID-19 — эпителий верхних дыхательных
и пищеварительных путей, а именно эпителиальные
клетки, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента второго типа (АПФ-2). При связывании вируса с данным ферментом активируется
S-протеин, необходимый для проникновения SARSCoV-2 в клетки. Основной патогенез заболевания
связан с поражением легких вирусом альвеолярных
клеток второго типа (AT-2), что приводит к развитию диффузного альвеолярного повреждения [6].
Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Преимущественный путь
передачи — воздушно-капельный (при кашле, чихании и разговоре на расстоянии менее 2 метров),
однако другие пути передачи (воздушно-пылевой,
контактный) также возможны. Инкубационный пе-
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Клинические варианты
и проявления COVID-19
включают: ОРВИ
(поражение только верхних
отделов дыхательных
путей); пневмонию
без дыхательной
недостаточности; ОРДС
(пневмония с ОДН); сепсис,
септический (инфекционнотоксический) шок; ДВСсиндром, тромбозы
и тромбоэмболии

риод от контакта до заражения составляет от 2 до 14
суток (в среднем 5–7 суток), после чего появляются
клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела (у свыше 90 % больных); кашель (сухой
или с небольшим количеством мокроты; в 80 % случаев); одышка (в 30 %); утомляемость (в 40 %); ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %). Могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния
и вкуса, признаки конъюнктивита. Для COVID-19
характерно большое число бессимптомных носителей (около 50 %), что также способствует быстрому
распространению вируса [6].
Клинические варианты и проявления COVID-19
включают: ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей); пневмонию без дыхательной недостаточности; ОРДС (пневмония с ОДН); сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок;
ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии. Всем лицам с признаками острой респираторной инфекции
рекомендуется лабораторное обследование на РНК
SARS-CoV-2 (тест на определение антигена SARSCoV-2 в мазках носо- и ротоглотки методом иммунохроматографии) [6].

Особенности
течения COVID-19
у онкологических
больных
Сайт Международного центра по борьбе
с COVID-19 (Center for Disease Control and Prevention,
CDC) аккумулирует все важные данные, касающиеся коронавирусной инфекции. Были выделены факторы высокого риска заражения и смерти
от тяжелого течения заболевания, такие как возраст старше 65 лет, ожирение (ИМТ ≥ 40), наличие
сахарного диабета, хронических заболеваний сердца, почек или печени. Кроме того, в эту группу вошли и пациенты с онкопатологией, получающие противоопухолевое лечение, у которых риск развития
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тяжелого течения COVID-19 в 4 раза выше по сравнению с больными без злокачественных новообразований [5].
В рекомендациях ESMO среди пациентов с онкозаболеваниями выделены группы высокого риска
инфицирования и развития тяжелых осложнений
COVID-19: 1) больные, получающие химиотерапию
или получившие ее в течение последних трех месяцев; 2) получающие лучевую терапию; 3) перенесшие трансплантацию костного мозга в последние
6 месяцев, а также те, кому назначена иммуносупрессивная терапия; 4) пациенты с онкогематологическими заболеваниями [7].
C начала пандемии больные с онкопатологией находятся под пристальным вниманием специалистов.
Появились многочисленные публикации, в которых
проанализированы особенности течения инфекции
у пациенток, получающих противоопухолевое лечение. Так, еще в начале пандемии Liang W. и соавторы показали, что больные со злокачественными
новообразованиями имеют 4-кратный риск тяжелого течения СOVID-19 (требующего подключения
к ИВЛ и приводящего к смерти) по сравнению с популяцией без онкозаболеваний. Время до развития
тяжелых осложнений существенно короче у пациен-

Накопление опыта лечения
COVID-19 у больных
со злокачественными
новообразованиями
способствовало появлению
крупного объединенного
анализа 52 публикаций,
представленного в начале
сентября 2020 года
в журнале European
Journal of Cancer. Авторы
отмечают высокий уровень
летальности среди
онкобольных с COVID-19
(25,6 %) и рекомендуют
признать наличие
злокачественной патологии
независимым фактором
риска смерти от новой
коронавирусной инфекции
(наряду с пожилым
возрастом, мужским полом
и наличием значимой
сопутствующей патологии)
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тов с онкопатологией (13 vs 43 дня, р < 0,0001). Кроме того, наличие операции или химиотерапии в последний месяц перед инфицированием SARS-CoV-2
увеличивало риск тяжелых осложнений в 5,4 раза,
р = 0,0026 [3].
В апреле 2020 года в журнале Annals of
Oncology было представлено исследование онкологов
Нью-Йорка, в которое были включены 334 больных
со злокачественными новообразованиями. Авторы
отмечают, что по сравнению с пациентами без злокачественных новообразований больные с онкопатологией старше 65 лет имели более высокий риск
необходимости тяжелых осложнений COVID-19,
требующих подключения к ИВЛ (выше в 1,76 раза).
Это, однако, не отразилось на повышении риска
смерти от инфекции. В противоположность этому
больные с онкопатологией моложе 50 лет имели существенно более высокий риск смерти (выше в 5 раз)
по сравнению с аналогичной возрастной группой
без онкопатологии [8].
Эксперты ASCO представили результаты лечения 237 пациентов с онкопатологией с вероятностной картиной COVID-19 (в 83 % случаев ПЦРтестирование подтвердило наличие SARS-CoV-2).
Было отмечено, что необходимость в госпитализации для интенсивного лечения COVID-19 (потребовалась 47 %) напрямую зависела от линии химиотерапии, полученной больными до инфицирования
(при первой линии — всего 24 %, при второй — 28 %,
при третьей и последующих линиях — 48%). Это подтверждает факт более тяжелого течения COVID-19
у предлеченных онкологических пациентов с иммуносупрессией. Минимальная доля госпитализаций
потребовалась больным, получающим иммунотерапию (20 %) и таргетную терапию (24 %), и достигла
56 % в случае проведения химиотерапии. В результате лечения к моменту представления анализа 36 %
онкопациентов с COVID-19 уже выздоровели и продолжили противоопухолевое лечение у своих онкологов, а уровень смертности составил 17 % [9].
Особенности течения коронавирусной инфекции
прицельно для больных РМЖ изучены во французском исследовании, проведенном в Институте Кюри.
В анализ вошли 76 больных РМЖ с коронавирусной инфекцией, в 63 % случаев — с метастатическим
РМЖ. Состояние 47 % пациентов требовало госпитализации, 10 % — перевода в отделение интенсивной терапии. Терапия глюкокортикоидами понадобилась в 22 % случаев. Авторы отмечают, что риск
поражения легких не ассоциировался с полученной
ранее лучевой терапией по поводу РМЖ. В результате проведенного лечения 76 % пациенток выздоровели и продолжили лечение онкологического заболевания, 17 % находятся под наблюдением после
перенесенной инфекции, умерло 7 % от осложнений
COVID-19. Авторы подчеркивают, что смертность
от коронавирусной инфекции у больных РМЖ зависит от наличия сопутствующей патологии, при которой два фактора максимально значимы — гипертония и возраст старше 70 лет [10].
Специалисты 100 онкологических учреждений
мира создали Консорциум по изучению COVID-19
и раку (CCC19) для отслеживания результатов лечения коронавирусной инфекции у пациентов с онкопатологией во всем мире. Данные первого отчета,
представленного в журнале Lancet, включили ин№ 2 (10) SEPTEMBER 2020

MEDICAL OPPONENT

21

Перспектива

Новые открытия, исследования, решения

формацию о 928 больных с онкопатологией в США,
Канаде и Испании. Рак молочной железы в этом отчете стал наиболее частой патологией (20 %), причем
половина пациентов была старше 66 лет и 30 % —
старше 75 лет. Доля погибших от COVID-19 в данном исследовании составила 13 %, вне зависимости
от локализации опухоли. Факторами высокого риска смерти от коронавирусной инфекции были пожилой возраст, мужской пол и наличие серьезной
сопутствующей патологией (сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета и др.) [11, 12].
Накопление опыта лечения COVID-19 у больных
со злокачественными новообразованиями способствовало появлению крупного объединенного анализа 52 публикаций, представленного в начале сентября 2020 года в журнале European Journal of Cancer.
Авторы отмечают высокий уровень летальности среди онкобольных с COVID-19 (25,6 %) и рекомендуют
признать наличие злокачественной патологии независимым фактором риска смерти от новой коронавирусной инфекции (наряду с пожилым возрастом,
мужским полом и наличием значимой сопутствующей патологии) [13].

Организация
онкологической
помощи больным РМЖ
в период пандемии
COVID-19
Пандемия оказала влияние на все аспекты диагностики и лечения РМЖ. Еще в марте, в начале
пандемии, правительство США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, Centers for
Disease Control and Prevention) выпустили рекомендации по проведению селекции больных для лечения, а также по прекращению скрининговых мероприятий, операций и других видов лечения, которые
не считаются срочными или чрезвычайными. Такие
действия были направлены на социальное дистанцирование, профилактику распространения инфекции и экономию ресурсов (коечного фонда, средств
индивидуальной защиты и персонала) для борьбы
с коронавирусной инфекцией [12].
Первые изменения коснулись организации помощи онкобольным. Ввели обязательный скрининг
больных и медперсонала на наличие коронавирусной инфекции, стало обязательным ношение масок
для всех, а также тестирование пациентов на наличие SARS-CoV-2 перед любым противоопухолевым лечением. Кроме того, были сокращены сроки
пребывания больных в стационарах, ограничены
визиты к пациентам родственников и рекомендован переход к онлайн-консультациям специалистов. Данные меры широко поддержали по всему
миру в лечебных учреждениях (вне зависимости
от профиля оказания медицинской помощи) [12].
Онлайн-опрос, проведенный международной организацией Breastcancer.org у 600 больных в период с 28 апреля по 7 июня 2020 года, подтвердил
изменения диагностической и лечебной тактики
в связи с пандемией COVID-19. Согласно ответам
респондентов (42 % в данный период находились
на активном лечении), изменения коснулись всех
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аспектов: у 32 % были задержаны клинические визиты, у 11 % — контрольная маммография, реконструктивные операции отложили в 10% случаев, лучевую терапию — в 5 %, эндокринотерапию — в 5 %,
мастэктомию — в 5 %, проведение химиотерапии —
у 4 % опрошенных больных. Заочные консультации
давались 58 % пациенток, и в 45 % случаев они считали их эффективными. Данный опрос подтвердил
результаты исследования Американского онкологического общества (ACS) с участием 1200 пациентов с онкопатологией, в котором 87 % больных отметили изменения в оказании онкологической помощи
в период пандемии [12].
Рак молочной железы является исключительной
онкопатологией, при которой даже на ранних стадиях проводится комплексное лечение, включающее радикальную операцию, лекарственную терапию (± лучевая терапия) [14, 15, 16]. Такой подход
требует частого посещения онкологических учреждений и увеличивает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Более того, «пик» заболеваемости РМЖ приходится на женщин старше 60 лет,
а это именно та возрастная когорта больных, которая
имеет высокий риск развития осложнений и смерти
от COVID-19 [18]. Поэтому реорганизация онкологической помощи коснулась всех аспектов диагностики и лечения данного заболевания.
В условиях пандемии COVID-19 онкологические
сообщества мира и нашей страны (NCCN, ASCO,
ESMO, RUSSCO) выпустили специальные рекомендации по лечению РМЖ, касающиеся как диагностических мероприятий, так и организации хирургического, лекарственного и лучевого этапа. Все
пациенты (в соответствии с клинической ситуацией и срочностью оказания онкологической помощи)
были разделены на три приоритета (высокий, средний и низкий) [7, 17, 18, 19, 20].
Высокий приоритет: состояние больного непосредственно угрожает жизни, клиническая картина
РМЖ нестабильна, требуется проведение/сохранение противоопухолевого лечения, его отсрочка невозможна.
Умеренный приоритет: состояние пациента стабильное, нет непосредственной угрозы для жизни,
но задержка противоопухолевого лечения на срок
более 6–12 недель может привести к ухудшению
течения и прогноза онкозаболевания.
Низкий приоритет: состояние больного достаточно стабильное, и противоопухолевое лечение может быть отложено без последствий для выживаемости и качества жизни.
Следует отметить, что при разделении пациентов на приоритеты рекомендовано учитывать возможности и резервы лечебного учреждения в оказании онкологической помощи (хирургической,
лекарственной и лучевой), а также коечный фонд
и загруженность отделения интенсивной терапии
[7, 17, 18, 19, 20].
Диагностические обследования больных РМЖ
в условиях пандемии рекомендовано ограничить.
Приоритетным остается обследование новых пациентов с инвазивным РМЖ, больных при появлении
симптомов, подозрительных в отношении прогрессирования, а также беременных женщин с РМЖ.
Во всех остальных случаях пациенткам рекомендовано отложить визиты к онкологу или восполь-
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зоваться онлайн-консультациями (при необходимости). Программы ранней диагностики и скрининга
должны быть закрыты до окончания пандемии [7,
17, 18, 19, 20].
К высокому приоритету для выполнения хирургического лечения (операция должна быть сделана)
относятся больные, заканчивающие неоадъювантную химиотерапию, пациенты с тройным негативным
или HER2+ РМЖ (если принято решение не проводить неоадъювантную терапию), больные с локальными рецидивами (если решено не назначать системную терапию) и пациентки с неоднозначными
результатами биопсии опухоли, на основании которой нельзя исключить злокачественного процесса.
Кроме того, в группу высокого приоритета должны
быть включены беременные женщины с инвазивным
РМЖ, которым показано хирургическое лечение.
Рекомендовано отложить операцию при доброкачественной патологии молочной железы, при наличии
показаний в профилактической хирургии, в случае
наличия показаний к ре-резекции молочной железы (опухолевые клетки в краях резекции), у больных с карциномой in situ, у пациенток с положительным ответом на неоадъювантную гормонотерапию
(им можно продолжить предоперационное лечение),
а также планируемые реконструктивные операции.
При выборе объема хирургического вмешательства,
если позволяют стадия заболевания и возможности
лечебного учреждения, следует отдать предпочтение органосохраняющему лечению с биопсией сиг-

Онкологические
сообщества рекомендуют
всем больным перед
началом любого
противоопухолевого
лечения (и по клиническим
показаниям, и во время его
проведения) тестирование
на SARS-CoV-2, при
необходимости —
выполнение компьютерной
томографии легких [7, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]

