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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В данной статье представлена информация о влиянии новой коронавирусной
инфекции на характер менструальной функции у гинекологических пациенток в
2021–2022 гг. и методах коррекции нарушений менструального цикла.
Согласно данным, полученным в результате исследования, степень нарушений менструальной функции у обследованных спустя 6 месяцев после перенесенной COVID19-инфекции пациенток оказалась выше, чем до заболевания, ввиду развития олигоменореи, аменореи и аномальных маточных кровотечений. Полученные в ходе
наших исследований результаты согласуются с данными других авторов, указывающих на высокий процент нарушений менструального цикла после перенесенной
коронавирусной инфекции. Учитывая высокую значимость указанной проблемы,
необходимы дальнейшие углубленные исследования в этом направлении для выяснения ведущих причин таких расстройств.
Показана эффективность низкодозированного монофазного комбинированного
орального контрацептива белара как в монотерапии, так и при сочетании с лекарственным средством природного происхождения мастодинон в качестве корригирующей терапии нарушений менструального цикла. Установлены положительная
динамика снижения проявлений предменструального синдрома, олигоменореи,
вторичной аменореи, аномальных маточных кровотечений, альгодисменореи; удобство и безопасность применения лекарственных средств. Подчеркнута целесообразность использования предложенной терапии.
Ключевые слова: COVID-19-инфекция, нарушение менструальной функции, коррекция менструального цикла, репродуктивное здоровье, комбинированные оральные
контрацептивы, фитотерапия
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

This article provides information on the impact of a new coronavirus infection on the
nature of menstrual function in gynecological patients in 2021–2022 years and methods
for correcting menstrual irregularities.
According to the data obtained as a result of the study, the degree of menstrual
dysfunction in patients examined 6 months after suffering COVID-19 infection was higher
than before the development of the disease due to the development of oligomenorrhea,
amenorrhea and abnormal uterine bleeding. The results obtained in the course of our
studies are consistent with the data of other authors, indicating a high percentage of
menstrual irregularities after a coronavirus infection. Given the high significance of this
problem, further in-depth studies in this direction are needed to elucidate the leading
causes of such disorders.
The effectiveness of the low-dose monophasic combined oral contraceptive belara has
been shown both in monotherapy and in combination with the natural drug mastodinone
as a corrective therapy for menstrual irregularities. A positive trend in reducing the
manifestations of premenstrual syndrome, oligomenorrhea, secondary amenorrhea,
abnormal uterine bleeding, algomenorrhea, convenience and safety of the use of drugs
was established. The expediency of using the proposed therapy has been established.
Keywords: COVID-19-infection, menstrual dysfunction, correction of the menstrual cycle,
reproductive health, combined oral contraceptives, herbal medicine
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заболевание, вызванное
вирусным патогеном – коронавирусом 2 острого респираторного синдрома (Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – SARS-CoV-2), поразило значительную
часть населения всего мира и оказало беспрецедентное влияние на здравоохранение, экономику и жизнь населения большинства стран в глобальном масштабе [1, 2].
Стремительно охватившая все сферы жизни человека COVID-инфекция оказала
существенное воздействие на соматическое и репродуктивное здоровье. Доказано
влияние коронавирусной инфекции на системы кровообращения, дыхания, гемостаза, а также на иммунную и нервную системы [3].
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На сегодняшний день доподлинно неизвестно о механизмах влияния коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье женщин, однако предполагается,
что это заболевание оказывает как непосредственное влияние на менструальную и
репродуктивную функции у женщин путем воздействия на рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), который широко экспрессируется в яичниках,
матке, влагалище, так и опосредованное – за счет массивной терапии этого заболевания [4]. Экспрессия ACE2 в эндотелиальных клетках стимулируется эстрогенами.
Эстрогены, как и прогестерон, обладают противовоспалительным действием: способны подавлять «цитокиновый шторм», стимулировать выработку антител. Важная
роль женских половых гормонов в иммунной реакции на вирусную инфекцию связана с присутствием эстрогеновых рецепторов на поверхности регулирующих клеток
иммунной системы: моноцитов, макрофагов и нейтрофилов. Благодаря этим рецепторам повышается продукция иммуноцитами интерферонов типа I и III, крайне важных
для снижения титра вирусов при лечении [5, 6]. Предполагается, что COVID-19 может
нарушать репродуктивную функцию женщины за счет регулирования ACE2. Также
нельзя исключить возможное влияние вируса на гаметы и последующие результаты
современных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [7, 8]. Так, в ходе
проведенных исследований J. Qiao с соавт. (2020) указывают на потенциальное влияние SARS-CoV-2 на функцию женской репродуктивной системы: возможно, новый
коронавирус поражает гранулезные клетки яичников и снижает качество ооцитов,
что может способствовать развитию бесплодия или невынашивания беременности.
Кроме того, SARS-CoV-2 оказывает повреждающее действие на эпителиальные клетки эндометрия, пагубно влияя на процесс имплантации эмбрионов [9].
В настоящее время отсутствуют точные сведения о возможных механизмах влияния перенесенной инфекции COVID-19 на менструальную функцию. Однако выраженный стресс, обусловленный новой инфекцией, может оказывать значительное
воздействие на репродуктивную систему. Общеизвестно, что между гипоталамогипофизарно-надпочечниковой осью, обеспечивающей формирование реакции на
стресс, и гипоталамо-гипофизарно-яичниковой осью существует рецептивная связь,
при которой активация одной оси приводит к подавлению другой. Также установлено, что хроническая активация ответных реакций на стресс подавляет выработку
эстрогенов и норэпинефрина, что способствует нарушению менструальной функции
и развитию ановуляторных циклов [10].
Согласно данным исследований Niamh Phelan и соавт., опубликованных в Frontiers
in Endocrinology в 2021 году, 46% женщин указали на нарушения менструального
цикла с началом пандемии, 53% отметили ухудшение симптомов предменструального синдрома (масталгия) в сравнении с периодом до пандемии, у 18% пациенток
впервые возникли обильные маточные кровотечения, 30% из них указали на дисменорею. Каждая 5-я женщина (21%) со спорадическим расстройством менструальной функции до пандемии отметила, что отсутствие менструаций во время пандемии
стало более частым, а 9% обследованных женщин, у которых ранее был регулярный
менструальный цикл, указали на отсутствие менструации [11]. Исследования Li K.
(2020), проведенные в клинике Тунцзи г. Пекин, также свидетельствовали о том, что
у 28% женщин репродуктивного возраста после перенесенной инфекции COVID-19
наблюдались нарушения менструального цикла: изменение объема менструальной
кровопотери – у 25%, удлинение менструального цикла – у 19% [12]. В то же время
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2022, том 12, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

303

К СОДЕРЖАНИЮ

Коррекция нарушений менструальной функции после перенесенной COVID-19-инфекции

Niamh Phelan и соавт. (2021) в своих исследованиях указывают, что средняя продолжительность менструального цикла и длительность менструаций не изменились
(28 дней и 5 дней соответственно), однако изменилась вариабельность устойчивости
менструального цикла [12].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние перенесенной COVID-инфекции на характер менструальной
функции, проанализировать эффективность корригирующей терапии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2021–2022 гг. проведено обследование 93 женщин раннего репродуктивного возраста. Критериями включения в исследование являлись возраст 18–35 лет
(в среднем 28,5±2,13 года), реконвалесценция спустя 6 месяцев после подтвержденной COVID-инфекции, желание участвовать в исследовании. Всем женщинам,
включенным в исследование, проведено комплексное обследование, которое
предусматривало уточнение данных анамнеза, анализ жалоб, оценку их клинического состояния, бимануальное и инструментальное исследования.
На момент проведения исследования все пациенты предъявляли жалобы на расстройства менструального цикла, которые в большинстве случаев (59%) сочетались
с масталгией. Данные анамнеза свидетельствуют о том, что средний возраст менархе
составил 13,2±1,5 года. Среднее количество беременностей у 28 (30,1%) обследованных женщин составило 1,5±0,5; гинекологические заболевания имели большинство
обследованных женщин, в том числе СПКЯ – 39 (41,9%), предменструальный синдром (ПМС) – 37 (39,7%), хронический аднексит – 7 (7,5%), кисты яичников – 5 (5,3%).
Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием
программы Microsoft Excel. Достоверность динамики проведенных лечебных мероприятий оценивалась посредством параметрической статистики с определением
t-критерия Стьюдента для двух зависимых выборок. Различия считались достоверными при р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Спустя 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции отмечалось
значимое увеличение частоты нарушений менструального цикла. Причем отмечено
увеличение как продолжительности цикла – с 27,6±4,2 до 34,5±10,3 дня, так и продолжительности дней менструации – с 4,5±1,9 до 6,2±4,7 дня. При этом зарегистрировано возрастание частоты предменструального синдрома с 37 (39,7%) до 55 (59,1%)
случаев, олигоменореи – с 40 (43,01%) до 53 (56,9%) случаев, вторичной аменореи – с
21 (22,5%) до 34 (36,5%) случаев, аномальных маточных кровотечений (АМК) – с 18
(19,3%) до 29 (31,1%), альгодисменореи – с 37 (39,7%) до 46 (49,4%) случаев соответственно. Характеристика менструального цикла до перенесенной коронавирусной
инфекции и после выздоровления представлена в табл. 1.
Как свидетельствуют данные табл. 1, после перенесенной коронавирусной
инфекции наиболее часто регистрировались такие нарушения менструального цикла, как предменструальный синдром, олигоменорея и аномальные маточные кровотечения. Согласно данным международных исследований, здоровые женщины, не
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Таблица 1
Характеристика менструального цикла до перенесенной коронавирусной инфекции и спустя
6 месяцев после выздоровления
Table 1
Characteristics of the menstrual cycle before coronavirus infection and 6 months after recovery
Критерии
ПМС
Олигоменорея
Вторичная аменорея
АМК
Альгодисменорея

До COVID-19
(n=93)
37 (39,7%)
40 (43,01%)
21 (22,5%)
18 (19,3%)
37 (39,7%)

После COVID-19
(n=93)
55 (59,1%)*
53 (56,9%)*
34 (36,5%)*
29 (31,1%)*
46 (49,4%)*

Примечание: * р<0,05.

инфицированные COVID-19, не указывали на нарушения продолжительности менструальной функции [11].
С целью коррекции нарушений менструального цикла обосновано проведение
консервативного лечения, основой которого является соблюдение здорового образа жизни (нормализация сна, рациональное питание, физическая активность, отказ
от вредных привычек, контроль массы тела), профилактика воспалительных заболеваний половых органов, своевременная коррекция системных нарушений.
Рекомендованное нами лечение предусматривало назначение гормональной
терапии с целью регуляции менструальной функции с использованием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) в соответствии с показаниями исходя
из жалоб, индивидуальных особенностей, факторов риска и потребностей пациентки [13]. Синтетические эстрогены в составе КОК, представленные этинилэстрадиолом (ЭЭ), обладают в 80–300 раз большей биологической активностью по сравнению с натуральным прогестероном из-за их меньшей способности к окислению.
Эффективность прогестагенов оценивают по таким показателям, как способность
блокировать овуляцию, связывать рецепторы прогестерона, вызывать гистологические изменения в тканях матки и др. Поступая в кровь, прогестагены связываются
с рецепторами к прогестерону, тестостерону, эстрогенам, минералокортикоидам,
оказывая биологическое действие [14]. Низкодозированный монофазный комбинированный оральный контрацептив белара, в котором содержится 30 мкг этинилэстрадиола и 2 мг хлормадинона ацетата, благодаря высокой эффективности, а также
минимальному биохимическому, метаболическому и иммунологическому воздействию на организм правомерно занимает лидирующее место среди КОК. Дозировка
ЭЭ в 30 мкг является оптимальной и практически не вызывает эстрогензависимых
побочных эффектов, таких как повышение массы тела, ухудшение психоэмоционального состояния, мастодиния. Следует отметить, что более низкая ежедневная доза ЭЭ
(20 мкг) не всегда обеспечивает адекватный контроль менструального цикла и может
вызывать побочные эффекты, связанные с недостаточностью эстрогенов (головная
боль, снижение либидо, болезненность молочных желез и др.). Хлормадинон, содержащийся в лекарственном средстве белара, – гестаген с усовершенствованными
клинико-фармакологическими свойствами. Фармакокинетическими характеристиками хлормадинона являются высокая биодоступность, отсутствие первичного
метаболизма в печени и антиандрогенный эффект [15, 16].
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Несмотря на убедительные доказательства безопасности использования КОК,
при назначении гормональных препаратов в некоторых случаях может появиться ранее скрыто протекающая стресс-индуцированная гиперпролактинемия [17].
Необходимо отметить, что молодым женщинам с гиперпролактинемией в анамнезе
КОК следует назначать с осторожностью, так как вновь возникшая стрессовая реакция на фоне экзогенной гормональной блокады секреции гонадотропных гормонов
индуцирует повышение активности клеток гипофиза, секретирующих пролактин.
Согласно данным проведенных исследований, у молодых пациенток, принимающих
эстроген-гестагенные препараты с контрацептивной или лечебной целью, нередко
отмечается повышение уровня пролактина [18].
Общеизвестно, что в гинекологической практике продолжительное время
используются растительные лекарственные средства, созданные на основе экстракта плодов Vitex аgnus-castus. Накоплен достаточно большой опыт использования
лекарственного растительного препарата мастодинон у молодых женщин с предменструальным синдромом. Мастодинон применяется при функциональной гиперпролактинемии, масталгии, нарушениях менструального цикла, предменструальном
синдроме, дисменорее. Вследствие устранения чрезмерной секреции пролактина
мастодинон способствует нормализации уровня половых гормонов, корректирует
овуляторные расстройства, устраняет выраженность масталгии и других болевых
симптомов [18, 19]. Экстракт из плодов Vitex аgnus-castus включен в фармакопеи
Европы и Великобритании (European Pharmacopoeia и BP).
Необходимо отметить, что мастодинон не является гомеопатическим средством и
биологически активной добавкой (БАД). В отличие от БАД, для лекарственного средства мастодинон характерна стандартизированная концентрация действующего
вещества в каждой дозе вне зависимости от лекарственной формы препарата (капли,
таблетки). В 100 г раствора содержится 20 000 мг сухого экстракта Vitex agnus-castus,
соответствующего 20 г лекарственного растительного сырья. В 1 таблетке, покрытой
пленочной оболочкой, для перорального использования содержится 162 мг сухого
экстракта Vitex аgnus-castus [19].
Все обследованные нами женщины были разделены на две группы – основную и
группу сравнения. Основную группу составили 47 женщин раннего репродуктивного

Таблица 2
Сравнительная оценка клинических симптомов на фоне проводимого лечения у пациенток
исследуемых групп
Table 2
Comparative assessment of clinical symptoms against the background of ongoing treatment in patients
of the study groups
Критерии
ПМС
Олигоменорея
Вторичная аменорея
АМК
Альгодисменорея

Основная группа, n=47
До лечения
После лечения
28 (59,5%)
6 (12,7%)*
27 (57,4%)
7 (14,8%)*
17 (36,1%)
5 (10,6%)*
15 (31,9%)
6 (12,7%)*
23 (48,9%)
9 (19,1%)*

Группа сравнения, n=46
До лечения
После лечения
27 (58,6%)
6 (13,04%)*
26 (56,5%)
9 (19,5%)*
17 (36,9%)
7 (15,2%)*
14 (30,4%)
6 (13,04%)*
23 (50%)
9 (19,5%)*

Примечание: * р<0,05.
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возраста, которым назначался монофазный КОК белара, содержащий 30 мкг этинилэстрадиола и 2 мг хлормадинона ацетата, с 1-го дня менструального цикла по контрацептивной схеме 21+7, продолжительностью 6 месяцев.
Группу сравнения составили 46 женщин, которые также находились в раннем
репродуктивном возрасте и принимали КОК белара в сочетании с фитопрепаратом
мастодинон по 1 таблетке 2 раза в день в течение 6 месяцев.
Спустя 6 месяцев лечения всем пациенткам предлагалось самостоятельно оценить жалобы и клинические симптомы, отражающие характер нарушений менструального цикла (табл. 2).
Как свидетельствуют результаты исследования, у женщин обеих групп отмечена
хорошая эффективность проводимой терапии. После лечения предменструальный
синдром купирован у 22 (46,8%) женщин основной группы и у 21 (45,6%) – группы
сравнения, олигоменорея исчезла у 20 (42,5%) пациенток основной группы и у 17
(36,9%) группы сравнения, вторичная аменорея – у 12 (25,5%) пациенток основной
группы и у 10 (21,7%) – в группе сравнения, аномальные маточные кровотечения – у 9
(19,1%) и у 8 (17,3%) женщин соответственно, альгодисменорея – у 14 (29,7%) пациенток основной группы и у 14 (30,4%) пациенток группы сравнения. Масталгия практически исчезла у всех женщин, принимающих сочетанную терапию с лекарственным
средством Мастoдинон.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе проведенных исследований данные согласуются с результатами исследований других авторов, указывающих на высокий процент нарушений
менструального цикла после перенесенной COVID-19-инфекции.
Корригирующая терапия нарушений менструального цикла в течение 6 месяцев
оказалась эффективной у пациенток обеих групп. Так, предменструальный синдром
полностью купирован у 46,8% и у 45,6% женщин обеих групп, олигоменорея встречалась в 3,9 раза реже у женщин основной группы и в 2,8 раза реже – в группе сравнения, вторичная аменорея также отмечалась в 3,4 раза реже среди пациенток первой
группы и в 2,4 раза реже – во второй группе женщин, частота аномальных маточных кровотечений снизилась – в 2,5 раза у пациенток основной группы и в 2,3 раза
в группе сравнения, проявления альгодисменореи уменьшились в 2,5 раза у женщин обеих сравниваемых групп. У всех обследованных женщин, которым назначался
Мастодинон, полностью купирована масталгия.
Учитывая высокую значимость изучаемой проблемы, необходимы дальнейшие
углубленные исследования для выяснения причин и механизмов развития расстройств менструальной функции при коронавирусной инфекции и совершенствования методов корригирующей терапии.
_________________________________________________________________________________________________
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В XXI в. грудное вскармливание не потеряло своей актуальности. Интерес к нему возрастает в связи с новыми открытиями уникальных свойств грудного молока. Грудное
молоко содержит все питательные вещества, необходимые младенцу для обеспечения наилучших возможностей для роста и развития. Однако по ряду причин, когда
мать не может обеспечить кормление ребенка грудью, приходится рассматривать
возможность использования сцеженного грудного молока. Большое количество
проблем, связанных с выживаемостью новорожденных, обусловлено недостаточно решенными вопросами нутритивной поддержки новорожденных, находящихся
в критическом состоянии. Детские молочные смеси позволяют решить некоторые
вопросы питания таких детей, однако по многим параметрам уступают ценности
грудного молока, особенно в первые месяцы жизни ребенка. При отсутствии грудного молока у матери донорское молоко должно являться действенной альтернативой.
В то же время донорство грудного молока в нашей стране не обозначено законодательно, отсутствует нормативная база, регламентирующая вопросы сбора, хранения,
оценки качества и безопасности донорского молока, подбора доноров, определения категорий детей, нуждающихся во вскармливании донорским грудным молоком.
Необходимо создание банков грудного молока и проведение активной работы по
пропаганде среди населения преимуществ грудного молока по сравнению с искусственными молочными смесями.
Ключевые слова: грудное молоко, донорство грудного молока, банки грудного
молока
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

In the 21st century breastfeeding has not lost its relevance. Interest in it is growing in
connection with new discoveries of the unique properties of breast milk. Breast milk
contains all the nutrients a baby needs to provide the best opportunities for growth and
development. However, for a number of reasons, when a mother is unable to provide
breastfeeding, the use of expressed breast milk must be considered. A large number
of problems associated with the survival of newborns are due to insufficiently resolved
issues of nutritional support for newborns in critical condition. Infant milk formulas allow
solving some nutritional issues of such children, but in many respects they are inferior to
the values of breast milk, especially in the first months of a child’s life. In the absence of
breast milk from the mother, donor milk should be an effective alternative. At the same
time, breast milk donation in our country is not designated by law, there is no regulatory
framework that regulates the collection, storage, assessment of the quality and safety of
donor milk, the selection of donors, and the definition of categories of children who need
to be fed with donor breast milk. It is necessary to create breast milk banks and carry out
active work to promote among the population the advantages of breast milk compared
to artificial milk formulas.
Keywords: breast milk, breast milk donation, breast milk banks
_________________________________________________________________________________________________

На сегодняшний день пищевая ценность грудного молока широко обсуждается в
литературе. Его состав с точки зрения макро- и микроэлементов достаточно хорошо
исследован, в том числе изучено, как эти компоненты динамически меняются в зависимости от многих факторов, включая этапы лактации, время суток, характеристики
матери и ребенка [1]. Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые младенцу для обеспечения наилучших возможностей для роста и развития.
По этим причинам, согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) [2], Американской академии педиатрии [3] и Европейского общества детской
гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) [1], грудное молоко является физиологическим и непревзойденным способом вскармливания детей раннего
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возраста по крайней мере до первого полугодия жизни и позже, с прикормом, до
двухлетнего возраста и старше. Помимо своего питательного преимущества грудное
вскармливание удобно и недорого, а также является сближающим опытом для матери и младенца.
И если в силу различных причин мать не имеет возможности дать ребенку грудь,
то необходимо рассматривать возможность кормления сцеженным молоком.
Весьма актуальна организация вскармливания детей сцеженным материнским
молоком на этапе пребывания ребенка в отделении реанимации или палате интенсивной терапии, что позволит поддержать лактацию у кормящих матерей, временно разлученных со своим новорожденным ребенком. При последующем переводе
такого ребенка в палату совместного пребывания с матерью кормление сцеженным
грудным молоком с постепенным восстановлением вскармливания непосредственно из груди матери является задачей первостепенной важности.
В случаях, когда совместное пребывание матери и ребенка невозможно, необходимо как можно раньше начинать обучать мать технике ручного или аппаратного
сцеживания, инициируя лактацию как можно раньше: в первые часы после рождения ребенка в случае естественных родов и в течение первых 6 часов после оперативного родоразрешения.
При вскармливании ребенка сцеженным материнским молоком для сохранения
лактации необходимо регулярное и максимально полное сцеживание молока из
обеих молочных желез не реже каждых 3–3,5 часа, в том числе в ночное время. Регулярное сцеживание грудного молока в раннем лактационном периоде представляет
собой эффективную меру стимуляции и поддержки лактации в течение длительного
времени.
В 1980 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили совместное положение, в котором заявлено:
«Если биологическая мать не имеет возможности кормить грудью, то первой альтернативой должно быть использование грудного молока из других источников. Банки
донорского молока должны быть доступны на случай необходимости» [4].
Значительный прогресс в области неонатальной медицины привел к улучшению
выживаемости младенцев с очень низкой и экстремально низкой массой тела при
рождении, и в настоящее время эти малыши составляют большинство пациентов,
поступающих в отделения интенсивной терапии новорожденных, а их повышенная
выживаемость сопряжена с большим количеством проблем, связанных с вопросами
энтерального обеспечения и его переносимости.
Собственное материнское молоко является первым выбором для всех новорожденных, в том числе недоношенных, если же оно недоступно или недостаточно,
донорское грудное молоко должно являться действенной альтернативой.
Проблема питания недоношенных новорожденных начала рассматриваться
исследователями задолго до того, как неонатология стала самостоятельной дисциплиной [5]. Еще в 1912 г. C.G. Grulee утверждал, что единственным продуктом питания недоношенных новорожденных должно быть грудное молоко и любые попытки
их искусственного вскармливания обречены на неудачу. По его словам, очевидно,
что успешное кормление недоношенных чем-либо, кроме грудного молока, будет
скорее результатом удачного стечения обстоятельств, чем результатом проявления
здравого смысла [6].
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Президент Итальянской ассоциации банков донорского грудного молока профессор Гвидо Моро сообщил, что при вскармливании смесью из 1000 детей, рожденных с очень низкой массой тела, в результате развития некротического энтероколита (НЭК) умирает 21 ребенок. Если же таких детей кормят донорским грудным
молоком, смертность от этого тяжелого заболевания составляет всего 3–6 случаев на
1000 новорожденных. Аналогичные выводы были сделаны в систематическом обзоре, выполненном W. McGuire и M.Y. Anthony: риск развития язвенного НЭК в группе
детей, получавших донорское грудное молоко, был в 3 раза ниже, чем в группе детей,
получавших молочную смесь [7]. Показано, что при трофическом питании грудным
молоком у детей, переживших операцию по поводу гастрошизиса, также снижается
частота энтероколита [8].
Растущие клинические данные указывают на то, что кормление грудным молоком
и поставка донорского молока являются основным правом для недоношенных детей.
Банковское обслуживание донорского молока должно поощряться, защищаться и
поддерживаться как часть национальной политики грудного вскармливания [9].
Реализация этих руководящих принципов может также способствовать пропаганде и распространению культуры грудного вскармливания.
Большие сложности при поддержке грудного вскармливания в родильных домах
и стационарах связаны с отсутствием в республике нормативных документов, существующих во многих зарубежных странах и разрешающих применение сцеженного
материнского молока в случае отсроченного кормления ребенка или донорского
молока – достойной альтернативы в случае отсутствия материнского [10, 11].
Сегодня адекватное питание, особенно для недоношенных детей с высоким
риском, имеет фундаментальное значение, влияя не только на краткосрочные
результаты в отношении здоровья, но и на долгосрочные последствия для развития
нервной системы, обмена веществ и роста.
Человеческое молоко является живой субстанцией, содержащей множество
антиоксидантов, обладающей антибактериальными, пребиотическими, пробиотическими и иммуностимулирующими свойствами в дополнение к питательным веществам. Хотя некоторые из них изменяются с хранением, есть точные доказательства
того, что хранение человеческого молока может быть безопасным, позволяя обеспечить оптимальное питание ребенку, когда кормление грудью недоступно.
Исследования показали, что замораживание и последующее хранение грудного молока при низкой температуре практически не оказывает влияния на содержание в нем белка и лактозы в течение первых 2 месяцев хранения [12] и только
через 3 месяца приводит к незначительному снижению этих показателей. Другие
исследования подтвердили, что хранение молока в замороженном виде в течение
3 месяцев приводит к достоверному снижению количества жира, белка, углеводов и
энергетической ценности, преимущественно за счет потери жира. Наряду с этим не
установлено отрицательного влияния замораживания на уровень биотина, ниацина,
фолиевой кислоты [13]. Жирорастворимые витамины сохраняют свою стабильность
при замораживании, в отличие от витамина С, который значительно (до 70–100%)
разрушается при хранении грудного молока в холодильнике уже через 1 месяц
хранения при t = –18–20 °C [14, 15]. Показано также, что хранение грудного молока в замороженном виде в течение 3 месяцев практически не влияет на содержание таких биологически активных веществ, как секретируемый IgA (sIgA), лизоцим,
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трансформирующий фактор роста β-1 (тGFβ-1), а также на уровни фосфора, магния,
калия и кальция. Низкие температуры не влияют на активность в молоке липазы и
на уровни длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот [13, 16–18]. В ряде
исследований продемонстрировано, что хранение молока в замороженном виде
(–20 °C) в течение 3–6 месяцев не отражается на концентрации в нем ряда цитокинов
(ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18) [19].
Кроме того, установлено, что низкий температурный режим не оказывает значимого влияния и на уровень олигосахаридов [20]. Однако выявлено некоторое снижение антиоксидантной активности грудного молока как при замораживании, так и
при хранении более 48 часов в холодильнике, а также показано, что через 3 месяца
хранения в замороженном молоке значительно снижается уровень лактоферрина и
бактерицидной активности [21–23]. Наряду с этим, зарубежные исследования подтверждают лучшую сохранность биологических свойств молока, включая его бактерицидную активность, при температуре минус 80 °C [24].
В литературе подчеркивается возможная роль секретируемого IgA грудного
молока в изменении микробиоты младенцев. Согласно опубликованному в 2019 году
исследованию, отсутствие связывания sIgA бактерий может быть причиной повышенной пролиферации анаэробов, вызывающих воспалительные заболевания,
такие как НЭК [25]. Показано, что низкая концентрация секреторного IgA в грудном
молоке недоношенных детей связана с недостаточным разнообразием микробиома, что может представлять собой дополнительный фактор риска развития НЭК [26].
Важность концентрации IgA в предотвращении НЭК была подтверждена в эксперименте на мышах, когда, даже при грудном вскармливании, детеныши, выращенные
матерями с дефицитом IgA, имели более высокий риск развития НЭК [27].
Проспективное исследование, проведенное Biagi et al., показало, как изменился
состав микробиоты грудного молока среди когорты умеренно недоношенных детей.
По данным авторов, младенцы, прикладывающиеся непосредственно к материнской
груди, могут изменить состав микробиоты грудного молока с высокой распространенностью бифидобактерий, которые являются типичными оральными микробами [28]. Таким образом, можно предположить, что прямое грудное вскармливание
и практика «кожа к коже» представляют собой независимый защитный эффект грудного молока, способствуя укреплению здоровья кишечного микробиома младенцев [29]. По этой причине у недоношенных новорожденных следует как можно раньше начинать прямое грудное вскармливание.
Современные эпидемиологические и биологические исследования подтверждают тот факт, что решение матери кормить грудью имеет положительные долгосрочные эффекты для здоровья, питания и развития детей, а также для здоровья матерей.
Возможно, нет других форм поведения в отношении здоровья, которые могли бы
иметь такие разнообразные последствия для двух существ, которые в них вовлечены – матери и ребенка [30]. На сегодняшний день эпидемиологические исследования подтвердили защитный эффект грудного молока от инфекций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также его решающий вклад в снижение
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа в
дальнейшей жизни.
Вместе с тем нужно отметить, что в обществе еще отсутствует широкое понимание пользы грудного вскармливания и использования донорского грудного молока.
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Развитие и становление банков грудного молока как основного вектора нутритивной поддержки
у новорожденных детей в критических состояниях

