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К
азалось бы, действующие во всех странах системы

разрешения и надзора за применением лекарствен-

ных средств (ЛС) должны надежно защищать граж-

дан от появления на рынке препаратов с выраженным

побочным эффектом. В стратегическом плане выпуск ЛС с

выраженным вредным действием невыгоден и для компа-

ний-производителей. Тем не менее мы наблюдаем, что про-

изводители, продвигая на рынок новые лекарства, исполь-

зуют самый агрессивный маркетинг, а собственные системы

надзора за применением препаратов внутри фармакологи-

ческих компаний не результативны. Однако самое печаль-

ное в том, что государственные системы контроля за приме-

нением ЛС оказались неэффективными даже в тех странах,

которые мы привыкли считать благополучными. Так, в

течение 2003-2005 гг. получили широкую огласку истории

о вызываемых лекарствами заболеваниях и летальных исхо-

дах, большая часть которых произошла в США. Управление

по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными

препаратами (Food and Drug Administration, FDA, США) –

лучшая контролирующая организация в мире – фигурирует

в качестве одного из главных виновников разыгравшихся

трагедий. У нас нет оснований обольщаться на этот счет,

поскольку о деятельности контрольно-разрешительных

органов России и других стран бывшего СНГ мы не можем

сказать столько плохого только потому, что мы о них не зна-

ем почти ничего. Их деятельность скрыта от глаз населения.

Была ли раньше ситуация лучше? Нисколько! Наоборот,

было еще хуже. Например, акушеры лечили преждевремен-

ные роды внутривенным введением алкоголя. В результате

работали с пьяными роженицами, у которых зачастую

развивалась рвота. Иногда в родах возникала аспирация

рвотных масс, от которой роженицы даже погибали. От

этой неэффективной и вредной практики отказались. Так-

же отказались и от других вмешательств, когда-то введен-

ных из лучших побуждений, но не обоснованных научно, в

частности от применения банок и горчичников при пне-

вмонии. Вместе с тем сохраняются еще другие неэф-

фективные и вредные вмешательства. Так, в этом году в

США внимание общественности было привлечено к

использованию сульфата магния (магнезии) при угрозе

наступления преждевременных родов. Данный препарат

якобы уменьшает сократительную активность матки, т.е.

является токолитиком. Между тем 5 лет назад уже был опу-

бликован обзор, обобщавший 23 клинических испытания

(КИ), в которые были включены более 2000 женщин [1].

Было научно доказано, что магнезия не только не обладает

выраженным токолитическим действием и, следовательно,

не предотвращает преждевременных родов, но даже почти

в три раза повышает акушерскую и постнатальную смерт-

ность. Однако и в 2006 г. врачи продолжают вредную прак-

тику, несмотря на то, что Американская коллегия акушеров

ее не рекомендует. Только в США вследствие применения

магнезии гибнет приблизительно 2000-5000 новорожден-

ных ежегодно. И США в этом смысле не являются исклю-

чением. В России также широко распространены анало-

гичные рекомендации, в том числе утвержденные Мини-

стерством здравоохранения (приказ-постановление Мин-

здрава РФ и Госкомстата РФ от 04.12.1992 г. № 318/190). 

Как ни парадоксально, но в существовании подобной

практики «виноваты» стандарты. Традиционно стандартом

правильного лечения являлся и до сих пор частично счита-

ется образ действий профессионально подготовленного

врача – специалиста в конкретной области. В соответствии

с этой традицией рассматривается и деятельность отдель-

но взятого специалиста. Например, если врач не применил

магнезию – «как делают все», и наступили преждевремен-

ные роды, то он в глазах многих предстанет как человек, не

сделавший необходимого. Именно в противопоставление

этому архаичному представлению о «правильном лечении»

практические рекомендации с конца ХХ века строятся на

принципах доказательности, а не основываются на том,

«что все так делают», или на том, «что начальство приказа-

ло». К сожалению, как видно на примере использования

сульфата магния для предотвращения преждевременных

родов, и через 20 лет от начала процесса разработки доказа-

тельных рекомендаций в практике лечения сохраняются

необоснованные и даже вредные вмешательства.

Медицинские научные журналы, обычно рассматривае-

мые как проводники нового и прогрессивного, отражаю-

щие положение дел на «передовом фронте науки», к сожа-

лению, недостаточно эффективны. Несмотря на наличие

механизмов рецензирования публикаций коллегами (peer

review), они продолжают публиковать статьи, содержащие

не научные сведения, а взгляды уважаемых представителей

профессионального сообщества. В продолжение примера

с использованием сульфата магния при преждевременных

родах заметим, что в 1999 г. один из самых респектабель-

ных медицинских журналов опубликовал обзор, рекомен-

довавший такое лечение как стандарт действий [2]. Этот

обзор появился несмотря на то что к этому времени было

опубликовано 20 рандомизированных КИ (РКИ), не

выявивших эффективности сульфата магния.