нального лимфоузла или лимфодиссекцией, а не радикальной мастэктомии (± реконструкция), прежде
всего ввиду сокращения времени операции (и повышения пропускной возможности операционного блока), уменьшения сроков госпитализации (и увеличения числа оборота койки), сокращения количества
осложнений и периода реабилитации. Это сократит
число визитов пациентки в лечебное учреждение
и снизит риск инфицирования COVID-19. Обязательными условиями для госпитализации всех больных
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перед операцией должны быть отрицательный результат ПЦР-тестирования на наличие SARS-CoV-2
и компьютерная томография легких [7, 17, 18, 19, 20].
По данным NCCN и ESMO, к высокому приоритету (лечение должно быть осуществлено/сохранено) во время проведении лекарственной терапии
при ранних стадиях РМЖ относятся: адъювантная/неоадъювантная химиотерапия при ТНР, адъювантная/неоадъювантная химиотерапия
с анти-HER2-блокадой при HER2+ раке, неоадъювантная/адъювантная эндокринотерапия (± химиотерапия) при люминальном HER2-негативном РМЖ
высокого риска, постнеоадъювантная химиотерапия капецитабином при тройном негативном раке
и T-DM1 — у больных с HER2+ РМЖ с остаточной
опухолью после неоадъювантной химиотерапии. Кроме того, сохранение лечения в рамках клинических
исследований также считается высокоприоритетным.
При распространенных стадиях РМЖ к высокому
приоритету относятся: ранние линии химиотерапии,
таргетной терапии, иммунотерапии, эндокринотерапии у больных распространенным РМЖ; наличие
висцерального криза; продолжение лечения в рамках
клинических исследований [7, 17, 18, 19, 20].
Современное лечение РМЖ невозможно представить без таргетных агентов, действующих прицельно на мишень в опухолевой клетке и обеспечивающих высокий уровень селективности
противоопухолевого действия. В период пандемии
сохранение режимов лечения РМЖ, дающих выигрыш в выживаемости до прогрессирования и общей выживаемости у больных с распространенными
стадиями, принципиально важно, поскольку отмена
или задержка терапии в такой ситуации может стать
фатальной для больных. Именно поэтому рекомендации ESMO поддерживают сохранение даже тех
режимов терапии, при которых наблюдается высокая частота нейтропении. Так, эксперты ESMO рекомендуют не отказываться от терапии ингибиторами
CDK4/6 (палбоциклибом, рибоциклибом, абемациклибом), несмотря на риск развития нейтропении,
ввиду их высокой эффективности, а обсудить возможность профилактической редукции дозы рибоциклиба и палбоциклиба с целью предотвращения
иммуносупрессии [7]. Рандомизированые исследования подтверждают сохранение эффективности
эндокринотерапии рибоциклибом в когорте больных с редукцией дозы, что чрезвычайно актуально
в условиях пандемии COVID-19 [28].
Кроме того, все онкологические сообщества считают абсолютно приоритетным профилактическое
назначение гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ) у больных, получающих химиотерапию, для минимизации нейтропении, снижения риска инфицирования и развития
тяжелых осложнений от COVID-19. Причем рекомендации поддерживают использование Г-КСФ
с профилактической целью для схем химиотерапии с менее чем 20 %-ной вероятностью развития
фебрильной нейтропении, в таких ситуациях ранее
Г-КСФ не применялись [7, 17, 18, 19, 20].
Для больных, получающих лучевую терапию,
онкологические сообщества также разработали селекцию пациентов в соответствии с приоритетами
проведения лечения. К абсолютному приоритету
относят проведение лучевой терапии у больных
№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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Пандемия COVID-19
изменила подходы
к организации помощи
больным с онкопатологией.
Обязательный скрининг
медперсонала
и пациентов на наличие
коронавирусной инфекции,
меры социального
дистанцирования, селекция
больных для проведения
хирургического,
лекарственного
и лучевого этапов,
реорганизация работы
всей онкологической
службы позволили даже
в условиях мировой
пандемии сохранить
противоопухолевое
лечение

умеренного приоритета (лучевая терапия может
быть отложена до 16–20 недель) включены пациенты с низким/промежуточным риском: моложе
65 лет с люминальным HER2-негативным РМЖ
первой-второй стадии (при условии, что в период ожидания будет назначена эндокринотерапия).
К группе низкого приоритета (адъювантная лучевая терапия (при необходимости) может не выполняться) относятся пациентки старше 65 лет
с низким риском рецидива, получающие адъювантную эндокринотерапию (размер опухоли до 3,0 см,
с «чистыми» краями резекции, люминальным
А-подтипом РМЖ), а также больные, перенесшие
органосохраняющие операции по поводу DCIS. Отказ от лучевой терапии в данных когортах может
увеличить риск развития локальных рецидивов,
но не отразится на показателях общей выживаемости [7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23].
Онкологические сообщества рекомендуют всем
больным перед началом любого противоопухолевого лечения (и по клиническим показаниям, и во время его проведения) тестирование на SARS-CoV-2,
при необходимости — выполнение компьютерной
томографии легких [7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

Выводы

с начатым лучевым лечением, у пациентов с местнораспространенным РМЖ (при невозможности
использования других методов лечения), а также
у больных с жизнеугрожающими симптомными метастазами. Рекомендации ESMO в категорию абсолютного приоритета включают еще и адъювантную лучевую терапию у пациенток высокого риска
(отечно-инфильтративная форма на момент диагностики РМЖ, статус N+, тройной негативный
или HER2+ подтипы, остаточная опухоль после неоадъювантной терапии, возраст моложе 40 лет).
В данных случаях лучевая терапия должна быть
проведена в запланированном режиме. В группу

Таким образом, пандемия COVID-19 изменила подходы к организации помощи больным с онкопатологией. Обязательный скрининг медперсонала
и пациентов на наличие коронавирусной инфекции,
меры социального дистанцирования, селекция больных для проведения хирургического, лекарственного
и лучевого этапов, реорганизация работы всей онкологической службы позволили даже в условиях мировой пандемии сохранить противоопухолевое лечение. Результаты в отношении течения COVID-19
у пациентов с РМЖ являются весьма обнадеживающими; заражение коронавирусной инфекцией
не считается сегодня абсолютно фатальной ситуацией. Однако крайне важно своевременно диагностировать инфицирование SARS-CoV-2, при первых
признаках подозрения на COVID-19 остановить любое противоопухолевое лечение, назначать проведение всего спектра диагностических мероприятий,
а при подтверждении заражения и при необходимости — рекомендовать госпитализацию в инфекционный стационар для получения максимально эффективной терапии [24, 25, 26, 27].

Литература/References

7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

24

Lu H., Stratton C.W., Tang Y.W. Outbreak of pneumonia of
unknown etiology in Wuhan, China: the mystery and the miracle.
J. Med. Virol. 2020; 92 (4): 40e42.
World Health Organization (WHO). Clinical Management of Severe
Acute Respiratory Infection When Novel Coronavirus (nCoV)
Infection Is Suspected. Interim Guidance. Geneva: WHO; 2020.
Liang W., Guan W., Chen R. et al. Cancer patients in SARS-CoV-2
infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol. 2020, Feb. 14.
https://epidemic-stats.com/.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/speciﬁc-groups/high-riskcomplications.html.
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/
attaches/000/050/584/original/03062020_%D0%9CR_COVID-19_
v7.pdf.

МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ

№ 2 (10) СЕНТЯБРЬ 2020

8.

9.
10.

11.
12.
13.

https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/breast-cancerin-the-covid-19-era.
Miyashita H., Mikami T., Chopra N. et al. Do Patients with Cancer
Have a Poorer Prognosis of COVID-19? An Experience in New York
City. Annals of Oncology 2020.
https://www.nccn.org/covid-19/default.aspx.
Vuagnat, P., Frelaut M., Ramtohul T. et al. COVID-19 in breast
cancer patients: a cohort at the Institut Curie hospitals in the Paris
area. Breast Cancer Res. 2020.
The COVID-19 and Cancer Consortium. www. https://ccc19.org/.
https://www.breastcancer.org/treatment/covid-19-and-breastcancer-care?ﬂip.
Saini K.S., Tagliamento M., Lambertini M. et al. Mortality in
patients with cancer and COVID-19: A systematic review and
pooled analysis of 52 studies. Eur. J. Cancer; 2020, September 2.

Перспектива

Новые открытия, исследования, решения

14. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.
pdf.
15. https://rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/2019/2019-08.pdf.
16. https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/early-breastcancer.
17. https://rosoncoweb.ru/standarts/COVID-19/.

23. https://www.nccn.org/covid-19/pdf/The_COVID-19_Pandemic_
Breast_Cancer_Consortium_Recommendations_EXECUTIVE_
SUMMARY.pdf.
24. Soran A., Gimbel M., Diego E. Breast Cancer Diagnosis, Treatment
and Follow-Up During COVID-19 Pandemic. Eur. J. Breast Health
2020; 16 (2): 86–88.

18. https://rosoncoweb.ru/news/COVID-19/2020/05/14/.

25. Ghidinelli F. COVID-19 and breast cancer: Impact on patients and
breast care centers. Eur. J. Surg. Oncol. 2020, Jun. 17.

19. www.asco.org/asco-coronavirus-information/care-individualscancer-during-covid-19.

26.

20. www.nccn.org/covid-19/pdf/HCI_Patient_Scheduling_Recs_
during_COVID.pdf.

Citgez B., Banu Yigit B., Capkinoglu E. et al. Management of Breast
Cancer during the COVID-19 Pandemic. Sisli Etfal Hastan. Tip Bul.
2020; 54 (2): 132–135.

21. https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/ﬁles/contentﬁles/international-programs/documents/2020-ASCO-GuideCancer-COVID19-Russian.pdf.

27. Lee L.Y.W., Cazier J.-B., Starkey T. et al. COVID-19 prevalence
and mortality in patients with cancer and the effect of primary
tumour subtype and patient demographics: a prospective cohort
study. Lancet Oncol. 2020, Aug. 24.

22. Coles C.E. et al. International Guidelines on Radiation Therapy for
Breast Cancer During the COVID-19 Pandemic. Clin. Oncology 2020;
32: 279–281.

28. Beck J.T., Neven P., Chan J.S. et al. Ribociclib treatment beneﬁt in
patients with advanced breast cancer with ≥ 1 dose reduction: Data
from the MONALEESA-2, -3, and -7 trials. 2019, February.

Вклад авторов. И.В. Колядина, И.В. Поддубная,
В.В. Родионов, С.В. Хохлова, Ю.П. Гайлиш: концепция
работы, поиск и анализ данных зарубежной и отечественной
литературы, написание текста, редактирование.
Authors contributions. I.V. Kolyadina, I.V. Poddubnaya,
V.V. Rodionov, S.V. Khokhlova, Yu.P. Gailish: developing
the concept of work, search for and analysis of data from
foreign and Russian literature, article writing, editing.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об
отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors
declare no conflict of interest.
Финансирование. Исследование проведено
без спонсорской поддержки.
Financing. The study was performed without external funding.
Статья поступила: 10.09.2020.
Принята к публикации: 15.09.2020.
Article received: 10.09.2020.
Accepted for publication: 15.09.2020.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Колядина Ирина Владимировна, д.м.н., профессор
кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО,
онколог-маммолог отделения патологии молочной железы,
ведущий научный сотрудник онкологического отделения
противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ.
Адрес: 117997, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Телефон: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.
ORCID: 0000-0002-1124-6802.
Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., академик,
заведующая кафедрой онкологии и паллиативной
медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения РФ. Адрес: 125993,
г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1. Телефон:
+7 (495) 680-05-99. E-mail: rmapo@rmapo.ru.
Родионов Валерий Витальевич, д.м.н., заведующий
отделением патологии молочной железы ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ.
Адрес: 117997, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Телефон: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.
ORCID: 0000-0003-0096-7126.
Хохлова Светлана Викторовна, д.м.н., заведующая
онкологическим отделением противоопухолевой
лекарственной терапии ФГБУ «Национальный

26

МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ

№ 2 (10) СЕНТЯБРЬ 2020

медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ.
Адрес: 117997, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Телефон: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.
Гайлиш Юрий Петрович, к.м.н., врач отделения
патологии молочной железы ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ.
Адрес: 117997, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Телефон: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.
AUTHOR INFORMATION
Kolyadina Irina Vladimirovna, PhD, Professor of the
Department of Oncology and Palliative Medicine of the
Russian Medical Academy of Scientific and Practical
Education, oncologist-mammologist of the Department
of Breast Pathology, Leading Researcher of the Oncology
Department of Anticancer Drug Therapy, «National Medical
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after Academician V.I. Kulakov», Ministry of
Health of the Russian Federation. Address: 117997, Moscow
Academica Oparina St., 4. Tel.: +7 (495) 531-44-44. E-mail:
info@oparina4.ru. ORCID: 0000-0002-1124-6802.
Poddubnaya Irina Vladimirovna, PhD, Academician, Head
of the Department of Oncology and Palliative Medicine of
the Russian Medical Academy of Continuing Professional
Education of the Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 125993, Moscow, st. Barrikadnaya, 2/1, building
1. Phone: +7 (495) 680-05-99. E-mail: rmapo@rmapo.ru.
Rodionov Valery Vitalievich, PhD, Head of the Department
of Breast Pathology, Federal State Budgetary Institution
«National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov»,
Ministry of Health of the Russian Federation. Address: 117997,
Moscow Academica Oparina St., 4. Tel: +7 (495) 531-44-44.
E-mail: info@oparina4.ru. ORCID: 0000-0003-0096-7126.
Khokhlova Svetlana Viktorovna, PhD, Head of the Oncology
Department of Anticancer Drug Therapy, Federal State
Budgetary Institution «National Medical Research Center
for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov», Ministry of Health of the Russian
Federation. Address: 117997, Moscow Academica Oparina
St., 4. Tel.: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.
Gailish Yuri Petrovich, PhD, Doctor of Breast Pathology,
Federal State Budgetary Institution «National Medical Research
Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov», Ministry of Health of the Russian
Federation. Address: 117997, Moscow Academica Oparina
St., 4. Tel.: +7 (495) 531-44-44. E-mail: info@oparina4.ru.

Perspective

Newopenings,
openings,research,
research,solutions
solutions
New

УДК 614.48:578.834.1

Семиступенчатый метод
дезинфекционной обработки рук:
опыт подготовки медицинских
работников COVID-госпиталя
Е.М. Хаматханова, д.м.н., Л.Ю. Чучалина, к.м.н., К.В. Титков,
Г.В. Хлестова, к.м.н, Н.П. Марчук, к.м.н.,
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Актуальность проведения мероприятий, направленных на профилактику инфекций при оказании медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в организациях здравоохранения бесспорна. В статье
представлен опыт применения симуляционных технологий
во время подготовки медработников учреждения к работе в госпитале для лечения пациентов с COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хаматханова Е.М., Чучалина Л.Ю.,
Титков К.В. и др. Семиступенчатый метод
дезинфекционной обработки рук: опыт подготовки
медицинских работников COVID-госпиталя.
Медицинский оппонент 2020; 2 (10): 27–29.
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FSBI «National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakova»,
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

SUMMARY. The relevance of measures aimed at preventing
infections associated with the provision of medical care
in the modern realities of a new coronavirus infection
in medical organizations is undeniable. The article presents
the experience of using simulation technologies in training medical
workers of the institution to work in the COVID-19 hospital.
KEYWORDS: SIMULATION-BASED TRAINING, DISINFECTION,
CORONAVIRUS INFECTION, POSTGRADUATE EDUCATION
FOR CITATION: Khamatkhanova E.M., Chuchalina L.Yu., Titkov K.V. et al. Sevenstep method of hand disinfection: experience in training COVID hospital medical
workers. Meditsinskiy Opponent = Medical Opponent 2020; 2 (10): 27–29.

В

Введение

ажность согласования действий медицинского
персонала учреждения, направленных на обеспечение бесперебойной работы госпиталя для лечения пациентов с COVID-19, бесспорна. Удовлетворить
потребность сотрудников — нашего самого важного
ресурса — в получении знаний и навыков по профилактике инфекций при оказании медпомощи в такой
клинике является первостепенной задачей.

Гигиена рук работников здравоохранения —
одно из основополагающих направлений профилактики инфекций в медучреждениях. На данный
момент в практической деятельности используется
несколько рекомендаций. Они представлены в следующих нормативных документах: Руководстве ВОЗ
по гигиене рук в здравоохранении (2009 год) [1], Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении
№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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СанПиН 2.1.3.2630–10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность”» [2], федеральных клинических рекомендациях «Гигиена рук медицинского персонала» (2014 год) [3].
Многочисленные исследования российских
и зарубежных ученых определили, что имеющиеся в практике медицинского работника методы гигиенической обработки требуют дальнейшего совершенствования.
На базе симуляционно-тренингового центра
в 2011 году был разработан и внедрен в процесс обучения эффективный семиступенчатый метод дезинфекции рук медперсонала. Преимуществом этого
способа является дополнительная обработка дезинфицирующим средством ногтевых фаланг, межпальцевых промежутков и предплечья.
Учитывая наличие длительного опыта применения данного метода, в рамках проводимой подготовки врачей и специалистов со средним медицинским
профессиональным образованием было предложено обучение сотрудников госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 с обязательным приобретением
навыков семиступенчатой дезинфекции рук.