Результаты проведенного в России в 2015 г. опроса матерей, отцов и медицинских
работников, предназначенного определить их осведомленность в вопросах грудного вскармливания и отношения к созданию банков грудного молока, показали, что
большинство родителей и медицинских работников считают грудное молоко идеальным питанием для ребенка первых месяцев жизни. Однако оказалось, что половина опрошенных матерей либо не считает возможным кормление ребенка донорским молоком, либо не определилась с ответом, тогда как более половины отцов
считают, что донорское молоко полезно при отсутствии молока у матери. При этом
лишь половина отцов согласилась бы на кормление донорским молоком своего
ребенка [31]. Вызывает удивление тот факт, что, хотя 80% медицинских работников
считают полезным кормление больного новорожденного донорским грудным молоком при отсутствии молока у его матери, 40% из них порекомендовали бы матери
молочную смесь, а не донорское молоко.
Резолюция 61-й сессии ВОЗ 2008 года призывает «…продолжать работу в связи с Глобальной стратегией по кормлению детей грудного и раннего возраста и
Инночентийской декларацией 2005 года о кормлении детей грудного и раннего
возраста, и расширять поддержку перехода к грудному вскармливанию на раннем
этапе и исключительно грудного вскармливания в первые шесть месяцев жизни с
целью ослабления серьезной проблемы недостаточного питания и сопутствующих
ему высоких показателей заболеваемости и смертности в возрасте до пяти лет»
и укреплять осуществление Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока [32]. К сожалению, бурное развитие индустрии детских молочных смесей с широкой их рекламой в обход указанного Международного свода правил привело к смещению приоритетов в пользу искусственного вскармливания, и придется
приложить значительные усилия для формирования положительного общественного отношения к грудному вскармливанию, донорству грудного молока и функционированию банков грудного молока. По мнению ВОЗ, недобросовестный маркетинг
заменителей грудного молока продолжает подрывать усилия по повышению показателей и продолжительности грудного вскармливания во всем мире.
Решение данной проблемы требует комплексного подхода, в частности создания
нормативной базы, касающейся разработки положения о банках грудного молока,
отбора доноров, сбора, обработки и контроля качества молока, распределения
донорского молока в условиях дефицита доноров и др. Необходимо проведение
активной работы по пропаганде среди населения преимуществ грудного молока
по сравнению с искусственными молочными смесями. Положительное отношение
общества к донорству грудного молока с активным участием в нем населения соответствует одной из основных целей государства в области социальной политики –
формированию здорового поколения.
_________________________________________________________________________________________________
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Под нашим наблюдением находились 63 пациентки с эндометриоидными кистами
яичников и наличием репродуктивных планов, которым было проведено двухэтапное комбинированное лечение: лапароскопическая цистэктомия с последующим
назначением противорецидивной терапии с учетом иммуногистохимических данных (матриксная металлопротеиназа-9, циклины В1 и D1, иммуногистохимический
индекс). У пациентов, получавших агонисты гонадотропин-рилизинг гормона, частота рецидивов составила 16,67%, а 27,8% женщин забеременели, выносили и родили
здоровых доношенных детей. Среди пациентов, получавших в послеоперационном
периоде дидрогестерон и диеногест, частота рецидивов составила 13,6 и 17,39%, а
частота наступления беременности и рождения детей – 63,6 и 73,9% соответственно.
Ни у одной из забеременевших женщин не было зарегистрировано угроз прерывания беременности.
Ключевые слова: эндометриоидные кисты яичников, гормональное, противорецидивное лечение, лапароскопия, диеногест, дидрогестерон, агонисты гонадотропинрилизинг гормона, беременность
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

We observed 63 patients with endometrioid ovarian cysts and the presence of reproductive
plans, who underwent a two-stage combined treatment: laparoscopic cystectomy
followed by anti-relapse therapy taking into account immunohistochemical data (matrix
metalloproteinase-9, cyclins B1 and D1, immunohistochemical index). In patients treated
with gonadotropin-releasing hormone agonists, the relapse rate was 16.67% and 27.8%
of women became pregnant, carried and gave birth of healthy full-term babies. Among
patients treated in the postoperative period with dydrogesterone and dienogest, the
recurrence rate was 13.6 and 17.39%, and the pregnancy and childbirth rates were 63.6
and 73.9%, respectively. None of the pregnant women had a threatened miscarriage.
Keywords: endometrioid ovarian cysts, hormonal, anti-relapse treatment, laparoscopy,
dienogest, dydrogesterone, gonadotropin-releasing hormone agonists, pregnancy
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия во многих странах мира отмечается рост гормонозависимой патологии репродуктивных органов. Эндометриоидное поражение яичников
является медицинской и социальной проблемой. Эта патология не только неблагоприятно влияет на репродуктивную функцию, но и приводит к потере трудоспособности, снижает качество жизни. По данным литературы, частота эндометриоидных кист яичников у женщин, перенесших оперативное вмешательство по поводу
кистозных образований яичников, колеблется в широких пределах – от 6 до 44%
случаев [1–4].
Генитальный эндометриоз является одной из наиболее распространенных причин бесплодия и невынашивания беременности. Частота бесплодия при всех локализациях генитального эндометриоза примерно в 3–4 раза превышает частоту
инфертильности в популяции, а частота самопроизвольного выкидыша (чаще в 1-м
триместре) колеблется от 10 до 50% [5–7].
Основными жалобами при обращении женщин к гинекологу, как правило, являются бесплодие (40%), дисменорея (82,7–83,4%), болевой синдром (43,3–50%) [8–10].
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной проблеме,
на сегодняшний день не выработана единая тактика ведения пациенток репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников. Наиболее обсуждаемые
в литературе вопросы касаются оценки эффективности различных методов лечения
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(медикаментозный или хирургический), целесообразности назначения гормональных препаратов в качестве противорецидивной терапии, длительности их применения у данной категории пациенток [11–14].
Определенно, разногласия связаны с недостатком априорной информации, ведущей к тому, что принятие решений врачом на всех этапах лечения осуществляется в
условиях некоторых неопределенностей, так как характеристики каждого пациента являются индивидуальными в соответствии с выраженностью патогенетических
проявлений.
Следует отметить, что в настоящее время качественным образом изменился
взгляд на патогенез неопластических заболеваний органов репродуктивной системы. Доминирование «дисгормональной» (или «эстрогеновой») теории уступает
место пониманию того, что наряду с абсолютной или относительной гиперэстрогенией важнейшую патогенетическую роль в возникновении эндометриоза играют
процессы гормононезависимой клеточной пролиферации, апоптоза и неоангиогенеза. Показано, что приобретенная или исходно существующая нечувствительность
клеток-мишеней к гормональной терапии при эндометриозе во многих случаях обусловлена переключением клеточной регуляции именно на гормононезависимые и
рецепторные механизмы [9, 15–18].
По данным ряда авторов, трудности в диагностике и прогнозе эндометриоза
определяются именно несоответствием между экспрессией ряда ключевых молекулярных маркеров и морфологической картиной, а также выраженностью клинических симптомов [19–22].
С развитием новых технологий (изучением аддуктов – комплексов ДНК с соответствующим соединением, в том числе гормональной природы) появились сведения
о том, что классические эстрогены могут превращаться в катехолэстрогены, которые вовлекаются в реакции обменно-восстановительного цикла с образованием
хинонов и свободнорадикальных метаболитов, способных повреждать ДНК, формировать ее аддукты, приводить к мутациям, а значит, инициировать трансформацию
клеток [15, 17, 18].
Вместе с тем способы управления регуляцией клеточного цикла невозможно рассматривать без циклинов, которые играют ключевую роль в процессе деления клеток [17]. Однако в литературе отсутствуют сведения, характеризующие роль циклинов В1 и D1 в развитии эндометриоза, хотя известно, что их экспрессия определяет
дисрегуляцию клеточного цикла и является фундаментальным биологическим феноменом, лежащим в основе неопластического процесса.
Кроме того, современные представления о молекулярно-биологических механизмах развития пролиферативных процессов предполагают наличие еще одного
важного фактора регуляции тканевой перестройки – экстрацеллюлярного матрикса, находящегося под воздействием специфических протеолитических ферментов –
матриксных металлопротеиназ (ММП), которые экспрессируются во всех тканях на
всех этапах онтогенеза. Так как главным итогом пролиферативных сигнальных каскадов является усиление клеточной пролиферации, предположительно, определение
экспрессии ММП-9 позволит охарактеризовать интенсивность тканевой перестройки при эндометриозе [17].
Мы полагаем, что затруднения в выборе терапии эндометриоза объясняются не
только разнообразием взглядов относительно отдельных звеньев патогенеза этой
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патологии, но и неясностью механизмов неэффективности традиционного гормонального лечения отдельных пациентов, что в конечном итоге приводит к возникновению рецидивов заболевания [1–4, 8–11]. Поэтому необходим поиск новых подходов к терапии этой патологии, основанных на использовании средств, способных
устранять локальные и системные метаболические нарушения в организме и опосредованно регулировать пролиферативную активность.
В связи с этим исследование маркеров апоптоза, пролиферации и рецепторного
статуса в очагах эндометриоза позволит усовершенствовать тактику ведения пациентов, будет способствовать предотвращению рецидивов патологии, реализации
репродуктивного потенциала женщин, вынашиванию беременности и увеличению
рождаемости.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность разработанного метода медицинской профилактики
невынашивания беременности у женщин с эндометриозом яичников в репродуктивном возрасте.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выполнения поставленных задач было обследовано 63 женщины с диагностированным эндометриозом яичников, наблюдавшихся и прооперированных в
гинекологическом отделении УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» за
период 2019–2020 гг. Когортное исследование носило ретроспективно-проспективный характер.
Критериями включения в исследование были кисты яичников эндометриоидной
природы, наличие репродуктивных планов. Критериями исключения были аденомиоз, миома матки и злокачественные процессы репродуктивных органов. Весь операционный материал был исследован макро- и микроскопически.
Всем пациентам в комплексе клинико-лабораторного обследования при поступлении проводили абдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование, а
также им было проведено оперативное лечение эндометриоза яичников с гистологическим подтверждением диагноза. Были проанализированы отдаленные результаты
лечения у всех пациентов через 3 года после хирургического этапа лечения.
В удаленных очагах эндометриоза изучали экспрессию рецепторов прогестерона и эстрогенов для определения иммуногистохимического индекса (ИГИ) по методу
гистологического счета «quickscore» [Detre, 1995]. Интерпретация результатов ИГИ:
низкий (1–5 баллов), средний (6–10 баллов), высокий (11–15) индекс метки с правильным распределением или дефектами распределения.
Проведена иммуногистохимическая оценка матриксной металлопротеиназы-9
(ММП-9), циклинов В1 и D1 в баллах (от 1 до 6) полуколичественным методом по проценту окрашенных клеток: 0 баллов – отсутствие окрашенных клеток, 1 балл – 5–10%,
2 балла – 10–20%, 4 балла – 20–40%, 6 баллов – более 40% положительных клеток.
В соответствии с обнаруженными иммуногистохимическими изменениями все
пациентки были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли 22 женщины с высоким
ИГИ (правильное распределение, ММП-9 <3,4 балла, циклин В1 <2,8 балла, циклин
D1 <2,6), у которых прогнозировался низкий риск невынашивания беременности.
Этим женщинам назначался дидрогестерон по 10 мг 2 раза в сутки с 5-го по 25-й
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день менструального цикла в течение 3 месяцев. Одновременно проводилась прегравидарная подготовка женщин (фолиевая кислота – 400 мкг/сут, йодид калия –
200 мкг/сут).
Во 2-ю группу вошли 23 женщины со средним ИГИ (правильное распределение, результаты ММП-9 от 3,4 до 3,8 балла, циклин В1 от 2,8 до 3,2 балла, циклин
D1 от 2,6 до 2,8 балла), у которых прогнозировался умеренный риск невынашивания беременности. Этой группе женщин назначался диеногест по 2 мг/сут, 3 месяца. Одновременно проводилась прегравидарная подготовка (фолиевая кислота –
400 мкг/сут, йодид калия – 200 мкг/сут).
В 3-ю группу вошли 18 женщин с низким ИГИ (дефекты распределения и данных
ММП-9 >3,8 балла, циклин В1 >3,2 балла, циклин D1 >2,8 балла), у которых прогнозировался высокий риск невынашивания беременности. Этим женщинам проводилась
терапия одним из агонистов гонадотропин-рилизинг гормонов – 1 инъекция в месяц
в течение 3 месяцев. Одновременно проводилась прегравидарная подготовка женщин (фолиевая кислота – 400 мкг/сут, йодид калия – 200 мкг/сут).
Всем группам женщин дополнительно к гормональной терапии назначалась биологически активная добавка отечественного производства, содержащая янтарную и
аскорбиновую кислоты (по 1 капсуле в сутки 3 месяца).
Первой конечной точкой исследования явился рецидив заболевания, второй –
наступление беременности, третьей – течение беременности и исходы родов.
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием стандартных компьютерных программ Statistica 10.0, Microsoft Excel с предварительной проверкой соответствия оцениваемых показателей на нормальность
распределения с помощью гистограммы распределения и критериев Колмогорова –
Смирнова и Лиллиефорса. Статистические взаимосвязи изучали при помощи непараметрического корреляционного анализа, выполняя расчет коэффициентов корреляции рангов по Спирмену. Для более глубокой интерпретации данных использован
метод дискриминантного анализа.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе исходных характеристик обследованных женщин было показано,
что в обеих группах с одинаково высокой частотой встречались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также эндокринная патология (p>0,05).
Отмечена одинаково высокая частота гинекологических заболеваний у пациентов
3-й группы в сравнении с 1-й и 2-й. Мы зарегистрировали очень высокую частоту
сочетания эндометриоза яичников с воспалительными заболеваниями органов
малого таза (p<0,05). По нашим данным, у большинства женщин в анамнезе были
сальпингоофориты.
У 12 женщин 1-й группы (54,5%), 14 женщин 2-й группы (60,9%), 9 женщин 3-й
группы (50%) в анамнезе были беременности, а у 7 (31,8%%), 8 (34,8%) и 5 (27,8%) в
1, 2 и 3-й группах соответственно – роды, причем с момента этих родов до момента
включения в исследование прошло в среднем 4,6±4,2, 6,9±6,4 и 7,2±4,1 года соответственно. Частота преждевременных родов у обследованных пациенток была очень
высокой: 13,6% в 1-й группе, 17,4% во 2-й и 22,2% в 3-й группе. У 22,7% женщин 1-й
группы, 26,1% пациенток 2-й и у 16,7% женщин 3-й группы беременность закончилась самопроизвольным прерыванием в ранние сроки.
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В среднем продолжительность заболевания на момент включения в исследование
оказалась значительно больше в 3-й группе (6,2±1,1 года) по сравнению со 2-й и 1-й
группами – 3,4±1,2 года и 4,5±1,6 года соответственно (p<0,05). Симптомы и жалобы
пациенток с эндометриозом, как это отмечается многими учеными, очень неспецифичны и чаще всего были представлены болями, бесплодием и нарушениями менструального цикла [6, 9, 12]. У большинства пациенток обследованных нами групп
имела место дисменорея. С очень высокой частотой встречались такие жалобы, как
выделения по типу мазни до и после менструации, а также межменструальные кровянистые выделения.
Помимо нарушений менструального цикла, у женщин наиболее часто встречались боли в нижних отделах живота, не связанные с менструацией, а также боли при
половом акте.
С целью выявления прогностических критериев невынашивания беременности
у женщин с эндометриоидными кистами проведена оценка и анализ анамнестических и клинико-лабораторных данных с использованием анкет, разработанных нами
в соответствии с задачами исследования.
Используя пакет прикладных программ Statistica 10.0, первым этапом анализа
данных проводили определение значения Wilks’ Lambda, которое составило 0,0519,
что свидетельствовало о хорошей дискриминации изучаемых признаков. Следует подчеркнуть, что значения этого показателя принадлежат интервалу от 0 до 1.
Результат Wilks’ Lambda для нашей выборки расположен ближе к нулю, что свидетельствует о хорошей дискриминации.
Для получения дальнейших результатов о природе дискриминации на следующем этапе нами проведен канонический анализ с последующим вычислением дискриминантной (канонической) функции (табл. 1).
Нами вычислены коэффициенты линейной дискриминантной функции (ЛДФ) для
каждого из значений зависимого признака (табл. 2) с последующей оценкой коэффициента математической модели – ЛДФ.
Следовательно, исходя из данных табл. 2, ЛДФ для группы женщин с низким
риском невынашивания беременности выглядит следующим образом:
Низкий риск невынашивания беременности = 5,54 × ММП – 9 + 0,53 × Циклин D1 +
0,45 × Циклин В1 + 0,08 × Высокий ИГИ + 0,15 × норм. распред. + 0,31 × ДГЭА – 0,18 ×
прогестерон – 0,43 × ФСГ + 0,89 × ЛГ + 9,23 × эстрадиол + 3,24 × тестостерон – 0,78 ×
пролактин + 0,45 × Ki 67– 56,84.
Средний риск невынашивания беременности = 1,91 × ММП – 9 + 0,71 × Циклин D1 +
0,45 × Циклин В1 + 0,15 × Средний ИГИ + 0,41 × норм. распред. + 0,39 × ДГЭА – 0,14 ×
Таблица 1
Результаты с пошаговым критерием для канонических корней – дискриминантных функций
Table 1
Results with stepwise criterion for canonical roots – discriminant functions

0
1

Критерий χ2 с удаленными последовательными корнями
Собственное Канонический Лямбда
χ2
значение
R
Уилкса
8,048336
0,943769
0,053599
358,4622
0,539231
0,593548
0,490386
87,2889

Число степеней свободы
64
45
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Таблица 2
Коэффициенты линейной дискриминантной функции
Table 2
Coefficients of a linear discriminant function
Группы
ММП-9
Циклин D1
Циклин В1
Высокий ИГИ
Средний ИГИ
Низкий ИГИ
Нормальное распределение
Дефекты распределения
ДГЭА
Прогестерон
ФСГ
ЛГ
Эстрадиол
Тестостерон
Пролактин
Ki 67
Константа

Контрольная
(n=19)
–0,1293
0,1114
0,5165
0,0916
0,1809
0,4490
0,5365
0,7420
0,8450
–0,1269
–0,1429
0,6677
10,5092
3,7115
0,1450
0,1450
–43,0819

1-я
(n=22)
5,5428
0,5250
0,4549
0,0787
0,4742
0,5705
0,1535
0,6222
0,3140
–0,1754
–0,4289
0,8894
9,2348
3,2435
–0,7715
0,4537
–56,8364

2-я
(n=23)
1,9097
0,7139
0,4533
0,0812
0,1535
0,6044
0,4137
0,5935
0,3882
–0,1394
–0,4389
0,5648
9,8733
2,9331
0,5125
0,6080
–63,9215

3-я
(n=18)
5,9796
0,9771
0,7719
0,0864
0,1293
0,4935
0,3131
0,8694
0,3404
–0,2116
–0,3287
0,2348
12,5675
3,8723
0,1121
0,8115
–97,7995

прогестерон – 0,44 × ФСГ + 0,56 × ЛГ + 9,87 × эстрадиол + 2,93 × тестостерон + 0,51 ×
пролактин + 0,61 × Ki 67 – 63,92.
Высокий риск невынашивания беременности = 5,98 × ММП – 9 + 0,98 × Циклин D1 +
0,77 × Циклин В1 + 0,49 × Низкий ИГИ + 0,87 × деф. распределения + 0,34 × ДГЭА – 0,21 ×
прогестерон – 0,33 × ФСГ + 0,24 × ЛГ + 12,57 × эстрадиол + 3,87 × тестостерон – 0,11 ×
пролактин + 0,81 × Ki 67– 97,8.
Следует отметить, что значения р для каждого из включенных в модель независимых признаков составили <0,01 (р<0,01).
С помощью применения метода дискриминантного анализа нами подтверждено
наличие связи изменения ИГИ, нормальности распределения, дефектов распределения, экспрессией циклина D1 и В1, ММП-9 у пациенток с прогнозируемым риском
невынашивания беременности.
В ходе проведения дискриминантного анализа шаговым способом установлено, что наибольшее значение в прогнозировании высокого риска невынашивания
беременности принадлежит низкому ИГИ, дефектам распределения, циклину D1 и
В1, ММП-9 (значение кумулятивной доли объясненной дисперсии составило 91,7%).
Полученные данные позволили представить на плоскости различия между группами
обследованных пациентов (см. рисунок).
На основании результатов дискриминантного анализа и оценки диаграммы рассеяния выявлено, что обследованные пациенты с высоким риском невынашивания
беременности имеют отличия от женщин с низким и средним риском. Наибольший
вклад в эти отличия вносят экспрессия циклина D1 и В1, ММП-9, изменения ИГИ, нормальность или дефекты распределения.
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Root 1
Расположение на плоскости при линейном дискриминантном анализе уровней ДК и активности
каталазы в плазме крови у обследованных пациентов
Plane location in linear discriminant analysis of DC levels and plasma catalase activity in the examined
patients

Всем пациенткам, включенным в наше исследование, было проведено оперативное лечение с иссечением очагов эндометриоза. Лапароскопия позволяет существенно уменьшить продолжительность операции, периоперационный анестезиологический риск, снизить кровопотерю, облегчить течение восстановительного
периода. В отличие от женщин после лапаротомии, женщины после лапароскопических операций рано становились активными (в течение 1–2 суток). Нормализация
температуры тела при лапароскопии происходила в 1,2 раза быстрее, чем после
чревосечения: продолжительность температурной реакции в среднем составила
2,9+0,4, 3,4+0,4 и 4,1+0,5 дня в 1, 2 и 3-й группах соответственно (р<0,05).
В связи с этим наши исследования свидетельствуют о том, что лапароскопия является оптимальным доступом при оперативном лечении пациентов с эндометриоидыми кистами. Что касается объема хирургического вмешательства, то, по нашему
мнению, крайне важна необходимость сохранения генеративной функции.
При иммуногистохимическом исследовании гистологического материала было
показано, что имеет место четкая тенденция к снижению экспрессии обоих типов
рецепторов у пациенток с эндометриозом в 3 группах. По всей видимости, по мере
прогрессирования процесса разрастание гетеротопической ткани становится в
меньшей степени стероидзависимым.
Отдаленные результаты органосохраняющего лечения обследованных женщин
всех трех групп прослежены на протяжении трех лет. У пациентов 3-й группы, получавших аГнРГ, частота рецидивов составила 16,67% случаев, а 27,8% женщин удалось
успешно забеременеть, выносить и родить здоровых детей в срок беременности
37–40 недель. Среди пациентов, получавших в послеоперационном периоде прогестины, частота рецидивов составила в 1-й и 2-й группах 13,6 и 17,39% у женщин, получавших дидрогестерон и диеногест соответственно. Что касается беременностей,
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то 14 (63,6%) женщин 1-й группы и 17 (73,9%) женщин 2-й группы забеременели и
родили здоровых доношенных детей. Ни у одной из забеременевших женщин не
было зарегистрировано угроз прерывания беременности.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод медицинской профилактики невынашивания беременности у женщин с
эндометриозом яичников в репродуктивном возрасте, включающий в себя реконструктивные операции и гормонально-метаболическую терапию, приводит к восстановлению репродуктивной функции, снижению болевого синдрома, повышает
частоту наступления и вынашивания беременности.
_________________________________________________________________________________________________
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Распространенность и особенности течения ПМС в подростковом возрасте изучены
недостаточно. Методы терапии синдрома у подростков остаются дискутабельными.
Цель исследования. Изучение клинических проявлений ПМС у девушек-подростков и оценка эффективности фитопрепарата Префемин (Agnus castus 20 мг) в купировании симптомов.
Материалы и методы. Проспективное исследование симптомов ПМС у 31 девушки
в возрасте 17–19 лет (18,2±0,8 года) до и на фоне 3-месячной терапии препаратом
Префемин (Agnus castus 20 мг). Возраст менархе – 14,1±0,3 года, гинекологический
возраст – 4,1±1,3 года. ИМТ 23,2±2,5 кг/м2. Инструментом исследования послужил
Менструальный дистресс-опросник (MDQ, 1969), который включает 47 симптомов
ПМС, разделенных на 6 групп. Значимыми определены симптомы силой 2–3 балла,
влияющие на качество жизни. Наличие симптома и его выраженность оценивались
участницами самостоятельно после инструктажа. Предварительная оценка симптомов проведена ретроспективно.
Результаты. Исходно на каждую девушку приходилось 13,1 симптома ПМС, при этом
психоэмоциональные симптомы – 5,1, неврологические – 2,7, водно-электролитные –
2,0, гастроинтестинальные – 2,7, кожные – 1,7 и костно-мышечные – 3,5. Две девушки
указали 26 и 21 симптом. Психоэмоциональные симптомы были у 100% и эффективно купировались препаратом Префемин (71%), аналогичный эффект в группе водноэлектролитных симптомов (71%). Группа костно-мышечных симптомов оказалась
исходно второй по частоте (у 77,4%), но с меньшим эффектом терапии (у 58,1%), в
группе кожных проявлений, которые отметили 17 девушек (54,8%), на положительный эффект терапии указали 8 девушек или 1/2 от исходного. Проблемы сохранялись в отношении акне.
Заключение. Препарат Agnus castus в дозе 20 мг в день в течение 3 месяцев является эффективным в купировании большинства симптомов ПМС у подростков 18–19
лет и является значимой альтернативой препаратам СИОЗС. Отсутствие эффекта в
течение 3 месяцев терапии ПМС является основанием дополнительного обследования и уточнения диагноза.
Ключевые слова: ПМС, ПМДР, подростки, Agnus castus
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The prevalence and peculiarities of premenstrual syndrome in adolescence have not been
studied enough. Methods of therapy for the syndrome in adolescents remain debatable.
The purpose of the study. Investigation of the PMS clinical manifestations in adolescent
girls and evaluation the effectiveness Prefemin (Agnus castus 20 mg) in relieving
symptoms.
Materials and methods. A prospective study of PMS symptoms in 31 girls aged 17–19 yo
(18.2±0.8 years) before and during 3-month therapy with Prefemin (Agnus castus 20 mg).
Menarche was 14.1±0.3 yo, gynecological age 4.1±1.3 years. BMI was 23.2±2.5 kg/m2.
The research instrument was the Menstrual Distress Questionnaire (MDQ, 1969), which
includes 47 PMS symptoms divided into 6 groups. Significant symptoms were determined
with strength of 2–3 points, affecting the quality of life. The presence of the symptom and
its severity were assessed by the participants themselves after the briefing. Preliminary
assessment of symptoms was carried out retrospectively.
Results. Initially, there were 13.1 symptoms of PMS for each girl, while psycho-emotional
symptoms were 5.1; neurological – 2.7; water-electrolyte – 2.0; gastrointestinal – 2.7; skin
1.7 and musculoskeletal 3.5. Two girls indicated 26 and 21 symptoms. Psychoemotional
symptoms were in 100% and were effectively stopped by Prefemin (71%), a similar effect
in the group of water and electrolyte symptoms (71%). The group of musculoskeletal
symptoms was initially the second in frequency (in 77.4%), but with a lesser effect of
therapy (in 58.1%), the group of skin manifestations, which were noted by 17 girls (54.8%),
on the positive effect of therapy indicated 8 girls or 1/2 of the original. Problems persisted
regarding acne.
Conclusion. Agnus castus at a dose of 20 mg per day for 3 months is effective in relieving
most of the symptoms of PMS in adolescents aged 18–19 years and is a significant
alternative to SSRIs. The lack of effect within 3 months of PMS therapy is the basis for an
additional examination and clarification of the diagnosis.
Keywords: PMS, PMDD, adolescents, Agnus castus
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Синдром предменструального напряжения, или предменструальный синдром
(ПМС), – циклическое изменение настроения и физического состояния женщины,
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наступающее за 2–3 и более дней до менструации, нарушающее привычный образ
жизни и работоспособность, чередующееся с периодом ремиссии, возникающим
с началом менструации и продолжающимся не менее 7–12 дней [1]. Все симптомы
должны быть достаточно серьезными, чтобы влиять на повседневную работу или
мешать работе, школе или межличностным отношениям [1].
Менструальный цикл – одно из наиболее загадочных явлений в человеческой
биологии. Цикл имеет многоуровневую сложную систему регуляции, а следовательно, и большую вероятность «поломки» [2]. Гинекология как наука в большей мере
ориентирована на коррекцию различных нарушений менструального цикла, нежели
на решение проблем при регулярном овуляторном цикле. Именно при правильных
характеристиках менструального цикла и возникает предменструальный синдром.
Первое описание предменструального синдрома относится к 1847 г.: «Менструации
у чувствительных женщин почти всегда сопровождаются душевным беспокойством,
раздражительностью и унынием» [3]. Подробно синдром был описан врачом-психиатром R.T. Frank в 1931 г., тогда же автор предложил термин «предменструальное
напряжение», а в 1953 г. состояние было обозначено как «предменструальный синдром» [3]. Частота ПМС несколько увеличивается с возрастом, но не зависит от социально-экономических, культурных и этнических факторов и, как правило, не превышает 8,2–12% [1, 3]. Все чаще ПМС связывают со стрессом и особенностью организма
реагировать на стресс. В современной биологии понятие «стресс» означает перегрузку адаптивных способностей организма [2]. Нет ограничений по типу или количеству симптомов; однако некоторые лица могут иметь преимущественно психологические, или преимущественно соматические, или смешанные симптомы [1].
В литературе описано не менее 65 различных анкетных опросников или шкал для
измерения 199 разных симптомов или признаков ПМС [4], и их число увеличивается.
Распространенность и особенности течения ПМС в подростковом возрасте* изучены
недостаточно. Методы терапии синдрома у подростков остаются дискутабельными.
Дизайн исследования
Для подробного изучения симптомов ПМС у девушек-подростков в университете
имени С.Д. Асфендиярова был инициирован проект, целью которого стали изучение
клинических проявлений ПМС у девушек-подростков и оценка эффективности фитопрепарата Префемин британской компании «Амакса» (Agnus castus 20 мг) в купировании симптомов.
Задачи исследования:
1. Провести углубленный опрос девушек-подростков по Менструальному дистрессопроснику (Moos’s Menstrual distress Questionnaire – MDQ, 1969) [4] для выбора группы исследования со среднетяжелой и тяжелой формами ПМС (исходные данные).
2. Провести динамическое наблюдение за клиническими проявлениями ПМС на
фоне приема препарата Префемин в течение трех месяцев по MDQ.
3. Оценить влияние терапии на общий балл симптомов.
4. Выявить наиболее курабельные и устойчивые симптомы.
5. Установить частоту и характер побочных эффектов.
* По определению ВОЗ подростки – это лица в возрасте от 10 до 19 лет (https://www.who.int/health-topics/adolescenthealth#tab=tab_1).
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для участия в проспективном исследовании была отобрана 31 девушка в возрасте 17–19 лет [5]. Девушки были студентками первого курса КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
Критерии для включения:
 наличие характерных жалоб по MDQ;
 подростковый возраст и отсутствие беременности;
 отсутствие значимого нарушения менструального цикла (гипоэстрогения);
 отсутствие аллергической реакции на компоненты препарата;
 отсутствие приема седативных препаратов последние 4 недели;
 добровольное информированное согласие на участие в исследовании и выполнение всех рекомендаций;
 отсутствие использования КОК качестве контрацепции;
 отсутствие заболевания COVID-19 в период исследования и за 3 месяца до него.
Инструментом исследования послужил Менструальный дистресс-опросник
(MDQ, 1969), который включает 47 симптомов ПМС, разделенных на 6 групп.
Оценка тяжести ПМС по MDQ:
 0 – симптомов нет;
 1 – беспокоит незначительно;
 2 – беспокоит умеренно, но нарушает повседневную жизнь;
 3 – тяжелые проявления симптомов, вызывающие обеспокоенность ими и/или их
влиянием на повседневную жизнь.
После предварительного разъяснения испытуемая самостоятельно оценивает
наличие (отсутствие) и степень выраженности каждого симптома исходно и в течение последующих трех циклов на фоне терапии.
Статистическая обработка проводилась в программе Excel.
Сроки проведения проекта: набор материала – октябрь 2021 г. – февраль
2022 г. Для проведения проекта получено заключение ЛЭК КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, протокол № 14 (120) от 29.10.2021. Уязвимые участники с ограниченными возможностями для самостоятельного принятия решения младше 18 лет были
Таблица 1
Число симптомов и баллов тяжести ПМС по MDQ
Table 1
Number of symptoms and MDQ scores for PMS
Разделы опросника
Психоэмоциональные расстройства
Неврологические симптомы
Нарушения водно-электролитного
баланса
Гастроинтестинальные симптомы
Кожные проявления
Костно-мышечные проявления
Всего