Пациента – 
в центр внимания

В.В. Власов, д.м.н., профессор, директор Российского отделения 

Кокрановского сотрудничества, вице"президент 

Общества специалистов доказательной медицины
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Безопасность применяемых вмешательств
Во всех странах мира контролирующие организации

нацелены на проверку эффективности ЛС, а не его безо-

пасности. Это хорошо видно из того, что в основу решения

берутся результаты плацебо-контролируемых РКИ. Более

того, домаркетинговые РКИ обычно настолько малы по

численности включенных пациентов, что выявить сколь-

ко-нибудь редкие эффекты в них невозможно. После

одобрения медицинского препарата к использованию дол-

жно продолжаться изучение его безопасности на большом

числе пациентов, но это происходит крайне неэффектив-

но. Отметим, что в России и в большинстве постсоветских

стран этот механизм практически отсутствует.

В попытке исправить ситуацию FDA объявило в

феврале 2005 г. о создании нового подразделения, кото-

рое должно систематизировать и обобщать для врачей

США информацию о побочных эффектах ЛС. Правда, и

законодатели, и общественные организации невысоко

ценят инициативу FDA, поскольку новое подразделение

не является независимым и будет опираться на инфор-

мацию, поступающую от подразделения FDA, ведаю-

щего оценкой лекарств. Это подразделение, в свою оче-

редь, является основным объектом критики в FDA, как

находящееся под влиянием представителей фармацевти-

ческой индустрии и слишком медленно принимающее

решения. Система регистрации ЛС в США находится

под политическим давлением, как, впрочем, и многие

другие институты. Например, FDA в течение нескольких

лет отказывалось разрешить к применению средства

неотложной контрацепции под влиянием противников

абортов, и такое разрешение было получено лишь в 2006 г.,

накануне выборов. 

В Великобритании Комитет медицинской безопасно-

сти (Committee on Safety of Medicines) и правительствен-

ное Агентство по регулированию оборота лекарственных

средств и медицинского оборудования (Medicines and

Healthcare Products Regulatory Agency) также подвергают-

ся резкой критике, в частности за то, что слишком мед-

ленно реагируют на сведения об опасностях приема

антидепрессантов. 

Уже прошло 5 лет с момента опубликования эпохально-

го отчета Института медицины (Institute of Medicine,

IOM), в котором впервые была получена цифра, извест-

ная теперь повсюду: от 44 до 98 тыс. человек в год погиба-

ют в лечебных учреждениях США вследствие предотвра-

тимых медицинских ошибок [3]. Выходит, что только

ошибки, происходящие в больницах, уносят жизни столь-

ких людей, что занимают 8-е место в списке самых важ-

ных причин смерти, – больше чем рак молочной железы,

СПИД и автомобильные аварии вместе взятые. Весьма

очевидно, что этот потрясающий результат вступает в про-

тиворечие с провозглашаемым этическим принципом «не

навреди». В эту огромную цифру вошли только признава-

емые всеми неблагоприятные последствия ошибочных

(неправильных) вмешательств, происшедших случайно

или непреднамеренно. К сожалению, вся реальность еще

неприятнее. Целенаправленные исследования в госпи-

талях США свидетельствуют, что неблагоприятные реак-

ции развиваются примерно у 10% пациентов [4]. О их

частоте в первичной практике известно совсем мало. 

Вероятно, от вмешательств, обоснованность которых

оспаривается или о которых нет достаточных доказа-

тельств полезности, страдает еще больше пациентов.

Только их страдания не очевидны, поскольку необосно-

ванные вмешательства, не принося пользы, наносят

вред, который ухудшает исходы, незаметные на первый

взгляд. Необоснованное вмешательство может, напри-

мер, на 15% увеличить частоту кровотечений, и этот вред

не будет заметен, его можно выявить только в специаль-

ном чувствительном исследовании.

Точность оценки IOM, конечно, невелика, однако на эту

тему за последние годы было написано много. Для россиян

особое значение приобретает тот факт, что в России вообще

нет никакой системы, которая смогла бы провести такое

исследование. Не существует каких-либо регистров относи-

тельно побочных эффектов лечения. Почти отсутствуют

исследования, которые позволили бы получить представле-

ние о масштабах проблемы в России. С 1994 г., когда рубри-

ка «управление безопасностью» (safety management) появи�

лась в MEDLINE отдельно, обнаружено лишь 12 публика-

ций на русском языке. Таких работ у нас ничтожно мало –

русскоязычных публикаций в 10 раз меньше, чем англо-

язычных. Это значит, что отечественные исследователи не

хотят или не могут заниматься этой проблемой, поэтому

нам приходится черпать опыт из зарубежных источников.