Планирование
и организация работы
по проведению
обучения сотрудников
COVID-госпиталя
Мероприятия по организации и проведению обучения начались сразу после утверждения штатного расписания госпиталя для лечения пациентов
с COVID-19.
План составлялся на основании потребности
каждого подразделения, первоочередности выхода
сотрудников на рабочее место, действующего графика работы специалистов.
Формировался перечень наглядных материалов с учетом демонстрации их в процессе подготовки и дальнейшего размещения в зонах надевания
и снятия средств индивидуальной защиты.
Обучение проводилось согласно установленному
графику и дополнительно (по требованию). Длительность занятия составляла один академический час.

Основные принципы
семиступенчатого
метода дезинфекции рук
Семиступенчатый метод дезинфекции рук медицинского персонала является усовершенствованием ранее известных способов гигиенической
обработки [4, 5]. Состоит из семи действий, которые проводятся согласно установленному алгоритму последовательности. При исполнении используется дезинфицирующее средство, разрешенное
для применения в медицинских организациях Российской Федерации, объем которого не ограничивается за счет возможности добавления антисептика. Особое внимание уделяется околоногтевым
валикам, межпальцевым поверхностям обеих рук,
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ногтевым фалангам. Все действия осуществляются
на счет от одного до пяти, с двукратным повторением. Эффективность метода определялась с учетом
бактериологических исследований, которые не выявили наличия роста микрофлоры, обусловливающей формирование инфекций при оказании медицинской помощи. Равномерность распределения
кожного антисептика после применения семиступенчатого способа дезинфекции проводилась с использованием контрастного вещества и УФ черного
света. Максимальное накопление контраста выявлено в области ногтевых фаланг. Отмечено равномерное распределение по всем остальным поверхностям рук.

Результаты
За период с 1 марта по 23 апреля 2020 года
на базе отдела образовательных симуляционных
технологий в медицине ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ прошли
тренинги по дезинфекции рук для 1076 медработников. Слушателями стали не только сотрудники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19,
но и претенденты на занятие вакантных должностей.
На протяжении работы такой клиники медработники неоднократно использовали в своей деятельности семиступенчатый метод дезинфекции рук.
Последовательное выполнение всех действий совершалось в зоне надевания и снятий средств индивидуальной защиты. О популярности данного метода
и приверженности к его применению в профессиональной деятельности говорит тот факт, что выпуск
наглядных материалов осуществлялся неоднократно по заявкам старших медицинских сестер COVIDгоспиталя для размещения в помещениях отделения.
По результатам работы запланировано проведение исследования, направленного на определение остаточных знаний, и мониторинга отношения
медицинского персонала к получению новых знаний по профилактике инфекций при оказании медпомощи, а также организация повторного тренинга
по способам дезинфекции рук с целью формирования устойчивого навыка приверженности к соблюдению мер безопасности.

Заключение
Бесспорно, важная роль принадлежит дезинфекции рук работника здравоохранения в защите
от инфицирования во время выполнения профессиональных обязанностей и в предотвращении развития инфекций при оказании медпомощи. Обучение технологии гигиенической обработки является
обязательным направлением в каждой медицинской организации.
Следует отметить стремление сотрудников к получению новых знаний, умений и формированию
устойчивого навыка дезинфекции рук при осуществлении профессиональной деятельности.
Таким образом, совершенствование и внедрение новых методов гигиенической обработки в практическое здравоохранение востребовано медицинским сообществом.

New openings, research, solutions
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Chronic
Recurrent
Cystitis:
Modern
Approaches
to Treatment

РЕЗЮМЕ. Хронический рецидивирующий цистит является актуальной
проблемой для современной женщины. Данное заболевание сопровождается дизурией, частыми ургентными позывами, болями в надлобковой области, а также повышением температуры и гематурией [1].
Сильно влияет на качество жизни и социальную адаптацию женщин.
Цистит — инфекционно-воспалительное заболевание. В 60–85%
случаев его возбудителем является Escherichia coli [1]. Врач
лечебно-профилактического учреждения часто назначает
монотерапию антибиотиками, что, к сожалению, приводит
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФЕКЦИИ

SUMMARY. Chronic recurrent cystitis is a pressing issue
for a modern woman. This disease is accompanied by
dysuria, frequent urination. urgency, suprapubic pain, as
well as fever and hematuria [1]. It strongly affects the quality of
life and social adaptation of women. Cystitis is an infectious and
inflammatory disease. In 60–85% of cases, it is caused by Escherichia
coli [1]. Doctors at preventive health-care centers often prescribe
antibiotic monotherapy, which, unfortunately, leads to antibiotic
resistance and intestinal dysbacteriosis — a risk factor for recurrence of
chronic cystitis. Thus, it is advisable to use such a treatment regimen for the
disease, which, on the one hand, is highly effective, and on the other hand,
is sparing for the organism in the circumstances of the modern pace of life.
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Введение
иститы намного чаще возникают у женщин
в связи с анатомическими особенностями
мочеполовой системы (короткая и широкая
уретра), большим количеством желез и близостью уретры к анусу и влагалищу [1]. По данным
опроса молодых пациенток, симптомы острой формы этого заболевания указывают от 19 до 21 % опро-
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шенных. До 28,5 % женщин отмечают три и более рецидива дизурии в течение года, что свидетельствует
о хронизации процесса. Эпизоды дизурии коррелируют с активностью половой жизни, отягощенным
семейным анамнезом, использованием спермицидов.
При развитии симптомов острого цистита
до 50,9 % женщин не обращались за медицинской
помощью. Основным методом лечения заболевания
в амбулаторных условиях является антибиотикотерапия [2].

Scientiﬁc evidence of medical interventions

Классификация
Европейская ассоциация урологов в 2020 году
выделяет следующую классификацию инфекций
мочевыводящих путей (ИМП) [3]:
• неосложненную инфекцию нижних мочевых
путей (острый неосложненный цистит);
• неосложненную инфекцию верхних мочевых
путей (острый неосложненный пиелонефрит);
• осложненную инфекцию мочевых путей (с пиелонефритом или без);
• уросепсис;
• уретрит;
• специальные формы: простатит, эпидидимит и орхит.
Для постановки диагноза неосложненного
острого цистита в амбулаторной практике достаточно назначить пациентке общий анализ мочи.
Проведение бактериологического исследования
мочи требуют только осложненные формы заболевания [1].

Лечение
Лечение должно быть комплексным. Необходимо соблюдение диеты, исключающей соленую,
острую и копченую пищу, а также питьевого режима — до 2500 мл жидкости в сутки. Фито- (препараты D-маннозы) и физиотерапия, в том числе

До 28,5% женщин отмечают
три и более рецидива
дизурии в течение года,
что свидетельствует
о хронизации процесса

массаж уретры, эффективны в качестве вспомогательных методов. Основным направлением в лечении заболевания является антибиотикотерапия.
Несмотря на то что в данный момент доступно огромное количество антибиотиков различных
классов, проблема медикаментозной помощи женщинам с циститом далека от своего разрешения.
Постоянно меняющиеся показатели резистентности основных возбудителей инфекций мочеполовой системы ко многим антибактериальным препаратам приводят к неэффективности лечения.
Если уровень резистентности к какому-либо антибиотику достигает 20 %, то использование этого
средства рекомендуется ограничить [4].
На данный момент препаратом выбора в Российской Федерации, так же как в Европе и США,
является фосфомицин (3 г внутрь однократно).
За ним как основные лекарственные средства
следуют фуразидина калиевая соль с карбонатом магния (100 мг внутрь 3 раза в сутки) и нитрофурантоин (100 мг внутрь 3–4 раза в сутки).
В качестве альтернативной терапии представлен
цефиксим (400 мг внутрь 1 раз в сутки). Фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин и левоф-

Proven and proved

локсацин) не входят в клинические рекомендации
даже как препараты второй линии по причине неуклонно растущего уровня резистентности и наличия у них экологического коллатерального эффекта (селекция полирезистентных возбудителей) [5].

Опрос акушеровгинекологов
В декабре 2019 года на портале doktornarabote.ru
102 акушера-гинеколога анонимно прошли опрос,
посвященный терапии цистита. Результаты исследования показали, что в 51 % случаев врачи проводят лечение при обращении пациенток с данным заболеванием, в 42 % — направляют к урологу.
Врачи-акушеры отметили, что рецидивы цистита в 39 % случаев возникают довольно редко.
Это примерно у каждой пятой женщины. Однако
некоторые врачи (31 %) указали, что не менее трети пациенток сталкивается с рецидивом. 29 % акушеров-гинекологов отмечают единичные случаи
возникновения рецидивов хронического цистита.
Далее врачам было предложено выбрать один
антибиотик, который они чаще всего назначают
пациенткам.
В настоящее время наиболее эффективным
препаратом в практике акушеров-гинекологов оказался фосфомицин (рис. 1). Это антибиотик широкого спектра действия, производное фосфоновой
кислоты. Его выбрали в 40 % случаев.

Рисунок 1. Ответы врачей на вопрос:
«Какой антибактериальный препарат
является первым при выборе терапии
хронического рецидивирующего
цистита у небеременных женщин?»
(согласно опросу среди
102 акушеров-гинекологов)
Figure 1. Answers of doctors
to the question: «What antibacterial
drug is the first in the choice
of therapy for chronic recurrent
cystitis in non-pregnant women?»
(аccording to the survey among
102 obstetrician-gynaecologists)

740415A

15% Супракс
Suprax

4% Фуразидин
Furazidine

7% Офлоксацин
Ofloxacin
22% Ципрафлоксоцин
Ciprofloxacin

12% Нитрофурантоин
Nitrofurantoinum

n = 102
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Рисунок 2. Ответы врачей на вопрос:
«Что такое экоантибиотик?»
(согласно опросу среди
102 акушеров-гинекологов)
Figure 2. Answers of doctors
to the question: «What is an ecoantibiotic?»
(according to the survey among
102 obstetrician-gynaecologists)

356A

19% Антибиотик в комбинации
с бактериофагом
Antibiotic in combination
with bacteriophage

3% Недорогой, но качественный
антибиотик-дженерик
Inexpensive but of high quality
generic antibiotic
22% Антибиотик
с высокой
биоэквивалентностью
Antibiotic with high
bioequivalence

56% Антибиотик
в комбинации с пребиотиком
Antibiotic in combination
with a prebiotic

n = 102

Рисунок 3. Ответы врачей
на вопрос: «Какие свойства
компонентов экофомурала,
нового комбинированного
антибактериального препарата,
могут способствовать снижению
частоты рецидивов хронического
цистита?» (согласно опросу среди
102 акушеров-гинекологов)
Figure 3. Answers of doctors
to the question: «What properties
of the components of ecofomural,
a new combined antibacterial drug,
can help reduce the relapse rate of
chronic cystitis?» (according to the survey
among 102 obstetrician-gynaecologists)

Большинство опрошенных врачей (56 %) отметили, что экоантибиотик — это антибиотик в комбинации с пребиотиком (рис. 2), что соответствует истине.
Экофомурал — современный комбинированный
препарат: фосфомицин в сочетании с лактулозой
(пребиотиком).
Фосфомицин, являясь структурным аналогом фосфоэнола пирувата, инактивирует фермент N-ацетилглюкозамино-3-о-энолпирувилтрансферазы, необратимо блокирует конденсацию
уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамина с фосфоэнола пируватом, ингибирует синтез УДФ-Nацетилмурамовой кислоты. В результате этого подавляется начальный этап образования пептидогликана
клеточной стенки бактерий и, как следствие, происходит гибель микробной клетки, т. е. бактерицидное
действие.
In vitro к фосфомицину чувствительны грамположительные (Staphylococcus saprophyticus,
Enterococcus faecalis) и грамотрицательные
(Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Citrobacter
spp., Enterobacter spp., Proteus mirabilis) микроорганизмы — наиболее частые возбудители циститов.
Этот препарат in vitro снижает адгезию ряда бактерий на эпителии мочевыводящих путей.
Поскольку фосфомицин является антибактериальным средством, его применение может вызвать
расстройство пищеварения вследствие дисбактери-

Рисунок 4. Ответы врачей
на вопрос: «Какие средства
неантимикробной профилактики
рецидивов хронического цистита,
эффективность которых подтверждена
клиническими исследованиями,
вам известны?» (согласно опросу
среди 102 акушеров-гинекологов)
Figure 4. Answers of doctors
to the question: «What non-antimicrobial
drugs for prevention of chronic
cystitis recurrence, the effectiveness
of which has been confirmed by
clinical studies, do you know?»
(according to the survey among
102 obstetrician-gynaecologists)

44A 274506A

28% Способность лактулозы
восстанавливать
нарушенный
микробиоценоз
толстой кишки
Lactulose capacity to
restore disturbed colon
microbiocenosis

44% Высокая
биоэквивалентность
и широкий спектр
действия фосфомицина
High bioequivalence
and wide spectrum
of action of fosfomycin

28% Способность лактулозы
препятствовать подавлению
нормальной микрофлоры
кишечника
Lactulose capacity to inhibit
the suppression of normal
intestinal microflora
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13% D-манноза (экоцистин, цистэль)
D-mannose (ecocystin, cystel)
6% БАДы,
содержащие
клюкву
Nutritional
supplements
containing
cranberry

50% Растительные препараты
(канефрон, цистон)
Herbal preparations
(сanephron, cystone)

n = 102

27% Уро-ваксом
Uro-Vaxom

4% Плоды
клюквы и другое
лекарственное
растительное
сырье
Cranberries and
other medicinal
plant raw materials
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оза кишечника. Врачи часто забывают о необходимости назначать препараты для коррекции последствий
приема антибиотиков. Однако экофомурал, современное средство, учитывает данную проблему и содержит 1,5 грамма лактулозы. Известно, что нормальная микрофлора кишечника — это правильная
работа всего пищеварительного тракта, синтез витаминов организмом, эффективное усвоение кальция,
магния и других минеральных веществ.
Суммарно в 56 % случаев участники опроса связали снижение количества рецидивов с содержанием
пребиотика в экофомурале. И это правильно (наряду
с высокой биоэквивалентностью и широким спектром
действия фосфомицина; рис. 3), ведь хронические циститы зачастую вызывают условно-патогенные микроорганизмы, которые в норме обитают в кишечнике.
После лечения острой формы заболевания, помимо восстановления флоры кишечника, необходима
профилактика рецидива. 50 % акушеров-гинекологов
отдают предпочтение растительным препаратам —
канефрону, цистону (рис. 4).
В 13 % случаев врачи отметили экоцистин — препарат на основе D-маннозы, которая является углеводом естественного происхождения. Она практически не метаболизируется и не влияет на состав
нормальной микрофлоры. D-манноза не усваивается организмом, попадает в неизменном виде к мочеполовым органам, покрывает их эпителий. Избирательно действует на штаммы бактерий Escherichia
coli — основную причину инфекционных воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Связывает рецепторы Escherichia coli, препятствует их при-
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Рисунок 5. Ответы врачей на вопрос:
«Был ли у вас опыт применения
экоцистина (D-маннозы)
в составе комплексной терапии
ИМП?» (согласно опросу среди
102 акушеров-гинекологов)
Figure 5. Answers of doctors
to the question: «Have you had any
experience with the use of ecocystin
(D-mannose) in the complex therapy
of UTI?» (according to the survey among
102 obstetrician-gynaecologists)

1288A
12% Да
Yes

88% Нет
No

n = 102

креплению к эпителию и способствует вымыванию
из организма с мочой.
Инулин, который также входит в состав препарата, является пребиотиком и источником пищевых
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волокон растительного происхождения. Способствует избирательному росту собственной полезной микрофлоры кишечника, препятствует развитию дисбактериоза.
Экоцистин хорошо зарекомендовал себя для эффективной комбинированной терапии циститов. Вместе с тем, поскольку препарат достаточно новый, отмечается низкая осведомленность специалистов о его
возможностях. В опросе акушеров-гинекологов только 12 % врачей знакомы с этим средством (рис. 5).