Количество симптомов в разделе
16
10

Максимальный балл для 1 участника по разделам и в целом
48
30

5

15

5
6
5
47*

15
18
15
141

Примечание: * в каждом разделе допускается возможность указать и дополнительные симптомы в строке «Другое».
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включены в исследование с согласия родителей. Участники исследования не имели
конфликта интересов.
Выполнение проекта по объективным причинам имело некоторые ограничения.
В связи с ограничением сроков выполнения проекта набор в группу исследования проводился на основании ретроспективной оценки симптомов ПМС, в то время
как международные рекомендации говорят о необходимости проспективной оценки симптомов в течение двух последовательных циклов [1].
Исследование проводилось в одной группе без контроля либо сравнения с другим препаратом. Группа сравнения с препаратом витамина В6 планировалась, однако набрать статистически значимое число частников не удалось.
Оценка наличия симптома, его тяжести и продолжительности проводилась испытуемой самостоятельно и субъективно. Данный факт имел и положительную сторону, поскольку динамика тяжести симптома (эффективности препарата) также оценивалась субъективно.
Нами не проводилось лабораторное подтверждение или исключение возможной
соматической патологии или эндокринных расстройств. Регион является эндемичным по йододефициту [6], распространенность анемии имеет место [7]. Исследование проводилось в период пандемии COVID-19 и соответствующих ограничений, что
могло повлиять на психоэмоциональные симптомы у девушек [8].
В ходе исследования принимались во внимание физиологические и социальные
особенности подросткового периода: эмоциональная лабильность (стремление
похудеть, нарушение ночного сна, возможное преувеличение некоторых симптомов, высокие уровни стресса); вероятность неправильного питания, не все циклы
овуляторные, первичная дисменорея (боли), физиологическое увеличение стероидогенеза в сетчатой зоне коры надпочечников, приводящее к относительной гиперандрогении и акне [9], а также социальная дизадаптация.
Общая характеристика группы (n=31). Средний возраст – 18,2±0,8 года (17–19
лет). Вес – 54,8±10,8 кг (40–70 кг). Рост – 163,7±6,4 см (154–178 см). ИМТ – 23,2±2,5 кг/м2
(14,2–27,6).
В анамнезе отмечены единичные случаи перенесенных заболеваний: аппендэктомия, бронхит, гастрит, боли в сердце (без диагноза), аллергия. Нарушения процесса дефекации отметили 5, запоры – 4, понос – 1.
Родились от 1-х родов – 5, от 2–3-х родов – 16, более чем от 3-х родов – 10 девушек.
Возраст менархе – 14,1±0,3 года (13–17), при этом менархе после 15 лет у 5. Гинекологический возраст – 4,1±1,3 (1,5–7 лет).
Цикл регулярный: менструации по 5–7 дней, через 28–35 дней, боли внизу живота
и пояснице отметили 15 (48,3%), регулярно принимают обезболивающие препараты
5 девушек. Средняя продолжительность наличия симптомов составила 5,6±1,3 дня,
за 5–6 дней до менструации начало и окончание на 2–3-й день цикла. Максимальная
продолжительность ПМС отмечена у 1 девушки – 12 дней.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами результаты представлены в виде 6 таблиц и 3 рисунков с последующим их обсуждением.
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Таблица 2
Исходные данные и динамика изменений психоэмоциональных симптомов через 3 месяца
на фоне применения препарата Префемин
Table 2
Baseline and change in psycho-emotional symptoms after 3 months with Prefemin

Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

12
29
16
29

38,7
93,5
51,6
93,5

3
2,8
3
2,8

7
15
4
20

22,5
48,3
12,9
64,5

2,2
2,2
2,7
2,2

3
9
3
7

25,0
31,0
18,7
24,1

16

48,3

2,7

6

19,3

2,5

3

18,7

13
21
4
7
9
3

41,9
67,7
12,9
22,5
29,0
9,6

2,7
2,8
2,7
2,1
2,7
2,3

3
9
1
–
6
–

9,6
29,0
3,2
–
19,3
–

2,3
2,2
2,0

1
2
–

2,1

2

7,6
9,5
–
–
22,2
–

Всего симптомов

159

2,7

71

44,6

2,2

30

18,8

20

64,5

9

29,0

Общее число указавших сим31
птомы
Среднее количество симптомов
5,1
на 1 девушку

100

Ср. балл

Эмоциональная лабильность
Раздражительность
Нарушение сна
Слабость
Гиперчувствительность к звукам и запахам
Плаксивость
Утомляемость
Тоска
Нарушение сосредоточенности
Перемена настроения
Апатия

Симптомы

Ср. балл

Отсутствие
изменений

% указавших
симптом

Через 3 месяца
К-во человек,
указавших
симптом

% указавших
симптом

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные

3,5

3,3

Как следует из табл. 2, психоэмоциональные симптомы испытывали все опрошенные, среднее число симптомов на 1 девушку составило 5,1 в различных сочетаниях.
Выраженность симптомов исходно следует оценить как значительную со средним
баллом 2,7. Особого внимания заслуживают симптомы раздражительности и слабости, которые встретились у 93,5% опрошенных, каждый с высоким баллом 2,8. Эти
симптомы сохранялись без изменений через 3 месяца у 9 девушек (31,0% – раздражительность) и 7 (24,1% – слабость) соответственно. Симптом раздражительности
можно отметить как наиболее часто встречающийся при ПМС у подростков, поддающийся терапии препаратом Префемин, но, вероятно, требующий дополнительно и
психотерапии. Наибольшие позитивные изменения отмечены в отношении утомляемости и нарушения сна.
Неврологические симптомы (табл. 3) в большей мере представлены тремя симптомами: головокружение – 58%, холодный пот – 41,9% и головная боль – 32,2%.
В целом курс терапии показал выраженный эффект в отношении данного раздела
симптомов.
Как следует из табл. 4, самым частым симптомом этой группы оказался, как и ожидалось, симптом нагрубания молочных желез / масталгии – 64,5%. Несмотря на высокую ожидаемую вероятность купирования этого симптома через 3 месяца приема
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Таблица 3
Исходные данные и динамика изменений неврологических симптомов через 3 месяца на фоне
применения препарата Префемин
Table 3
Baseline and trends in neurological symptoms after 3 months with Prefemin

2,8
2,2
2,5
2,8
3
2

2,4
58,0

2,7

2,0
2,2
2,0
2,0
2,0

1
3
–
–
1
–

2,0

5
3

16,1

2,8

Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

6,4
12,8
16,1
6,4
3,2

Отсутствие
изменений

2
4
5
2
1
–
–
–
–
–
14
5

Ср. балл

% указавших
симптом

32,2
58,0
41,9
22,5
3,2
3,2

Ср. балл

10
18
13
7
1
1
–
–
–
–
50
18

Через 3 месяца
К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Головная боль
Головокружения
Холодный пот
Чувство жара
Приступ астмы
Гиперестезия/парестезия
Кардиалгия/аритмия
Вазомоторный ринит
Аллергия
Нарушение координации движений
Всего симптомов
Общее число указавших симптомы
Среднее количество симптомов
на 1 девушку

% указавших
симптом

Симптомы

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные

10,0
16,6

10,0

16,6

1,6

Таблица 4
Исходные данные и динамика изменений симптомов водно-электролитного баланса через
3 месяца на фоне применения препарата Префемин
Table 4
Baseline data and dynamics of changes in water-electrolyte balance symptoms after 3 months after
the use of Prefemin

1

25,0

2,0

–

20

64,5

2,5

13

65,0

2,3

9

45,0

15
1
1
41

48,3
3,2
3,2

2,6
2
2
2,5

10
–
–
24

66,6

2,4

6

40,0

20

64,5

2,0

13

58,5

15
2,2

1,8
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Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

2,5

Отсутствие
изменений

12,9

Ср. балл

% указавших
симптом

4

Ср. балл

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Увеличение веса
Нагрубание молочных желез /
масталгия
Вздутие живота
Периферические отеки
Нарушения диуреза
Всего симптомов
Общее число указавших симптомы
Среднее количество симптомов на 1 девушку

% указавших
симптом

Симптомы

Через 3 месяца

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные
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45,0

1,6
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Таблица 5
Исходные данные и динамика изменений гастроинтестинальных симптомов через 3 месяца
на фоне применения препарата Префемин
Table 5
Initial data and dynamics of changes in gastrointestinal symptoms after 3 months after the use of
Prefemin

Изменения аппетита
Тяга к сладкому
Тошнота
Рвота
Метеоризм
Всего симптомов
Общее число указавших
симптомы
Среднее количество симптомов на 1 девушку

10
20
14
5
5
54

32,2
64,4
45,1
16,1
16,1

20

64,5

2,7

2,8
3
2,0
2,0
2,8
2,7

5
15
3
–
–
23

16,1
48,3
9,6

15

48,3

Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

Отсутствие
изменений

Ср. балл

% указавших
симптом

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Через 3 месяца

Ср. балл

Симптомы

% указавших
симптом

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные

2,0
2,3
2,0

3
4
–

30,0
20,0

2,1

7

12,9

4

20,0

1,6

1,7

препарата, более половины указавших на этот симптом отмечали его наличие, при
этом 45% подчеркнули отсутствие динамики. В качестве положительного явления
следует отметить снижение среднего балла выраженности симптомов с 2,5 до 2,2 и
уменьшение сочетания симптомов.
В табл. 5 отражены благоприятные эффекты применения препарата Префемин на
гастроинтестинальные симптомы ПМС. Так, наиболее частый симптом, тягу к сладкому, удалось преодолеть 80% девушек. В ситуациях сохранения симптомов (15 человек) тяжесть их проявления снизилась с 2,7 до 2,1 балла, а сочетание симптомов
заметно уменьшилось (с 2,7 до 1,6).
Табл. 6 демонстрирует, что так называемые кожные симптомы были исходно
самыми редкими как по встречаемости (54,8%), по тяжести проявлений (средний
балл 2,6), так и по числу симптомов на каждую девушку – 1,7. Динамика кожных симптомов оказалась наиболее благоприятной, так, только 8 девушек (25,0% к общему
числу) указали на отсутствие положительной динамики.
В табл. 7 показательно выглядят костно-мышечные симптомы, которые нечасто
относят к ПМС. В нашем исследовании 77,4% (24) опрошенных указали на данные
симптомы в различных сочетаниях (3,5 симптома на каждую) со средним баллом 2,7.
Данные результаты подчеркивают значимость костно-мышечных симптомов для
девушек-подростков как в рамках ПМС, так, возможно, как симптом других заболеваний.
Рис. 1 наглядно демонстрирует, что исходно на каждую девушку приходилось
13,1 симптома ПМС, при этом психоэмоциональные симптомы по 5,1, неврологические – 2,7, водно-электролитные – 2,0, гастроинтестинальные – 2,7, кожные – 1,7 и
костно-мышечные – 3,5. Следует отметить, что были 2 девушки со значительно большим числом симптомов – 26 и 21.
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Таблица 6
Исходные данные и динамика изменений кожных симптомов через 3 месяца на фоне применения
препарата Префемин
Table 6
Baseline data and dynamics of changes in skin symptoms after 3 months with the drug Prefemin

Вульгарные угри
Изменение жирности кожи
Повышенная потливость
Крапивница
Зуд кожи
Гиперпигментация
Всего симптомов
Общее число указавших
симптомы
Среднее количество симптомов на 1 девушку

17
10
3
–
–
–
30

54,8
32,2
9,6

17

54,8

2,8
2,4
2,3

2,6

1,7

13
5
1
–
–
–
19

41,9
16,1
3,2

13

41,9

2,5
2,0
2,0

2,3

Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

Отсутствие
изменений

Ср. балл

% указавших
симптом

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Через 3 месяца

Ср. балл

Симптомы

% указавших
симптом

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные

8
4
–
–
–
–
12

47,0
20,0

8

47,0

40,0

1,4

Таблица 7
Исходные данные и динамика изменений костно-мышечных симптомов через 3 месяца на фоне
применения препарата Префемин
Table 7
Baseline and trends in musculoskeletal symptoms after 3 months with Prefemin

3,5

19

61,2

2,0
2,0
2,4
2,6
2,0
2,3

2,9

Нет эффекта
(%) к числу
указавших
симптом

9,6
41,9
48,3
61,2
19,3

Отсутствие
изменений

77,4

3
13
15
19
6
56

Ср. балл

24

2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,7

% указавших
симптом

45,1
64,5
77,4
67,7
22,5

Ср. балл

14
20
24
21
7
86

Через 3 месяца
К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Боли в костях
Боли в суставах
Боли в мышцах
Боли в пояснице
Снижение мышечной силы
Всего симптомов
Общее число указавших
симптомы
Среднее количество симптомов на 1 девушку

% указавших
симптом

Симптомы

К-во человек,
указавших
симптом
(n=31)

Исходные данные

–
5
6
13
–
24

25,0
25,0
61,9
–
27,9

13

54,1

1,8

Рис. 2 демонстрирует высокую (у 100%) представленность психоэмоциональных симптомов и достаточную эффективность применения препарата Префемин
(71%), аналогичную группе водно-электролитных симптомов (71%). Группа костномышечных симптомов оказалась исходно второй по частоте (у 77,4%), но с меньшим
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Рис. 1. Исходные данные: число симптомов на 1 девушку в целом и по категориям опросника (1–6)
Fig. 1. Baseline: number of symptoms per 1 girl in total and according to questionnaire categories (1–6)

эффектом терапии (у 58,1%). Особого внимания заслуживает группа кожных проявлений, которые отметили чуть больше половины девушек (17–54,8%), при этом на
положительный эффект указали 8 девушек. Проблемы сохранялись в отношении
акне.
Нами выделены самые частые симптомы ПМС, а на рис. 3 отмечена их динамика
через 3 месяца терапии.
Если до лечения I, II и III места занимали такие симптомы, как раздражительность,
слабость и боли в мышцах, то после терапии в большей мере сохранялись боли в

Костно-мышечные
Кожные
Ряд 2
Ряд 1

Гастроинтестинальные
Водно-электролитные
Неврологические
Психоэмоциональные
0

20

40

60

80

100

Рис. 2. Процент девушек, исходно отметивших симптомы по категориям опросника (ряд 1), и
процент девушек, у которых не отмечено изменений по симптомам к концу терапии (ряд 2)
Fig. 2. Percentage of girls who had symptoms at baseline according to survey categories (row 1) and
percentage of girls who had no change in symptoms at the end of treatment (row 2)
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Рис. 3. Динамика наиболее часто встречающихся симптомов после приема препарата Префемин
Fig. 3. Dynamics of the most common symptoms after treatment with Prefemin

пояснице. Одни из самых часто описываемых симптомов, мастодиния и тяга к сладкому, оказались в числе симптомов, хорошо поддающихся терапии препаратом Префемин.
По итогам проведенной терапии более 70% девушек-подростков выразили удовлетворенность полученными результатами: симптомы либо исчезали полностью,
либо значительно ослабевали и уменьшалось время их проявления до 4,1±0,9 дня.
Таким образом, Префемин обеспечивает гарантированно безопасное лечение пациенток с множественными симптомами нарушений менструальной функции.
Проведенное нами проспективное исследование оказалось в большей мере описательным и, несмотря на свои ограничения, показало особенности ПМС у подростков 18–19 лет. В данной группе ПМС можно характеризовать как предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) со значительным по тяжести проявлением
симптомов. Можно предположить, что на тяжесть проявления симптомов оказало
влияние ограничение контактов, дистанционное обучение в период карантина, снижение физической активности, особенно на воздухе. Персистенция такого симптома,
как боли в пояснице, возможно, связана с первичной альгодисменореей. Для понимания природы многообразия симптомов ПМС следует с современных позиций рассмотреть патогенез. Так, в публикациях отмечены следующие явления, возможно,
приводящие к развитию ПМС и ПМДР: генетическая теория о полиморфизме генов
усвоения и метаболизма триптофана. Результатом такого полиморфизма является низкий уровень серотонина с вытекающими симптомами психоэмоциональных
проблем [10]. Заслуживающими внимания являются и другие нейроэндокринные
теории: снижение активности рецепторов дофамина, пульсовое ночное повышение
пролактина, «неправильное» восприятие прогестерона и его метаболитов в ЦНС, а
также длительная дизадаптация к стрессу [10–13].
Современные подходы к терапии ПМС/ПМДР ориентированы на подавление овуляции с помощью комбинированных гормональных контрацептивов, что особенно
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2022, том 12, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

335

К СОДЕРЖАНИЮ

Особенности клинических проявлений предменструального синдрома у девушек-подростков

оправдано у женщин, нуждающихся в контрацепции. Вторым небезосновательным
подходом к лечению ПМС предложено повышение уровня серотонина с помощью
антидепрессантов или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
(СИОЗС) как в течение всего цикла, так и во вторую его фазу. Побочным эффектом
такой терапии является развитие зависимости, что снижает число приверженцев, особенно для юных пациенток. По данным поисковой системы Pubmed.gov, в
последнее время особое внимание уделяется исследованию всех аспектов фармакологического действия плодов Vitex Agnus Castus.
Как же в такой ситуации проявляет свои свойства Vitex Agnus Castus? Одним из
первых хорошо изученных и описанных свойств этого растения является снижение
уровня пролактина по дофаминергическому механизму (D2) [10, 11]. А как проявляется лечебный эффект при нормальных показателях пролактина? Доказаны и другие
возможности растительного препарата: конкурирование за рецепторы дофамина и
снижение ответной реакции на стресс или балансировка дофаминергического ответа на стресс; опиоидэргический эффект на снижение боли, частичное подавление
выброса ЛГ и легкий диуретический эффект [14, 15].
В связи с нашим исследованием остается сравнение наших данных с другими
исследованиями ПМС у подростков. Нам удалось найти два таких исследования.
В первом оценены симптомы ПМС у 232 студенток спортивного колледжа в городе Осака [16]. Отмечено, что симптомы ПМС и ПМДР имеют место с частотой 8,6% и
2,9% соответственно и оказывают влияние как на повседневную активность, так и на
подготовку к соревнованиям. Методы терапии и отдельные симптомы не рассматриваются [16]. Болгарские исследователи изучили у 45 подростков 14–16 лет не только количество и симптомы проявления ПМС, но и дозозависимый эффект терапии
препаратом Vitex Agnus Castus. Для купирования симптомов ПМС были использован
препарат VAC дозе 20 мг в непрерывном режиме, а во второй группе в удвоенной
дозе 40 мг (по 1 таблетке 2 раза в день) по 10 дней во второй фазе цикла. Хороший
эффект отмечен в отношении симптома напряжения молочных желез, увеличение
дозы препарата и использование его во второй фазе цикла не имело преимуществ.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование показало, что у подростков в клинической картине ПМС
превалируют психоэмоциональные симптомы с широкой вариацией их сочетания
(в среднем 5,1 симптома на каждую, а в целом 13,1 симптома на 1). В группе исследования отмечено превалирование тяжелого и среднетяжелого проявления ПМС
и ПМДР (средний балл 2,8–3). Препарат Префемин британской компании «Амакса»
(VAC 20 мг) по 1 таблетке в день является эффективным в купировании большинства
симптомов ПМС у подростков 18–19 лет и является значимой альтернативой препаратам СИОЗС.
Наиболее устойчивыми симптомами оказались боли в пояснице и раздражительность (неэффективность 41,9% и 31% соответственно). Однако боли в пояснице могут
быть проявлением первичной альгодисменореи, о чем было указано девушками.
ПМС у подростков, особенно при неэффективности терапии в течение 3 месяцев,
может служить основанием для психотерапии и дополнительного обследования в
силу возрастных особенностей. Всем подросткам с ПМС настоятельно рекомендуется
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активный образ жизни, пребывание на воздухе, общение со сверстниками, правильное питание и рациональный режим отдыха.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Проведено обследование 30 пациенток с физиологическим течением беременности
и 64 беременных с угрозой прерывания с последующим подтверждением диагноза
невынашивания. Выявлены общие иммунопатогенетические механизмы прерывания гестации.
34 женщины проходили традиционную прегравидарную подготовку с применением фолиевой кислоты – 400 мкг/сут, йодида калия – 200 мкг/сут внутрь в течение 3 месяцев. 30 женщин по разработанной схеме получали фолиевую кислоту –
400 мкг/сут внутрь 3 месяца, йодид калия – 200 мкг/сут внутрь 3 месяца, пентоксифиллин – 200 мг 3 раза в сутки внутрь 3 недели и витекс священный – 20 мг/сут
внутрь 3 месяца с учетом генеза невынашивания беременности.
Высокая клиническая эффективность разработанной схемы (ОШ=3,61) характеризуется тем, что показатель наступления беременности, вынашивания и рождения
живого доношенного ребенка в данной подгруппе в 1,73 раза превышает аналогичный показатель подгруппы с традиционной прегравидарной подготовкой.
Ключевые слова: невынашивание беременности ранних сроков, маркеры, прегравидарная подготовка
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

A survey of 30 pregnant women with a physiological course and 64 pregnant women with
early threatening miscarriage followed by confirmation of the diagnosis of miscarriage.
Common immunopathogenetic mechanisms of gestation interruption were revealed.
Subgroup 1 (n=34) underwent traditional pregravidary preparation using folic acid –
400 µg, potassium iodide – 200 µg orally for 3 months. Subgroup 2 (n=30) according to
the developed scheme received folic acid – 400 µg inside for 3 months, potassium iodide –
200 µg inside for 3 months, pentoxifylline – 200 mg 3 times a day inside for 3 weeks and
vitex agnus-castus – 20 mg/day inside for 3 months, taking into account the genesis of
miscarriage.
There is a fairly high clinical effectiveness of the scheme developed by us (odds ratio =
3.61), in addition, the rate of pregnancy, gestation and birth of a live full-term baby in this
subgroup was 1.73 times higher than the indicator of the subgroup with traditional prepregnancy preparation.
Keywords: early pregnancy miscarriage, markers, pregravidary preparation
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе проблема невынашивания беременности приобрела особую клиническую значимость и ее решение относится к числу наиболее приоритетных направлений здравоохранения [1].
Имеются предположения о том, что в основе большинства необъяснимых репродуктивных потерь лежат иммунологические нарушения [2].
По данным ряда авторов, общими иммунопатогенетическими механизмами раннего невынашивания являются синдром системного воспалительного ответа (ССВО),
эндотелиально-гемостазиологическая дисфункция и функциональная недостаточность эндометрия [3].
Так, с одной стороны, теория Томаса Вегмана и соавторов объясняет исход
гестации материнскими иммунными реакциями [4]. Для физиологического течения
беременности необходимо доминирование противовоспалительных цитокинов и
Тh2-типа иммунного ответа, тогда как дисбаланс сложной цитокиновой сети в сторону провоспалительных цитокинов и переход к Тh1-типу иммунного ответа может
являться причиной таких нарушений беременности, как ее невынашивание [4].
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При патологическом течении беременности вследствие гиперпродукции провоспалительных цитокинов активируются клетки внутренней выстилки сосудов с
развитием иммунного воспаления сосудистой стенки (эндотелиоза). Кроме того,
эндотелиальные клетки в условиях длительной стимуляции не только становятся клетками-мишенями, но и сами синтезируют ряд провоспалительных цитокинов, выступая таким образом эффекторами, поддерживающими воспалительный
ответ [5].
С другой стороны, на фоне развившейся эндотелиальной дисфункции происходит
нарушение противосвертывающей и противовоспалительной активности эндотелия
и активированные эндотелиоциты начинают высвобождать в больших количествах
тканевый фактор, фибронектин, что также увеличивает коагуляционный потенциал
крови. При этом создается порочный круг воспалительной трансформации микроциркуляции, прогрессирующей эндотелиальной дисфункции и гемостазиологических нарушений [6].
И наконец, некоторые исследователи отмечают, что на фоне эндотелиальной дисфункции и гемостазиологических нарушений развивается функциональная недостаточность эндометрия, при этом в генезе невынашивания беременности важную роль
отводят эндометриальным факторам [7].
Ввиду взаимодействия всех трех механизмов, лежащих в основе невынашивания беременности ранних сроков, разработка патогенетических реабилитационных
мероприятий и прегравидарной подготовки даст возможность профилактировать
прерывание последующей гестации, что будет способствовать улучшению репродуктивных исходов.
На протяжении последних лет некоторые ученые считали целесообразным проведение корригирующей терапии комбинированными оральными контрацептивами
(КОК) с целью нормализации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, восстановления рецепторного аппарата эндометрия после прерывания беременности в
течение не менее 6 месяцев, не учитывая наличия репродуктивных планов [8]. Однако женщинам, планирующих беременность в ближайшее время, КОК не могут быть
рекомендованы и назначены. Кроме того, известно, что наличие ребаунд-эффекта не
доказано, а после отмены этих препаратов вероятность забеременеть такая же, как
и без них [9].
Эксперты ВОЗ ранее также рекомендовали воздерживаться от планирования
новой беременности после неразвивающейся или выкидыша в течение 6 месяцев [10], однако в настоящее время появились данные о нецелесообразности откладывания зачатия на столь долгий срок [11].
Необходимо отметить, что систематический обзор 2017 года показал, что меньший промежуток времени до зачатия не повышает риска повторной потери беременности и преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и преэклампсии [12].
По данным некоторых авторов, зачатие в первые 3 месяца после потери гестации
на ранних сроках может быть ассоциировано не только со снижением вероятности
повторного выкидыша, но и с повышением частоты рождения живых детей по сравнению с более поздним наступлением беременности [12].
Во всех странах мира рекомендовано назначать препараты фолиевой кислоты женщине на протяжении 3 месяцев до зачатия и до 12 недель гестации, а также
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назначать их мужчине, так как прием каждых 100 мкг фолатов в день снижает долю
аномальных сперматозоидов на 3,6% [13].
По данным литературы, с дефицитом фолатов ассоциированы врожденные пороки развития, включая дефект нервной трубки (ДНТ), пороки сердечно-сосудистой
системы и головного мозга, аномалии конечностей и мочевыделительной системы,
расщелину верхнего нёба, омфалоцеле, синдром Дауна [13].
Кроме того, недостаточное количество фолиевой кислоты в организме женщины
связано с повышенным риском таких осложнений беременности, как преждевременные роды, преэклампсия, преждевременная отслойка плаценты и др. [13].
Следует подчеркнуть, что в регионах, эндемичных по дефициту йода, в течение
3 месяцев до зачатия рекомендовано назначение женщинам йодида калия [14].
В Республике Беларусь согласно клиническому протоколу «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»
2018 года дозировка йодида калия составляет 200 мкг/сут. Дотация этого микроэлемента в рамках прегравидарной подготовки необходима с целью нормального развития головного мозга и нервной системы плода, снижения вероятности гипотиреоза у новорожденных, младенческой смертности и кретинизма [14].
Также, согласно литературным данным и собственному клиническому опыту,
пентоксифиллин улучшает реологические свойства крови, приводит к снижению
вязкости крови, улучшению оксигенации тканей. Вследствие применения данного
лекарственного средства, которое обладает антиоксидантными, метаболическими и
эндотелийпротективными свойствами, улучшается микроциркуляция и снабжение
тканей кислородом [15]. Также установлена его способность ингибировать активность циркулирующих мононуклеаров, нейтрофилов и Т-лимфоцитов и угнетать синтез провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, TNF-α [15].
Кроме того, лекарственное средство витекс священный нормализует избыточную
секрецию пролактина, которая может возникать после невынашивания беременности ввиду высокого уровня реактивной тревожности, повышает уровни прогестерона, 17β-эстрадиола и стабилизирует менструальный цикл [16]. Компоненты этого
экстракта также обладают противовоспалительным, антипролиферативным, антиоксидантным, противомикробным, противогрибковым, вазопротекторным действием,
а также антиангинальным и седативным действием [16].
Необходимо особенно отметить, что рутинное применение мультивитаминных
комплексов не имеет доказанной эффективности в снижении риска как ранних, так и
поздних потерь беременности (относительный риск (ОР) 1,04; 95%-ный доверительный интервал (ДИ) 0,95–1,14) [17].
По результатам исследований некоторых ученых, прием до и во время беременности белково-энергетических пищевых добавок также не рекомендован, так как
они могут приводить к излишнему набору веса и повышению риска невынашивания.
Имеются доказательства того, что сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки обеспечивают благоприятное течение гестационного процесса и развитие плода [18].
Поэтому мы считаем обоснованным планирование зачатия через 3 месяца
после ранней репродуктивной потери и включение в программу прегравидарной подготовки после невынашивания беременности ранних сроков следующих
лекарственных средств: фолиевой кислоты, йодида калия, пентоксифиллина, а
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также лекарственного средства растительного происхождения – витекса священного. На период проведения прегравидарной подготовки рекомендуется применение
барьерных методов контрацепции (мужской презерватив).