Выводы
В настоящее время хронические рецидивирующие циститы являются актуальной проблемой у женщин и требуют инновационных подходов в фармакотерапии и профилактике рецидивов.
Необходимо учитывать современные парадигмы. В первую очередь стоит обращать внимание
не на клиническую значимость бактериурии, а на вы-

раженность симптомов заболевания у конкретного пациента, данные стандартных анкет и опросников —
например, на шкалы симптомов острого цистита
(ACSS).
При выборе антибактериального препарата следует помнить, что использование фторхинолонов
не входит в клинические рекомендации.
Поскольку хронические циститы в большинстве
случаев вызывает условно-патогенная флора кишечника, а дисбактериоз вследствие приема антибиотика является одним из факторов риска развития рецидива хронической формы заболевания, оптимальным
выбором врача являются экоантибиотики. Это антибактериальные средства в сочетании с пребиотиком
(экофомуралом).
Для профилактики рецидивов в комбинированную терапию хронических циститов рекомендуется
добавлять препараты D-маннозы (экоцистин), которые препятствуют адгезии микроорганизмов, а также предотвращают дисбактериоз кишечника.
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Метод объективной оценки внимания и концентрации при визуальной стимуляции черно-белыми зрительными образами у новорожденных и детей первого года жизни
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The Method
of Objective
Assessment
of Visual
Attention and
Concentration
During Visual
Stimulation with Black
and White Visual Images
in Newborns and Infants

РЕЗЮМЕ. Визуальное развитие новорожденного ребенка в структуре нейропсихического развития сложно переоценить. Существует несколько различных методов диагностики зрительной функции у детей, но не все из них
применимы у новорожденного. Оценку зрительной функции в первые
несколько дней после рождения можно проводить, наблюдая за спонтанными движениями глаз и возможными отклонениями, такими как
спонтанный нистагм, или проверяя способность фиксировать взгляд и
прослеживать предмет. Но эта оценка субъективна и не позволяет
фиксировать, сравнивать и хранить результаты обследования по
мере роста и развития ребенка. Предложенная нами методика помогает объективно определить длительность каждого
периода времени, когда малыш смотрит на объект перед
камерой. Это свидетельствует о возможности и длительности сосредоточения на привлекательном для ребенка
объекте, о вовлеченности новорожденного в процесс
визуальной стимуляции и о частоте его отвлечения. Возможность объективизировать доступные
методологии позволит усовершенствовать
развивающие методики, а также диагностику
ранних нарушений зрительной функции.
I.I. Ryumina1, M.V. Kukhartseva1,

M.V. Narogan1, 2, P.I. Borovikov1, V.V. Lagutin1
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SUMMARY. It is difficult to overestimate the visual development of a
Нароган М.В. и др. Метод
newborn child in the structure of neurobehavioral development. There are
объективной оценки внимаseveral different methods for diagnosing visual function in children, but many
ния и концентрации при
of them are judged subjectively, and not all of them are applicable to a newborn
визуальной стимуляции
child. Assessment of visual function in the first few days after birth can be done
черно-белыми зриby observing spontaneous eye movements and possible abnormalities such as
тельными образами
spontaneous nystagmus, or by testing the ability to fix a gaze and track an object, but
у новорожденных
this assessment is subjective and does not allow recording, comparing and storing the
и детей первоresults of the examination as the child grows and develops. The proposed method allows
го года жизни.
us to objectively determine the duration of each period of time when the child looks at an
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object in front of the camera, which indicates the possibility and duration of concentration on
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an object attractive to the child, the child’s involvement in the process of visual stimulation,
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and the frequency of his distraction. The ability to objectify the available methodologies will

improve developmental techniques, as well as the diagnosis of early visual impairment.
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Введение
ункция зрительного анализатора играет одну
из ведущих ролей в развитии ребенка. Существенной особенностью зрительного восприятия является то, что оно всегда осуществляется
во взаимодействии с другими видами чувствительности. Зрительный анализатор генетически развивается в тесной связи с мозгом. С первых дней
жизни ребенка зрение ассоциировано с осязанием,
слухом, обонянием и другими видами чувствительности. В результате образуются сложные динамические системы нейрональных связей, являющиеся основой психической деятельности и ориентации
в пространстве. Более раннее развитие зрительной функции оказывает непосредственное влияние
на когнитивное развитие ребенка [1].
Понимание процессов, от которых зависит раннее визуальное развитие новорожденного, имеет
важное и, возможно, решающее значение в организации развивающего ухода за недоношенными,
за больными детьми (особенно). Известно, что высокий уровень шума, яркий свет, депривация сна и длительная седация неблагоприятно влияют на раннее
развитие органов чувств, и уменьшение воздействия
этих факторов лежит в основе охранительного режима. Новорожденные предпочитают изображения, похожие на лицо человека [2]. Это можно объяснить тем, что малыш не в состоянии четко видеть
окружающие предметы вследствие несовершенства

Ф

Известно, что высокий
уровень шума, яркий свет,
депривация сна и длительная
седация неблагоприятно
влияют на раннее
развитие органов чувств,
и уменьшение воздействия
этих факторов лежит в основе
охранительного режима

и некоторой незрелости механизмов аккомодации,
которые развиваются в первые недели после рождения. Он различает лишь контрасты, и основным
из них является лицо матери [3, 4]. В первые недели жизни ребенок запоминает только определенную
последовательность контрастов материнского лица.
С 7–8 месяцев жизни он способен к более точному
анализу и восприятию и может отличать лица разных людей со схожим расположением контрастов
[5]. Существуют разноречивые данные в отношении
развития зрительного внимания у недоношенных.
Hunnius S. и соавторы (2008) считают, что для таких детей характерно опережающее развитие и способность к гибкому переключению зрительного вни-
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Тот факт, что контрастные
изображения (черты лица,
особенно глаза) проще
для восприятия младенца,
наиболее вероятно связан
с тем, что они имеют округлые
формы и тени, которые легче
наблюдать, так как у глазных
мышц еще нет большой
практики при совершении
резких движений

мания, что объясняется ранней и более длительной
визуальной стимуляцией после рождения [6]. Однако есть данные, что развитие визуального внимания
у недоношенных происходит медленнее, и в полугодовалом возрасте у них отмечаются трудности в распределении и концентрации внимания [7].
Тот факт, что контрастные изображения (черты
лица, особенно глаза) проще для восприятия младенца, наиболее вероятно связан с тем, что они имеют
округлые формы и тени, которые легче наблюдать,
так как у глазных мышц еще нет большой практики
при совершении резких движений. Ребенок учится
распознавать овал лица матери, обеспечивающий
контраст с линией волос и фоном. Например, если
мать изменила прическу, малышу нужно будет привыкнуть к новому контуру ее лица. При этом он будет учиться узнавать маму посредством других органов чувств, таких как запах, прикосновение, вкус
или звук голоса.
Исследования показали, что ребенок, выложенный на живот матери сразу после рождения, может
самостоятельно подползти к груди и начать успешно кормиться уже в течение часа после своего появления на свет [8]. Было высказано предположение, что, помимо запаха, младенец ориентируется
по темной ареоле сосков мамы из-за их контраста
на фоне кожи (ареола и сосок становятся очень темными у беременных женщин, что делает их заметными для малыша). Дети предпочитают контрастные изображения, а черно-белые рисунки имеют
наивысший контраст.
Удержание внимания новорожденных при визуальной стимуляции с помощью черно-белых изображений может увеличиться от нескольких секунд
до полутора минут всего за одну неделю. Более продолжительное удержание внимания обеспечивается более длительным обучением и отсутствием отвлекающих звуковых стимулов, особенно знакомых
голосов людей, ухаживающих за ребенком. Однако
не всегда звуковое сопровождение показа контрастных изображений на самом раннем этапе развития
помогает эффективно удерживать внимание малыша и способствует становлению зрительной функ-
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Рисунок 1. Демонстрация
ребенку визуального стимула
Figure 1. Demonstration
of a visual stimulus to a child

ции, поскольку звуковые стимулы более конкурентоспособны по сравнению с визуальными.

Материалы и методы
исследования
В нашей работе мы использовали черно-белые
рисунки для новорожденных и младенцев, авторами которых являются Ия и Грэм Уайтли [9]. Эти изображения (дизайны земли) основаны на современных
научных знаниях о визуальном восприятии детей
самого раннего возраста и на аспектах развития головного мозга. Авторы объясняют важность рисунков, выполненных вручную, в отличие от идеальных
компьютерных изображений, тем, что в природе нет
абсолютно идеальной симметрии. Разглядывая изображения и находя мелкие изъяны и отклонения
от совершенства, мы концентрируем на них внимание. Созданные авторами образы отражают эти незначительные недостатки, поскольку они накапливаются и в природе, и в предметах, сделанных руками
человека, и будут привлекать внимание как ребенка, так и взрослого. Рисунки в этих книгах помогают
улучшить концентрацию внимания посредством увлекательных изображений, стимулировать дальнейшее освоение мира, создавать новые нейрональные
связи в мозге путем обучения отслеживанию и запоминанию визуальных образов, приобретать навыки концентрации внимания, начального анализа
окружающего, необходимые для успешного развития и взаимодействия с социумом.
Для того чтобы определить, как перемещается взгляд при рассматривании объекта, как долго
он фиксируется, существует определенная технология — ай-трекинг, которая позволяет наблюдать
и записывать движения глаз: расширение зрачка,
его перемещение. Однако существующие ай-трекеры
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Исследования показали,
что ребенок, выложенный
на живот матери сразу
после рождения, может
самостоятельно подползти
к груди и начать успешно
кормиться уже в течение
часа после своего
появления на свет

невозможно применить у новорожденных и у детей
раннего возраста [4].
Нами предложен метод компьютерного зрения,
который позволяет в режиме реального времени оценить точную траекторию движения глаз и время сосредоточения взгляда младенца. Методика включает
видеосъемку новорожденных в динамике неонатального периода и первых месяцев жизни с последующим анализом паттернов движений глаз с помощью
компьютерного зрения (рис. 1).
Для визуального воздействия использовались
черно-белые изображения Cosmic Baby Books
(рис. 2), для которых была разработана методология частоты, порядок показа визуальных образов
по мере усложнения симметрии.
Предлагаемый метод включает в себя видеосъемку новорожденных как в стационаре, так и амбулаторно (рис. 3).

Рисунок 2. Образ из коллекции
EARTH DESIGNS Cosmic Baby
Books by Whiteley I [9]
Figure 2. The image from the
EARTH DESIGNS collection Cosmic
Baby Books by Whiteley I [9]
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Рисунок 3. Вариант использования развивающей
методики Cosmic Baby на этапе стационара
Figure 3. Variant of using the Cosmic Baby developmental
technique at the hospital stage

В качестве исходных данных были использованы
видеозаписи с камер мобильных телефонов продолжительностью от 15 секунд до трех минут. Распознавание образа лица реализовали с помощью широкоприменяемой предобученной модели, основанной
на машинном обучении и сверхточных сетях [10].
Алгоритм исследования движения глаз включает
в себя поиск лица, определение положения головы
по расположению глаз, носа, губ, нахождение зоны
глаз, зрачка, выявление относительного и абсолютного направления взгляда, отслеживание моргания.
В ходе исследования была отработана система отслежения направления взгляда и оценена концентрация, ее длительность.

Оценку зрительной функции в первые несколько дней после рождения следует проводить, на-

блюдая за спонтанными движениями глаз и возможными отклонениями, такими как спонтанный
нистагм, или проверяя способность фиксировать
взгляд и прослеживать предмет. Однако эта оценка
субъективна и не позволяет фиксировать, сравнивать и хранить результаты обследования по мере
роста и развития ребенка. Предложенная нами
методика помогает объективно определить длительность каждого периода времени, когда малыш
смотрит на объект перед камерой. Это свидетельствует о возможности и длительности сосредоточения на привлекательном для ребенка объекте
(черно-белое контрастное изображение различной
степени сложности), вовлеченности новорожденного в процесс визуальной стимуляции и частоте
его отвлечения от процесса. В дальнейшем необходима разработка нормативных данных для детей различного гестационного и постконцептуального возраста.
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РЕЗЮМЕ. В статье рассмотрены возможности и перспективы применения метода ультразвуковой кавитации
лекарственных препаратов в урогинекологии, описано
исследование по оценке эффективности использования
данной методики в составе комплексного лечения
у пациенток с подтвержденными инфекционно-воспалительными урогенитальными заболеваниями.
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Введение
о данным статистики, инфекционно-воспалительные урогенитальные заболевания составляют 75 % среди амбулаторных и 35 % среди стационарных случаев [1, 2]. В числе факторов риска
возникновения воспалительного процесса преобладают гинекологические операции: аборты, диагностические выскабливания, гистероскопия и др. Патогенетической основой осложнений в большинстве
случаев выступает хроническое персистирующее
воспаление эндометрия, связанное с контаминацией
полости матки влагалищной и цервикальной флорой.
Частота вагинальных инфекций и дисбиотических
состояний в структуре инфекционно-воспалительных заболеваний репродуктивного тракта составляет 65 % [1, 2, 3].
Рост распространенности, сочетание субклинического течения с поражением восходящих отделов
мочеполового тракта, увеличение частоты осложнений и формирование комплекса патологических
симптомов/синдромов — характерные черты инфекционно-воспалительных заболеваний вульвы,
влагалища и шейки матки на современном этапе.
Они не соответствуют устаревшим представлениям о ведущей патогенетической роли исключительно облигатных патогенов [2, 4].
В настоящее время в гинекологической практике для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний широко применяют физиотерапевтические
методы как дополнение к основному курсу медикаментозной терапии. Наиболее востребованным способом является ультразвуковая кавитация с использованием низкочастотного ультразвука, свойства
которого хорошо изучены. В частности, он обладает выраженным противовоспалительным действием.
Кроме того, данный вид ультразвука стимулирует
репаративные процессы, улучшает микроциркуляцию и сочетанное использование с лекарственными
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препаратами (антибиотиками, антисептиками, иммуномодуляторами) для локальной обработки очага воспаления. Это патогенетически обоснованный
метод, который позволяет нивелировать недостатки медикаментозной терапии [2, 4, 5, 6].
Цель исследования. Оценить эффективность
применения метода кавитационной терапии в лечении пациенток с инфекционно-воспалительными урогенитальными заболеваниями.