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать метод прегравидарной подготовки женщин с невынашиванием
беременности ранних сроков в анамнезе и доказать его эффективность.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал настоящего исследования: сыворотка и плазма крови, медицинские карты стационарного больного (форма № 003/у-07), обменные карты (форма
№ 113/у-07) 94 женщин. Все обследуемые пациентки были разделены на две группы. Основную группу составили 64 беременные женщины с угрозой невынашивания
беременности с последующим подтверждением диагноза «погибшее плодное яйцо
и непузырный занос» (О02.0), «самопроизвольный аборт» (О03) до 12 недель с помощью данных эхографического исследования. Критерии включения: срок беременности 6–12 недель, одноплодная беременность, первичный эпизод невынашивания,
отсутствие анатомической, а также тяжелой соматической и гинекологической патологии, наличие репродуктивных планов, информированное согласие пациентки на
участие в исследовании. Группа контроля (n=30) состояла из женщин с нормально
протекающей беременностью, наблюдавшихся по поводу беременности в женской
консультации.
Далее женщинам основной группы после подтверждения диагноза «погибшее
плодное яйцо и непузырный занос» (О02.0), «самопроизвольный аборт» (О03) выполнялось инструментальное или медикаментозное опорожнение полости матки с применением антибактериальной и противомикробной терапии с учетом чувствительности.
Группа пациенток после ранней репродуктивной потери (n=64) была разделена
на две подгруппы. Подгруппа 1 (n=34) проходила традиционную прегравидарную
подготовку с применением фолиевой кислоты – 400 мкг/сут, йодида калия – 200 мкг/
сут внутрь в течение 3 месяцев. Подгруппа 2 (n=30) по разработанной схеме получала фолиевую кислоту – 400 мкг/сут внутрь 3 месяца, йодид калия – 200 мкг/сут внутрь
3 месяца, пентоксифиллин – 200 мг 3 раза в сутки внутрь 3 недели и витекс священный – 20 мг/сут внутрь 3 месяца с учетом генеза невынашивания беременности.
При наступлении беременности женщины продолжили прием фолиевой кислоты
400 мкг/сут до 12 недель беременности, йодида калия 200 мкг/сут на протяжении
всей беременности.
При ненаступлении беременности было рекомендовано продолжить прием
лекарственных средств с учетом выявленных нарушений в генезе ранних репродуктивных потерь.
Также мы оценивали наступление повторной беременности, вынашивание и
рождение доношенного ребенка после проведенной прегравидарной подготовки.
У всех обследованных беременных проводился забор крови из вены в области
локтевого сгиба натощак в утренние часы для оценки концентрации интерлейкина-6
(IL-6), фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), фактора роста плаценты (ФРП) и гликоделина в сыворотке крови, фибронектина (ФН) в плазме крови.
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Эффективность прегравидарной подготовки оценивалась спустя 3 месяца на
основании результатов – IL-6, TNF-α, ФН, гликоделина, а также нормализации менструальной функции и наступления беременности.
Исследование лабораторных показателей осуществлялось с помощью наборов
для иммуноферментного анализа с построением калибровочной кривой на иммуноферментном анализаторе SUNRISETECAN при длине волны 450 нм.
Для проведения статистического анализа использовался пакет программ
«Statistica 10.0» и язык программирования «R» версии 4.1. Описательные статистики
численных показателей представлены в виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана показателя, Q1, Q3 – первый и третий квартили. Сравнение уровней показателя между двумя
группами выполнялось при помощи непараметрического критерия Манна – Уитни.
Кроме того, были проверены гипотезы об изменении показателей после проведения прегравидарной подготовки в пределах одной группы при помощи критерия знаков. Также оценивался относительный сдвиг, под которым будем понимать
отношение разности показателей после и до лечебных мероприятий (Δx) к значению
показателя до лечебных мероприятий (Х₀), т. е. Δx / Х₀. Для оценки эффективности
прегравидарной подготовки женщин после ранней репродуктивной потери были
применимы принципы доказательной медицины по Котельникову [19].
Подгруппы женщин были сформированы в соответствии с принципами доказательной медицины – методом рандомизации. Клинические исходы проведенных
лечебных мероприятий представлены в таблице сопряженности (см. таблицу).
Для данной таблицы сопряженности точный критерий Фишера указывает на
наличие статистически значимых различий в частоте улучшений между группами
(p=0,023), поэтому представляется перспективным изучить характеристики эффективности схем прегравидарной подготовки, примененной в подгруппе 2, выбрав
подгруппу 1 в качестве контроля (группы сравнения).
Для исследования вопроса о наступлении беременности, вынашивании и рождении доношенного ребенка определяли значение следующих показателей при помощи онлайн-калькуляторов:
 ЧБИЛ – частота благоприятных исходов у женщин с применением фолиевой кислоты, йодида калия, пентоксифиллина и витекса священного;
 ЧБИК – частота благоприятных исходов у женщин с применением фолиевой кислоты и йодида калия;
 ПОП – повышение относительной пользы;
 ПАП – повышение абсолютной пользы;
 ЧБНЛ – число женщин, для которых необходимо использовать определенные лечебные мероприятия в течение определенного времени, чтобы предотвратить
неблагоприятный исход у одной женщины;
 ОШ – отношение шансов.
Таблица сопряженности признаков «Подгруппа» и «Исход»
Table of conjugacy of the features "Subgroup" and "Outcome"
Подгруппа
1. Традиционная прегравидарная подготовка
2. Разработанная прегравидарная подготовка

Улучшение есть
11 (C)
19 (A)

Улучшений нет
23 (D)
11 (B)
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами исследование показало, что возраст женщин основной группы составил 28 (25; 34) лет, женщин группы контроля – 28 (25; 30) лет, срок беременности в каждой группе составил 9,9 (8,7; 11,1) недели и 10,6 (9,9; 11,4) недели соответственно (р>0,05).
Кроме того, возраст пациенток с прерыванием гестации достоверных отличий не
имел, находился в пределах от 19 до 37 лет и составил 28 (26; 34) лет в подгруппе 1 и
28 (25; 32) лет в подгруппе 2 (р>0,05).
Срок потери гестации в обеих подгруппах составил 9,4 (8,7; 11,7) недели и 9,9 (8,9;
11,1) недели соответственно (р>0,05).
При определении уровня IL-6 в крови беременных выявлены достоверные отличия данного показателя: у женщин с физиологической беременностью IL-6 составил
0,25 (0,226; 0,795) пг/мл, у женщин с угрозой невынашивания – 0,774 (0,426; 1,58) пг/мл
(р<0,05). При этом уровень TNF-α достоверных отличий не имел и составил 2,15 (0,25;
6,99) пг/мл, 0,512 (0,23; 7,9) пг/мл соответственно (р>0,05).
Наблюдаемый сдвиг в сторону провоспалительного цитокина – IL-6, а также тенденция к увеличению сегментоядерных нейтрофилов (63 (56; 67) %), моноцитов (6 (5;
7) %) и СОЭ (8 (5; 13) мм/час) оказались характерными признаками у женщин с угрозой невынашивания ранних сроков, что может свидетельствовать о формировании
провоспалительного каскада и являться триггером, запускающим механизмы прерывания беременности.
Концентрация ФРП у женщин с патологическим течением беременности составила 3,38 (1,66; 6,25) пг/мл, в то время как при физиологическом течении его концентрация была выше в 1,5 раза и составила 5,02 (3,94; 15,81) пг/мл (р<0,05).
Проведенные нами исследования показали, что концентрация ФН в плазме крови беременных с угрозой невынашивания I триместра гестации составила 332,98
(305,91; 358,03) нг/мл, у женщин с физиологической беременностью этот показатель
составил 295,41 (268,23; 325,62) нг/мл (р<0,05).
Кроме того, мы выявили низкие показатели уровня гликоделина при патологическом течении беременности – 0,686 (0,412; 15,96) нг/мл, в то время как при физиологическом течении его уровень был выше в 17 раз и составил 11,99 (2,62; 54,23) нг/
мл (р<0,05).
Снижение концентрации ФРП, гликоделина и повышение уровня ФН характерны для женщин с угрозой невынашивания беременности ранних сроков. По нашему
мнению, выявленные маркеры ранних репродуктивных потерь могут лежать в основе развития эндотелиально-гемостазиологических нарушений и функциональной
недостаточности эндометрия.
В 2 подгруппах женщин, проходящих прегравидарную подготовку по традиционной и разработанной нами схемам, отмечаются изменения концентрации IL-6. Однако следует отметить, что большее относительное изменение данного показателя
наблюдается у женщин в подгруппе с разработанной нами схемой: –0,34 (–0,83; –0,07)
против –0,87 (–0,92; –0,30) (р=0,037).
Учитывая важность этого биохимического показателя, мы провели его сравнение
согласно критерию Манна – Уитни в 2 подгруппах до медикаментозного и инструментального опорожнения полости матки, и его концентрация не имела статистичеcки
значимых изменений (р=0,824). Однако после прегравидарной подготовки по
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разработанной нами схеме IL-6 составил 0,076 (0,068; 0,477) пг/мл против 0,246 (0,222;
0,528) пг/мл, что статистически значимо (р=0,014).
При оценке концентрации TNF-α значимых изменений в обеих подгруппах нами
не обнаружено, относительные сдвиги также значимо не различались (р>0,05).
Согласно критерию Манна – Уитни показатель не имел достоверных различий до
медикаментозного и инструментального опорожнения полости матки и после прегравидарной подготовки по традиционной и разработанной нами схемам (р>0,05).
При анализе уровня гликоделина значимых изменений его концентрации в обеих
подгруппах мы не обнаружили. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что в подгруппе 2 отмечены относительные сдвиги по сравнению с другой подгруппой: 0,07
(–0,38; 0,28) против 8,94 (–0,73; 74,37) (р=0,024).
Согласно критерию Манна – Уитни достоверных изменений гликоделина в обеих
подгруппах до медикаментозного и инструментального опорожнения полости матки нами не обнаружено (р>0,05). Вместе с этим в подгруппе женщин после разработанной нами прегравидарной подготовки наблюдается улучшение концентрации
этого показателя по сравнению с женщинами с традиционной прегравидарной подготовкой после невынашивания беременности ранних сроков: 14,97 (1,44; 53,25) нг/
мл и 0,568 (0,41; 6,15) нг/мл соответственно (р<0,05).
Мы проанализировали уровень фибронектина, и существенных изменений его
концентрации после прегравидарной подготовки по традиционной схеме не обнаружили, в то время как таковые имеются у женщин после прегравидарной подготовки по разработанной нами схеме. Относительный сдвиг в этой подгруппе оказывается большим и составляет –0,02 (–0,12; 0,07) против –0,13 (–0,28; –0,004) (р=0,007).
Достоверных отличий концентрации этого биохимического показателя согласно
критерию Манна – Уитни до медикаментозного и инструментального опорожнения
полости матки в обеих подгруппах нами обнаружено не было. Однако после разработанной прегравидарной подготовки этот показатель имел значительную динамику в сторону увеличения: 298,34 (229,27; 321,12) нг/мл против 338,5 (302,04; 367,52)
нг/мл (р<0,05).
Мы наблюдали более быстрое (29 (27; 31) дней) восстановление менструального
цикла у женщин в подгруппе 2 по сравнению с подгруппой 1 (43 (38; 52) дня) (р<0,05).
Необходимо подчеркнуть, что в подгруппе 2 (n=30) после комплексной прегравидарной подготовки с применением фолиевой кислоты, йодида калия, пентоксифиллина и витекса священного показатель наступления беременности, вынашивания и рождения живого доношенного ребенка наблюдался у 19 женщин (63,33 (45,51;
78,13) %) и в 1,73 раза превышал данный показатель подгруппы 1. Среди женщин
после традиционной прегравидарной подготовки (n=34) только у 11 (32,35 (19,13;
49,16) %) наблюдалось наступление беременности, вынашивание и рождение живого доношенного ребенка (р<0,05).
Кроме того, мы оценивали эффективность прегравидарной подготовки женщин
после ранней репродуктивной потери с применением принципов доказательной
медицины по Котельникову.
На первом этапе анализа рассчитывали значения вспомогательных показателей:
 частота благоприятных исходов у женщин с применением фолиевой кислоты, йодида калия, пентоксифиллина и витекса священного: ЧБИЛ = A / (A + B) = 19 / (19 +
11) = 63,33% (95% ДИ 43,91–79,46);
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 частота благоприятных исходов у женщин с применением фолиевой кислоты и
йодида калия: ЧБИК = C / (C + D) = 11 / (11 + 23) = 32,35% (95% ДИ 17,08–50,63).
На втором этапе на основе значений вспомогательных показателей проводили
расчет требуемых параметров:
 повышение относительной пользы: ПОП = (ЧБИЛ – ЧБИК) / ЧБИК = (63,33 – 32,35) /
32,35 × 100% = 95,76% (95% ДИ 12,14–241,7);
 повышение абсолютной пользы: ПАП = ЧБИЛ – ЧБИК = 63,33% – 32,35% = 30,98%
(95% ДИ 7,64–54,32);
 для расчета показателя ЧБНЛ требуется получить абсолютное, а не выраженное
в процентах количество пациентов, поэтому значение показателя ПАП умножали
на 0,01 и подставляли в соответствующую формулу: ЧБНЛ = 1 / ПАП = 1 / 0,3098 =
3,2 (95% ДИ 1,8–13,1).
3,2 – число женщин, для которых необходимо использовать определенные
лечебные мероприятия в течение определенного времени, чтобы предотвратить
неблагоприятный исход у одной женщины;
 ОШ = (A / B) / (C / D) = (19 / 11) / (11 / 23) = 3,61 (95% ДИ 1,28–10,15).
Показатель ОШ свидетельствует о том, что применение прегравидарной подготовки по предлагаемой схеме в подгруппе 2 оказалось в 3,61 раза (95% ДИ 1,28–
10,15) эффективнее, чем в подгруппе 1.
Таким образом, применение методов доказательной медицины говорит о высокой клинической эффективности разработанной нами прегравидарной подготовки
для женщин с ранней репродуктивной потерей в анамнезе по сравнению с традиционной прегравидарной подготовкой.

 ВЫВОДЫ

1. Разработанная комплексная прегравидарная подготовка женщин с невынашиванием беременности ранних сроков в анамнезе (фолиевая кислота, йодид калия,
пентоксифиллин и витекс священный) влияет на основные звенья патогенеза
ранних репродуктивных потерь (провоспалительная реакция, эндотелиальногемостазиологические нарушения и функциональная недостаточность эндометрия), что подтверждается снижением концентрации IL-6 и фибронектина, повышением уровня гликоделина.
2. Разработанная схема прегравидарной подготовки имеет высокую клиническую
эффективность (ОШ=3,61) и может быть рекомендована к широкому применению
в практической работе врача – акушера-гинеколога.
_________________________________________________________________________________________________
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В статье представлены результаты проспективного когортного исследования, проведенного на базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь),
включившего в себя 97 женщин, которые обратились для проведения экстракорпорального оплодотворения в связи с бесплодием. Выделены две группы: группа 1
(n=49) – женщины, которым выполняли экстракорпоральное оплодотворение после
проведения полного курса вакцинации против COVID-19 с использованием комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак; группа 2 (n=48) – женщины, которым проводили экстракорпоральное оплодотворение без предварительной вакцинации против COVID-19 и у которых отсутствовали основания предполагать ранее
перенесенную инфекцию COVID-19. Установлено, что вакцинация против COVID-19
с использованием комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак не оказывает негативного влияния на длительность контролируемой овариальной стимуляции и суммарную дозу гонадотропинов, затраченных на ее проведение, а также на
такие эмбриологические критерии эффективности КОС, как количество фолликулов
на момент аспирации, число полученных зрелых ооцитов и бластоцист; не оказывает негативного влияния на вероятность наступления беременности в программах
экстракорпорального оплодотворения (49% против 45,8%; χ2=0,096, p=0,757); позволяет существенно снизить риск необходимости отмены программы ЭКО в связи с
заболеванием COVID-19 (χ2=7,702; p=0,006) и эффективно снижает вероятность возникновения COVID-19 у женщин в посттрансферном периоде (2,04% против 36,6%;
χ2=18,223; p<0,001); а также ассоциирована со статистически достоверно более низкой частотой репродуктивных потерь: 8,3% против 31,8% (χ2=4,023; p=0,045).
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, COVID-19, вакцинация
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This article presents the results of the research performed in "Center of Reproductive
Medicine" (Minsk, Belarus), which included 97 women with infertility that underwent
in-vitro fertilization programs. Two groups were formed: Group 1 (n=49) – women that
underwent IVF after full course of vaccination against COVID-19 with vector vaccine GamCOVID-Vac; Group 2 (n=48) – women that underwent IVF without prior vaccination against
COVID-19 and without prior confirmed COVID-19 infection. According to the results of
the research, vaccination against COVID-19 with vector vaccine Gam-COVID-Vac has no
negative impact on controlled ovarian stimulation duration, total gonadotropin dose,
and such embryological criteria of efficacy as total quantity of aspirated follicles, mature
oocytes, and blastocysts. No negative influence of vaccination on pregnancy rate was
revealed: 49% vs 45.8% (χ2=0.096; p=0.757), while vaccination demonstrated statistically
significant decrease in the rate of IVF cancellation rates (χ2=7.702; p=0.006), decrease in
rates of COVID-19 infection in period after embryo transfer (2.04% vs 36.6%; χ2=18.223;
p<0.001). Also, vaccination prior to IVF cycles was associated with significant decrease in
reproductive losses in 1st and 2nd pregnancy trimesters: 8.3% vs 31.8% (χ2=4.023; p=0.045).
Keywords: in-vitro fertilization, COVID-19, vaccination
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Согласно результатам международного исследования INTERCOVID (The
INTERCOVID Multinational Cohort Study), опубликованным в Journal of American
Medical Association Pediatrics в 2021 г., COVID-19 достоверно повышает риск возникновения гестационных осложнений и материнской смертности [1].
Статистически значимо возрастает риск:
 развития преэклампсии и эклампсии (ОР 1,76; 95% ДИ 1,27–2,43);
 инфекционных осложнений во время беременности, родов и послеродового периода (ОР 3,38; 95% ДИ 1,63–7,01);
 необходимости оказания медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии и реанимации (ОР 5,54; 95% ДИ 3,13–8,10);
 спонтанных преждевременных родов – в 1,5 раза (ОР 1,59; 95% ДИ 1,30–1,94);
 необходимости прерывания беременности до срока доношенной беременности – в 2 раза чаще в сравнении со здоровыми женщинами (ОР 1,97; 95% ДИ
1,56–2,51).
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По данным исследования, проведенного на базе 43 медицинских учреждений в
18 странах мира (2021), заболевание COVID-19 повышает риск материнской смертности в 22,3 раза (ОР 22,3; 95% ДИ 2,88–172) [1].
Согласно рекомендациям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) вакцинация против COVID-19 рекомендуется всем лицам, достигшим возраста 12 лет и более, включая женщин, планирующих беременность, и их партнеров.
Отсутствуют основания полагать, что любые вакцины, включая все существующие
вакцины против COVID-19, могут вызывать проблемы с фертильностью как у женщин, так и у мужчин. Если женщина узнает о наступившей беременности после первого компонента двухкомпонентных вакцин, второй компонент должен быть введен
согласно плану вакцинации, чтобы обеспечить беременной максимально возможную защиту от COVID-19 [2].
ACOG (Американский колледж акушеров и гинекологов) настоятельно рекомендует вакцинацию против COVID-19 всем беременным и женщинам, планирующим
беременность, так как COVID-19 оказывает выраженное негативное влияние на течение беременности, существенно увеличивая риски материнской и перинатальной
смертности (особенно дельта-штамм) [3].
Позиция ESHRE (Европейское общество репродукции человека и эмбриологии)
звучит следующим образом: женщинам и мужчинам, планирующим зачатие как в
естественных циклах, так и с применением вспомогательных репродуктивных технологий, следует вакцинироваться во время подготовки к зачатию. Женщины, имеющие заболевания, способные усугубить тяжесть течения COVID-19 (ожирение,
сахарный диабет, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тромбофилические состояния), должны быть вакцинированы в первую очередь. Наиболее целесообразно отложить зачатие как в естественных циклах, так и применение
вспомогательных репродуктивных технологий (овариальная стимуляция, перенос
эмбрионов) до того, как будет завершен полный курс вакцинации [4].
По данным публикаций R. Orvieto et al. (2021) и R.S. Morris (2021), не выявлено различий в параметрах эффективности овариальной стимуляции в программах ЭКО (по
эмбриологическим критериям), а серопозитивность по S-белку (спайк-белок) не влияет ни на имплантацию эмбриона, ни на течение беременности в 1-м триместре [5, 6].
В исследованиях L. Schaler et al. (2021) и F. Chen et al. (2021) отмечено, что на данный момент нет ни теоретических, ни практических оснований полагать, что вакцинация может каким-либо образом влиять на фертильность и течение беременности
[7, 8].
Однако в настоящее время в доступной научной литературе отсутствуют результаты крупных многоцентровых исследований, сфокусированных на влиянии основных вакцин против COVID-19 на эффективность и безопасность программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что обусловливает актуальность проведения
собственных исследований.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние вакцинации против COVID-19 на эффективность и безопасность
программ экстракорпорального оплодотворения.
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 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Исследовать влияние комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак на
эмбриологические параметры эффективности программ экстракорпорального
оплодотворения.
2. Оценить частоту наступления беременности и частоту репродуктивных потерь у
женщин в исследуемых группах.
3. Изучить эффективность вакцинации против COVID-19 у женщин в программах
вспомогательных репродуктивных технологий.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное когортное исследование на базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь), включившее в себя 97 женщин, которые
обратились для проведения экстракорпорального оплодотворения в связи с бесплодием.
Исследуемая когорта разделена на две группы:
 группа 1 (n=49) – женщины, которым выполняли экстракорпоральное оплодотворение после проведения полного курса вакцинации против COVID-19 с использованием комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак;
 группа 2 (n=48) – женщины, которым проводили экстракорпоральное оплодотворение без предварительной вакцинации против COVID-19 и у которых отсутствовали основания предполагать ранее перенесенную инфекцию COVID-19.
Критериями включения в исследование являлись: бесплодие, требующее преодоления методом экстракорпорального оплодотворения; наличие письменного
информированного согласия на участие в исследовании.
В качестве критериев исключения выступали следующие:
 наличие аномалий кариотипа у супругов;
 маточный фактор бесплодия: врожденные аномалии развития мочеполовой системы, патология эндометрия, миома матки с субмукозным либо интрамуральносубмукозным расположением узла (типы 0–3 по классификации FIGO);
 наличие антифосфолипидного синдрома и антител к аннексину-V, наличие антиспермальных и антиовариальных антител;
 наследственные тромбофилии высокого тромбогенного риска – гомозиготные
варианты мутации Лейдена и мутации в гене протромбина, гетерозиготное сочетание двух вышеперечисленных мутаций;
 мужской фактор бесплодия с выраженной патоспермией.
Программа ЭКО включала в себя следующие этапы:
 обследование пациентов и коррекция выявленных при обследовании отклонений;
 проведение контролируемой овариальной стимуляции с использованием протокола с антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона; в качестве триггера финального дозревания ооцитов – хорионический гонадотропин человека в дозе
5000 МЕ однократно за 34–36 часов до аспирации фолликулов;
 трансвагинальная аспирация фолликулярной жидкости под ультразвуковым контролем в условиях внутривенной анестезии с сохраненным спонтанным дыханием;
 оплодотворение in vitro;
 культивация эмбрионов до стадии бластоцисты;
 перенос эмбрионов в полость матки под ультразвуковым контролем.
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Клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациентов проведены в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 01.06.2012 № 54 «О некоторых вопросах применения вспомогательных
репродуктивных технологий» и постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 24.12.2019 № 124 «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий».
Статистическая обработка
Статистическая обработка данных выполнялась с использованием персонального компьютера, MS Office Excel 2013 и лицензионного пакета статистических программ MedCalc, DATAtab Statistics Software. Проводилась проверка на нормальность
распределения с использованием критериев Колмогорова – Смирнова, Шапиро –
Уилка, глазомерного метода. При распределении, отличном от нормального, использовались непараметрические методы описательной статистики (медиана, верхний и
нижний квартили); сравнительный анализ количественных показателей проводили
с использованием теста Манна – Уитни. При анализе двух качественных дихотомических признаков и установлении факта наличия уровня значимости использовали
четырехпольные таблицы и критерий хи-квадрат. За статистически значимые различия принимались значения при величине р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту: так, медиана возраста женщин в первой исследуемой группе составила 32 [30; 34] года, во второй – 32 [29,75;
33,25] года (U=1081,5; p=0,493) (рис. 1).
Медиана индекса массы тела женщин в первой исследуемой группе составила
22,92 [20,5; 24,9] кг/м2, во второй – 22,63 [20,4; 25,03] кг/м2 (рис. 2).
Согласно тесту Манна – Уитни (U=1085; p=0,511) исследуемые группы сопоставимы по индексу массы тела и могут подлежать дальнейшему сравнению, так как данный показатель не будет являться системным конфаундером.
Нами были проанализированы основные параметры контролируемой овариальной стимуляции и эмбриологические критерии ее эффективности (табл. 1).

45
40
35
30
25
Группа 1

Группа 2

Рис. 1. Возраст пациентов в исследуемых группах
Fig. 1. Age of patients in researched groups
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Рис. 2. Индекс массы тела (кг/м2) пациентов в исследуемых группах
Fig. 2. Body mass index (kg/m2) of patients in researched groups

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии статистически значимых
межгрупповых различий в длительности контролируемой овариальной стимуляции
и суммарной дозе гонадотропинов, затраченных на ее проведение. При анализе
эмбриологических критериев эффективности КОС отмечено, что количество фолликулов, зрелых ооцитов и бластоцист также было сопоставимо в обеих исследуемых
группах, что свидетельствует об отсутствии какого-либо негативного влияния комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак на эмбриологические параметры
эффективности программ экстракорпорального оплодотворения.
Во 2-й исследуемой группе (невакцинированные пациенты) в связи с повышением температуры тела и появлением клинических симптомов COVID-19 проведение
контролируемой овариальной стимуляции было прекращено в 7 (14,6%) случаях, в
то время как в 1-й группе подобных ситуаций отмечено не было (χ2=7,702; p=0,006).

Таблица 1
Основные параметры и эффективность контролируемой овариальной стимуляции в исследуемых
группах, Me [25%–75%]
Table 1
Main parameters and efficacy of controlled ovarian stimulation efficacy in the researched groups, Me
[25%–75%]
Показатели /
Parameters
Длительность стимуляции, дни /
Stimulation duration, days
Суммарная доза гонадотропинов, МЕ /
Total gonadotropin dose, IU
Количество фолликулов на момент ТВП /
Number of follicles at transvaginal follicle fluid
aspiration
Количество полученных зрелых ооцитов /
Number of obtained mature oocytes
Количество бластоцист /
Number of blastocysts

Группа 1 /
Group 1
(n=49)

Группа 2 /
Group 2
(n=48)

Статистическая значимость различий /
Statistical significance

9 [9; 10]

9 [8; 10]

U=1068

p=0,413

1650 [1200;
1875]

1275 [1181;
1650]

U=918,5

p=0,063

10 [9; 12]

11 [10; 12,25]

U=1074

p=0,456

10 [8; 11]

10 [9; 11]

U=1122,5

p=0,693

4 [3; 6]

5 [3; 6]

U=1122

p=0,692
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Таблица 2
Эффективность программ ЭКО в исследуемых группах
Table 2
IVF efficacy in the researched groups
Показатели /
Parameters
Наступление клинической беременности из
расчета на начало протокола контролируемой овариальной стимуляции /
Clinical pregnancy rate per initiated controlled
ovarian stimulation
Прерывание беременности в 1-м триместре /
Pregnancy loss in 1st trimester
Прерывание беременности во 2-м триместре /
Pregnancy loss in 2nd trimester
Репродуктивные потери в 1-м и 2-м триместрах /
Reproductive losses in 1st and 2nd trimesters

Группа 1 /
Group 1
(n=49)

Группа 2 /
Group 2
(n=48)

Статистическая значимость различий /
Statistical significance

24 (49%)

22 (45,8%)

χ2=0,096

p=0,757

2 (8,3%)

6 (27,3%)

χ2=2,866

p=0,091

0

1 (4,5%)

χ2=1,115

p=0,291

2 (8,3%)

7 (31,8%)

χ2=4,023

p=0,045

В посттрансферном периоде заболевание COVID-19, верифицированное лабораторно на основании положительного ПЦР-теста, развилось у 1 (2,04%) женщины в 1-й
исследуемой группе, в то время как во 2-й исследуемой группе – у 15 (36,6%) пациенток (χ2=18,223; p<0,001). Из них стационарное лечение потребовалось 10 (66,67%)
женщинам, при этом у 3 пациенток тяжесть состояния требовала кислородной поддержки с использованием назальных канюль, у 1 женщины – проведения механической вентиляции легких.
С целью сравнительного анализа эффективности программ экстракорпорального оплодотворения в исследуемых группах нами оценивались такие конечные точки,
как наступление клинической беременности и репродуктивные потери (табл. 2).
Из данных, представленных в таблице, следует, что частота наступления клинической беременности не имела статистически достоверных межгрупповых различий, в
то время как репродуктивные потери в 1-м и 2-м триместрах значимо чаще встречались у пациенток 2-й исследуемой группы, т. е. у женщин, не прошедших вакцинацию
перед проведением ЭКО: 31,8% против 8,3% (χ2=4,023; p=0,045).

 ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования нами установлено, что вакцинация против COVID-19 с использованием комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИДВак:
 не оказывает негативного влияния на длительность контролируемой овариальной стимуляции и суммарную дозу гонадотропинов, затраченных на ее проведение, а также на такие эмбриологические критерии эффективности КОС, как количество фолликулов на момент аспирации, число полученных зрелых ооцитов и
бластоцист;
 не оказывает негативного влияния на вероятность наступления беременности в
программах экстракорпорального оплодотворения (49% против 45,8%; χ2=0,096,
p=0,757);
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 позволяет существенно снизить риск необходимости отмены программы ЭКО в
связи с заболеванием COVID-19 (χ2=7,702; p=0,006) и эффективно снижает вероятность возникновения заболевания COVID-19 у женщин в посттрансферном периоде (2,04% против 36,6%; χ2=18,223; p<0,001);
 ассоциирована со статистически достоверно более низкой частотой репродуктивных потерь: 8,3% против 31,8% (χ2=4,023; p=0,045).
Таким образом, мы считаем целесообразным рекомендовать проведение вакцинации против COVID-19 всем женщинам, планирующим программы экстракорпорального оплодотворения, так как это будет способствовать повышению эффективности программ ВРТ за счет снижения рисков необходимости отмены программы
ЭКО и репродуктивных потерь в 1-м и 2-м триместрах беременности. Результаты
проведенных исследований подтверждают безопасность комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак и отсутствие негативного влияния на репродуктивный
потенциал в рамках программы ЭКО.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Сравнить эффективность, удобность в использовании, финансовые затраты
при применении эстрогенсодержащих лекарственных средств в протоколах переноса размороженных эмбрионов.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 114 женщин репродуктивного возраста в протоколах переноса размороженных эмбрионов с заместительной гормонотерапией. Первую группу составили 29 женщин, которым назначено
эстрогенсодержащее лекарственное средство в таблетках, вторую – 25 пациенток,
которые использовали гель трансдермальный в тубах, третью – 31 женщина, использовавшая гель для наружного применения в саше, в четвертую группу вошли
30 пациенток, которым был назначен спрей во флаконах с насосом.
Всем женщинам было произведено трансвагинальное ультразвуковое исследование
в 2D-режиме при старте протокола и через 10 дней от начала применения эстрогенов.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением программного
пакета Statistica 6.0. Во всех случаях критическое значение уровня значимости принималось р<0,05 (5%).
Результаты. Стартовый ультразвуковой мониторинг проводился со 2-го по 5-й день
менструального цикла для исключения патологии органов малого таза и беременности. Следующий ультразвуковой мониторинг проводили на 10-й день стандартной
гормонотерапии эстрогенами. Терапию считали достаточной, если толщина эндометрия достигла не менее 8 мм, но не более 14 мм. Установлено, что эффективность
эстрогенсодержащих лекарственных средств с точки зрения толщины эндометрия
сопоставима. Но наиболее приемлемо с точки зрения цены применение спрея во
флаконах с насосом. При наименьшей стоимости одного флакона спрея при назначении эквивалентной дозы его хватает на 2 недели в сравнении с 7-8-9 днями при
использовании таблеток, геля трансдермального в тубах, геля в саше.
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Заключение. При одинаковой эффективности с другими лекарственными средствами предпочтительно применение спрея с насосом, учитывая удобство в использовании и наименьшую цену лекарственного средства при наибольшей длительности
применения.
Ключевые слова: перенос размороженных эмбрионов, эстрогены, толщина эндометрия
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Purpose. To compare the efficiency, ease of use, and financial costs of using estrogencontaining drugs in frozen embryo transfer protocols.
Materials and methods. We examined a total of 114 cases – women of reproductive
age in the frozen embryo transfer protocols with hormone replacement therapy. The first
group consisted of 29 women who used the estrogen-containing drug in tablets, the
second – 25 patients who used the transdermal gel in tubes, the third – 31 women who
used the gel for external use in sachets, the fourth group included 30 patients who used
a spray in pump bottles.
All women underwent 2D-transvaginal ultrasound at the start of the protocol and 10 days
after the start of estrogen use.
Statistical data processing was carried out using the Statistica 6.0 software package. In all
cases, the critical significance level was taken as p<0.05 (5%).
Results. To exclude the pathology of the pelvic organs and pregnancy starting ultrasound
monitoring was carried out from the 2nd to the 5th day of the menstrual cycle. The next
ultrasound monitoring was performed on the 10th day of standard estrogen hormone
therapy. Therapy was considered sufficient if the thickness of the endometrium reached
at least 8 mm, but not more than 14 mm. We have established that the effectiveness of
estrogen-containing drugs in terms of endometrial thickness is comparable. But the most
acceptable in terms of price is the use of a spray in bottles with a pump. At the lowest cost
of one bottle of spray when prescribing an equivalent dose, it lasts for 2 weeks compared
to 7-8-9 days when using tablets, transdermal gel in tubes, gel in a sachet.
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Conclusion. With the same efficiency as other drugs, it is preferable to use a spray with a
pump, given the ease of use and the lowest price of the drug for the longest duration of use.
Keywords: frozen embryo transfer, estrogens, endometrial thickness
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В практике врача-репродуктолога эстрогенсодержащие лекарственные средства
(ЛС) занимают значимое место, т. к. применяются при синдроме «тонкого» эндометрия, проблеме сниженного овариального резерва и «бедного ответа» яичников,
переносе криоконсервированных/размороженных эмбрионов, использовании суррогатной матери в программах вспомогательной репродукции, стимуляции яичников кломифена цитратом [1, 2].
При проведении переноса размороженных эмбрионов в ряде случаев приходится использовать протоколы подготовки эндометрия с использованием заместительной гормональной терапии. Например, отсутствие овуляции, использование суррогатной матери, место проживания пациентки на далеком расстоянии от центра, что
осложняет проведение протоколов с более частыми мониторингами [3–7].
Как известно, существует несколько путей введения эстрогенов. Прежде чем
попасть в системный кровоток, все лекарства, введенные через рот, проходят через
печень, где определенная их часть метаболизируется и теряет свою активность (пресистемная элиминация, эффект первичного прохождения через печень). Величина
пресистемной элиминации может достигать 90–95%, что делает пероральный прием такого лекарственного средства бессмысленным. Концентрация 17β-эстрадиола
в воротной вене в 3–4 раза выше, чем в циркулирующей крови после перорального
приема. Для получения желаемого эффекта можно увеличить дозу лекарственного
средства, что и делают на практике. Биодоступность пероральных форм эстрогенов
составляет в среднем всего 3%. Кроме того, печень отвечает на пероральную гормональную стимуляцию усилением белкового и липидного обменов (изменение концентрации ренина, глобулина, связывающего половые гормоны, холестерина, изменение липидного спектра), что заключает в себе потенциальные риски. Повышение
концентрации эстрогенов в печени может стимулировать синтез биологически
активных веществ: факторов свертывания, ангиотензина, глобулина, связывающего
половые гормоны, тироксинсвязывающего глобулина. Пероральный прием эстрогенов может предрасполагать к образованию камней в желчном пузыре в связи со
снижением синтеза желчных кислот. Кроме того, повышение уровня эстрона может
способствовать увеличению коэффициента насыщения желчи и, следовательно, снижению растворимости желчных кислот [8–14].
Более физиологическим путем введения эстрогенов является трансдермальный,
при котором активное вещество сразу попадает непосредственно в большой круг
кровообращения. Абсорбция лекарственного средства при топическом нанесении
на поверхность кожи зависит от концентрации активного вещества в применяемой
лекарственной форме, ее физико-химических свойств (коэффициента разведения и
диффузии препарата, вязкости основы), времени экспликации препарата на коже.
Существует ряд факторов, влияющих на всасывание лекарственного средства с
поверхности кожи и связанных с состоянием самой кожи. В первую очередь имеет
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значение кожная биотрансформация из-за присутствия на коже ферментов. Препарат может наноситься трансдермально, если поверхность кожи не повреждена.
Роговой слой кожи является основным барьером для проникновения внутрь организма нанесенного ЛС. Очень небольшое количество ЛС проникает в более глубокие жизнеспособные слои кожи сразу. Большая часть вещества остается на поверхности и в роговом слое кожи и является резервуаром, обеспечивающим постоянный
приток активного вещества путем пассивной диффузии. Пассивная диффузия всегда
направлена в сторону меньшей концентрации вещества – по градиенту концентрации – из области с большей в область с меньшей концентрацией. При трансдермальном применении удается избежать выраженного метаболизма в кишечнике и печени за счет отсутствия первого прохождения через нее. Трансдермальное нанесение
эстрадиола на кожу обеспечивает постепенное прогредиентное поступление активного вещества в кровоток, что поддерживает относительно постоянную концентрацию без сильно выраженных пиков. Более физиологичное соотношение эстрадиола
и эстрона наблюдается при трансдермальном применении, что более точно воспроизводит ситуацию, характерную для яичникового цикла [8–14].
Изучены фармакокинетические параметры разных препаратов эстрогенового ряда в форме пластыря, геля, таблеток. Абсорбция геля (17β-эстрадиола) в дозе
1 г сопоставима с одной таблеткой эстрадиола валерата 2 мг. Абсорбция 4 доз спрея
(17β-эстрадиола) сопоставима с 3 таблетками эстрадиола валерата 2 мг.
Биодоступность лекарственного средства – количество достигшего плазмы крови неизмененного лекарственного вещества по отношению к исходной дозе. Согласно инструкциям по медицинскому применению, абсолютная биодоступность трансдермального эстрогена составляет 82%, а перорального эстрогена ~3% (потери при
всасывании).
В последние годы как в нашей стране, так и в других странах с целью коррекции
достаточно широко используется трансдермальный 17β-эстрадиол для наружного
применения. Выбор такого введения лекарственного средства, как оговаривалось
выше, имеет ряд преимуществ перед пероральным:
 при нанесении препарата на кожу эстрадиол проникает непосредственно в капиллярный кровоток, что позволяет избежать первой стадии печеночного метаболизма, биодоступность препаратов для наружного применения составляет не
менее 82%. Это позволяет уменьшить дозу эстрогена в 2 раза, чем при пероральном приеме, т. к. эстрадиол после всасывания из ЖКТ попадает в печень, где распадается на метаболиты и валериановую кислоту (биодоступность при пероральном приеме составляет только 3%);
 при использовании ЛС для наружного применения также создается депо эстрадиола в подкожно-жировой клетчатке, которое поддерживает концентрацию
эстрадиола в кровотоке в течение суток;
 трансдермальное нанесение препаратов для наружного применения создает
максимальную концентрацию эстрадиола в плазме крови;
 уменьшается риск венозных тромбозов в 2 раза по сравнению с пероральным
приемом;
 не обладает кумулятивным эффектом.
В табл. 1 представлены эстрогенсодержащие лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Беларусь.
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Таблица 1
Эстрогенсодержащие лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Беларусь,
использующиеся при переносе размороженных эмбрионов
Table 1
Estrogen-containing drugs registered in the Republic of Belarus, used in the frozen embryo transfer
МНН

Торговое
название

Форма выпуска, состав

Эстрадиол

Эстрожель

Гель трансдермальный 0,06% в тубах 80 г с дозатором

Эстрадиол

Дивигель

Гель для наружного применения 0,1% в саше 0,5 г
Гель для наружного применения 0,1% в саше 1 г

Эстрадиол

Прогинова

Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг

Эстрадиол

Лензетто

Спрей 1,53 мг/дозу 8,1 мл

Производитель
Besins Manufacturing
Belgium S.A., Бельгия
Orion Corporation,
Финляндия
Bayer Weimar GmbH
& Co. KG, Германия
Gedeon Richter,
Венгрия

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнить эффективность, удобность в использовании, финансовые затраты при
применении эстрогенсодержащих лекарственных средств в протоколах переноса
размороженных эмбрионов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находилось 114 женщин репродуктивного возраста.
Всем пациенткам были проведены программы экстракорпорального оплодотворения / интрацитоплазматического введения сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки с сегментацией цикла и криоконсервацией полученных эмбрионов. Для анализа выбраны случаи переноса размороженных эмбрионов с выбором протокола с
заместительной гормонотерапией. Первую группу составили 29 женщин, которым
назначалось эстрогенсодержащее лекарственное средство в таблетках по 2 мг, вторую – 25 пациенток, которые использовали гель трансдермальный 0,06% в тубах
80 г с дозатором, третью – 31 пациентка, использовавшая гель для наружного применения 0,1% в саше 1 г, в четвертую группу вошли 30 женщин, которым был назначен
спрей 1,53 мг / дозу 8,1 мл. Все пациентки были обследованы согласно действующему законодательству.
Всем женщинам было произведено трансвагинальное ультразвуковое исследование в 2D-режиме при старте протокола и через 10 дней от начала применения
эстрогенов.
Критерии включения: женщины репродуктивного возраста, которые вступают в
программу переноса размороженных эмбрионов в протоколах подготовки эндометрия с заместительной гормональной терапией.
Критерии исключения: несоответствие критериям включения, маточный фактор
бесплодия (синдром «тонкого» эндометрия, синдром Ашермана), наличие обострения хронической экстрагенитальной патологии или декомпенсированных экстрагенитальных заболеваний, злокачественные новообразования, аутоиммунные или
аллергические заболевания, отказ пациенток от проведения лечения.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением прикладного программного пакета Statistica 6.0 (StatSoft, Ink. 1994–2001), адаптированного
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для медико-биологических исследований. Интерпретация полученных результатов осуществлялась путем определения их статистической значимости. Нами
использованы параметрические и непараметрические методы анализа. Проверка нормальности распределения количественных признаков осуществлялась с
использованием критерия Колмогорова – Смирнова. При использовании описательной статистики определялись параметры: выборочное среднее (Mean (М));
среднее квадратическое отклонение (SD); медиана (Ме), 25-й квартиль (25), 75-й
квартиль (75). При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных в
интервальных шкалах, имеющих нормальное распределение, использован t-тест
для независимых выборок (Критерий Стьюдента (t)). При сравнительном анализе
рядов переменных, выраженных в интервальных шкалах, не имеющих нормального распределения, использован U-тест Манна – Уитни (критерий значимости
Манна – Уитни (U)). Во всех случаях критическое значение уровня значимости принималось как р<0,05 (5%).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст пациенток первой группы составил 34,1±5,1 года, второй –
32,7±4,8 года, третьей – 33,2±5,1 года, четвертой – 33,6±5,6 года. Таким образом, группы сопоставимы по возрасту.
Стартовый ультразвуковой мониторинг проводился со 2-го по 5-й день менструального цикла для исключения патологии органов малого таза, включая кисты,
кистомы яичников, патологию эндометрия, при этом толщина эндометрия не должна
превышать 4–5 мм, должна быть исключена беременность (при наличии сомнений –
тест на β-ХГЧ). Средний диаметр фолликулов не должен превышать 10 мм.
Если ультразвуковые критерии позволяли взять пациентку в протокол подготовки эндометрия для переноса размороженных эмбрионов, назначались эстрогенсодержащие лекарственные средства как первый этап протокола подготовки эндометрия к переносу.
При назначении эстрогенсодержащих лекарственных средств учитывали, что
в 1 дозе геля трансдермального 0,06% в тубах 80 г содержится 1,5 мг эстрадиола,
в 1 дозе спрея 8,1 мл содержится 1,53 мг эстрадиола, а 1 г 0,1% геля в саше эквивалентен 1 таблетке эстрадиола (2 мг).
Начинали со стандартного, принятого в Европе, США, странах СНГ назначения
протокола подготовки эндометрия, направленного на пролиферацию эндометрия и
блокирование овуляции. Таким образом, суточная доза эстрогенсодержащих лекарственных средств составляла 3 таблетки эстрадиола, или 4 дозы трансдермального
геля 0,06% в тубах 80 г, или 4 дозы спрея 1,53 мг/8,1 мл, или 3 саше 1 г 0,1% геля.
Следующий ультразвуковой мониторинг проводили на 10-й день гормонотерапии. Терапию считали достаточной, если толщина эндометрия достигла не менее
8 мм, но не более 14 мм.
В табл. 2 приводится толщина эндометрия после 10-дневного назначения эстрогенсодержащих лекарственных средств.
Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о том, что эффективность
эстрогенсодержащих лекарственных средств с точки зрения толщины эндометрия
сопоставима, отсутствуют статистически значимые различия между группами.
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Таблица 2
Толщина эндометрия на фоне 10-дневной терапии эстрогенами
Table 2
Endometrial thickness during 10 days of estrogen therapy

Толщина эндометрия, мм (М±SD)

Первая группа, Вторая группа, Третья группа, Четвертая групn=29
n=25
n=31
па, n=30

Р

9,0±1,4

>0,05

9,1±1,2

9,0±0,9

8,9±1,3

Необходимо дополнить, что в каждой группе присутствовали 1–2 женщины, толщина эндометрия у которых после 10-дневного курса терапии была менее 8 мм.
В этом случае мы увеличивали дозу применяемого лекарственного средства (но не
более 10 мг, что эквивалентно 5 таблеткам эстрадиола). Через 3–4 дня производился ультразвуковой мониторинг, но ни в одном случае мы не увидели достаточной
толщины эндометрия, а пациентки были сняты с протокола подготовки эндометрия.
Таким женщинам в следующем цикле назначалась комбинация таблетированной и
трансдермальной форм эстрогенсодержащих лекарственных средств, но не более
10 мг в сутки. Во всех случаях на 10-й день терапии мы достигли искомой толщины
эндометрия (не менее 8 мм), что, возможно, связано с особенностями эстрогеновых
рецепторов.
При опросе пациенток мы выяснили, что с точки зрения удобства применения
были удовлетворены женщины первой и четвертой групп, но 5 человек из первой
группы отмечали головокружение и тошноту при применении таблеток, что составило 17,2%.
При назначении лекарственных средств пациентов всегда волнует ценовая политика, особенно в том случае, если эффективность лекарственных средств идентична.
В табл. 3 приведены цены и количество дней использования одной упаковки при
назначении эквивалентной дозы эстрогенсодержащих лекарственных средств. Цены
приведены в белорусских рублях согласно информационному ресурсу по поиску
лекарственных средств в Республике Беларусь tabletka.by на 04.05.2022 г.
Из табл. 3 видно, что наиболее приемлемо с точки зрения цены применение
спрея 1,53 мг / дозу 8,1 мл. При наименьшей стоимости одного флакона в комплекте
с насосом спрея 1,53 мг / дозу 8,1 мл при назначении эквивалентной дозы его хватает
на 2 недели в сравнении с 7-8-9 днями при использовании других эстрогенсодержащих лекарственных средств (таблетки, гель трансдермальный в тубах, гель в саше).
Таблица 3
Стоимость и количество дней применения упаковки эстрогенсодержащих лекарственных средств
Table 3
Cost and number of days of using a package of estrogen-containing drugs

Цена, BYN
Дней применения

Блистер
эстрадиола
(2 мг)
(21 таблетка)
31,90–40,87
7

39,60–46,23

Гель для наружного применения
0,1% в саше 1 г
(28 штук)
43,40–48,72

Спрей 1,53 мг /
дозу 8,1 мл (один
флакон в комплекте с насосом)
19,38–26,81

8

9

14

Гель трансдермальный
0,06% в тубах 80 г с дозатором (одна туба)
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что трансдермальные и пероральные формы эстрогенсодержащих
лекарственных средств имеют одинаковую клиническую эффективность (толщина
эндометрия сопоставима) в протоколах подготовки эндометрия при переносе размороженных эмбрионов.
Поскольку при применении таблетированной формы эстрогенов присутствует
пресистемная элиминация (до 95%), препараты обладают низкой биодоступностью,
а печень отвечает на пероральную гормональную стимуляцию усилением белкового
и липидного обменов, что заключает в себе потенциальные риски, а 17,2% женщин
отмечали головокружение и тошноту при применении таблеток, предпочтение остается за трансдермальными формами ЛС.
В свою очередь, при одинаковой эффективности пациенты предпочитают применение спрея 1,53 мг / дозу 8,1 мл, учитывая удобство в использовании и наименьшую
цену лекарственного средства при наибольшей длительности применения.
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Development of the predictors of effectivity of treatment of infertility by
means of extracorporeal fertilization is one of the most important tasks of the modern
medicine. Despite of the numerous researches there is not a unique point of view
regarding significance of impact of any factors on the ECO outcomes yet.
Materials and methods. We have examined 518 patients applying on account of infertility
to the Central Clinic of Baku city. All patients were divided into two groups: the patients
with onset pregnancy i.e. positive ECO ICSI results – main group (n=234) and patients with
negative ECO ICSI efforts – control group (n=284) which did not get pregnant after the
ECO ICSI procedure.
Results. The criteria precisely differing in the compared groups were chosen among
the big quantity of signs at the women with various ECO outcomes. These parameters
were used at the factor analysis. Basing upon the result of the factor analysis there were
assigned the main factors for forecasting the ECO outcomes of infertile women by means
of logistic regression.
Conclusion. The developed model of forecasting the logistic regression allows precisely
forecasting the ECO outcome upon certain parameters in 86.93% cases.
Keywords: supplementary reproductive technologies, infertility, logistic regression,
extracorporeal fertilization
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Разработка предикторов эффективности для лечения бесплодия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) является одной из важнейших
задач современной медицины. Несмотря на многочисленные исследования, единой
точки зрения относительно значимости влияния того или иного фактора на результаты ЭКО пока нет.
Материалы и методы. Обследовано 518 пациенток, обратившихся по поводу бесплодия в Центральную клинику города Баку, которые были разделены на две группы: пациентки с наступившей беременностью, т. е. с положительными результатами
ЭКО ИКСИ – основная группа (n=234), и пациентки с отрицательными попытками ЭКО
ИКСИ – группа пациенток (n=284), у которых беременность после процедуры ЭКО
ИКСИ не наступила.
Результаты. Среди большого количества признаков у женщин с различными исходами ЭКО были выбраны критерии, четко отличающиеся в сравниваемых группах.
Эти параметры были использованы при факторном анализе. На основании результатов факторного анализа были выделены основные параметры для прогнозирования
исходов ЭКО у бесплодных женщин с помощью логистической регрессии.
Заключение. Разработанная модель прогнозирования логистической регрессии позволяет точно спрогнозировать исход ЭКО по определенным параметрам в
86,93% случаев.
Ключевые слова: дополнительные репродуктивные технологии, бесплодие, логистическая регрессия, экстракорпоральное оплодотворение
_________________________________________________________________________________________________

The achieved definite border of efficiency of using the extracorporeal fertilization
method does not satisfy the reproductologists’ requirements at achievement of further
reduction of frequency of infertility at marriage and, it determines the researchers’ further
scientific interest in search of further prognostic criteria of effectiveness of the program of
supplementary reproductive technologies (SRT).
There are some determined factors connected to interim and final ECO outcomes. First
of all, it is Anti-Müllerian Hormone (AMH) in the follicular fluid.
Presently the most researchers consider the patient’s ages the key predictor of
effectiveness of treatment of infertility by means of SRT [Yermolenko К.S., Radzinsky V.Y.,
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Rapoport S.I., 2016]. The results of analysis of the observations inserted to the SRT register of
Great Britain (HFEA) submitted by S.M. Nelson and D.A. Lawlor in 2011 evidently demonstrate
the dynamics of progressing reduction of possibility of birth of a living child subsequently to
ECO and PE of the patients older than 35 years old [Nelson N.S., Lawlor D.A., 2011].
The productive anamnesis data of a married couple are also traditionally considered
as potential predictors of effectiveness of ECO and PE. The prognostic significance of
existence in anamnesis of pregnancy and viviparity is proved with results of researches
[Bhattacharya S., Maheshwari A., Mollison J., 2013].
A lot of authors also consider the indicators of the ovarian reserve as factors determining
the forecast of the stage of embryos’ implantation and viviparity subsequently to induced
pregnancy [Iliodromiti S. et al., 2014, Yao L. et al., 2015, Fang T., Su Z., Wang L., 2015].
Despite of the varying information existing in literature regarding the methods of
forecasting the ECO results, all of them have low informational character and are formed
not considering a lot of parameters characteristic for infertile women among which the
immunological and reproductive factors have important place.
Its proof is many reproductologists’ dissatisfaction by the results of the extracorporeal
fertilization because frequency of onset of pregnancy after application of ECO is not more
than 30–35% even in the best clinics of the world. In this regard, search of new way for
improving the effectiveness of the ECO programs is actual.
Basing upon aforesaid issues, the target of this work is creation of ECO outcomes on
the basis of the women’s forecasting model indicators.

 MATERIALS AND METHODS

The researching object was infertile women (initial and secondary infertility) directed
to the Central Clinical Hospital of Baku city of the Ministry of Health of Azerbaijan for
treatment of infertility with ECO/ICSI method. The criterion for patients’ inclusion to the
research was existence of indication for implementation of the ECO program.
An individual map and algorithm of patients’ examination were developed for
forecasting the ECO results and complication of the ECO (OHS) procedures (formalized
protocol). 160 parameters are exposed to analysis in the analytical map: anamnestic
data, anthropometric indicators, the results of the patients’ laboratory (biochemical,
hormonal, inflectional and hemostasiological) and instrumental examination, the data
of gynecological and somatic anamnesis, the results of treatment with extracorporeal
fertilization method as well as immunological, immunogenetic and genetic examinations.
All qualitative signs are shown in this map in quantitative gradations and, the
quantitative indicators are shown in their absolute values.
The acquired data of the clinical and laboratory researches are processed by the
variation statistics method in the Statistica 10 statistical analysis system (Statistica USA
program package, version 10 for Windows 8). All options contain the character allocation
for normality upon criteria of Kolmogorov-Smirnov, Shapiro – Wilkey and Leven. The
Student’s parametric criterion is used for comparative analysis if allocation is normal or
the number of the researching objects is very high (over 100). Manna – Whitney’s method
was used at allocation of the indicators differing from the normal one.
The impact of patients’ separate signs and their weighting coefficients on the ECO
results and its complications (for existence of OHS) was researched by means of logistic
regression analysis in the Statistica 10 (USA) program.
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The logistic regression is used when the dependent value is binary (i.e. accept value
yes/no, has / has not, for instance, positive ECO outcome or negative ECO outcome) and
dependent variables of different character (qualitative and/or quantitative) influence its
outcome. Possibility of accepting one of the set of assertions under impact of the reviewed
signs is factually assessed. Logit of this possibility is the natural logarithm of the relation of
the possibility of «positive effect» (р) to the possibility of «negative effect» (1 р).
p
Logit (p) = ln––––––
1-p
The value of Logit (p) is permanent and accept value in interval from 0to1 (from
negative effect to positive one).
The procedure of logistic regression is creation and assessment of the equation of the
following type:
Logit (p) = Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + …
X1, x2, x3 – independent variables;
b0, b1, b2, b3 – permanent coefficients.
Whereas, the possibility of positive effect is
11
p = Y = –––––––– = ––––––––––––––––––– = А
1 + е –Y1 + 2,72 –Y
Possibility of negative ECO outcome is equal to «А», and positive ECO outcome – 1-А.
Or, possibility of negative ECO outcome is equal to (А×100)%, and positive ECO outcome
is [(1-А) × 100]%.
The average values of the parameters acquired during research (at numerous values)
or figures 1 (in presence of sign) and 0 (in absence of sign) are compared and Y value is
acquired.
Self-descriptiveness of the independent signs is initially discovered for inclusion of the
necessary signs characterizing the infertile women to the regression analysis. Informative
signs are selected for formation of the classification functions basing upon discovery of
precision of the compared signs of patients with positive and negative ECO results.
The contingency table 2×2 and some indicators like sensitiveness and specificity were
applied for assessing the efficiency of the linear forecasting equations.
Sensitiveness is a share of persons with positive ECO result of examined patients.
This indicator characterizes the possibility of the true positive ECO result. Its values were
calculated upon the Sensitiveness TP/TP+FN formula.
Specificity is a share of persons with negative ECO result of examined patients. This
indicator was calculated upon the Specificity TP/TP+FN formula.
Table 1
Efficiency of the acquired regression equities
Decision upon the tested method
Positive
Negative

The objects’ factual state
positive
negative
TP
FP
FN
TN

Notes: TP – true positive; FN – false negative; TN – true negative; FP – false positive.
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The parameters for researching in the regression analysis were selected close to the
forecasting predictors or with the factor analysis method in the Statistica 10 (USA) method.

 RESULTS

The women passing ECO were characterized with a lot of signs like the anthropometric
data and anamnestic indicators as well as gynecological, clinical, immunological,
immunogenetic and reproductive anamneses, etc.
The factor analysis i.e. method of the main components was used for definition of the
women’s main signs and determination of their weighting coefficients.
Using this method, all existing signs were joined into several groups – 4 factors (table 2).
Each factor is characterized by set of signs with relatively high weighting coefficients
upon significance. The signs with low weighting coefficient are excluded from the
acquired groups.
The analysis of the acquired data discovered 4 main grouping factors upon the
principal signs: 1st factor – gynecological anamnesis; 2nd factor – reproductive anamnesis;
3rd factor –embryological analysis and 4th factor – combined analysis (table 2).
Passage from the higher number of signs to the lower one is implemented for the
purpose of exclusion of the few informative signs, existence of the doubling information
and rationality of consolidation of the frequently combining signs into one group.
As we see from the table, the symptomatic complex is named as «Gynecological
anamnesis» because it has two signs with high weighting coefficient: «outcome of the
previous pregnancies at secondary infertility» (0.787), «loss of spontaneous uterine
pregnancy» (0.788). This factor explains 14.23% dispersion of the system.
The 2nd factor is named as «Reproductive anamnesis» because this symptomatic
complex contains an indicator with high weighting coefficient belonging to the
patients’ reproductive anamnesis, in particular, «pregnancy subsequently to ECO with
viviparity» (–0.87). However, it is noticeable that thеsе factors contains also «Age» (0.72).
The load weight bearing of other parameters on this factor is not high. This grouping
factor explains 7.85% dispersion of the system. The 3rd grouping factor contains these
parameters having high weighing parameters: «Number of mature oocytes preceding
SRT» (0.73) and «Number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day»
(0.72). Consequently, this grouping factor is conditionally named as «Embryologic» and
explains 7.36% of dispersion of the system. The 4th grouping factor named as «Combined»
explaining 6.53% of dispersion of the system contains a lot of signs with low weighing
coefficients (mycoplasmosis, age, syndrome of polycystic ovaries (SPO), clamidiosis). Thus,
this factor is excluded from the further research.
These parameters are combined in four groups (grouping factors) (table 2),
symptomocomplexes explaining 35.94% of the used dispersion of system. Whereas, the
greatest power is of 1st factor – grouping factor – «Gynecological anamnesis» determining
14.23% of variabilities of the established dispersion model, the 2nd grouping factor –
Reproductive anamnesis + age with 7.85% contribution to the variability of the system,
3rd grouping factor – Embryological, responsible for 7.36% of dispersion of the system, 4th
factor – combined – 6.53%. The weighing coefficients of the signs in the content of the
grouping factors are also determined.
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Table2
The main components of the examined women’ ECO outcomes
Factor 1

Factor 2

Factor 3

Gynecological anamnesis14.23%
Outcome of the previous pregnancies at
secondary infertility: miscarriage1 – one;
2 – 2 and more; 0 – no
Reproductive anamnesis 7.85%

0.787

Loss of spontaneous uterine
pregnancy: 1 – yes; 0 – no

0.788

Age

0.72

ECO cycle with viviparity
preceding SRT

–0.87

Number of high-quality
embryos preceding SRT on the
transfer day

–0.72

Age
Clamidiosis

0.30
0.36

Embryological 7.36%
Number of the mature oocytes preceding
–0.73
SRT

Factor 4

Combined – 6.53%
Mycoplasmosis
SPO

–0.609
0.27

Thus, among the entire massive of the researched signs precisely differing between
women with positive and negative EWCO results with method of factor analysis, upon
deduction of some factors, there were acquired the parameters characterizing the women
preparing to ECO and deemed as significant for forecasts. The parameters of women
having high weighing coefficients acquired subsequently to the factor analysis are used
for forecasting the ECO results.
These indicators are «Age», «Outcome of the previous pregnancies at the secondary
infertility-miscarriage» (OP/S); «Loss of spontaneous uterine pregnancy» (LSP); «Pregnancy
subsequently to ECO with viviparity» (P/ECO); «Number of the mature oocytes preceding
SRT» (NMO); «Number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day» (NHQE).
The model of regression analysis is – positive outcome (1) – Existing pregnancy (EP)
at existence of pregnancy and negative outcome (0), at absence of pregnancy – Absent
pregnancy (AP). EP (1) and AP (0) are dependents variables and the aforesaid signs are
independent ones.
The equation coefficients are significant at the 5% level (p-level <0.05) for indicators
of «Outcome of the previous pregnancies at the secondary infertility-miscarriage» with
coefficient of 4.702, «Loss of spontaneous uterine pregnancy» – with coefficient of 5.84,
«Number of the mature oocytes preceding SRT» with coefficient of 0.22 and «Number
of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day» with coefficient of 2.28 and
«Age» with coefficient of 0.72 (table 3).
In this case the р-level of significance of the established regression model was lower
than 5% – the value of statistics of Wald’s Chi-square for difference between the current
model and the model containing only free member is highly significant.
Thus, it may be concluded that the aforesaid selected variables (predicting signs)
impact on the ECO outcome. The result of the regression analysis for forecasting the ECO
outcomes is statistically precise (Chi2=117.80 p=0.0000) (table 3).
The results of the implemented calculation discovered the following equations of
regression (Equation 1):
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Table 3
Coefficients of equation of regression for forecasting the ECO outcomes
Model: Logistic regression (logit) N of 0’s: 72 1’s: 81 (Spreadsheet ECO3) Dep. var: ECO
Positive income 1, Negative income 0 Loss: Max likelihood (MS-err. scaled to 1) Final
loss: 46,885199634 Chi?( 6)=117,80 p=0,0000 Include cases: 1:285
Outcome of
Number
the previous
ECO cycle Number
of highLoss of
pregnancies
with
of mature quality
Const.
spontaneous
at the
Age
viviparity oocytes
embryos
B0
uterine
secondary
preceding preceding preceding
pregnancy
infertilitySRT
SRT
SRT on the
miscarriage
transfer day
5.6116
4.702045
0.72659
5.489602
–0.4128
– 0.2284
– 2.288715

Estimate
Standard
Error
t(229)
p-value
–95%CL

1.0137

2.453776

1.457591

2.859676

286.4096

0.088713

0.405077

5.5356
0.0000
3.60814

1.916249
0.0508761
–0.1474647

–0.49848
0.041835
–2.59019

–1.91965
0.050685
–11.1413

–0.00144
0.008851
–566.457

–2.57492
0.011020
–0.40375

–5.650073
0.0000000
–3.089287

+95%CL

7.61509

9.551555

9.137018

0.162105

541.631

–0.05310

–1.488142

Wald’s Chisquare

30.6432

3.672009

0.248489

3.685091

0.365322

6.63022

31.92332

p-value

0.00000

0.05534235

0.41835

0.054909

0.008851

0.010030

0.0000000

Odds ratio
(unit ch)

273.587

110.1722

3.783554

0.004129

0.661774

0.795781

0.1013967

0

–95%CL

36.8975

0.8628929

0.027592

0.000014

+95%CL
Odds ratio
(range)
–95% CL
+95% CL

2028.58

14066.55

8.474132

1.175984

12137.92

0.483554

0.004129

0.7445841
197867700

0.02759
8.474132

0.000014
1.175984

0.667805

0.0455344

0.948283

0.2257917

0.661774

0.040842

0.0000001

0

0.003508
0.475482

0.0000000
0.0000299

Notes: Estimate – free equation member; Standard Error – standard error; p-value – significance level of the equation coefficients;
–95% CL +95% CL – confidence interval; Wald’s Chi-square – Chi-square by Wald; p-value – Wald’s significance level.

Equation 1
Y = 5,61 + 4,70 х OPP/M + 0,72 х В + 5,84 х LSP – 0,41 PECO / PV – 0,22 NMO – 2,28 х
NHQE
Note: OPP/M – Outcome of the previous pregnancies at the secondary infertilitymiscarriage;
LSP – Loss of spontaneous pregnancy;
PECO / PV – ECO cycle with viviparity preceding SRT;
NMO – Number of mature oocytes;
NHQE – Number of high-quality embryos;
A – Age.
The contingency table 2×2 and some indicators like sensitiveness and specificity were
applied for assessing the efficiency of the linear forecasting equations.
Sensitiveness is a share of persons with positive ECO result of examined patients. This
indicator characterizes the possibility of the true positive ECO result.
Specificity is a share of persons with negative ECO result of examined patients.
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Table 4
Sensitiveness and specificity of equation of regression for forecasting the ECO outcomes
Decision upon the
tested method
Positive
Negative

The objects’ factual state
positive
negative
61
9
11
72

% of precise predictions
84.72222
88.88889

Notes: Classification of Cases (Spreadsheet ECO3)
Odds ratio: 44,364. Perc. correct: 86,93%

The ECO results of the patients with positive and negative ECO results were additionally
checked for determination of sensitivity and specificity of the established equations of
regression. The results are shown in the table 4.
The equation of regression is statistically significant, р<0.001. The aforesaid issue
shows that the established forecasting model is able to forecast the ECO outcome upon
the aforesaid ECO outcome for 86.93% (table 4). This combination of signs may predict
the ECO outcome and it is precise; furthermore, the forecast is quite high. The sensitivity
of this forecast is equal to 84.7% and the specificity of equations is 88.8%. These indicators
are able to predict the positive and negative ECO outcomes of infertile women before
implementation of ECO.

 DISCUSSION

For the purpose of researching the impact of various factors on formation of the initial
and secondary infertility there was implemented a research basing upon investigation
of the forecasting factors of the ECO outcomes. The infertile women passing ECO were
characterized with a lot of signs like the anthropometric data and anamnestic indicators
as well as gynecological, clinical, immunological, immunogenetic and reproductive
anamneses, etc. and, their psychological status was checked. The results of our researches
showed that the parameters having forecasting significance and impacting on ECO
outcome are «Age», «Outcome of the previous pregnancies at the secondary infertilitymiscarriage» (OP/S); «Loss of spontaneous uterine pregnancy» (LSP); «Pregnancy
subsequently to ECO with viviparity» (P/ECO); «Number of mature oocytes preceding SRT»
(NMO); «Number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day» (NHQE).
The criteria precisely differing in the compared groups were chosen among the big
quantity of signs at the women with various ECO outcomes. These parameters were used
at the factor analysis. Basing upon the result of the factor analysis there were assigned the
main factors for forecasting the ECO outcomes of infertile women by means of logistic
regression.
These factors are: «Outcome of the previous pregnancies at the secondary infertilitymiscarriage», «Loss of spontaneous uterine pregnancy», «age», «pregnancy subsequently
to ECO with viviparity», «ECO cycle with viviparity preceding SRT», «Number of mature
oocytes preceding SRT», «Number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer
day».
However, as it was noticed before, the final equation of regression for forecasting the
ECO outcomes does not contain all parameters acquired at the factor analysis. The signs
with value of р>0.05 were excluded from the equation of regression. Consequently, the
prognostic parameters for the ECO outcomes owing to the method of logistic regression
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used the signs of loss of spontaneous uterine pregnancy, outcome of the previous
pregnancies at the secondary infertility-miscarriage, number of mature oocytes preceding
SRT, age and number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day.
The aforesaid parameters of the examined women had statistical significance and
various equation coefficients in the established model at independent variables i.e. at the
aforesaid parameters.
Whereas, these parameters have the highest prognostic features: «Loss of spontaneous
uterine pregnancy», with coefficient of (+5.84), and «outcome of the previous pregnancies
at the secondary infertility-miscarriage», with coefficient of (+4.70). They are followed
by «Number of high-quality embryos preceding SRT on the transfer day» (–2.28), «Age»
(+0.72), « ECO cycle with viviparity preceding SRT» (–0.41), «Number of mature oocytes
preceding SRT» (–0.22). It is noticeable that the parameters with positive coefficients had
negative connection with positive ECO outcome and the indicators having minus before
the coefficient had positive association with the positive ECO outcome. In other words, as
the loss of spontaneous uterine pregnancy and miscarriage during previous pregnancies
at the secondary infertility are high and women are older, as the possibility of positive
ECO outcome is lower. On the contrary, as ECO cycle with viviparity preceding SRT, high
number of mature oocytes and number of high-quality embryos preceding SRT were
frequently observed, as the possibility of positive ECO outcome is higher.
The proof of the fact that the chosen model of forecasting the pregnancy outcome
upon the chosen parameters is precise is the level of significance of the established
regression model (P) which was lower than 0.05 and, the value of statistics of Wald’s Chisquare for difference between the current model and the model containing only free
member is highly significant (Chi2=117.80 p=0.0000).
Thus, it may be concluded that the aforesaid selected variables (predicting signs)
impact on the ECO outcome.
The contingency table 2×2 and some indicators like sensitiveness and specificity were
applied for assessing the efficiency of the linear forecasting equations.
Sensitiveness is a share of persons with positive ECO result of examined patients. This
indicator characterizes the possibility of the true positive ECO result.
Specificity is a share of persons with negative ECO result of examined patients.
The ECO results of the patients with positive and negative ECO results were additionally
checked for determination of sensitivity and specificity of the established equations of
regression.
The total forecasting value of the established model of forecasting the ECO outcomes
upon the shown parameters is equal to 86.93%.
The aforesaid issue shows that the established forecasting model is able to forecast
the ECO outcome upon the aforesaid ECO outcome for 86.93%. This combination of signs
may predict the ECO outcome and it is precise; furthermore, the forecast is quite high. The
sensitivity of this forecast is equal to 84.7% and the specificity of equations is 88.8%. These
indicators are able to predict the positive and negative ECO outcomes of infertile women
before implementation of ECO.
The relation of chances equal to 44.3 shows that the classification upon model is
correct for 44.3 times in comparison with occasional prediction of ECO outcome. The high
forecasting ability of the model is connected with precise selection of the predictors of
the prognostic model (equation of regression).
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Определение бронхолегочной дисплазии являлось предметом обсуждений с тех
пор, как были предложены первоначальные критерии диагностики. С течением
времени и развитием новых технологий критерии диагностики претерпели ряд
существенных изменений. Использование сурфактант-заместительной терапии,
совершенствование техник выхаживания недоношенных новорожденных детей,
модернизация отделений реанимации, эволюция технологий мониторинга состояния кислотно-щелочной системы и определения уровней газов крови, широкое применение метода компьютерной томографии, глубокие познания в патофизиологии
и патогенезе развития и течения заболевания способствовали постоянной модернизации понимания проблематики бронхолегочной дисплазии как на уровнях диагностики и терапии, так и на классификационных и семантических уровнях. В статье представлены последние данные анализа мировых литературных источников о
бронхолегочной дисплазии как самостоятельной нозологической единице.
Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, новорожденные дети, дети грудного
возраста
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The definition of bronchopulmonary dysplasia has been the subject of debate since
the original diagnostic criteria were proposed. With the passage of time and the
development of new technologies, the diagnostic criteria have undergone a number of
significant changes. The era of surfactant replacement therapy, improvement of nursing
techniques for premature infants, modernization of intensive care units, evolution
of acid-base system monitoring and blood gas levels, widespread introduction
and use of computed tomography, profound knowledge of pathophysiology and
pathogenesis of the development and course of the disease – all this has contributed
to the continuous modernization of understanding of bronchopulmonary dysplasia,
both at the diagnostic and therapy levels and at classification The article presents
the latest data of the world literature analysis of bronchopulmonary dysplasia as an
independent nosological unit.
Keywords: bronchopulmonary dysplasia, newborn children, infants
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – это термин, введенный в 1967 году для описания клинических, патологических и рентгенографических изменений со стороны
легочной ткани у недоношенных детей, которым требуется длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и кислородная поддержка. Первоначально у недоношенных детей развивалась болезнь гиалиновых мембран, и, несмотря на высокий
уровень смертности, у выживших наблюдались грубые изменения слизистой оболочки альвеол и сосудов из-за длительного воздействия высокого давления кислородной смеси в аппарате искусственной вентиляции легких [1]. С переходом к
сурфактант-заместительной терапии профилактические стратегии на этапах формирования и течения БЛД привели к существенному изменению патоморфологической
картины заболевания и выделению «новой формы БЛД». Внедрение новых методов
интенсивной терапии и принципов выхаживания недоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, в т. ч. профилактического
и лечебного использования сурфактантных препаратов, способствовало появлению
значительного числа детей с новой формой БЛД, имеющих некоторые клинико-рентгенологические особенности течения заболевания. В нынешнее время, согласно
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принятой рабочей Классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний
у детей, БЛД подразделяется на БЛД недоношенных (классическую и новую формы)
и БЛД доношенных детей [2].
Определение
Термин БЛД является предметом обсуждений с тех пор, как были предложены
первоначальные критерии диагностики [3–5]. Первоначальные критерии включали
младенцев с потребностью в кислороде в течение 28 дней с сопутствующими рентгенографическими изменениями [5, 6]. Shennan и др. обнаружили, что критерий
потребности в кислороде в течение первых 28 дней жизни имеет достаточно низкий вклад в диагностическую значимость БЛД по мере уменьшения срока гестации.
Потребность в кислороде в 36 недель постконцептуального возраста имела гораздо
бóльшую диагностическую ценность, что явилось критерием для определения БЛД
у недоношенных новорожденных детей, родившихся с массой тела менее 1500 г [7].
Этот критерий также был принят Vermont Oxford Network (некоммерческое добровольное общество специалистов здравоохранения, работающих вместе как междисциплинарное сообщество в сфере неонатологической помощи) [8]. Тем не менее, на
длительность использования кислорода в течение первых 28 дней жизни оказывают
влияние различия в протоколах ведения пациентов в зависимости от оснащенности
организации здравоохранения.
В 2001 году было предложено новое определение, обобщенное Jobe и Bancalari
по результатам обсуждения на семинаре, организованном Национальным институтом здоровья (NIH) (табл. 1) [6]. Диагноз БЛД дифференцировался в зависимости от
срока гестации. В случаях рождения ребенка в сроке гестации менее 32 недель БЛД
выставлялась тем детям, которым была необходима кислородная поддержка (с концентрацией более 21%) в течение как минимум 28 дней с последующей оценкой в
36 недель постконцептуального возраста или переводом из отделения реанимации,
в зависимости от того, что наступит раньше. При рождении в сроке более 32 недель
гестации БЛД выставлялась тем детям, которым требовалась кислородная поддержка (с концентрацией менее 21%) в течение как минимум 28 дней с последующей оценкой в 56 дней постнатального возраста или переводом из отделения реанимации, в
зависимости от того, что наступит раньше. При этих критериях у детей, не нуждающихся в кислороде, определялась «легкая степень БЛД». Средняя степень тяжести
БЛД выставлялась новорожденным, которым требовалась концентрация кислорода
менее 30%, тяжелая степень БЛД – детям, нуждающимся в ИВЛ с положительным или
постоянным положительным давлением (PPV/CPAP), в ряде случаев с потребностью
в кислороде ≥30% [6].
Использование тех или иных критериев диагностики БЛД может привести к
значительным различиям в частоте встречаемости БЛД. В 2005 году исследование
Ehrenkranz и др. показало, что у 44% новорожденных была диагностирована БЛД,
критериями диагностики которой служила кислородозависимость в 36 недель
постконцептуального возраста, по сравнению с 77% при использовании критериев NIH [9]. Эти результаты были подтверждены Poindexter и др., которые обнаружили 10%-ную разницу в исключении диагноза БЛД между обоими критериями [10].
Несмотря на это, различные организации здравоохранения используют оба критерия для дифференцировки новорожденных с БЛД или без нее.
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Таблица 1
Классификация БЛД
Table 1
Classification of bronchopulmonary dysplasia
Гестационный
возраст

Менее 32 недель

32 недели и более

36 недель постконцептуального возраста или выписка домой (в зависимости от
того, что наступит раньше)
Терапия кислородом более 21% в течение 28 дней и более
Дыхание комнатным воздухом в 36 неЛегкая БЛД
дель или при выписке
Среднетяжелая
Потребность в кислороде менее 30% в
БЛД
36 недель или при выписке
Потребность в кислороде более 30%
Тяжелая БЛД
и/или PPV, NCPAP в 36 недель или при
выписке
Время и условия
оценки

От 28-го до 56-го дня после рождения
или выписки домой (в зависимости от
того, что наступит раньше)
Дыхание комнатным воздухом на
56-й день или при выписке
Потребность в кислороде менее 30% на
56-й день жизни или при выписке
Потребность в кислороде более 30%
и/или PPV, NCPAP на 56-й день жизни
или при выписке