Материалы и методы
исследования
Проведено проспективное рандомизированное исследование на базе отделения эстетической
гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В. И. Кулакова» Минздрава России по изучению клинической эффективности метода кавитационной терапии (КТ) в сочетании со стандартной
медикаментозной терапией у пациенток с инфекционно-воспалительными урогенитальными заболеваниями.
Критерии включения в исследование:
1) возраст женщин — от 18 до 69 лет;
2) диагнозы: кандидозный вульвовагинит
(МКБ- 10: В37.3, В37.4), вагинит (N77.1, N76.2), цервицит (N72), хронический рецидивирующий цистит
(N30.1, N30.2, N30.9), цистоуретрит (N34.1, N34.2,
N34.3), генитальные инфекции нижнего отдела репродуктивного тракта;
3) подписанное добровольное информированное
согласие на обследование и лечение;
4) отрицательный результат теста на беременность и согласие на использование механической ба№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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Таблица 1. Характеристика исследуемой группы (n = 150)
Table 1. Characteristics of the study group (n = 150)
1-я группа (n = 100)
1st group (n = 100)
Средний возраст, лет
Average age, years

2-я группа (n = 50)
2nd group (n = 50)

35 (±6,85)

Заболевание
Disease
Хронический рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз
Chronic recurrent vulvovaginal candidiasis

25

8

Вагинит
Vaginitis

25

7

Цервицит
Cervicitis

25

7

Хронический рецидивирующий цистит
Chronic recurrent cystitis

25

7

Цистоуретрит
Cystourethritis

25

6

Генитальные инфекции нижнего отдела репродуктивного тракта
Genital infections of the lower reproductive tract

25

15

рьерной контрацепции (презерватива) на протяжении курса терапии.
Критерии исключения:
1) анатомо-функциональные нарушения в анамнезе и/или по данным ультразвукового исследования (гидронефроз, цистоцеле, опущение матки, парауретральная киста и др.);
2) непереносимость или повышенная индивидуальная чувствительность к любому компоненту используемых препаратов;
3) декомпенсированные нарушения сердечнососудистой и нервной систем;
4) кровотечения неясной этиологии, менструация;
5) температура тела выше 38 °C;
6) беременность или период лактации.
В исследование были включены 150 женщин
с подтвержденным диагнозом (хронический рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз, вагинит, цервицит, хронический рецидивирующий цистит, цистоуретрит, генитальные инфекции нижнего
отдела репродуктивного тракта) (табл. 1). Средний
возраст пациенток составил 35 лет (±6,85 года). Все
женщины дали добровольное информированное согласие на обследование и лечение. После скрининга пациентки были рандоминизированы в две группы в соотношении 2:1. Первая группа — женщины,
получавшие комплексную терапию (n = 100; стандартная медикаментозная терапия в сочетании с физиотерапевтическим методом — локальной кавитационной терапией). Вторая группа — пациентки,
которым назначалась монотерапия (n = 50; только
медикаментозное лечение). В контрольную группу
вошли 10 здоровых женщин, средний возраст которых составил 30,8 (±7,3) года. Общая продолжительность курса терапии — 7–10 суток. Исследование включало в себя три запланированных визита
пациенток и состояло из следующих этапов: скрининга, терапии и наблюдения.
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В исследуемой популяции в браке состояли 74
женщины (49 %). Высшее образование имели 57,3 %
(n = 86), среднее специальное — 25,3 % (n = 38),
среднее — 17,3 % (n = 26) обследованных. Служащие составили 64 % (n = 96), домохозяйки — 25,3 %
(n = 38), студенты — 10,6 % (n = 16). Среди обследованных женщин 49,3 % (n = 74) были курящими;
76,6 % (n = 115) употребляли алкоголь по праздникам, 13,3 % (n = 20) — раз в месяц, 10 % (n = 15) вообще не употребляли спиртных напитков.
Причиной обращения в 65,3 % (n = 98) случаев
явился профилактический осмотр, в 34,6 % случаев
(n = 52) пациентки пришли на прием по поводу жалоб, в том числе на выделения из половых путей, зуд
и боли внизу живота (табл. 2). Длительность заболевания от появления симптомов до обращения к врачу в среднем составила шесть дней.
Из данных анамнеза, полученных при опросе 150
женщин, следует, что наиболее частыми заболеваниями, перенесенными в прошлом, являлись хламидиоз, кандидоз, сальпингит, трихомониаз, уретрит.
Все пациентки (n = 150) прошли общее клиническое и гинекологическое обследование. Оценка гинекологического статуса включала: кольпотест (рНтест, вагинальную рН-метрию); осмотр наружных
половых органов, влагалища и шейки матки при помощи зеркал; двуручное влагалищно-абдоминальное исследование.
У всех пациенток до начала лечения (визит 1)
и на контрольном обследовании (визит 3) был забран
биологический материал — отделяемое влагалища, цервикального канала шейки матки и уретры —
для микроскопического исследования. Также женщинам провели бактериологическое исследование
отделяемого из влагалища для выявления и идентификации возбудителя с определением чувствительности к антибиотикам. Кроме того, пациентки
дважды (визиты 1 и 3) прошли расширенное молекулярно-биологическое исследование методом ПЦР
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Таблица 2. Симптомы и жалобы, клинические проявления при
обращении и после проведения курса лечения
Table 2. Symptoms and complaints, clinical manifestations
upon treatment and after the course of treatment
Группа 1 (n = 100)
Group 1 (n = 100)

Группа 2 (n = 50)
Group 2 (n = 50)

До лечения, абс. (%)
После
Before treatment,
лечения
abs. (%)
After treatment

До лечения
После
Before
лечения
treatment
After treatment

Субъективные жалобы
Symptoms
Зуд и/или жжение слизистых оболочек
Itching and/or burning sensation mucosal

65,4%

12,6%*

40,8%

27,4%*

Дискомфорт в области наружных половых органов
Externalia discomfort

63,2%

11,3%

41,8%

31,8%*

Боль внизу живота
Lower abdominal pain

60,5%

5,5%

30,1%

15,5%*

Диспареуния
Dyspareunea

58,8%

12,5%

40,5%

26,5%*

Неприятный запах выделений
Discharge odor

45,8%

8,5%

39,0%

20,5%*

Учащение мочеиспускания
Frequent urination

45,8%

13,0%

40,2%

28,6%*

Болезненность мочеиспускания
Painful urination

38,2%

9,8%

26,4%

20,5%*

0%

85,5%

0,%

15,8%*

Выделения из половых путей
Discharge from the genital tract

65,5%

15,5%

60,5%

45,5%*

Кровянистые выделения из половых путей
Bloody discharge from the genital tract

34,2%

12,6%

28,5%

18,2%*

Отек и гиперемия уретры, вульвы, влагалища
Edema and hyperemia of urethra, vulva, vagina

16,8%

3,5%

17,2%

9,8%*

Сухость слизистых оболочек
Dry mucous membranes

18,4%

1,8%

18,2%

7,5%*

Трещины в области задней спайки
Cracks in the epithalamic commissure area

11,5%

0,5%

10,6%

4,5%*

Экскориации вульвы, эрозии
Excoriation of the vulva, erosion

12,2%

3,6%

12,1%

8,4%*

Лихенификация в области поражения
Lichenification in the affected area

10,6%

4,5%

11,6%

6,8%*

Отсутствие клинических проявлений
No clinical manifestations

0%

80,0%

0%

9,0%*

Отсутствие жалоб
No symptoms
Клинические проявления
Clinical manifestations

Сравнение поливариантных признаков: % — встречаемость признаков в этой группе; * — различия достоверности (p < 0,05).
Comparison of multivariate traits: % — the occurrence of traits in this group; * — differences in reliability (p < 0,05).

качественного и количественного состава микрофлоры мочеполовых путей. Оно включало оценку
общей бактериальной массы, состояния нормофлоры, определение широкого спектра клинически
значимых условно-патогенных микроорганизмов,
в том числе микоплазм и уреаплазм, а также грибов
рода Candida (фемофлор-16). Были также проведены цитологическое исследование отделяемого экзои эндоцервикса, переходной зоны, гистологическое

исследование биоптатов шейки матки и расширенная кольпоскопия по показаниям. Микроскопия вагинального мазка в 91 % случаев выглядела следующим образом:
• вагинальный эпителий представлен поверхностными, промежуточными и парабазальными
клетками;
• лейкоцитарная реакция (более 10 лейкоцитов
в поле зрения);
№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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Преимущества УЗ-лечения:
полноценное очищение
тканей от бактериальных
пленок, а также гнойного
и патологического налета;
глубокое проникновение
в ткани лекарственных
растворов под действием
УЗ-импульса; глубокая
дезинфекция пораженных
слизистых; снижение
микробной обсемененности
тканей, уменьшение
всасывания токсинов;
повышение микроциркуляции
в результате микромассажа
тканей; создание
благоприятных условий
для активации местного
и общего иммунитета
• отношение полиморфноядерных лейкоцитов
к клеткам плоского эпителия 2:1;
• общее количество микроорганизмов — умеренное;
• лактобациллы отсутствуют или их количество
снижено;
• преобладают морфотипы условно-патогенных
микроорганизмов (колиморфные палочки или грамположительные кокки).
Всем пациенткам в качестве лечения была предложена этиотропная медикаментозная терапия
в соответствии с клиническими рекомендациями,
утвержденными Минздравом России (2019), в сочетании с КТ [1].
Для использования метода ультразвука в терапии кавитированными растворами применялись: аппарат АУЗХ-100-«Фотек» (производство —
ООО «ФОТЕК», Россия) на основании договора
№ 7–3447/2016 от 12.01.2016; лекарственные препараты, рекомендуемые для кавитиации ультразвуком, — физиологический раствор, НПВП для местного применения (бензидамин), раствор бетадина
(10 %) и др.; расходные материалы [3, 4].
Кавитация — процесс образования микроскопических пузырьков газа и/или пара в жидкостной среде, подвергшейся воздействию ультразвука. За счет вибрации наконечника акустического
узла аппарата в жидкости образуются участки сжатия и разряжения. На месте участков разряжения
мгновенно формируются пузырьки, наполненные
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негорячим паром. Особенно выражен этот процесс
в жидкости, прилегающей к границе различных
по акустической плотности сред. Именно кавитация обеспечивает наиболее ценные биологические
эффекты ультразвука. К ним относятся разрушение бактериальных пленок и усиление поступления в ткани лекарственных веществ. Бактерицидное
действие низкочастотного ультразвука и вызванной
им кавитации обусловлено разрушением за счет механического повреждения клеточных мембран бактерий и грибов, а инактивация вирусов происходит
посредством их окисления свободными радикалами
и перекисью водорода, на короткий срок образующимися в кавитированной жидкости. Кроме прямого губительного воздействия, повреждение мембран
нарушает метаболизм микроорганизмов, в результате чего устойчивость их к антибиотикам и дезинфектантам снижается. Поэтому при использовании
обычных дозировок препаратов наблюдается более
заметный терапевтический эффект [7, 8, 9, 10, 11, 12].
Преимущества УЗ-лечения: полноценное очищение тканей от бактериальных пленок, а также гнойного и патологического налета; глубокое проникновение в ткани лекарственных растворов под действием
УЗ-импульса; глубокая дезинфекция пораженных
слизистых; снижение микробной обсемененности
тканей, уменьшение всасывания токсинов; повышение микроциркуляции в результате микромассажа
тканей; создание благоприятных условий для активации местного и общего иммунитета [1, 4, 6].
Были разработаны оптимальные методики применения низкочастотной ультразвуковой кавитации
с различными лекарственными растворами. При лечении вульвовагинальных инфекций, цервицита
и бактериального вагиноза обработка проводилась
с использованием водного раствора хлоргексидина
(0,05 %; 300 мл на процедуру), раствором бетадина
(10 %) в разведении 1:20 с физиологическим раствором, раствором метронидазола (5 мг/мл; флаконы
по 100 мл). Впервые предложено использование водного раствора бензидамина гидрохлорида (0,1%; один
пакетик порошка — 500 мг бензидамина гидрохлорида — растворяют в 500 мл хлорида натрия (0,9 %) 1:1)
в лечении воспалительных заболеваний урогенитального тракта и наружных половых органов. Уровень
ультразвуковых колебаний — 50–70 единиц, время
обработки — 3–5 минут, среднее количество процедур — 7–10 (проводятся ежедневно, один раз в сутки).
Контрольное обследование включало оценку жалоб и клинических проявлений в динамике, а также
клинической эффективности проведенной терапии
по данным лабораторных исследований.

Результаты
и обсуждение
Установлено, что после проведения 7–10 сеансов
кавитационной терапии в комплексном лечении пациенток по всем клинико-лабораторным показателям получены положительные результаты (табл. 3).
Применение комплексной терапии с использованием низкочастотной ультразвуковой кавитации
снижает частоту возникновения рецидивов в 2 раза
при вагинитах и цервицитах, повышает комплаентность лечения, исключает побочные эффекты, быстро

Tested in practice

Quantum satis

Таблица 3. Титры лактобактерий по данным бактериологического исследования (КОЕ/мл)
Table 3. Lactobacillus titers according to bacteriological research (cfu/ml)
Локализация
Location

Ассоциированные с C. albicans
Associated with
C. albicans

Ассоциированные
с анаэробами
Associated with
anaerobes

Ассоциированные с аэробами
Associated with
aerobes

Здоровые
женщины
Healthy women

Во влагалище
In vagina

lg 3,75±0,5

lg 1,55±0,55

lg 0,02±0,2

lg 6,2±2,1

lg 2,15±0,05

lg 1,2±0,5

lg 2,05±0,1

lg 5,3±2,1

В цервикальном канале
In cervical canal

Примечание: p — 0,01 по отношению к здоровым женщинам.
Note: p — 0.01 in relation to healthy women.

купирует симптомы (выделения, зуд), дает выраженный клинический эффект, подтвержденный результатами микробиологических исследований. Полученные данные также показывают, что включение
ультразвуковой кавитации в комплексное лечение
хронического рецидивирующего цистита или цистоуретрита в сочетании со смешанными инфекциями
урогенитального тракта позволяет повысить его эффективность на 30 %. Кроме того, это удлиняет ремиссию между обострениями и улучшает качество
жизни пациенток. Включение ультразвуковых кавитационных воздействий в комплекс физиотерапевтических мероприятий у женщин с генитальными
инфекциями нижнего отдела репродуктивного тракта позволяет повысить эффективность этиотропной
терапии и способствует восстановлению функци-

ональной активности нейтрофилов и гуморальных
факторов шеечной слизи. Это обеспечивает эффективную защиту от рецидива воспалительного процесса в дальнейшем при цервицитах.

Выводы
Полученные результаты исследования показывают, что включение в комплексное лечение инфекционно-воспалительных урогенитальных заболеваний метода ультразвуковой кавитации
лекарственных препаратов (локальная санация)
позволяет повысить его эффективность в среднем
в 2,7 раза, удлиняет ремиссию между обострениями в среднем на 35,3 (±6,9) дня и улучшает качество
жизни пациенток.
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Гемодинамика в артерии пуповины
у плодов с диабетической
фетопатией
В.А. Петрухин, д.м.н., профессор, С.Н. Лысенко, к.м.н.,
М.А. Чечнева, д.м.н., И.М. Айларова, доцент
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии» (ГБУЗ МО МОНИИАГ), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Отношение к гемодинамическим изменениям в мaтoчнo- и плoдoвoплaцeнтapнoй системах при сахарном диабете (СД) неоднозначное. По
данным литературы, аномальные доплерометрические параметры в артерии пуповины (АП) при СД обнаружены только у 4% беременных. У
UDC 616.379–008.64; 618.3
плодов от матерей с сахарным диабетом (независимо от наличия диабетической фетопатии) индексы сосудистой резистентности в АП
(CДO, ИP, ПИ) соответствовали общепринятым нормативам и не
отличались от этих показателей плодов группы контроля. Объемный кровоток (ОК) в AП на 34–37-й неделе гестации был статистически значимо выше, чем в группе контроля до 38-й недели
беременности. У плодов без фетопатии этот параметр не
отличался от такового у плодов группы контроля. Выявление высоких показателей объемного кровотока в артерии пуповины обладает высокой специфичностью (до
75,0%), особенно при доношенном сроке, и высокой
V.A. Petrukhin, S.N. Lysenko,
ценностью отрицательного результата (до 88,8%).

Hemodynamics
in the Umbilical
Artery in Fetuses with
Diabetic Fetopathy
M.A. Chechneva, I.M. Aylarova

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ, БЕРЕМЕННОСТЬ, ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
ФЕТОПАТИЯ, ДОПЛЕРОМЕТРИЯ, АРТЕРИЯ
ПУПОВИНЫ, ОБЪЕМНЫЙ КРОВОТОК

State Budgetary Healthcare Institution of the Moscow
Region «Moscow Regional Research Institute of Obstetrics
and Gynecology» (GBUZ MO MONIIAG), Moscow, Russia

SUMMARY. The relation to hemodynamic changes in uteroplacental and fetal-placental systems in diabetes mellitus is
ambiguous. According to the literature, abnormal Doppler
parameters in the umbilical artery in diabetes mellitus were
found only in 4% of pregnant women. In fetuses from mothers with
diabetes mellitus, regardless of the presence of diabetic fetopathy,
the indices of vascular resistance in the umbilical artery (SDR, IR, PI)
corresponded to generally accepted standards and did not differ from
those of the control group fetuses. Volume blood flow in the umbilical artery
at 34–37 weeks of gestation was statistically significantly higher than in the
control group before 38 weeks of gestation. In fetuses without fetopathy,
this indicator did not differ from that of the control group. Detection of high
volume blood flow in the umbilical artery has a high specificity (up to 75,0%),
especially in full-term terms and a high value of a negative result (up to 88,8%).
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Введение
настоящее время считается, что диабетическая фетопатия (ДФ) является комплексом
анатомических и функциональных нарушений
как у плодов, так и у новорожденных при наличии СД у матери.