В одном из исследований опубликованы материалы сравнения критериев диагностики БЛД по NIH и Shennan. Заболеваемость БЛД по критериям NIH на 80% оказалась выше по сравнению с определением Shennan. Эта разница указывается и в
других публикациях [9, 10].
С любым из критериев связаны определенные факторы риска: масса при рождении, гестационный возраст, мужской пол, внутриутробная инфекция, низкие оценки
по шкале Апгар, интубация в родильном зале и дополнительные дозы сурфактанта.
Новорожденные, классифицированные как не имеющие БЛД по критериям Shennan,
чаще выписываются в кислородозависимом состоянии по сравнению с новорожденными, не имеющими БЛД по критериям NIH [9, 11].
За прошедшие годы критерии диагностики и лечения новорожденных, у которых
развилась БЛД, значительно изменились с момента его первоначального описания
Northway. Широкое применение в антенатальной практике стероидных препаратов
и использование сурфактанта снизили развитие БЛД в группах риска [12]. Тем не
менее, БЛД остается одной из основных причин смертности среди новорожденных
детей с экстремально низкой массой тела.
Третье определение БЛД, так называемый физиологический критерий, было
предложено в 2003 году. Новорожденные, которым требовалась ИВЛ с положительным давлением и FiO2 ≥0,3 в 36 недель постконцептуального возраста, классифицировались как БЛД, а новорожденные, которым требовался FiO2 менее 0,3, должны были пройти тест на снижение кислорода в течение 2 недель на основе уровня
сатурации [13]. Однако этот критерий не приобрел популярности. По сравнению с
определением потребности в кислороде в 36 недель при БЛД, «физиологический
критерий», учитывающий использование положительного давления при ИВЛ, выявил снижение частоты диагностики БЛД на 10% [14].
По определению XVIII Национального Конгресса по болезням органов дыхания
2008 года БЛД – это полиэтиологическое хроническое заболевание морфологически
незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным образом глубоко недоношенных детей, в результате интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома и (или) пневмонии, протекающих с преимущественным поражением бронхиол
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и паренхимы легких, развитием эмфиземы, фиброза и (или) нарушением репликации
альвеол. БЛД проявляется зависимостью от кислорода в возрасте 28 суток жизни и
старше, бронхообструктивным синдромом и симптомами дыхательной недостаточности, характеризующейся специфичными рентгенологическими изменениями в
первые месяцы жизни и регрессом клинических проявлений по мере роста ребенка [2].
В итоге изучения БЛД были сформулированы единые критерии диагностики:
искусственная вентиляция легких на первой неделе жизни и/или респираторная
терапия с постоянным положительным давлением в дыхательных путях через носовые катетеры (NCPAP – англ., nose continious positive airway pressure); терапия кислородом в возрасте 28 дней и старше (кислородозависимость); дыхательная недостаточность, бронхообструктивный синдром в возрасте 28 дней и старше, зависимость
от кислорода (насыщение крови кислородом SaO2 ≤90%), развивающаяся при проведении кислородотерапии (ИВЛ, NCPAP) [15]. Рентгенологическими критериями
явились: интерстициальный отек, чередующийся с участками повышенной прозрачности легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения [6].
По степени тяжести выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую формы.
Осложнениями БЛД являются хроническая дыхательная недостаточность, острая
дыхательная недостаточность на фоне хронической, ателектаз, легочная гипертензия, легочное сердце, системная артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения, гипотрофия.
Патогенез
Для осуществления эффективного газообмена необходима достаточная площадь
поверхности легких, то есть достаточное количество зрелых альвеол и кровеносных
сосудов, а также удовлетворительная толщина альвеолокапиллярного барьера. Эти
изменения происходят на поздних стадиях развития легких, мешотчатой и альвеолярной, когда вторичная септация и созревание дистальных легочных капилляров
увеличивают площадь поверхности и минимизируют расстояние между вдыхаемым
воздухом и кровью, соответственно [16]. При БЛД этапы нормального развития легких грубо прерываются, что приводит к резкому падению эффективности газообмена и, как следствие, требует респираторной поддержки в виде вентиляции с положительным давлением и высокого уровня содержания кислорода [17, 18].
С развитием перинатальной и неонатальной помощи недоношенным новорожденным детям в виде применения антенатальных стероидов, постнатальной сурфактант-замещающей терапии и использования «щадящих» режимов ИВЛ патоморфологическая картина БЛД претерпела ряд существенных изменений. Классическая
(старая) форма БЛД характеризуется гетерогенностью изменений с грубыми поражениями эпителия дыхательных путей, такими как сквамозная метаплазия, выраженная гиперплазия гладкой мускулатуры дыхательных путей, обширный фиброз
альвеолярных перегородок и ремоделирование легочных артерий по гипертензивному типу [1, 19].
На основании морфологических данных Northway выделил 4 стадии развития
заболевания. В первые 3 дня жизни (I стадия) отмечается типичный респираторный
дистресс-синдром (РДС) новорожденных. В течение последующих дней 1-й недели
жизни (II cтадия) происходит деструкция клеток альвеолярного эпителия и эндотелия
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капилляров, развивается отек интерстиция, наблюдается некроз бронхиол, сквамозная метаплазия мерцательного эпителия, гипертрофия гладкой мускулатуры,
отмечается инициальный септальный фиброз. На 2–3-й неделе (III стадия) увеличивается число макрофагов, плазмоцитов и фибробластов. Повреждаются бронхиолы различного порядка, что в тяжелых случаях приводит к облитеририрующему
бронхиолиту, развитию бронхиолоэктазов, гладкомышечной гипертрофии стенок
бронхов, сосудов. Это является причиной развития легочной гипертензии и легочного сердца. В последующую неделю выявляются зоны ателектазов с интерстициальным фиброзом в сочетании с очагами эмфиземы (IV стадия) [1, 20].
С другой стороны, современные (новые) формы БЛД характеризуются значительно меньшей гетерогенностью изменений с более диффузными изменениями,
но менее выраженными со стороны альвеол, обедненным и дисморфичным сосудистым руслом и с редкими эпителиальными поражениями со значительно менее
выраженной гиперплазией гладкой мускулатуры [21, 22].
Патогенез БЛД является сложным и многофакторным по своей природе. Факторы, которые негативно влияют на развитие легочных сосудов и альвеол и способствующие развитию БЛД, можно разделить на антенатальные, интранатальные и
постнатальные.
1. Антенатальные факторы риска.
1.1. Генетическая предрасположенность к формированию БЛД.
В мировой литературе существуют данные исследований близнецов, свидетельствующие о том, что генетическая предрасположенность вносит достаточно весомый вклад в формирование БЛД [23]. Частота встречаемости БЛД средней и тяжелой степеней тяжести значительно выше у монозиготных близнецов по сравнению
с гетерозиготными близнецами, в то время как частота встречаемости легкой степени БЛД одинакова в обеих группах [24, 25]. С другой стороны, в популяционном
исследовании не было выявлено ни одного геномного локуса, ассоциированного со
средней или тяжелой формой БЛД [26]. Эти данные свидетельствуют о том, что БЛД
является гетерогенным заболеванием, которое является результатом воздействия
множества механизмов, в том числе влияния генетических факторов.
1.2. Факторы, оказывающие негативный эффект на развитие плода и приводящие
к задержке его развития.
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) повышает вероятность формирования БЛД [27–29]. Предполагается, что биологические механизмы, такие как нарушения со стороны фетоплацентарной системы и дефицит инсулиноподобного фактора роста соматомедина, фактора роста эндотелия сосудов (VEGF – англ. vascular
endothelial growth factor) и рецептора к VEGF, которые приводят к ЗВУР, могут также
привести к задержке формирования легких плода [27]. Также не исключено влияние
эпигенетических факторов, вызванных неблагоприятным течением внутриутробного периода, на способствование формированию БЛД.
1.3. Хориоамнионит.
Хориоамнионит – это воспаление хориона и амниона, оболочек, окружающих
плод. Обычно он является причиной бактериальной инфекции. Единое мнение о
том, повышает ли хориоамнионит вероятность формирования БЛД, до сих пор не
сформировано, поскольку исследования не смогли последовательно определить
связь между хориоамнионитом и БЛД [30–32].
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1.4. Гипертензивные расстройства во время беременности.
Предполагается, что дисбаланс между про- и антиангиогенными медиаторами
в пользу снижения ангиогенеза прерывает развитие легких при гипертензивных
расстройствах, вызванных беременностью, включая гестационную гипертензию,
преэклампсию и эклампсию [33]. Однако нет достоверных доказательств связи этих
гипертензивных нарушений у беременных женщин с риском развития БЛД. Проспективное популяционное когортное исследование, включавшее 2697 недоношенных
детей, родившихся до 32 недель гестации, продемонстрировало, что частота развития БЛД средней и тяжелой степеней тяжести была тесно связана со ЗВУР и вызванными беременностью гипертензивными нарушениями со ЗВУР, но не с изолированно
вызванными беременностью гипертензивными нарушениями. Среди этих факторов
риска ЗВУР была самым мощным фактором риска развития БЛД [34]. Аналогичное
исследование провели Bose et al., где развитие БЛД было выявлено намного чаще у
матерей с преэклампсией и ЗВУР, чем у матерей с преэклампсией без ЗВУР [27]. Эти
исследования могут позволить предположить, что при отсутствии ЗВУР материнская
гипертензия может не быть фактором риска развития БЛД.
1.5. Курение во время беременности.
Курение во время беременности связано с более высокой частотой преждевременных родов и их осложнений. Многие исследователи изучали, существует ли взаимосвязь между курением и БЛД. Популяционные когортные исследования в Италии,
Германии и Канаде продемонстрировали, что у недоношенных детей, родившихся у
курящих во время беременности матерей, повышен риск развития БЛД [35]. В доклинических исследованиях было продемонстрировано, что воздействие сигаретного
дыма или никотина на беременных грызунов вызывает фенотипические изменения
легких, идентичные тем, которые наблюдаются у младенцев с БЛД [36]. Эпигенетические изменения, плацентарная дисфункция, измененный метаболизм альвеолярных клеток II типа и дисрегуляция ангиогенеза – вот некоторые из предполагаемых
механизмов, посредством которых сигаретный дым нарушает нормальное развитие
и функцию легких [36, 37].
Также существуют исследования о вкладе других антенатальных факторов в
формирование БЛД: перенесенные во время беременности анемия (ОР=1,48),
пиелонефрит (ОР=1,74), угроза прерывания беременности (ОР=1,49), маловодие
(ОР=1,48), длительный безводный промежуток (ОР=3,8), оперативное родоразрешение (ОР=1,85); течение неонатального периода на фоне РДС-синдрома (ОР=3,71),
тимомегалии (ОР=1,48), анемии (ОР=11,33) [38].
2. Интранатальные факторы риска.
2.1. Гестационный возраст и вес при рождении.
Недоношенность и низкий вес при рождении являются самыми мощными факторами риска развития БЛД, причем риск развития БЛД прямо пропорционален
обоим факторам. Например, общая частота БЛД у младенцев, родившихся при сроке гестации 23 недели, составляет около 78%, из которых 58% развивают тяжелую
форму БЛД, в то время как общая частота БЛД у младенцев, родившихся при сроке
гестации 28 недель, составляет всего 23%, из которых только 8% развивают тяжелую
форму БЛД [12]. В дополнение к структурной и функциональной незрелости, обусловленной преждевременными родами, воздействие рутинных реанимационных
мероприятий, таких как подача кислорода и механическая вентиляция, приводит
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к травматизации легочной паренхимы, которая может еще больше тормозить развитие легких из-за нарушения репаративных механизмов.
3. Постнатальные факторы риска.
3.1. Окислительный стресс и гипероксия.
Окислительный стресс, дисбаланс в состоянии прооксидантной и антиоксидантной систем, является одним из основных факторов риска развития БЛД. Важно
понимать, что гипероксия – не единственный фактор, вызывающий окислительный
стресс. Недоношенные дети подвержены высокому риску развития окислительного стресса из-за незрелой антиоксидантной защиты, повышенной восприимчивости
к инфекциям и воспалению, а также воздействия свободного железа [39]. Окислительный стресс приводит к нарушению развития легких посредством механизмов,
включающих нарушение передачи сигналов факторов роста, сборки внеклеточного
матрикса, пролиферации клеток, апоптоза и ангиогенеза [18].
Гипероксия подразумевает, что снабжение тканей кислородом превышает их
потребность, что, в свою очередь, повышает уровень кислорода в тканях, вызывая
выработку токсичных уровней активных форм кислорода (АФК). Важно отметить, что
уровень кислорода, определяющий нормоксию, гипоксию или гипероксию, может
зависеть от контекста. Например, ткани мозга и мышц требуют различных уровней кислорода для нормального функционирования; является ли данный уровень
кислорода нормоксией, гипоксией или гипероксией в этих тканях, определяется
физиологическими или патологическими процессами, лежащими в их основе [40].
Аналогичным образом воздействие атмосферного кислорода (21% O2) на только
что родившихся недоношенных новорожденных может привести к гипероксии,
поскольку они адаптированы к гипоксической среде (4% O2) еще в плодном возрасте [41]. АФК, образующиеся при воздействии гипероксии, являются мощными
окислителями, которые непосредственно повреждают компоненты клеток. Эти АФК
в основном являются свободными радикалами, поэтому они высокореактивны и
способны окислять липиды мембран, структурные белки, ферменты и нуклеиновые
кислоты, что приводит к гибели клеток и повреждению тканей [40]. Кроме того, гипероксия увеличивает пролиферацию воспалительных клеток, таких как нейтрофилы
и макрофаги, в легкие посредством механизмов, которые влекут за собой повышенную выработку и экспрессию хемотаксических факторов. При воздействии гипероксии альвеолярные и интерстициальные макрофаги выделяют цитокины, которые в
свою очередь активируют эндотелиальные клетки легких, эпителиальные клетки и
фибробласты для производства дополнительных хемокинов, привлекающих нейтрофилы в легкие [42]. Патологическое воздействие острой гипероксии сначала приводит к повреждению и гибели эндотелиальных клеток, затем к повреждению эпителиальных клеток и нарушению альвеолярно-капиллярной мембраны, что вызывает
альвеолярный отек и нарушение газообмена [43].
Хотя повышенный уровень кислорода часто используется в качестве терапии
легочных нарушений у недоношенных новорожденных детей с гипоксической дыхательной недостаточностью, чрезмерное или длительное воздействие кислорода
приводит к увеличению продукции АФК и экспрессии провоспалительных цитокинов [44]. Вызванные гипероксией АФК и воспаление вызывают повреждение и нарушают репаративные процессы в развивающихся легких, что в конечном итоге приводит к развитию БЛД [42]. Более того, система антиоксидантной защиты развивается
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на поздних сроках беременности, что делает недоношенных новорожденных детей
очень восприимчивыми к повреждению легких, вызванному гипероксией [45].
3.2. Искусственная вентиляция легких.
Патогенез вентилятор-ассоциированного повреждения легких (ВАПЛ) сложен и
определяется взаимодействием между настройками аппарата искусственной вентиляции легких и факторами, связанными с пациентом.
Баротравма, волюмотравма, ателектотравма и биотравма являются основными
факторами, определяющими ВАПЛ. Баротравма – это повреждение легких, вызванное избыточным давлением в дыхательных путях, тогда как волюмотравма – это
повреждение легочной ткани, вызванное перерастяжением альвеол при применении избыточных величин дыхательного объема. Исследования на животных демонстрируют, что степень растяжения альвеол является более важным медиатором
повреждения легких, чем давление в дыхательных путях [46]. Например, высокое
давление в дыхательных путях вызывает сильное повреждение легких у животных
с неограниченными возможностями расширения легких, в то время как то же давление в дыхательных путях не вызывает повреждения легких у животных, у которых
степень расширения легких ограничена сдавлением грудной клетки и брюшной
полости. Степень расширения легких определяется транспульмональным давлением, которое представляет собой разницу между альвеолярным и внутриплевральным давлением. Поэтому пиковое давление в дыхательных путях не всегда может
быть прямо пропорционально давлению в легких или транспульмональному давлению. Физиология легких трубачей служит ярким примером этой концепции. Трубачи во время исполнения ноты могут создавать альвеолярное давление до 150 см
водного столба, однако они также создают внутриплевральное давление до 140 см
водного столба, поэтому давление в легких (150 – 140 = 10 см водного столба) является нормальным, и у них нет травмы легких [47]. Эти данные демонстрируют, что
волюмотравма является более важным фактором, определяющим ВАПЛ. Поэтому
важно избегать чрезмерных величин дыхательного объема (VT) у недоношенных
детей, находящихся на ИВЛ, для предотвращения повреждения легких. Однако и
волюмотравма, и баротравма могут быть взаимосвязаны из-за сложных взаимодействий между пациентом и аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ателектотравма – повреждение спавшихся (ателектазированных) структур легких.
Аппарат ИВЛ в фазе вдоха прикладывает к этим участкам большое механическое
усилие, направленное на расправление стенок спавшихся альвеол. Указанное усилие значительно превышает давление в нормальных альвеолах. При отсутствии
адекватного положительного давления в дыхательных путях (РЕЕР) с таким трудом
растянутые альвеолы опять могут спасться на выдохе. Вследствие этого ателектотравма приобретает циклический характер, многократно повторяясь в соответствии
с установленной на аппарате частотой дыхания. С другой стороны, исходя из закона
Лапласа, доставляемый дыхательный объем идет по пути наименьшего сопротивления и преимущественно попадает в аэрированные легкие, а не в ателектатические,
поскольку критическое давление расправления ниже в первых по сравнению со вторыми регионами легких. Такое неоднородное распределение дыхательного объема
приводит к региональной волюмотравме относительно здоровых участков легких
несмотря на то, что подаваемый дыхательный объем находится в нормальном диапазоне [48]. Поэтому использование адекватного положительного давления в конце
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выдоха для предотвращения коллапса менее податливых альвеол в конце выдоха
может предотвратить ателектатическую травму и связанные с ней последствия, такие
как региональная волюмотравма. Биотравма – это повреждение легких, вызванное
медиаторами воспалительной реакции, такими как хемокины и цитокины. Волюмотравма, баротравма, окислительный стресс и сепсис являются основными причинами биотравмы [49], что приводит к неконтролируемому воспалению и прерыванию
развития легких. Важно понимать, что эти воспалительные реакции не обязательно
должны ограничиваться только легкими; острое и массивное воспаление легких
может привести к синдрому системного воспалительного ответа и полиорганной
недостаточности [50]. Этот патологический процесс может быть ошибочно принят
за неонатальный сепсис, в результате чего эти пациенты подвергаются необоснованной антибиотикотерапии, что в свою очередь может изменить респираторный
микробиом и парадоксальным образом усугубить повреждение легких.
Детерминанты ВАПЛ со стороны пациента включают предшествующее повреждение легких, воспаление легких и недостаточность сурфактанта, а также недоношенность. Недоношенные дети склонны к развитию ателектаза легких из-за анатомической и функциональной незрелости дыхательной системы [48]. Кроме того, у таких
младенцев снижена эластичность легочной ткани из-за дефицита в легких зрелых
коллагеновых и эластиновых волокон, сурфактанта и антиоксидантов. Поэтому у
недоношенных детей чаще возникают биофизические и биохимические повреждения легких, когда они подвергаются такому воздействию, как ИВЛ. В целом ВАПЛ
приводит к воспалительному каскаду, который нарушает сигнальные пути, участвующие в развитии и восстановлении легких, и способствует развитию БЛД [48]. Поэтому лучшей стратегией для предотвращения ВАПЛ является отказ от ИВЛ, если это
возможно. Стратегии, направленные на снижение ВАПЛ и содействие росту и восстановлению легких, включают избегание чрезмерного дыхательного объема, обеспечение адекватного PEEP для предотвращения ателектазирования, минимизацию
чрезмерного введения кислорода, предотвращение нозокомиальной инфекции и
обеспечение хорошего питания. БЛД – многофакторное заболевание со сложной
патофизиологией, поэтому важно избегать универсального подхода, чаще прибегать
к индивидуальному подходу в ведении пациентов с БЛД.
3.3. Сепсис.
Многочисленные исследования демонстрируют, что постнатальный сепсис независимо увеличивает частоту возникновения БЛД [51]. Более того, исследования
демонстрируют, что постнатальная инфекция является более важным фактором
риска развития БЛД, чем антенатальная инфекция. Сепсис прерывает развитие легких и приводит к БЛД посредством механизмов, включающих воспаление, окислительный стресс и повреждение эндотелия в легких [52].
3.4. Открытый артериальный проток.
Артериальный проток (АП) является одним из основных компонентов кровообращения плода, это сосуд, соединяющий левую легочную артерию и нисходящую
аорту.
Открытый артериальный проток (ОАП) – это состояние, при котором артериальный проток не закрывается после рождения. Оно почти повсеместно встречается у
новорожденных с экстремально низкой массой тела. Поскольку легочное сосудистое
сопротивление уменьшается, а системное сосудистое сопротивление увеличивается
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после рождения, направление кровотока «справа налево», наблюдаемое у плода,
меняется на «слева направо» после рождения.
Ответ на вопрос о том, является ли гемодинамически значимый ОАП фактором
риска развития БЛД, остается неоднозначным. Однако очевидно, что закрытие ОАП
не обязательно снижает частоту развития БЛД, что заставляет усомниться в том,
что связь между ОАП и БЛД скорее ассоциативная, чем причинно-следственная.
Более того, некоторые исследования демонстрируют, что закрытие АП с помощью
медицинских или хирургических методов лечения связано с ухудшением течения
БЛД [53]. Возможно, что осложнения, связанные с терапией ОАП, такие как задержка
эвакуации жидкости из легких и воспаление легких, могли способствовать ухудшению течения БЛД у пациентов, получавших терапию ОАП.
Значительные различия в протоколах ведения пациентов, включая сам отбор
пациентов, различия в классификации степеней тяжести ОАП, наличие коморбидных состояний, а также стадирование заболевания и возраст, в котором проводилось лечение пациентов, могут рассматриваться как факторы, ответственные за
противоречивые результаты исследований. Возможно, существуют подгруппы пациентов с БЛД и ОАП, которым закрытие АП может принести пользу или, наоборот, подвергнуть риску усугубления течения БЛД. Поэтому будущие исследования должны
учитывать одновременно несколько переменных в дизайне исследования, чтобы
выделить именно эти подгруппы пациентов с БЛД.
3.5. Респираторный дисбиоз.
Известно, что дисбиоз, дисбаланс в структуре сложных микробных сообществ на
теле организма или внутри него, способствует развитию ряда заболеваний, в которых воспаление играет основную патогенную роль [54]. Вопреки традиционному
мнению о том, что дыхательные пути новорожденных стерильны при рождении,
современные исследования демонстрируют, что микробная колонизация дыхательных путей человека начинается внутриутробно или вскоре после рождения [55–57].
Недавнее исследование выявило, что микробиом легких, включая относительную
численность бактериального разнообразия и индекс этого разнообразия, у недоношенных и доношенных новорожденных детей при рождении был идентичным независимо от срока беременности и способа родоразрешения. При рождении преобладающими среди микроорганизмов были выявлены Firmicutes и Proteobacteria [57].
Такие факторы, как хориоамнионит, антибиотикотерапия, способ родоразрешения, способ вскармливания и фактическая бактериальная флора кишечника, могут
воздействовать на качественный и количественный состав флоры дыхательных
путей, тем самым усиливать колонизацию патогенных микроорганизмов, что потенциально может привести к воспалительному процессу в легких, который в конечном
итоге поспособствует развитию БЛД [58].
Патофизиология БЛД
За последние два десятилетия патофизиология БЛД значительно изменилась.
Однако, как и у младенцев со старым типом БЛД, у пациентов с новым типом БЛД
нарушения функции легких сохраняются и в дальнейшей жизни. Таким образом,
понимание патофизиологии БЛД имеет решающее значение для улучшения результатов терапии недоношенных детей с БЛД. Патофизиология нового типа БЛД характеризуется изменениями альвеол и легочных сосудов, а также стойкими нарушениями
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газообмена, функции дыхательных путей, механики дыхательной системы и объема
легких [59]. Поэтому у пациентов с БЛД могут быть различные клинические проявления или разнообразные изменения в легких, включая интерстициальные заболевания легких, легочные сосудистые заболевания и заболевания воздухоносных путей.
Однако у большинства пациентов с БЛД наблюдается значительная общность этих
изменений.
Интерстициальные изменения в легких при БЛД
Недоразвитие альвеол и легочного сосудистого русла приводит к снижению
функциональности и эффективности альвеолярно-капиллярных мембран, что приводит к субоптимальному легочному газообмену. Стратегии терапии включают предотвращение или минимизацию вентилятор-ассоциированного или гипероксического повреждения легких, предотвращение инфекции и обеспечение оптимального
питания. У подгруппы пациентов также могут быть гетерогенные интерстициальные
изменения легких, характеризующиеся участками ателектазирования, гиперинфляции и фиброза. Эти патологические изменения приводят к увеличению «мертвого
пространства», недоступного для газообмена, неправильному вентиляционно-перфузионному соотношению и увеличению количества внутрилегочных шунтов [60].
Легочные сосудистые заболевания
Снижение роста и изменение вазореактивности и внеклеточного матрикса эндотелиальных клеток легких, а также дисфункция эндотелиальных клеток, опосредованная воспалением, являются основными нарушениями со стороны легочных сосудов у пациентов с БЛД [61]. Эти нарушения приводят к субоптимальному газообмену.
Легочная гипертензия (ЛГ) является наиболее тяжелой формой этих изменений в
легких, именно поэтому следует регулярно проводить скрининг на ЛГ у пациентов с
БЛД. Эффективные стратегии ведения этой группы пациентов с БЛД включают борьбу с гипоксемией, респираторным и метаболическим ацидозом, а также профилактику эмфиземы и ателектазирования. Большинству пациентов с ЛГ также требуется
специфическая терапия вазодилататорами.
Диагностика с помощью методов визуализации
Начало развития БЛД можно предположить обычно к 7–10-му дню жизни, когда у
ребенка, находящегося на ИВЛ по поводу РДС, отсутствует положительная динамика, развивается стойкая дыхательная недостаточность после первичного улучшения
состояния [20].
Northway описал 4 рентгенологические стадии БЛД, соответствующие морфологическим изменениям (табл. 2) [1].
В настоящее время подобное развитие заболевания и корреляция рентгенологических изменений с данными аутопсии отмечаются только у 40% детей. «Новая» БЛД
часто останавливается на III стадии, либо фиброз минимально выражен; характерно
гомогенное затемнение без вздутия и грубой сетчатости. Более чем у половины детей
с БЛД рентгенологические изменения отстают от морфологической стадии. В 1979 г.
была предложена шкала рентгенологической оценки тяжести бронхолегочной дисплазии (табл. 3), модифицированная в 1999 г. Greenough и соавторами (табл. 4) [62].
Максимальная оценка (10 баллов) ассоциируется с тяжелой БЛД. Данные изменения
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Таблица 2
Стадии БЛД
Table 2
Stages of bronchopulmonary dysplasia
Стадия

Возраст

I

2–3 дня

II

4–10 дней

III

10–20 дней

IV

21–28 дней

Морфология
РДС, острое повреждение
легких
Экссудативный бронхиолит,
интерстициальный отек
Пролиферативный бронхиолит
Облитерирующий бронхиолит,
фиброз

Рентгенологическая картина
Узелково-ретикулярные изменения, воздушные бронхограммы
Снижение прозрачности легкого, нечеткость контура сердечной тени
Мелкокистозные просветления
Эмфизема, линейные уплотнения, чередующиеся с зонами просветления

наиболее типичны для классической БЛД. При компьютерной томографии (КТ) легких участки гиперинфляции чередуются с зонами фиброза и нормально вентилируемыми отделами [20, 63, 64].
В отечественной литературе особого внимания заслуживают исследования Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, в которых разработан оригинальный способ определения степени тяжести БЛД с помощью предложенной оценочной шкалы МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография),
Таблица 3
Рентгенографическая шкала оценки тяжести БЛД 1979 г.
Table 3
The 1979 radiographic bronchopulmonary dysplasia severity scale
Признаки
Признаки гиперинфляции*

Баллы
0
Отсутствуют (счет по
средним и задним отрезкам ребер – 14 и менее)

Фиброз

Нет

Повышение прозрачности

Нет

1
Имеются (счет по средним и задним отрезкам
ребер – 14–16)
Подчеркнутость интерстиция

2
Выражены (счет по средним
и задним отрезкам ребер –
более 16)
Много элементов, плотные
тяжи

Локальные участки

Диффузный процесс, буллы

Сердечно-сосудисНет
тые изменения

Может быть кардиомегалия

Субъективно

Средняя

Легкая

Кардиомегалия или гипертрофия правого желудочка, или
расширение легочного ствола
Тяжелая

Примечание: * число задних отрезков ребер билатерально.

Таблица 4
Модифицированная шкала оценки тяжести 1999 г.
Table 4
Modified severity rating scale of the year 1999
Показатель
Гиперинфляция
Фиброз

0
<14
Нет

1
14–16
1 поле

Кисты

Нет

Мелкие
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2
>16
2 поля
Множественные
или крупные

3
–
3 поля

4
–
4 поля

–

–
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Таблица 5
Рентгенологическая шкала оценки степени тяжести БЛД с помощью МСКТ
Table 5
Radiographic multispiral computed tomography bronchopulmonary dysplasia severity scale
Признаки
Степень пневматизации
легочной ткани
Архитектоника легочного
рисунка по долям легких
Перибронхиальные изменения легочной ткани

Баллы
0–1
Умеренное повышение

2
Повышение, неравномерность
Обеднен, умеренно
Обеднен, не дедеформирован, интерформирован
стиций подчеркнут
НезначительУмеренные, просветы
ные
бронхов сужены

Распространенность пневОтсутствует
мофиброза

Невыраженный, единичные спайки

Сердечно-сосудистые изменения: легочная гипертензия, кардиомегалии
Результат оценки степени
тяжести БЛД

Умеренная легочная
гипертензия, возможна
кардиомегалия
Среднетяжелая,
6–10 баллов

Отсутствуют
Легкая, 1–5
баллов

3
Резкое повышение, неравномерность, буллы
Резко обеднен на периферии,
деформирован
Выраженные, просветы деформированы
Грубый фиброз с признаками объемного уменьшения
сегментов, множественные
транспульмональные тяжи
Выраженная кардиомегалия
или гипертрофия правого желудочка, легочная гипертензия
Тяжелая, 11–15 баллов

который может быть использован для объективизации диагностического процесса
и прогнозирования вариантов исхода заболевания (табл. 5) [65].
Судя по всему, использование метода КТ может понадобиться только в следующих случаях:
1) при дифференциальной диагностике с другими бронхолегочными заболеваниями, например, интерстициальными заболеваниями легких;
2) повторных пневмотораксах;
3) задержке клинического выздоровления и персистенции респираторных симптомов, не объяснимых тяжестью БЛД;
4) необходимости верификации хронического заболевания легких в исходе БЛД,
например, при подозрении на развитие облитерирующего бронхиолита;
5) для исключения врожденных пороков развития легких.

 ВЫВОДЫ

БЛД вносит значительный вклад в заболеваемость и смертность новорожденных
детей с экстремально низкой массой тела. До сих пор существует необходимость в
стандартизированном подходе к ведению пациентов с БЛД, который должен включать определение степени тяжести и долгосрочное прогнозирование, наиболее
часто используемые в настоящее время методы лечения, такие как высокопоточные
назальные канюли.
Понимание наиболее распространенных патофизиологических механизмов развития БЛД и их применение к пациентам в индивидуальном порядке сможет внести
существенный вклад в определение методов лечения и разработку клинических
протоколов.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – одна из наиболее распространенных
форм эндокринопатии, встречающаяся у 5–10% женщин репродуктивного возраста.
Согласно данным Российского общества акушеров-гинекологов и эндокринологов,
распространенность указанного синдрома в общей популяции женского населения
репродуктивного возраста составляет от 8 до 21%. Среди причин бесплодного брака
СПКЯ находится на 5-м месте, составляя 20–22%.
Актуальность проблемы СПКЯ заключается не только в высокой степени распространения этой патологии, но и в ее социальной значимости. Это обусловлено частым
сочетанием нарушений менструальной функции, ановуляторного бесплодия, метаболических расстройств и тем, что не менее беспокоит женщин, – проявлениями
гиперандрогении: гирсутизмом, алопецией, себореей, акне, которые нередко становятся причиной нарушений психологического статуса (депрессивных, тревожных и
биполярных расстройств).
Обзор литературы посвящен современным представлениям об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях и фенотипах синдрома поликистозных яичников.
Несмотря на значительные достижения последних десятилетий, единой концепции
этиопатогенеза не существует, а вопросы диагностики указанной патологии продолжают оставаться не окончательно ясными. СПКЯ в определенной степени является
диагнозом исключения, поскольку может быть окончательно верифицирован после
исключения заболеваний со сходной симптоматикой. В статье отражены анализ
основных диагностических критериев синдрома поликистозных яичников, а также
современные возможности терапии СПКЯ. Особую сложность представляют вопросы ранней диагностики и тактики ведения таких пациенток в подростковом возрасте.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, ановуляция, бесплодие, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) is one of the most common forms of endocrinolopathy,
that is observed in 5–10% of women of reproductive age. At the same time, it is noted,
that more than 100 million women at the age of 15 to 49 in many countries suffer from
this pathology.
According to the Russian Society of Obstetricians Gynaecologists and Endocrinologists,
the prevalence of the syndrome in the general population of women of reproductive age
ranges from 8 to 21%. Among the reasons for infertile (childless) marriage, PCOS is in fifth
and sixth place, amounting to 20–22%.
The relevance of the problem of the PCOS is not only in the high prevalence of this
pathology, but also in its social significance. This is due to the frequent combination of
menstrual disfunction, anovulatory infertility, metabolic disorders and what also concerns
women – manifestations of hyperandrogeny: hirsutism, alopecia, seborrhea, acne, which
cause disorders of psychological status (depressive, anxiety and bipolar disorders).
The literature review is devoted to contemporary notions of etiology, pathogenesis,
clinical manifestations, and phenotypes of polycystic ovarian syndrome. Despite
significant achievements in recent decades, there is no unified of etiopatogenesis, and
the diagnosis and treatment of this disorder remain not comletely clear. The PCOS to a
cirtain extenti is a diagnosis of the exception, as it can be finally verified after exclusion
of diseases with similar symptoms. The article reflects the analysis of the main diagnostic
criteria of polycystic ovarian syndrome; current approaches to treatment of PCOS are
highlighted. Early diagnosis and management strategies of PCOS patients in adolescence
are particularly challenging.
Keywords: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, anovulation, infertility, insulin
resistance, hyperinsulinemia
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM), синдром
поликистозных яичников (СПКЯ) – это состояние хронической ановуляции, сопровождающейся, как следствие, нарушениями менструального цикла и овариальной
гиперандрогенией в отсутствие других причин гиперпродукции андрогенов.
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Синдром поликистозных яичников – одна из наиболее распространенных форм
эндокринопатии, встречающаяся у 5–10% женщин репродуктивного возраста [1, 2].
Согласно данным Российского общества акушеров-гинекологов и эндокринологов, распространенность указанного синдрома в общей популяции женского населения репродуктивного возраста составляет от 8 до 21% [3]. Среди причин бесплодного брака СПКЯ находится на 5-м месте, составляя 20–22% [4].
Этиопатогенез
СПКЯ является полиэтиологичным эндокринным заболеванием, обусловленным
как наследственными факторами (генетическими и эпигенетическими), так и факторами внешней среды [3, 5, 6].
Патофизиологической основой СПКЯ является овариальная гиперандрогения,
которая возникает вследствие нарушения нейроэндокринной регуляции пубертатной реактивации гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси.
Для этого заболевания характерно нарушение гипоталамусом цирхоральной
секреции и амплитуды секреции гонадотропного рилизинг-гормона (Гн-РГ), что
ведет к гонадотропной дисфункции: гиперсекреции лютеинизирующего гормона
(ЛГ) при относительно низком уровне секреции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Последнее, в свою очередь, становится причиной стимуляции и гиперплазии клеток текаткани и стромы яичников, что приводит к усилению базальной
и стимулированной продукции тестостерона клетками овариальной теки. Из-за
сниженной активности ФСГ-стимулированной ароматазы в клетках гранулезы происходит нарушение ароматизации избытка образующегося тестостерона в эстрадиол, что обусловливает стойкую гиперандрогению и становится причиной вирилизации. Кроме того, происходит снижение чувствительности гипоталамо-гипофизарной оси к эффектам эстрадиола и прогестерона, что завершает формирование
порочного круга СПКЯ.
Важнейшим фактором, способствующим развитию гипоталамо-гипофизарнояичниковой системы, является наследственная предрасположенность, в результате
которой активируются эндогенные механизмы стероидогенеза в текаклетках овариальной ткани. Генетическую природу СПКЯ подтверждает отягощенный семейный
анамнез пациенток. Риск развития указанной патологии повышается на 30–50% у
пациенток с семейным анамнезом СПКЯ [7]. Закономерности наследования этого
заболевания окончательно не изучены, однако, с учетом клинико-лабораторной
неоднородности, указанный синдром, вероятно, имеет полигенный или многофакторный тип наследования. Определены генетические детерминанты (P450c17,
P450scc), ассоциированные с риском СПКЯ, которые модулируют секрецию и действие гонадотропинов, отвечают за регуляцию овариального стероидогенеза и
могут быть вовлечены в процессы старения яичников или способствуют восприимчивости к развитию сахарного диабета 2-го типа [8]. Однако роль многих генов, ассоциированных с риском СПКЯ, пока неизвестна.
Следует отметить, что генетически детерминированная гиперсекреция андрогенов программируется внутриутробно, но клинически проявляется в пубертатном
возрасте под влиянием возрастающей секреции ЛГ и инсулина.
В последние годы активно изучается роль фетального программирования и эпигенетических нарушений в развитии СПКЯ. Это гипометилирование ДНК ряда генов
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(EPHX1, PPARG1, LHCGR и др.), циркуляция мРНК, вовлеченных в метаболизм глюкозы
и развитие овариальных фолликулов [9–11].
Факторами, которые приводят к нарушению синтеза Гн-РГ, могут быть различные
стрессовые и психоэмоциональные воздействия, в результате которых повышается
концентрация эндогенного опиоида β-эндорфина, угнетаются допаминергические
влияния и усиливаются серотонинергические, нарушается нейроэндокринный контроль регуляции секреции Гн-РГ и гонадотропинов [12].
Установлено, что развитию синдрома поликистозных яичников могут способствовать различные факторы окружающей среды: низкий социально-экономический уровень, неправильный образ жизни и вредные привычки (курение, употребление алкоголя, переедание, низкая физическая активность).
Важную роль в патогенезе СПКЯ играют метаболические нарушения, обусловливающие включение механизмов гиперинсулинемии (ГИ) и инсулинорезистентности (ИР).
В исследованиях последних лет установлено, что патогенетической основой повышенной эндогенной продукции андрогенов может быть гиперинсулинемия. При этом
описаны два механизма, объясняющих взаимосвязь высокой концентрации инсулина
и гиперандрогенемии [12–16]. Во-первых, инсулин способен напрямую стимулировать
экспрессию овариальных энзимов P450c17 и P450scc, повышая тем самым продукцию
андрогенов. Гиперинсулинемия непосредственно повышает частоту и количество
выброса гонадотропин-рилизинг-гормона. Отношение ЛГ/ФСГ увеличивается, и в
результате этого фолликулы не созревают, длительно персистируют на стадии первичных и вторичных, что ведет к формированию кистозной атрезии в яичниках – мелких
фолликулярных кист, размером от 2 до 6 мм. Таким образом, воздействуя на тека- и
стромальные клетки яичников, происходит стимулированная ЛГ секреция овариальных андрогенов. Инсулин индуцирует выработку андрогенов в текаклетках, влияя на
инсулиноподобный фактор роста (ИФР) или напрямую на собственный рецептор, а
также на их синтез надпочечниками [13]. Второй механизм – косвенный, когда при ГИ в
печени происходит снижение продукции белков, связывающих два типа инсулиноподобных факторов роста (ИФР-1). В результате повышается уровень свободных андрогенов в крови: увеличиваются уровни ИФР-1 и свободного биологически активного
тестостерона, что приводит к нарушению менструальной функции и фолликулогенеза
в яичниках [14, 15]. Необходимо отметить особую роль ожирения при СПКЯ. Избыточная масса тела у женщин с СПКЯ коррелирует с выраженностью гиперандрогенизма и
усугубляет имеющуюся ИР. В адипоцитах жировой ткани под действием ароматаз происходит внегонадный синтез андрогенов и эстрогенов. Имеются убедительные доказательства того, что периферическая резистентность к инсулину, наблюдаемая при
СПКЯ, может быть результатом дисфункции адипоцитов. Например, воспалительные
цитокины, такие как фактор некроза опухоли (ФНО) и интерлейкин-6, подавляют перенос глюкозы, опосредованный инсулином, в большей степени в адипоцитах, полученных от пациентов с СПКЯ, чем в адипоцитах здоровых женщин [12, 16].
Кроме того, к развитию первичной гипоталамо-гипофизарной патологии приводят: патология беременности и родов у матери, низкий вес девочки при рождении,
перенесенные нейроинфекции и интоксикации в детском и подростковом возрасте,
черепно-мозговые травмы.
Помимо основных теорий, результаты ряда исследований свидетельствуют об
ассоциации низкого уровня витамина D с развитием СПКЯ. Также прослеживается
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связь дефицита витамина В2 (важнейший кофермент, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях организма) и витамина В3 (синтезируется
в организме из 7-дегидрохолестерина) со стартовыми звеньями патогенеза СПКЯ.
Витамины группы В (В2 и В3) обладают гормоноподобным действием и осуществляют ряд биологических функций посредством эндокринного, паракринного и интракринного механизмов [13, 17].
Критерии диагностики
Диагностика СПКЯ основана на оценке жалоб, данных анамнеза, менструальной,
овуляторной функции, результатах клинических и лабораторных проявлений гиперандрогении, а также оценке функции яичников с помощью УЗИ органов малого
таза [3].
Классическими диагностическими критериями СПКЯ, сформулированными в
1990 г. группой экспертов NIH (National Institutes of Health) США, были признаны: клинический гиперандрогенизм и/или гиперандрогенемия и хроническая ановуляция.
Согласно этим критериям, необходимо было исключать заболевания со схожими
клиническими проявлениями: функциональную гипоталамическую аменорею, преждевременную овариальную недостаточность, гиперпролактинемию, патологию
щитовидной железы (гипотиреоз), неклассическую форму врожденной дисфункции
коры надпочечников (ВДКН), гипогонадотропный гипогонадизм, андрогенсекретирующие опухоли, синдром тяжелой инсулинорезистентности, синдром и болезнь
Иценко – Кушинга.
В 2003 г. международным симпозиумом объединенной рабочей группы Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, Американского общества
репродуктивной медицины (ASRM/ESHRE) в Роттердаме для верификации диагноза
предложено использовать два из трех критериев: олиго- или ановуляция, клинический и/или биохимический гиперандрогенизм и наличие эхо-признаков поликистозных яичников по данным ультразвукового исследования органов малого таза, после
исключения заболеваний со сходной клинической симптоматикой [18, 19]. На основании Роттердамских критериев появилась возможность диагностировать не только
классические, но и другие фенотипы СПКЯ.
Вместе с тем, согласно мнению экспертов Американского общества по изучению
андрогенозависимых заболеваний (AES, 2006 г.), для диагностики СПКЯ необходимым условием было наличие следующих состояний: гиперандрогенизм (гирсутизм
и/или гиперандрогенемия), овариальная дисфункция (олигоановуляция) и/или
поликистозные яичники. Однако, по последним рекомендациям NIH, в 2012 г. был
утвержден диагностический подход, принятый в Роттердаме, поскольку он включал
классические критерии NIH и AE-PCOS, при этом отмечено, что в каждом конкретном
случае необходимо определять клинический фенотип СПКЯ.
Согласно рекомендациям международного научно обоснованного руководства
по оценке и лечению синдрома поликистозных яичников (International evidencebased guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome),
утвержденным в 2018 г., эксперты поддержали Роттердамские диагностические
критерии СПКЯ у взрослых женщин после исключения сопутствующих заболеваний [20].
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Особенности диагностики СПКЯ в подростковом возрасте
Общеизвестно, что физиологические изменения в пубертатном возрасте могут
характеризоваться преходящей гиперандрогенией и инсулинорезистентностью. Так,
в период становления репродуктивной системы происходят значимые изменения
количества, суточного ритма, соотношения ряда гормонов. В организме подростков увеличивается частота и сила импульсной секреции Гн-РГ, что сопровождается
повышением уровня гонадотропинов и половых стероидов. Наряду с этим повышается уровень и многих других гормонов – соматотропного гормона, тиреотропного
гормона, адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола, пролактина, инсулина,
лептина и др.
У некоторых юных женщин ановуляторный менструальный цикл может сохраняться до 5–6 лет после менархе. Так, по данным M. Hickey с соавт. (2011), ановуляторные циклы на первом году после менархе имели 85%, на третьем году – 59%, через
6 лет – 25% девушек [21].
Таким образом, сложность диагностики СПКЯ в юном возрасте заключается в
необходимости дифференцировать физиологические (транзиторные) изменения
гормональной секреции в пубертате с дебютом СПКЯ.
Международным консенсусом в 2017 г. были предложены критерии для диагностики СПКЯ в подростковом возрасте. Обязательными критериями являются:
нерегулярный менструальный цикл или олигоменорея; подтвержденная гиперандрогения: прогрессирующий гирсутизм, повышение уровня общего и свободного
тестостерона.
Согласно рекомендациям международного научно обоснованного руководства
по оценке и лечению синдрома поликистозных яичников (2018), для диагностики
СПКЯ в юном возрасте рекомендуются более жесткие критерии: обязательное наличие клинических и/или лабораторных признаков гиперандрогении, олиго- или аменорея при исключении других форм эндокринопатий.
Ановуляторные симптомы или сонографические изменения яичников считаются недостаточными для постановки диагноза СПКЯ у подростков, поскольку могут
являться нормой на этапе становления репродуктивной системы [20].
Ультразвуковые критерии СПКЯ
Согласно ультразвуковым критериям Adams (1986), модифицированным Balen et
al. в 2003 г., для диагностики СПКЯ при ультрасонографии необходимо наличие по
периферии как минимум в одном яичнике 12 антральных фолликулов диаметром
2–9 мм (так называемый эффект жемчужного ожерелья) при его объеме >10 см3, в
отсутствие доминантного фолликула, возможно утолщение капсулы яичника [23].
Предпочтительно проведение УЗ-исследования с использованием вагинального
датчика. В настоящее время к диагностическим сонографическим критериям синдрома поликистозных яичников относят:
 при проведении трансвагинального УЗ-исследования с частотой 8 МГц: наличие
>20 фолликулов диаметром 2–9 мм в любом яичнике или увеличение объема любого яичника ≥10 см3, подтвержденное отсутствием желтого тела, кист и доминантного фолликула;