В

Отношение к гемодинамическим (ГД) изменениям в мaтoчнo- и плoдoвo-плaцeнтapнoй системах
при СД неоднозначное. Некоторые исследователи
отмечают, что нет какой-либо значимой корреляции между доплерометрическими (ДМ) параметрами в маточных артериях, артериях пуповины
и материнской гликемией, HbA1c [1]. Другие авто№ 2 (10) SEPTEMBER 2020
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ры утверждают, что доплерометрия в AП и средней
мозговой артерии подходит для контроля, но не является хорошим предиктором неблагоприятных перинатальных исходов [1]. У 71 % беременных с СД
и ненормальными ДМ-показателями в АП имеется
неблагоприятный перинатальный исход. Аномальные ДМ-параметры в АП при СД обнаружены только у 4 %, в МA — у 17 %.
B большинстве случаев изменения плодово-плацентарной ГД при CД выявляются со второго триместра беременности [2]. При этом при скрытой форме CД они встречаются в полтора раза чаще и более
выражены при его лабильном течении [3]. При гестационном сахарном диабете выраженность этих

В группе беременных
с признаками плацентарной
недостаточности (ПН)
систоло-диастолическое
отношение (CДO)
в артерии пуповины
превышает аналогичные
показатели контрольной
группы лишь c 33-й недели
не более чем на 15 %,
при значительных признаках
ПН — на 22–25 % c 24-й
недели, при выраженных
более чем на 30 % — уже
c 21-й недели гестации
нарушений более мягкая. Самым показательным
ДМ-параметром у беременных c нарушением толерантности к глюкозе является индекс резистентности в AП [4]. По мере тяжести ДФ y плода повышается сосудистая резистентность в AП и Ao [5].
В группе беременных с признаками плацентарной недостаточности (ПН) систоло-диастолическое
отношение (CДO) в артерии пуповины превышает
аналогичные показатели контрольной группы лишь
c 33-й недели не более чем на 15%, при значительных
признаках ПН — на 22–25 % c 24-й недели, при выраженных более чем на 30 % — уже c 21-й недели гестации. При существенных изменениях происходит
увеличение CДO в АП более чем на 40 %. Неблагоприятным прогностическим признаком нарушения
состояния плода у беременных с СД является превышение CДO в AП — более 2,8 [6]. Декомпенсация
состояния мaтoчнo-плaцeнтapнo-плoдoвoгo кровотока зависит не столько от уровня гликемии на момент исследования, сколько от eе суточного диапазона (более 4,32 ммоль/л) [7, 8].
Цель исследования: определить значение оценки объемного кровотока в артерии пуповины для диагностики состояния плода с ДФ.
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Материалы и методы. Проведено экспериментальное одноцентровое проспективное когортное
контролируемое исследование на базе ГБУЗ МО
«Московский областной научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии» (директор —
д. м. н., профессор В. А. Петрухин). В нем принимали участие 668 беременных женщин. Все они были
разделены на две группы. В основную (241 беременная) вошли пациентки с подтвержденным диагнозом
«гестационный сахарный диабет», «диабет первого
типа» или «диабет второго типа». В группу контроля включили 427 беременных, у которых СД был исключен. В каждой группе женщин обследовали в течение беременности (начиная с 14-й недели).
Исследование гемодинамики проводилось в обеих АП. В оценку были включены индексы периферического сосудистого сопротивления (CДO, ИP,
ПИ). В АП вычислялся объемный кровоток. Эти показатели рассчитываются в автоматическом режиме. Объемный кpoвoтoк (V. flow) вычисляется по формуле: V. flow = ( * d2) / 4 * TAMV * 60,
(в мл/мин), где TAMV — пикoвaя скорость, усредненная временем.

Результаты
и обсуждение
AП наряду с веной пуповины — магистральные
сосуды, обеспечивающие связь плода с организмом
матери. Поэтому к состоянию гемодинамики в сосудах пуповины интерес традиционно высокий. В нашем исследовании успешное получение спектра кривых скоростей кровотока в AП было осуществлено
у всех пациенток.
До 20-й недели нормально протекающей беременности процент выявления нулевого диастолического кровотока в артерии пуповины составил:
на 14–15-й неделе — 27,3 %, на 16–17-й неделе —
6,2 %, на 18–19-й неделе — 3,2 %. При сроке гестации
более 20 недель диастолический компонент кровотока в AП определялся во всех исследованиях.
У плодов от матерей без СД гемодинамика в AП
характеризуется уменьшением индексов периферической сосудистой резистентности по мере прогрессирования беременности. Медиана СДО снижается от 5,62 [4,55–32,1] на 14–15-й неделе до 2,23
[2,10–2,45] на 40-й неделе.

До 20-й недели нормально
протекающей беременности
процент выявления
нулевого диастолического
кровотока в артерии
пуповины составил:
на 14–15-й неделе — 27,3%,
на 16–17-й неделе — 6,2%,
на 18–19-й неделе — 3,2%
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У плодов от матерей без СД с повышением объемных показателей левого желудочка (ЛЖ) происходит увеличение минутного объема крови в AП c 4,42
[3,32–5,04] мл/м на 14–15-й неделе до 109,6 [81,0–137,7]
мл/м на 36–37-й неделе и умеренное снижение до 98,9
[66,0–127,6] мл/м на 40-й неделе (табл. 1).
Параметры гемодинамики в АП при нормально
протекающей беременности отражают рост плаценты, развитие eе сосудистой сети и становление сердечной деятельности плода.
У плодов от матерей с СД (независимо от наличия ДФ) индексы сосудистой резистентности в AП
(CДO, ИP, ПИ) соответствовали общепринятым нормативам и не отличались от этих показателей плодов группы контроля. Кроме этого, статистически
значимых различий в значении пикового градиента в AП между группами не выявлено.

HIGHLIGHT

Как и ударный, а также минутный объем ЛЖ,
объемный кровоток в AП на 34–37-й неделе гестации был статистически значимо выше, чем в группе контроля до 38-й недели беременности. У плодов
без ДФ этот показатель не отличался от такового
у плодов группы контроля (табл. 2).
Верхней границей значимости величины объемного кровотока в AП для диагностики ДФ мы
определили 75 перцентилей. Выявление высоких
показателей ОК в AП на фоне низкой чувствительности (до 46,1 %) обладало относительно высокой специфичностью (до 75,0 %), особенно при доношенном сроке, умеренной точностью (до 69,4 %)
и прогностической ценностью положительного результата. Но показало высокую ценность отрицательного результата (до 88,8 %). Данные представлены в табл. 3.

Таблица 1. Объемный кровоток в артерии пуповины (мл/м)
Table 1. Volumetric blood flow in the umbilical artery (ml/m)
Перцентили
Percentiles

Недели
Weeks
3

5

10

25

50

75

90

95

97

14–15-я
14–15th

0,54

0,65

1,49

3,32

4,42

5,04

5,78

6,50

6,83

16–17-я
16–17th

2,49

2,56

2,65

3,15

4,14

6,80

8,07

9,88

9,91

18–19-я
18–19th

4,15

4,42

4,64

5,75

8,34

14,0

16,1

17,4

17,9

20–21-я
20th–21st

6,16

7,96

11,5

14,0

17,6

23,4

30,1

36,4

39,4

22–23-я
22nd–23rd

8,91

9,83

11,9

16,7

19,3

27,8

37,4

38,1

41,3

24–25-я
24–25th

12,7

14,0

18,8

25,9

33,2

52,9

64,2

67,4

74,4

26–27-я
26–27th

21,7

22,3

22,9

34,7

43,1

64,8

80,6

118,2

129,9

28–29-я
28–29th

32,1

33,2

33,7

38,5

59,4

68,6

126,7

134,7

142,5

30–31-я
30–31st

30,9

32,0

36,6

61,4

75,4

105,6

142,1

158,9

169,3

32–33-я
32–33rd

36,3

37,6

38,3

61,6

75,1

106,4

130,6

140,8

145,4

34–35-я
34–35th

37,3

41,6

44,7

63,3

92,4

121,7

148,2

160,5

171,2

36–37-я
36–37th

44,3

58,3

65,6

81,0

109,6

137,7

171,8

177,8

182,3

38–39-я
38–39th

47,5

53,0

57,3

73,5

98,0

113,2

145,0

160,2

175,4

40-я
40th

50,9

53,7

55,8

66,0

98,9

127,6

146,7

161,2

166,7
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Таблица 2. Медиана объемного кровотока (мл/м) в AП по группам
(в скобках указан перцентиль относительно группы контроля)
Table 2. Volumetric blood flow median (ml/m) in UA by groups (the
percentile relative to the control group is given in brackets)
Объемный кровоток в AП, мл/м
Volumetric blood flow in UA, ml/m
Срок (нeдели)
Gestational age
(in weeks)

Контроль
Control

Без ДФ
Without diabetic fetopathy

ДФ
With diabetic fetopathy

30–31-я
30–31st

77,2 [62,0–106,5]

59,5 (22П) [53,5–65,4]
59,5 (22P) [53,5–65,4]

90,4 (57П) [63,9–110,9]
90,4 (57P) [63,9–110,9]

32–33-я
32–33rd

75,1 [61,6–106,4]

35,8 (2П) [28,9–42,8]
35,8 (2P) [28,9–42,8]

139,7 (88П) [109,2–148,6]
139,7 (88P) [109,2–148,6]

34–35-я
34–35th

92,4 [63,3–121,7]

84,7 (39П) [67,8–111,6]
84,7 (39P) [67,8–111,6]

107,6 (67П)** [97,2–148,9
107,6 (67P)** [97,2–148,9]]

36–37-я
36–37th

109,6 [81,0–137,7]

108,9 (45П) [74,5–123,6]
108,9 (45P) [74,5–123,6]

122,3 (61П)** [99,1–191,9]
122,3 (61P)** [99,1–191,9]

38–39-я
38–39th

98,0 [73,5–113,2]

93,6 (47П) [73,3–132,1]
93,6 (47P) [73,3–132,1]

90,9 (45П) [82,8–105,9]
90,9 (45P) [82,8–105,9]

40-я
40th

98,9 [66,0–127,6]

142,7 (88П) [120,7–164,7]
142,7 (88P) [120,7–164,7]

–

* P ˂ 0,01.
** P ˂ 0,05.

Таблица 3. Критерии эффективности обнаружения объемного
кровотока AП (более 75П) для диагностики ДФ
Table 3. Efficiency criteria for detecting volumetric blood flow of
UA (more than 75P) for diagnosing diabetic fetopathy
Объемный кровоток AП
Volumetric blood flow in UA

34–35-я нeделя
34–35th week

36–37-я нeделя
36–37th week

38–39-я нeделя
38–39th week

75П, мл/м
75P, ml/m

121,7

137,7

113,2

Чувствительность, %
Sensitivity, %

35,3

46,1

25,0

Специфичность, %
Specificity, %

43,2

73,0

75,0

Точность, %
Accuracy, %

58,5

61,9

69,4

Прогностическая ценность положительного результата, %
Positive predictive value, %

50,0

54,5

11,1

Прогностическая ценность отрицательного результата, %
Negative predictive value, %

62,0

65,8

88,8

Заключение
Наиболее значимым для оценки гемодинамики
в АП при СД является показaтeль объемного кровотока в AП. Мы не нашли литературных данных
об изучении ОК в сосудах плода при CД у матери.
Наше исследование показало, что объемный кровоток статистически значимо выше у плодов c ДФ.
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У плодов без ДФ этот параметр не отличается от такового у плодов группы контроля.
Выявление высоких показателей объемного кровотока в артерии пуповины обладает высокой специфичностью (до 75,0%), особенно при доношенном сроке, и высокой ценностью отрицательного результата
(до 88,8 %). Это позволяет использовать его для диагностики и уточнения степени тяжести ДФ.
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Тренировки мышц тазового дна
в режиме биологической
обратной связи — новый тренд
в эстетической гинекологии
И.А. Аполихина1, 2, д.м.н., профессор, Д.А. Малышкина1,
А.С. Саидова1, к.м.н.
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Training
Pelvic Floor
Muscles
in Biofeedback
Mode is a New
Trend in Aesthetic
Gynecology

РЕЗЮМЕ. В мире до 60–70% женщин отмечают проявления пролапса тазовых органов (ПТО). В структуре гинекологических
заболеваний частота этой патологии варьируется от 2 до 28%.
До 47% пациенток с пролапсом — трудоспособного возраста.
Данная проблема вызывает серьезные моральные страдания
и снижает как социальную активность, так и качество жизни
женщины. Не каждой пациентке с пролапсом показано
хирургическое вмешательство, а самое главное — не все
готовы к оперативному лечению. В настоящие время
существуют консервативные методы коррекции
данной патологии. Лечение и профилактика ПТО
путем тренировки мышц тазового дна (ТМТД)
с использованием специальных тренажеров
является одним из наиболее перспективных
I.A. Apolikhina1, 2, D.A. Malyshkina1,
способов уменьшения количества хирургиA.S. Saidova1
ческих вмешательств в урогинекологии и
обеспечения полноценной реабилитации
1
FSBI «National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology
женщин после родов и операциий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ
ТАЗОВОГО ДНА, ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ
ОРГАНОВ, ДИСФУНКЦИЯ ТАЗОВОГО
ДНА, СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ,
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

and Perinatology named after Academician V.I. Kulakova»,
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
2
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SUMMARY. Up to 60–70% of women around the world report

Аполихина И.А.,
manifestations of pelvic prolapse. In the structure of gynecological
Малышкина Д.А.,
diseases,
the frequency of this pathology varies from 2 to 28%. Up to 47%
Саидова А.С. Тренировки
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Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics

Актуальность
мире до 60–70 % женщин отмечают проявления
пролапса тазовых органов. В структуре гинекологических заболеваний частота этой патологии варьируется от 2 до 28 %. До 47 % пациенток
с пролапсом — трудоспособного возраста. Данная
проблема вызывает серьезные моральные страдания и уменьшает как социальную активность, так
и качество жизни женщины [1].
Снижение тонуса мышц тазового дна (ТД) может наблюдаться у пациенток любого возраста, в том
числе у нерожавших женщин, особенно с дисплазией соединительной ткани, и у профессиональных
спортсменок. В большинстве случаев ПТО протекает бессимптомно, что свидетельствует о большей
распространенности проблемы. Рост пролапса тазовых органов приобретает масштаб скрытой и молчаливой эпидемии.

В

Снижение тонуса мышц
тазового дна (ТД) может
наблюдаться у пациенток
любого возраста, в том числе
у нерожавших женщин,
особенно с дисплазией
соединительной ткани,
и у профессиональных
спортсменок

Не каждой женщине с ПТО показано хирургическое вмешательство, а самое главное — не каждая пациентка готова к оперативному лечению. В настоящие время существуют консервативные методы
коррекции этой патологии. В частности, первую степень ПТО по шкале POP-Q мы можем наблюдать
и лечить без хирургического вмешательства.

Терминология
Ослабление мышц тазового дна — это центральное звено патогенеза дисфункции ТД. Нужно четко различать понятия пролапса и дисфункции ТД.
Согласно International Continence Society [2], дисфункция тазового дна — функциональное понятие.
Это комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц ТД, удерживающих органы малого
таза в их нормальном положении.
ПТО — понятие анатомическое. Это опущение
передней и/или задней стенки влагалища, матки
или купола влагалища (у женщин после гистерэктомии).
При дисфункции тазового дна наблюдаются симптомы со стороны влагалища, мочевых путей, ЖКТ,
нарушается сексуальная функция. Согласно нашим
данным от 2017 года, ПТО сопровождается дисфунк-
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цией тазовых органов в 48–77%, недержание мочи наблюдается в 32–64 %, недержание кала — в 0,5– 28 %,
сексуальные расстройства — в 3–46 % [3, 4].

Факторы риска
пролапса тазовых
органов
Мышцы тазового дна находятся между лонным сочленением и крестцом и осуществляют поддержку органов малого таза — мочевого пузыря,
кишечника и матки. Они помогают контролировать
функцию удержания мочи, способствуют правильному опорожнению кишечника, а также сокращают и расслабляют стенки влагалища во время полового акта. Если мышцы тазового дна чересчур
напряжены или, наоборот, расслаблены, это может
привести к различным расстройствам, связанным
с функцией вышеперечисленных органов, и возникновению боли [7].
Существует ряд причин снижения тонуса мышц
ТД [7, 8].
1. Растяжение и ослабление мышц промежности во время беременности и родов.
Как правило, беременность и роды приводят
к ослаблению и повреждению мышц и связочного аппарата тазового дна. Результатом этого служат опущение стенок влагалища, недержание мочи и сексуальная дисфункция. Во время естественных родов
и даже при беременности мышцы тазового дна могут
растягиваться более чем в 2 раза, что иногда приводит к разрыву отдельных волокон. После таких изменений мышцы ТД не всегда способны самостоятельно восстановить прежний тонус, особенно если
до этого женщина не тренировала их. В результате
пациентки на поздних сроках беременности и в послеродовый период часто сталкиваются с трудностями контроля над мочеиспусканием. Особенно возрастает риск развития данной проблемы после родовых
травм, при многоплодной и поздней беременности,
при несоответствии размеров плода и анатомии промежности женщины, а также в случаях, когда последующая беременность наступает с маленьким интервалом времени от предыдущей, не давая организму
и тазовым мышцам шанса на полное восстановление.
В таком случае подтекание мочи в разных объемах
иногда возникает при напряжении мышц брюшного пресса во время чихания, кашля, смеха, поднятия тяжести, занятий спортом и при половом акте.
В связи с вышесказанным после естественных
родов, которые прошли без осложнений, разрывов
и т. д., беременность можно начинать планировать
через год. После кесарева сечения (КС) беременеть
целесообразно через два года. Основная трудность
после КС — это рубец на матке. Он создает проблемы для будущей беременности. Может осложниться врастанием плаценты или разрывом матки
в случае неправильного ведения самопроизвольных
родов с рубцом на матке. Он полностью сформируется и станет более эластичным не ранее чем через
два года. Во время последующей беременности необходимо контролировать толщину стенки матки
в области рубца.
Важно! Беременность можно начинать планировать через год после родов и через два года после КС.
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2. Генетическая предрасположенность.
Каждая женщина имеет определенную, генетически запрограммированную структуру белка
коллагена, который является основным компонентом соединительной ткани и отвечает за прочность
и эластичность мышечно-связочного аппарата. Если
дефект структуры коллагеновых волокон заложен
генетически, то может возникать дисплазия соединительной ткани. При этом риск развития слабости
мышц тазового дна выше и увеличивается с возрастом, особенно при некоторых сопутствующих заболеваниях (ожирении, сахарном диабете и мн. др.).
3. Возрастные изменения структуры мышечной ткани.
Это также часто способствует развитию слабости мышц тазового дна. Ткани и связки начинают
активно терять прочность и эластичность у женщин
примерно после 40 лет. Поэтому поздние беременности в большом проценте случаев могут сопровождаться родовыми травмами и, как следствие, приводить к нарушению функции мышц тазового дна.
4. Операции, воспалительные процессы в мочеполовой системе и хронические заболевания.
Спровоцировать снижение тонуса мышц тазового дна могут любые заболевания мочеполовой системы: аборты, травмы, миома матки, полипы, кисты
и другие новообразования, а также циститы и даже
болезни, сопровождающиеся длительным кашлем.

Первой линией терапии
тазовой дисфункции у женщин
является консервативный
метод. Тренировка мышц
тазового дна — очень важный
этап консервативного
лечения, первый выбор при
ургентном и стрессовом
недержании мочи
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5. Низкая физическая активность.
К снижению тонуса мышц тазового дна приводит отсутствие регулярных тренировок и ослабление
всего мышечного каркаса. Поэтому малоподвижный,
сидячий образ жизни предрасполагает к осложнениям беременности и родов, связанным с тонусом мышц
ТД. А если к этому добавить лишний вес и слабые
мышцы передней брюшной стенки, то риск нарушения работы мочеполовой системы и даже смещения
(опущения) внутренних органов нарастает вдвойне.
6. Нарушенный обмен веществ или гормональный фон.
На тонус мышц тазового дна влияет повышенная выработка гормонов щитовидной железы. В связи с этим ее гиперфункция может стать причиной
дисфункции ТД и недержания мочи. Также заболевания (сахарный диабет, ожирение и др.), сопровождающиеся метаболическим синдромом, порой приводят к подобным проблемам.

Оценка состояния тонуса
мышц тазового дна
Для диагностики патологии и оценки функции
мышц тазового дна используется шкала Оксфорда.
Однако она имеет субъективный характер.
Для объективной оценки силы мышц тазового
дна используется прибор перинеометр в режиме
тестирования.
Шкала POP-Q помогает поставить степень ПТО
и определить дальнейшую тактику врача. Начиная
с 2-й степени пролапса, женщине обычно предлагается хирургическое лечение [3, 5].
В настоящее время также применяется специальное запатентованное видеооборудование «Эндокамера» (Россия) для визуальной оценки работы
мышц тазового дна.
Недержание мочи, которое зачастую сопровождает тазовую дисфункцию, можно оценить прямо
на гинекологическом кресле с помощью кашлевой
пробы и пробы Вальсальвы. Для уточнения данного диагноза проводятся специальные исследования
(например, урофлоуметрия) по показаниям.

Коррекция слабости
мышц тазового дна
и пролапса тазовых
органов
Первой линией терапии тазовой дисфункции
у женщин является консервативный метод. Тренировка мышц тазового дна — очень важный этап консервативного лечения, первый выбор при ургентном
и стрессовом недержании мочи. Кроме того, это действенный способ профилактики заболеваний, связанных со снижением тонуса мышц ТД. Сочетание ТМТД
в режиме биологической обратной связи, вагинальных конусов и медикаментозного лечения необходимо при неэффективности первичной терапии [5].
Такие тренировки представляют собой комплекс
тренажерных методик, направленных на развитие,
укрепление или поддержание мышц тазового дна.
Еще в древности на Востоке практиковались по-
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Рисунок. 1. Схема работы оборудования Pelvic Health™ в режиме БОС
Figure. 1. Scheme of Pelvic Health™ equipment operation in biofeedback mode
Анализ результатов напряжения и расслабления мышц
Analysis of the results of muscle tension and relaxation

Визуальный контроль
Visual examination

Сознательная волевая активация
мышц тазового дна
Conscious volitional activation
of the pelvic floor muscles

Обработка обратной связи
Feedback processin

добные техники. Для этих целей использовались
каменные и деревянные яйца, различные подручные средства. Такие занятия подробно описываются в древних трактатах: «Камасутре», «Дао» и др.
В арабских странах тренировка мышц тазового дна
была частью восточного танца живота. В 1952 году
американский гинеколог профессор Арнольд Кегель разработал всем хорошо известный комплекс
упражнений, направленный на тренировку мышц
промежности. И даже сегодня мы не можем отрицать их эффективность при правильном выполнении.
Однако наука идет вперед, и сейчас существуют
и портативные тренажеры, которые можно использовать для профилактики ослабления мышц тазового дна, и современные перинеометры. Тем не менее самостоятельная тренировка мышц ТД — это
второй этап комплексного лечения данной проблемы. Начинать нужно со стационарного прибора в режиме биологической обратной связи под контролем
специалиста. И только потом следует переходить
на портативные приборы.

Как работает
оборудование Pelvic
Health™ в режиме БОС
(рис. 1)
В 70-х годах прошлого столетия нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева создала первый
БОС-аппарат. А с конца 1990-х годов профессор

Инна Анатольевна Аполихина впервые в России начала активно внедрять данное оборудование в практику акушеров-гинекологов, провела вместе со своими последователями и учениками ряд научных
исследований с устройством Pelvic-Fit.
Pelvic-Fit — универсальный прибор, который
используется не только в акушерстве и гинекологии, но и в урологии, проктологии и других областях медицины.
Сначала происходит анализ напряжения и расслабления мышц под визуальным контролем женщины, далее идут сознательно-волевая активация
мышц тазового дна, регистрация и обработка обратной связи, затем цикл повторяется. БОС-терапия
позволяет человеку видеть и слышать, как работает его организм.
Существует широкий перечень показаний
к ТМТД в режиме БОС:
• стрессовый тип недержания мочи;
• гиперактивный мочевой пузырь (ургентное недержание мочи, нейрогенный мочевой пузырь);
• профилактика и лечение пролапса органов малого таза;
• интерстициальный цистит;
• хроническая тазовая боль;
• снижение тонуса мышц ТД;
• сексуальные дисфункции (синдром «растянутого» влагалища);
• недержание газов и/или стула;
• задержка мочеиспускания;
• реабилитация пациенток в послеродовом и послеоперационном периоде через 6–8 недель;
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создала первый БОСаппарат. А с конца 1990-х
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провела вместе со своими
последователями
и учениками ряд
научных исследований
с устройством Pelvic-Fit
• прегравидарная и предоперационная подготовка.
Задача пациента состоит в периодическом напряжении и расслаблении мышц тазового дна, а также
в их длительном напряжении. Прибор задает временной режим работы и демонстрирует человеку результаты его мышечной деятельности в виде графиков
на экране монитора. После фазы мышечного напряжения (от 10 до 60 секунд) следует период релаксации
(от 5 до 45 секунд). В период отдыха пациент по собственному выбору может смотреть фильм или слайдшоу. Для усиления мышц предусмотрено три режима
упражнений: «столбики», «ступени» и «мотивационный». В процессе выполнения пациент может управлять напряжением мышц, видеть результат своих
усилий и осуществлять коррекцию, произвольно регулируя тонус. Этот тип обратной связи развивает сознательный контроль над функциями мышц.
ТМТД в режиме БОС при недержании мочи, опущении стенок влагалища, сексуальной дисфункции проводится с помощью аппарата Pelvic-Fit
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или Pelvic-Fit Home. Положение — сидя на стуле.
Пациентка вводит во влагалище индивидуальный
герметичный вагинальный датчик, предварительно
обработанный антисептиком, и тренируется в течение 20 минут ежедневно 1 раз в день. Курс состоит
из 10–15 процедур.
При хронических заболеваниях органов малого таза нет принципиальных отличий в проведении
тренировок.
В 2019 году мы опубликовали результаты нашего исследования, касающегося улучшения качества жизни пациенток (по данным общего опросника
SF-36) при проведении ТМТД в режиме БОС. Реабилитацию проходили женщины, перенесшие рак
молочной железы. Пятнадцать пациенток в постменопаузе прошли курс, состоящий из 10 процедур.
Было установлено, что 10 сеансов тренировки мышц
тазового дна в режиме биологической обратной связи
оказывают положительный эффект по всем клиническим показателям. Все параметры качества жизни увеличились после пройденного лечения [6].
Помимо стационарных тренажеров, на которых
лучше тренироваться под контролем специалиста
в амбулаторных условиях, существуют портативные приборы для занятий дома — например, PelvicFit Home или Yoni Eggs. Pelvic-Fit Home является сокращенной версией Pelvic-Fit и предполагает
установку ПО на домашний ноутбук. Yoni Eggs усиливает рефлекторную деятельность, способствует
закреплению условного рефлекса.
Чаще всего мы рекомендуем ежедневные домашние тренировки в течение 15 минут уже после курса
на стационарном приборе. Продолжать такие занятия необходимо в течение всей жизни для профилактики снижения тонуса мышц тазового дна не менее 3 раз в неделю.

Выводы
Лечение и профилактика пролапса тазовых органов путем ТМТД с использованием специальных
тренажеров является одним из наиболее перспективных методов уменьшения количества хирургических вмешательств в урогинекологии и обеспечения полноценной реабилитации пациенток после
родов и операций.
Тренировки в режиме БОС подходят женщинам
любого возраста, способствуют укреплению женского здоровья, продлению периода активности и улучшают качество сексуальной жизни.
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РЕЗЮМЕ. В данной статье впервые описан инновационный подход
к лечению женщин с синдромом релаксированного влагалища,
основанный на применении неинвазивной динамической
квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Установлено, что все
процедуры ДКРЧ хорошо переносились пациентками. Во время
и после прохождения курса не было зарегистрировано побочных
эффектов и нежелательных явлений. Достигнутые клинические
результаты сохранились у пациенток в течение 6–9 месяцев
после начала лечения. Дальнейшее изучение и проведение
исследования необходимо для долгосрочной оценки
безопасности и длительности эффекта этого метода.

UDC 618.15

Modern
Approach
to Therapy
of Vaginal
Relaxation
Syndrome

S.N. Kazakova¹, I.A. Apolikhina1, 2,
T.A. Teterina¹, O.A. Pausina³
1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИНДРОМ РЕЛАКСАЦИИ
ВЛАГАЛИЩА, ДИСПАРЕУНИЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ
КВАДРИПОЛЯРНАЯ РАДИОЧАСТОТА, RF-ЛИФТИНГ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Казакова С.Н.,
Аполихина И.А., Тетерина Т.А., Паузина О.А.
Современный подход к терапии синдрома
релаксированного влагалища. Медицинский
оппонент 2020; 2 (10): 58–64.

FSBI «National Medical Research Center for
Obstetrics, Gynecology, and Perinatology named
after Academician V.I. Kulakov», Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia
2
FGAOU VO First Moscow State Medical University
named after I.M. Sechenov, Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia
3
FBUZ «Privolzhsky District Medical Center»
FMBA of Russia, Nizhny Novgorod, Russia

SUMMARY. This article is the first to describe an innovative
approach to the treatment of women with vaginal relaxation
syndrome, based on the use of non-invasive Dynamic Quadripolar
RadioFrequency (DQRF) technology. It was found that all
DQRF procedures were well tolerated by patients. During and
after the course, there were no side effects or undesirable events
registered. The achieved clinical results persisted in patients within
6–9 months after the start of treatment. Further research is needed
to assess the long-term safety and duration of this method effects.
KEYWORDS: VAGINAL RELAXATION SYNDROME, DYSPAREUNIA,
DYNAMIC QUADRIPOLAR RADIO FREQUENCY, RF-LIFTING
FOR CITATION: Kazakova S.N., Apolikhina I.A., Teterina T.A.,
Pauzina O.A. Modern approach to therapy of vaginal relaxation syndrome.
Meditsinskiy Opponent = Medical Opponent 2020; 2 (10): 58–64.