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2022, том 12, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

395

К СОДЕРЖАНИЮ

Синдром поликистозных яичников: современный взгляд на проблему (обзор литературы)

 при использовании трансвагинальных датчиков с меньшими разрешающими характеристиками, в том числе при трансабдоминальном исследовании: увеличение объема любого яичника ≥10 см3, подтвержденное отсутствием желтого тела,
кист и доминантного фолликула.
Ультразвуковые изменения в яичниках, типичные для СПКЯ взрослых, нередко
бывают ошибочными для диагностики указанной патологии в подростковом возрасте. Учитывая особенности становления репродуктивной системы в пубертатном возрасте, высока вероятность длительной персистенции фолликулов, поэтому ультразвуковое исследование может выявлять мультифолликулярные яичники, которые
по ультразвуковым критериям имеют сходство с поликистозными. Однако следует
отметить, что у юных пациенток с нерегулярным менструальным циклом и гиперандрогенией проведение ультразвукового исследования для диагностики СПКЯ позволяет определить полный фенотип СПКЯ [18, 20].
Согласно рекомендациям международного научно обоснованного руководства
по оценке и лечению синдрома поликистозных яичников (2018), ультразвуковой
метод исследования не рекомендуется использовать для диагностики СПКЯ при
гинекологическом возрасте менее 8 лет после менархе ввиду высокой вероятности
мультифолликулярных яичников в этом периоде [3, 20].
Лабораторные критерии диагностики СПКЯ
Для оценки лабораторных показателей гиперандрогении при СПКЯ нужно исследовать: свободный тестостерон, индекс свободных андрогенов или расчетный биодоступный тестостерон [3, 6, 18, 20].
Радиометрический метод или иммуноферментный анализ (ИФА) для оценки
уровня тестостерона при СПКЯ не рекомендованы ввиду слабой чувствительности
и низкой точности. Наиболее точное определение общего или свободного тестостерона возможно при использовании жидкостной или газовой хроматографии с массспектрометрией или радиоиммунологического анализа с экстракцией органическими растворителями и последующей хроматографией.
Согласно мнению Российского общества акушеров-гинекологов и эндокринологов, исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) не является диагностическим критерием СПКЯ или в случаях подозрения на этот синдром [3, 20, 24, 25].
Для исключения других патологических состояний (гиперпролактинемия, тиреоидная патология, врожденная гиперплазия коры надпочечников, адреногенитальный
синдром, андрогенсекретирующие опухоли, синдром Иценко – Кушинга) рекомендуется проведение необходимых гормональных исследований. Так, для исключения
патологии щитовидной железы необходимо определение уровня тиреотропного
гормона и свободной фракции тироксина, повышенный уровень 17-гидроксипрогестерона характерен для неклассической формы врожденной дисфункции коры надпочечников [26, 27].
Клинические проявления СПКЯ
Синдром поликистозных яичников характеризуется достаточно широким индивидуальным спектром клинических проявлений. Считается, что функциональная
яичниковая ГА составляет 50–80% от всех форм гиперандрогенных состояний [12].
Нередко клиническим проявлением гиперандрогении является андрогензависимая
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дермопатия, проявляющаяся гирсутизмом, акне, алопецией, себореей. Распространенность гирсутизма при классической форме СПКЯ достигает 75% [28]. В таких
случаях требуется подсчет гирсутного числа для оценки степени выраженности
избыточного роста волос на лице и теле по модифицированной шкале Ферримана –
Галлвея [29–32]. Вместе с тем следует отметить, что степень гирсутизма при СПКЯ не
всегда коррелирует со степенью избыточного уровня андрогенов. Тяжелый гирсутизм может наблюдаться при незначительном повышении андрогенов в сыворотке
крови, в то же время значительное повышение андрогенов не всегда сопровождается гирсутизмом. Такое несоответствие между андрогенным статусом и степенью
выраженности гирсутизма отражает разную индивидуальную чувствительность ткани-мишени к этим гормонам.
Возможными клиническими проявлениями избыточной продукции андрогенов
являются акне и алопеция. Однако данные проявления не рассматриваются в настоящее время в качестве самостоятельных критериев для диагностики СПКЯ, но их
наличие следует принимать во внимание в случаях овуляторной дисфункции яичников [3, 33].
В подростковом возрасте в качестве клинического признака гиперандрогении
рассматриваются только выраженные акне, не поддающиеся лечению.
Отмечено, что частота выявления СПКЯ у женщин с нарушениями менструального цикла варьирует от 17,4% до 46,4% [34]. В последние годы рекомендуется использовать следующие критерии диагностики нерегулярного менструального цикла
в репродуктивном периоде: продолжительность цикла менее 21 дня или более
38 дней (менее 8 менструальных циклов в год).
Критериями диагностики овуляторной дисфункции в пубертатном периоде
являются нарушения менструального цикла (НМЦ): первичная аменорея в возрасте
15 лет или через 3 года после телархе; продолжительность менструального цикла
менее 21 дня или более 45 дней или продолжительность хотя бы одного цикла более
90 дней в период с 1 до 3 лет после менархе; спустя 3 года после менархе продолжительность менструального цикла менее 21 дня или более 38 дней или количество
менструальных циклов менее 8 в год [3].
Большинство исследователей указывают, что у пациенток с СПКЯ наблюдаются
НМЦ в 75–85% случаев с возраста менархе. Поэтому таких подростков следует включать в группу риска и обследовать через 8 лет после менархе. Для подтверждения
ановуляции рекомендуется исследовать уровень прогестерона во 2-ю фазу цикла
(20–24-й дни) [35]. В репродуктивном периоде при СПКЯ отмечается повышенный
риск ановуляции и бесплодия. Так, по данным Г.М. Савельевой с соавт. (2019), частота
СПКЯ в репродуктивном периоде составляет 11%, в случаях эндокринного бесплодия достигает 70% [1].
В современных условиях для постановки диагноза СПКЯ необходимо установление фенотипа по результатам клинико-лабораторных и ультразвуковых исследований [3, 29]. Так, наличие двух из трех нижеприведенных критериев позволяет установить определенный фенотип СПКЯ:
 фенотип А (классический) – гиперандрогения, хроническая ановуляция, УЗпризнаки поликистозных яичников;
 фенотип В (ановуляторный) – гиперандрогения, хроническая олиго- или ановуляция;
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 фенотип С (овуляторный) – гиперандрогения, УЗ-признаки поликистозных яичников;
 фенотип Д (неандрогенный) – хроническая ановуляция, УЗ-признаки поликистозных яичников.
Исследованиями C. Khan с соавт. в 1976 г. установлено, что СПКЯ часто сочетается
с ожирением, инсулинорезистентностью, гиперинсулинемией, сахарным диабетом
(СД) 2-го типа [20, 36]. При этом отмечено, что ИР диагностируется у 30–70% пациенток с СПКЯ, при избыточной массе тела или ожирении, в то время как при нормальной массе тела – в 20–25% случаев. Для диагностики избыточной массы тела
или ожирения всем женщинам с подозрением на СПКЯ рекомендуется измерение
роста и массы тела с вычислением ИМТ, так как повышение ИМТ при СПКЯ встречается чаще, чем в общей популяции, что в 4 раза увеличивает риск СД 2-го типа [3, 37].
Также установлено, что ожирение у женщин с СПКЯ коррелирует с выраженностью
гиперандрогении, усугубляя имеющуюся ИР. Доказано, что в адипоцитах жировой
ткани под действием ароматаз происходит внегонадный синтез андрогенов и эстрогенов. Периферическая резистентность к инсулину, наблюдаемая при СПКЯ, может
быть результатом дисфункции адипоцитов. Кроме того, воспалительные цитокины,
такие как ФНО и интерлейкин-6, подавляют перенос глюкозы, опосредованный
инсулином, гораздо чаще в адипоцитах пациенток с СПКЯ, чем в адипоцитах здоровых женщин [17]. Также выявлена взаимосвязь СПКЯ с риском развития сердечнососудистых заболеваний. Так, у 45–50% молодых женщин, страдающих СПКЯ, часто
диагностируют эндотелиальную дисфункцию, ранние признаки атеросклероза и
артериальной гипертензии: нарушения липидного спектра в сыворотке крови, утолщение комплекса интима-медиа сонных артерий. Некоторые авторы отмечают, что
у женщин с СПКЯ нередко присутствует клиника оксидантного стресса, активации
факторов свертывания крови, хронического провоспалительного статуса, которые
в совокупности повышают риск развития сердечно-сосудистой патологии [13, 38].
Кроме того, доказано, что метаболические нарушения увеличивают риск развития
рака эндометрия и рака яичников [39, 40].
Психологические проблемы также нередко беспокоят пациенток, страдающих
СПКЯ. Отмечено, что у таких женщин синдром хронической депрессии встречается в
4 раза чаще, а синдром генерализованной тревожности – в 7 раз чаще по сравнению
со здоровой группой пациенток.
Лечение
При выборе тактики лечения необходимо руководствоваться в первую очередь
репродуктивными установками женщины.
Основные цели лечения СПКЯ – устранение клинических проявлений гиперандрогенизма (андрогензависимой дермопатии, алопеции и др.), регуляция менструального цикла для профилактики гиперплазии эндометрия, восстановление овуляторного менструального цикла и фертильности, при необходимости нормализация массы тела, коррекция метаболических нарушений, предупреждение поздних
осложнений СПКЯ.
Учитывая современные подходы к патогенетическому лечению СПКЯ, конечной
целью лечения пациенток является восстановление нарушенной функции яичников, т. е. устранение ановуляции. В первую очередь восстановлению овуляторных
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менструальных циклов должны предшествовать модификация образа жизни,
предупреждение ожирения и др.
Индивидуальный план ведения пациентки составляется с учетом основных
жалоб, данных анамнеза, репродуктивных целей, наличия риска метаболических
сердечно-сосудистых и прочих заболеваний [3].
Согласно одной из ведущих концепций о роли ИР и ГИ в патогенезе СПКЯ, при их
выявлении, а также при наличии избыточной массы тела первоочередной задачей
терапии является модификация образа жизни, направленная на снижение массы
тела, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета с помощью адекватной физической нагрузки и рационального сбалансированного питания.
Доказано, что снижение массы тела на 5–10% в течение 6 месяцев приводит к значительному клиническому эффекту: нормализации менструальной функции и улучшению ряда метаболических показателей. Необходимо отметить, что физическая
активность средней интенсивности должна составлять минимум 150 минут в неделю или 75 минут в неделю физической активности высокой интенсивности, включая
упражнения с нагрузкой на укрепление мышц 2–3 раза в неделю.
Особенно важно в комплексной терапии СПКЯ качественное питание, которое
должно быть рациональным и сбалансированным, т. е. содержать определенное
количество и соотношение макро- и микронутриентов, которые способствуют нормальному и устойчивому функционированию метаболических процессов в организме. При этом следует контролировать гликемический индекс в продуктах. Рекомендовано добавлять в рацион питания продукты с низким (менее 40) гликемическим
индексом: хлеб зерновой, ржаной, фасоль, горох зеленый свежий, томат, морковь,
яблоко, грейпфрут, ягоды, огурец, капусту (кочанную, цветную, брюссельскую, брокколи), сельдерей, спаржу, шпинат, кабачок. Рыба, яйца и мясо не содержат углеводов,
обладают нулевым гликемическим индексом, поэтому их также необходимо включать в диетический рацион. Сочетая овощи и фрукты с низким гликемическим индексом с белковыми продуктами, можно получать необходимые питательные вещества,
не повышая общую калорийность рациона и показатель ГИ. Не менее важным является употребление достаточного количества клетчатки, содержащейся в растительных продуктах, для оптимального функционирования кишечной микрофлоры, нормализующей работу кишечника.
В качестве первой линии фармакологической терапии у пациенток с СПКЯ, сопровождающимся нарушениями менструального цикла и клиническими проявлениями
гиперандрогении (гирсутизм и акне), рекомендуется принимать комбинированные
гормональные контрацептивы (КГК), эффективность которых обусловлена подавлением повышенной секреции ЛГ, что приводит к снижению уровня овариальных
андрогенов. При этом эстрогенный компонент КГК способствует повышению глобулина, связывающего половые гормоны, что в свою очередь снижает уровень свободного тестостерона; гестагенный же компонент в составе КГК осуществляет конкурентное взаимодействие с 5α-редуктазой на уровне рецепторов к андрогенам. Кроме того, КГК снижают продукцию надпочечниковых андрогенов за счет подавления
продукции АКТГ. Применение современных КГК в большинстве случаев оказывается
эффективным и не оказывает негативного влияния на качество жизни и фертильность пациентки в будущем. Результаты проведенных сравнительных исследований
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2022, том 12, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

399

К СОДЕРЖАНИЮ

Синдром поликистозных яичников: современный взгляд на проблему (обзор литературы)

свидетельствуют о пользе комбинированных оральных контрацептивов (КОК),
содержащих гестагены с антиандрогенным действием [28]. Показано назначение
КОК с минимально эффективной дозой этинилэстрадиола (не более 30 мкг), при этом
гестагенный компонент должен быть метаболически нейтральным.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что у молодых пациенток с СПКЯ в 3 раза чаще встречается гиперпролактинемия, являющаяся фактором риска гипоталамических нарушений. Общеизвестно, что регуляция менструального цикла осуществляется в соответствии с принципом иерархии – нижестоящие
структуры подчиняются вышестоящим. Нарушение нейрогуморального гомеостаза
и, как следствие, нарушение менструальной цикличности являются результатом
дисбаланса гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. В таких случаях могут
быть рекомендованы растительные лекарственные средства в эффективной дозе.
Использование лекарственного средства Префемин, благодаря стандартизации
экстракта и высокой дозе прутняка (20 мг нативного экстракта Ze 440), свидетельствует об эффективности терапии. Так, в обсервационном исследовании (Швейцария, 2015) по эффективности Префемина в нормализации менструального цикла, в
котором приняли участие 211 женщин в возрасте 35,3±8,8 года с диагностированными нарушениями менструального цикла, было установлено, что общий показатель эффективности (процент пациенток, у которых на момент финального визита
симптомы исчезли или существенно уменьшились) составил 79–85%, в случаях
олигоменореи – 85%, вторичной аменореи – 50%.
Показанием к применению Префемина, содержащего 20 мг нативного экстракта плодов прутняка обыкновенного, в раннем репродуктивном возрасте при СПКЯ
являются нарушения менструального цикла по типу олиго- или вторичной аменореи. Установлено, что Префемин, обладая дофаминергическими эффектами, снижает
продукцию пролактина, устраняя гиперпролактинемию. Согласно инструкции, рекомендуемая доза Префемина – 1 таблетка в сутки в течение 3–6 месяцев.
Также в терапии СПКЯ, нарушений менструального цикла, овуляторной дисфункции, бесплодия, а также других заболеваний с наличием гиперандрогений, гиперинсулинемии (ГИ) и инсулинорезистентности (ИР) применяются препараты, содержащие инозитол.
Доказано, что мио-инозитол нормализует менструальный цикл, стимулирует
спонтанную овуляцию, улучшает качество ооцитов и увеличивает шансы на успех
при проведении ЭКО у пациенток с СПКЯ. Согласно результатам большого обсервационного исследования «Мио-инозитол как безопасный и альтернативный подход
к лечению женщин с СПКЯ» (Германия, 2016), на фоне приема 3602 женщинами с
СПКЯ и бесплодием мио-инозитола дважды по 2000 мг в сутки в течение 2–3 месяцев отмечалось восстановление овуляции в 70% случаев (2560 женщин), наступление беременности у 15% (545 женщин), 53% женщин полностью избавились от акне,
33% – от гирсутизма в течение 6 месяцев приема препарата. В результате лечения
наблюдалось изменение следующих гормональных показателей: уменьшение
гиперандрогении (уровень тестостерона – 96,6 нг/мл до лечения, 43,3 нг/мл – после
лечения). Систематический анализ эффектов у пациенток с СПКЯ показал, что прием
мио-инозитола способствует уменьшению инсулинорезистентности, нормализации
липидного профиля, секреции андрогенов, ЛГ через 3–6 месяцев терапии. Собственный опыт назначения лекарственного средства Миофолик 2 раза в сутки по 1 саше
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1500 мг, содержащего 1500 мг МИ, витамин В12 – 2,5 мкг, фолиевую кислоту в форме
5-метилтетрагидрофолата – 200 мкг, кальций – 62 мг, в течение 6 месяцев свидетельствует о хорошей эффективности и переносимости.
В случаях неэффективности фитотерапии в подростковом возрасте или в репродуктивном периоде показано назначение КОК (Белара и др.). В состав КГК Белара
входит этинилэстрадиол 0,03 мг (30 мкг) и хлормадинона ацетат 2 мг. Применение
указанного препарата приводит к уменьшению секреции ФСГ и ЛГ и, следовательно,
подавлению овуляции и снижению продукции овариальных андрогенов. Входящий
в состав препарата современный гестаген хлормадинона ацетат обладает антиандрогенными свойствами, что обусловлено способностью конкурентно ингибировать
андрогенные рецепторы, уменьшая эффект эндогенных и экзогенных андрогенов.
При лечении гирсутизма в случае неэффективности монотерапии КГК, при умеренном или выраженном гирсутизме рекомендуется использовать сочетание КГК и
косметической терапии.
Критериями эффективности терапии СПКЯ на первом этапе признаны следующие: нормализация менструального цикла, уменьшение или исчезновение кожных
проявлений гиперандрогенизма (гирсутизма и угревой сыпи), нормализация уровней андрогенов, уменьшение объема яичников по данным УЗИ. При этом следует
отметить, что оценку эффективности лечения рекомендуется проводить не ранее
чем через 3–6 месяцев от начала терапии. После достижения эффекта длительность
лечения определяется репродуктивными планами пациентки.
На втором этапе, при планировании беременности, основной задачей является восстановление фертильности, т. е. овуляторных менструальных циклов, после
исключения других причин бесплодия (трубно-перитонеального и мужского факторов).
С целью лечения ановуляторного бесплодия рекомендуется индукция овуляции
кломифеном цитрата (КЦ), который назначается по 50–100 мг в день, в течение 5 дней,
начиная с 5-го дня спонтанного или индуцированного менструального цикла. Стартовая доза обычно составляет 50 мг в день, максимальная суточная доза не более
150 мг. Лечение кломифеном проводится, как правило, в течение 3 овуляторных
циклов. При этом эффективность стимуляции овуляции достигает 70–80%, а частота
многоплодной беременности не превышает 10%. Отмечено, что при использовании
КЦ дополнительное назначение хорионического гонадотропина в середине цикла
не повышает вероятность наступления беременности. К предикторам неэффективности индукции овуляции кломифеном относят: повышенный индекс свободного
тестостерона, ИМТ и увеличенный объем яичников [3].
В случаях неэффективности КЦ рекомендуется проводить контролируемую стимуляцию овуляции с использованием антагониста Гн-РГ Ганиресан, который назначается в дозе 0,5 мг подкожно 1 раз в сутки с 5-го или 6-го дня до необходимого размера фолликулов.
В случаях отсутствия эффекта от консервативного лечения или при сочетании
СПКЯ с другой гинекологической патологией (эндометриозом, трубно-перитонеальным бесплодием и др.) показано проведение лапароскопии, а при синдроме
резистентных яичников рекомендуется применение современных вспомогательных
репродуктивных технологий.
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Синдром поликистозных яичников: современный взгляд на проблему (обзор литературы)

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ современных научных публикаций, посвященных проблеме
синдрома поликистозных яичников.
Поиск проведен в отечественных и зарубежных базах данных – PubMed, Medline,
elibrary.ru с акцентом на рекомендации международного научно обоснованного
руководства по оценке и лечению синдрома поликистозных яичников (2018) и собственные наблюдения авторов.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПКЯ – это многофакторное, генетически детерминированное патологическое
состояние, в патогенезе которого важная роль принадлежит нарушениям гонадотропной регуляции, гиперандрогении, инсулинорезистентности, дисфункции жировой ткани и другим факторам.
Очевидно, что СПКЯ является социально значимой гинекологической патологией
раннего репродуктивного возраста, требующей оптимизации диагностики и тактики
ведения таких пациенток с подросткового возраста.
Диагностика СПКЯ основана на результатах клинических и лабораторных проявлений гиперандрогении, оценке менструальной, овуляторной функции, а также анализе сонографических изменений в яичниках. Диагностические подходы отличаются
в подростковом возрасте и у женщин репродуктивного периода. У подростков СПКЯ
диагностируется при наличии клинической гиперандрогении и нерегулярного менструального цикла, при этом ультразвуковые критерии не всегда являются достоверными.
Для индивидуального подхода и выбора лечебной тактики крайне важно своевременно верифицировать диагноз СПКЯ, определять клинический фенотип и учитывать репродуктивные планы пациентки.
Дальнейшее изучение проблем, обусловленных синдромом поликистозных
яичников, позволит расширить представления об этиопатогенезе, факторах риска,
совершенствовать критерии диагностики, необходимые для раннего выявления и
своевременного лечения как овариальной дисфункции и нарушений репродуктивной функции, так и проявлений гиперандрогении, сопутствующих метаболических
нарушений и психологических расстройств. Требуется продолжение исследований
в этом направлении для получения ответа на вопросы, сохраняющиеся в отношении
тактики ведения таких пациенток с подросткового возраста.
_________________________________________________________________________________________________
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отношение к проведению исследования.
Если в подготовке статьи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо указать принадлежность каждого автора к конкретному учреждению с помощью надстрочного индекса.
Необходимо официальное англоязычное название
учреждения для блока информации на английском языке.
IV. Название статьи.
Название статьи на русском языке должно соответствовать содержанию статьи. Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения английского
языка, при этом по смыслу полностью соответствовать
русскоязычному названию.
V. Аннотация
Рекомендуемый объем структурированной аннотации для оригинальных исследований: 1000–2000
знаков с пробелами. Аннотация содержит следующие
разделы: Цель, Методы, Результаты, Заключение. Для
обзорных статей и описаний клинических случаев
требований к структуре резюме нет, объем его должен
составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
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В аннотацию не следует включать впервые введенные термины, аббревиатуры (за исключением общеизвестных), ссылки на литературу.
VI. Ключевые слова.
5–7 слов по теме статьи. Желательно, чтобы ключевые слова дополняли аннотацию и название статьи.
VII. Благодарности.
В этом разделе указываются все источники финансирования исследования, а также благодарности
людям, которые участвовали в работе над статьей, но
не являются ее авторами.
Участие в работе над статьей подразумевает:
рекомендации по совершенствованию исследования, предоставление пространства для исследования,
ведомственный контроль, получение финансовой поддержки, одиночные виды анализа, предоставление
реагентов/пациентов/животных/прочих материалов
для исследования.
VIII. Конфликт интересов.
Автор обязан уведомить редактора о реальном
или потенциальном конфликте интересов, включив
информацию о конфликте интересов в соответствующий раздел статьи. Если конфликта интересов нет,
автор должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Конфликт интересов: не заявлен».
IX. Текст статьи.
В журнале принят формат IMRAD (Introduction,
Methods, Results, Discussion; Введение, Методы, Результаты, Обсуждение).
X. Рисунки.
Рисунки должны быть хорошего качества, пригодные для печати. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи. Подрисуночная подпись должна быть
переведена на английский язык.
XI. Таблицы.
Таблицы должны быть хорошего качества, пригодные
для печати. Предпочтительны таблицы, пригодные для
редактирования, а не отсканированные или в виде рисунков. Все таблицы должны иметь заголовки. Название
таблицы должно быть переведено на английский язык.
XII. Cписок литературы.
В журнале используется Ванкуверский формат цитирования, который подразумевает отсылку на источник в
квадратных скобках и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания: [6].
При описании источника следует указывать его
DOI, если можно его найти (для зарубежных источников удается это сделать в 95% случаев).
В ссылках на статьи из журналов должны быть обязательно указаны год выхода публикации, том и номер
журнала, номера страниц.
В описании каждого источника должны быть представлены не более 3 авторов.
Ссылки должны быть верифицированы, выходные
данные проверены на официальном сайте.
Списки литературы приводятся только на английском языке, без транслитерации. После описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится указание на язык работы: (in russian).
Для транслитерации имен и фамилий авторов в
русскоязычных источниках, названий журналов следует использовать стандарт BSI.
Редакция журнала ведет переписку с ответственным (контактным) автором.
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