Введение
современном мире сексуальное здоровье воспринимается как неотъемлемая часть общего здоровья и существенно влияет на качество жизни. Сексуальная дисфункция у мужчин и женщин
встречается довольно часто и является чрезвычайно актуальной проблемой.
Синдром вагинальной релаксации (СВР, синонимы: синдром широкого влагалища, синдром релакси-
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рованного влагалища) — достаточно новый и малоизученный симптомокомплекс дисфункции тазового
дна. В литературе он был описан как субъективный
симптом, который может быть выявлен с помощью
сбора анамнеза, гинекологического осмотра женщины или анкетирования. В ходе опроса урогинекологов, проведенного в Иране в 2014 году, 83 % из 563
респондентов заявили, что их пациентки недооце-

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics
нивают симптомы вагинальной релаксации, это означает, что большое число женщин не диагностируются и не получают своевременной терапии для
профилактики более запущенных случаев — пролапса тазовых органов. Некоторые исследования
изучали наличие СВР у женщин. По данным различных источников, его распространенность составила от 24 до 38 %, но информации об этом показателе в общей популяции нет [1, 2].
Синдром вагинальной релаксации не имеет стандартизированных критериев диагностики и тяжести.
Он рассматривается как субъективная жалоба, которая отражает уменьшение сексуального удовлетворения из-за снижения тонуса мышц тазового дна
и увеличения объема влагалища, попадание в него
воздуха во время полового акта и занятий спортом.
Вагинальная релаксация может серьезно влиять
на самооценку женщины и качество сексуальной
жизни, что приводит к дискомфорту, эмоциональной
лабильности, избеганию половых контактов и негативному влиянию на супружеские отношения [3, 4, 5].
Ранее методы лечения СВР включали физиотерапию, лазерную фотореконструкцию влагалища
и вульвы и даже пластическую хирургию. В последнее время также приобрело популярность высокочастотное радиоволновое терапевтическое воздействие.
Одним из методов лечения синдрома вагинальной релаксации и диспареунии вследствие нее является технология RF-лифтинга, успешно используемая в косметологии и физиотерапии. Реализация
методики осуществляется благодаря локальному
опосредованному нагреванию ткани и стимуляции
роста фибробластов, что способствует синтезу компонентов межклеточного матрикса дермы.
Применение первых монополярных RFаппаратов теоретически обосновывалось следующим
образом: в основе технологии лежит действие токов
высокой частоты (6 МГц) и мощностью 50 Вт, вызывающее преобразование электрической энергии в тепловую и приводящее к нагреву вплоть до 60–70 °С,
что стимулирует определенные биохимические процессы в коже человека, а именно: диффузные изменения в структуре коллагена в сторону увеличения
размеров его волокон с потерей четких границ между ними (рис. 1). Метод и был запатентован под названием «термаж» (от греч. therme — «тепло») [6].
По мере внедрения RF-аппаратов в клиническую практику воздействие высокой температу-
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ры вызывало все бóльшие опасения у врачей, так
как при нагреве тканей до 60 °С происходит денатурация белков, а также начало коагуляции и некроза
[7]. Учитывая мнения специалистов, некоторые производители уменьшили частоту до 1 МГц и входную мощность тока с 50 до 30 Вт в целях снижения температуры до критической отметки в 45 °С,
при которой коллаген сохраняет стабильное состояние. Вследствие модернизации технологии появились новые аппараты: биполярные и их разновидность — мультиполярные.
Монополярные аппараты отличаются высокой
мощностью. В связи с выраженным нагревом тканей (до 60 °С) монополярные RF-системы в равной
степени воздействуют на дерму и подкожную жировую клетчатку и требуют автоматической системы охлаждения. В их зону воздействия входит вся
площадь между электродами [13, 14].
В биполярных RF-аппаратах рабочая зона локализована между двумя близко расположенными электродами, находящимися на одной манипу-

Рисунок 1. Диффузные изменения в структуре коллагена
Figure 1. Diffuse changes in the structure of collagen
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ле. Воздействие осуществляется только в рабочей
зоне, соответствующей площади манипулы. Глубина воздействия ограничена примерно 1/2 расстояния между электродами, и плотность электрического
поля в зоне обработки относительно невысока. Биполярные RF-аппараты используют намного меньшую
мощность и оказывают гораздо меньшее системное
воздействие на организм [11, 12]. Мультиполярные
RF-аппараты имеют более двух встроенных электродов. Воздействие происходит попеременно, по запрограммированной производителем схеме (единовременно активными могут быть два и более электрода),
на двух глубинах, в дерме и гиподерме, что позволяет достигать эффекта при меньшей мощности, увеличивает площадь одновременного воздействия и сокращает время выполнения процедуры.
Глубину воздействия для мультиполярного аппарата (рис. 2) легко рассчитать. Она будет равняться половине расстояния между электродами манипулы. Так, если расстояние между электродами
равно 7 мм, то глубина проникновения RF-энергии
составит около 3,5 мм. Площадь воздействия будет совпадать с площадью рабочей поверхности
манипулы.
В настоящей работе мы использовали мультиполярное устройство нового поколения, основанное
на запатентованной технологии — динамической
квадриполярной радиочастоте (ДКРЧ), которая более таргетно подходит для лечебного воздействия
на таких чувствительных зонах, как кожа вульвы
и слизистая влагалища. Данная технология улучшает клинические результаты, повышает безопасность и увеличивает комфортность проведения
процедур для пациента. Динамическая квадриполярная радиочастота — это 4 электрода, где один
является излучающим, а остальные три — принимающими, конфигурация электродов динамически
изменяется каждые 5 секунд.
Отличительной особенностью данного оборудования является наличие не только наружной
насадки (для вульвы), а также внутренней (вагинальной) — для обработки влагалища. Кроме того,
имеется встроенная радиочастотная система безопасности, включающая контроль температуры,
датчик движения, кнопку биологической обратной связи, в связи с чем нет необходимости измерять температуру кожи/слизистой дополнительно
термометром (как это ранее требовалось для монополярных аппаратов). Пациентка может в любой
момент прервать процедуру, нажав кнопку биологической обратной связи.
Дополнительная опция ультраимпульсной радиопорации (UPR), представляющая собой функцию адаптации частоты радиоволн для открытия
водных каналов клеток и облегчения проникновения активных ингредиентов, может применяться
для усиления терапевтического эффекта от процедуры с использованием лекарственных средств
(например, крема с эстриолом при вагинальной
атрофии, геля с глюкокортикостероидами при склерозирующем лихене и др.).
Лечение с помощью динамической квадриполярной радиочастоты проводится по методическим
рекомендациям, предоставленным медицинским отделом компании-производителя («Новавижн Груп
СПА», Италия).
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Рисунок 2. Глубина проникновения
радиочастот
Figure 2. The depth of penetration
of radio frequencies
Глубина воздействия RF
RF impact depth
RF

Термаж
Thermage

Использование динамической квадриполярной
радиочастоты (1–1,3 МГц) изменяет ткань-мишень
и, как следствие, механизм взаимодействия радиоволны и биологической ткани. Поскольку кожа
и слизистые состоят на 70 % из воды, данный тип
радиоволнового излучения можно эффективно использовать для ее обработки. Изменения тканей
под влиянием радиоволнового излучения приводят
к накоплению микроповреждений белковых структур подслизистого слоя (эластина, коллагена) и минимальному разрушению микроциркуляторного
русла, открываются резервные капилляры и существенно улучшается кровоснабжение стенки влагалища, быстро устраняются явления гипотрофии
слизистой. Данная технология позволяет поэтапно накапливать тепло с повышением температуры
слизистой стенки влагалища до 40-43 оС и равномерно его распределять. Результат возникающего
повреждения — асептическое воспаление, итогом
которого будет стимуляция образования нового молодого коллагена и сосудов. Низкоэнергетические
импульсы исключают риск разрушения целостности слизистой стенки влагалища. Технология всегда является неабляционной. Методика рассчитана
на этапную стимуляцию активности фибробластов,
которая проводится за 4–6 процедур, с интервалом
в 14–16 дней. Она не требует специальной подготовки пациенток, обезболивания и реабилитации.
Также в некоторых работах, наряду с тепловым
эффектом воздействия токов высокой частоты, отмечают другой эффект— нетепловой, или осцилляторный [8, 9, 10]. Осцилляторный экстратермический эффект — совокупность изменений в организме,
вызванных воздействием переменного электромагнитного поля высокой или сверхвысокой частоты
и не связанных непосредственно с действием тепла,
образующегося при этом в тканях. Электромагнитные
высокочастотные колебания способны взаимодействовать с заряженными частицами биологических
тканей, к числу которых относятся не только ионы,
но и белки, низкомолекулярные метаболиты, полярные головки фосфолипидов и нуклеиновые кислоты.
При этом электромагнитные поля могут раскачивать
молекулы и подавать энергию порциями, т. е. вводить
молекулы в резонанс. Радиочастотные токи воздействуют в основном на дерму, которая, как известно,
состоит из клеток и матрикса, содержащего 60–70 %
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воды. У взрослых около 70 % внеклеточной воды связаны с белками соединительной ткани (коллагеном,
эластином и др.). Известно, что при старении происходит изменение физико-химических свойств коллагена: снижение содержания растворимых фракций,
увеличение числа и прочности внутри- и межмолекулярных поперечных связей, уменьшение эластичности и способности к набуханию. С возрастом исчезает упорядоченность ориентации коллагеновых
волокон, характерная для молодой кожи.
Очевидно, что изменения в коже человека связаны именно с осцилляторным эффектом, генерирующим последующие биохимические процессы. Исходной их точкой можно считать RF-воздействие
на свободную воду. При этом в результате внутримолекулярных изменений происходит активизация гидратной воды, что, в свою очередь, вызывает
конформационные изменения в молекулах коллагена, который становится еще более гидратированным. И все эти молекулярные процессы приводят
к повышению метаболизма в клетках кожи и слизистых, в том числе и в фибробластах.
Таким образом, при воздействии электромагнитных полей на коллаген определяются следующие процессы, протекающие в коже и слизистых:
• активация молекул свободной воды, окружающих коллагеновые волокна;
• увеличение гидратации коллагена и упорядоченности коллагеновых волокон;
• конформационные изменения молекул коллагена, активизация гидратной воды;
• ориентация структурированных коллагеновых
волокон в соответствии с силовыми линиями электромагнитного поля.

Рисунок 3. Аппарат EVA
с технологией ДКРЧ, влагалищная
и вульварная насадки
Figure 3. DQRF EVA, vaginal
and external nozzles
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Удовлетворенность
результатами лечения
у пациенток составила
около 70%. У всей группы
наблюдалось улучшение
качества сексуальной жизни
на 65%, что статистически
значимо демонстрирует
индекс женской сексуальной
функции — увлажненность
во влагалище, отсутствие
попадания в него воздуха при
половом акте, повышение
частоты и яркости оргазмов

Опыт применения в мире процедур с ДКРЧ набирает все большую популярность в лечении таких
заболеваний вульвы и влагалища, как диспареуния
и вульводиния, вульвовагинальная атрофия, генитоуринарный менопаузальный синдром [15, 16, 17],
СРВ, стрессовое недержание мочи и пролапс тазовых органов [17, 18].
Целью данного исследования является оценка
эффективности и безопасности применения неинвазивной технологии на основе динамической квадриполярной радиочастоты в терапии синдрома релаксированного влагалища у женщин, для которых
снижение сексуальных ощущений во время полового акта и расслабление стенок влагалища были основными жалобами.

Материалы и методы
В проспективное открытое интервенционное
исследование были включены 25 пациенток. Средний возраст составил 32 (±3,4) года. Пациенткам,
включенным в исследование, было назначено клинико-лабораторное обследование — кровь на ВИЧ,
сифилис, гепатиты В и С, микроскопическое исследование отделяемого влагалища и вульвы, мазок на
онкоцитологию с эндо- и экзоцервикса, УЗИ органов малого таза.
Всей группе женщин было проведено четыре сеанса воздействия ДКРЧ. Время процедуры составило 22 минуты (12 минут во влагалище и 10 минут
на область вульвы) в режиме «СРВ». Температура —
40–42° С, частота — 1–1,3 МГц, применялись влагалищная и вульварная насадки (рис. 3). Интервал
между процедурами составил 14 дней.
Оценка эффективности лечения проводилась
на основании данных гинекологического осмотра.
Также все пациентки прошли анкетирование до и через 1, 6 и 9 месяцев после проведенного курса на основании валидированных опросников — FSFI (индекс женской сексуальной функции), визуальной
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Рисунок 4. Данные анкетирования по опроснику FSFI
Figure 4. Survey data for the FSFI questionnaire
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в него воздуха при половом акте, повышение частоты и яркости оргазмов. По данным анкетирования,
отмечалось увеличение FSFI по таким параметрам,
как увлажненность (на 23 %), лубрикация (на 30 %),
удовлетворенность (на 39 %), влечение (на 13 %), повышение оргазма (на 25 %) (рис. 4). Показатель диспареунии имел тенденцию к увеличению, что означало уменьшение болевых ощущений (согласно
анкете «Индекс женской сексуальной функции»,
5 баллов — «почти никогда или никогда», 1 балл —
«почти всегда или всегда»). В 60 % отмечалось улучшение эстетического вида вульвы и промежности
(по ВАШ — от 5,8 до 8,2).

аналоговой шкалы общей удовлетворенностью лечением (ВАШ), SF- 36 (оценка качества жизни).

Рисунок 5. Пациентка К., 31 год.
Состояние до и после (через 3 месяца)
проведенного лечения ДКРЧ
Figure 5. Patient К., 31 years old.
Condition before and after the
treatment of GCR in 3 months

Рисунок 6. Пациентка Т., 37 лет.
Состояние до и после (через
3 месяца) проведенного лечения ДКРЧ
Figure 6. Patient T., 37 years old.
Condition before and after
CRH treatment in 3 months
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Результаты
и обсуждение
Удовлетворенность результатами лечения у пациенток составила около 70 %. У всей группы наблюдалось улучшение качества сексуальной жизни
на 65 %, что статистически значимо демонстрирует индекс женской сексуальной функции — увлажненность во влагалище, отсутствие попадания

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics
Все четыре процедуры ДКРЧ хорошо переносились пациентками, во время и после лечения не было
зарегистрировано побочных эффектов и нежелательных явлений. Наблюдалось быстрое купирование сексуального дискомфорта, что, в свою очередь,
привело к значительному повышению качества жизни. По данным фотофиксации, отмечался выраженный эффект лифтинга при воздействии на вульву
(рис. 5, 6). Достигнутые клинические результаты сохранялись у пациенток в течение 6–9 месяцев после
начала лечения. Однако к 12 месяцу наблюдения достигнутые результаты имели тенденцию к снижению. Это позволяет нам предположить необходимость проведения повторной процедуры через 9–12
месяцев после первого курса лечения.

Clinical choice

Рисунок 7. Аппарат EVA
в отделении эстетической
гинекологии и реабилитации
НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова;
руководитель отделения —
профессор И.А. Аполихина
Figure 7. EVA device in the Department of
Aesthetic gynecology and rehabilitation
of National medical center of obstetrics,
gynecology and perinatology named
after V.I. Kulakova; head of the
Department — Professor I.A. Apolikhina

Выводы
• Итоги проведенного нами клинического исследования позволяют считать метод, основанный
на применении ДКРЧ (радиочастотное устройство
EVA; рис. 7), безопасным и эффективным. Рекомендуем использование данного способа для лечения
синдрома релаксации влагалища, сексуальной дисфункции, а также с целью лифтинга и эстетической
коррекции тканей вульвы.
• Необходимо проводить психологическую подготовку пациенток, рассказывая о том, что максимальная эффективность от процедуры достигается
через 1–2 месяца от начала лечения (как правило,
после 3-го сеанса отмечались видимые и субъективные изменения), что объясняется процессами неоколлагенеза в организме.
• Процедура является абсолютно безболезненной — не требуется анестезии и специальной подготовки.
• Время проведения процедуры занимает
22–25 минут — является процедурой «в обеденный
перерыв».
Считать оптимальным выполнение не менее четырех процедур с интервалом не менее 14–16 дней.
Технология ДКРЧ является неинвазивной, поэтому после проведенного лечения не требуется соблюдения специального режима, пациентка может
продолжать вести обычный образ жизни. Для долговременной оценки безопасности и эффекта от проводимой ДКРЧ-терапии необходимы дальнейшее
изучение и проведение клинических рандомизированных исследований.
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