Возможности для проведения исследований в России и в

других постсоветских странах имеются. Нет, например, пре-

пятствий к изучению опыта пациентов, как это было в свое

время сделано относительно платежей [5]. Исследованием

опыта в США обнаружено, что в каждой третьей семье есть

близкие, пострадавшие от серьезных медицинских ошибок.

Можно полагать, что эта частота занижена, поскольку зна-

чительная часть ошибок неизвестна гражданам.

Возвращаясь к отчету IOM, следует отметить, что

он не был результатом изолированной разработки.

IOM развивает целую программу Crossing the Quality

Chasm: The IOM Health Care Quality Initiative

(http://www.iom.edu/focuson.asp?id=8089), в рамках кото-

рой были опубликованы (помимо прочих) отчеты:

«Обеспечение качества онкологической помощи» (1999),

«Преодоление различий в качестве новых систем здраво-

охранения в XXI веке» (2001), «Сохраняя пациентов в

безопасности, трансформируют работу сестер» (2004),

«Ключевые возможности электронных записей о паци-

ентах» (2003), «Безопасность пациентов через достиже-

ние новых стандартов лечения» (2003), «Качество через

сотрудничество – будущее сельской медицины» (2004). 

Из этих работ ясно видно, что повышение безопасно-

сти медицинской помощи возможно только посредством

изменения культуры профессиональной деятельности, в

том числе путем использования пациентоцентрического

подхода, и открытого обсуждения ошибок и полуошибок

с целью выяснения их причин и устранения этих причин

(а не людей, совершивших ошибки). И главным препят-

ствием является, по крайней мере в США, не отсутствие

средств, а отсутствие согласия между профессионалами в

движении повышеной безопасности. ВОЗ, в конечном

итоге, как исполнение декларации 2002 г. также провоз-

гласила инициативу, направленную на повышение безо-

пасности медицинской помощи – «Альянс за безопас-

ность пациентов» (http://www.who.int/patientsafety/en/).

В апреле 2005 г. Европейский союз принял декларацию,

призывающую к формированию культуры безопасности

для пациентов и предложил выделить дополнительно

2,3 млрд долл. США на защиту потребителей в секторе

здравоохранения на период 2007-2113 гг.
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На фланге, противоположном национальному регулиро-

ванию и изучению типичных проблем и их разрешению,

в непосредственных отношениях врача и пациента,

существуют свои проблемы и свои решения. Самому

трудному испытанию эти отношения подвергаются в

случае возникновения неблагоприятного эффекта из-за

врачебной ошибки, т.е. нанесения вреда. Прямолиней-

ное защитное поведение толкает врача к тому, чтобы

отрицать связь происшедшего со своими действиями и

даже сам факт вреда. Выражается это в хорошо знакомом

нам всем: «У вас мальчик был очень слабый, знаете ли, –

тимиколимфатический диатез...»; то есть в ход идут даже

теории XIX века о диатезах, лишь бы утвердить в созна-

нии родителей, что ребенок умер, несмотря на правиль-

ные усилия врачей. Это совершенно неплодотворная

стратегия, самый прямой путь в суд, где все чаще выно-

сятся решения в пользу пациентов, и самый короткий

путь к тому, чтобы потерять уважение граждан. В Вели-

кобритании Национальное агентство по безопасности

пациентов (UK National Patient Safety Agency, NPSA;

http://www.npsa.nhs.uk/health/resources/beingopen) откры-

ло специальную программу, которая должна научить вра-

чей быть открытыми с пациентами, облегчить признание

ошибок и выражение сожалений в связи со случившимся.

Союз медицинских защитников (The Medical Defence

Union, MDU) – ведущее английское учреждение, предо-

ставляющее врачам юридическую помощь, поддержало

политику открытого признания ошибок. В течение

последних 50 лет MDU систематически советует врачам

поступать именно так: давать пациентам и их родственни-

кам полное объяснение тому, что произошло, и извинять-

ся. Этот подход принят некоторыми крупными компа-

ниями, оказывающими медицинскую помощь. Как выяс-

нилось, такая практика приводит к существенному сни-

жению (примерно наполовину) частоты исков к медицин-

скому учреждению. Важно то, что NPSA отнюдь не пред-

лагает взваливать всю ответственность на врачей, а реко-

мендует выявлять ошибки и несовершенства системы и

минимизировать предотвратимые ошибки, возникающие

из-за недочетов в работе системы.

Старшие коллеги открыто написали о своих ошибках в

рамках английской кампании за открытое признание

ошибок, развернутой NPSA. На сайте Safe Health Care

(http://www.saferhealthcare.org.uk) молодым врачам пред-

лагаются справочные материалы и консультации, а также

книга Medical Error, где собраны сообщения о врачебных

ошибках и их анализ.

Гормонозаместительная терапия
Годом большого потрясения был 2003 г.: широко рас-

пространенная практика профилактического использова-

ния эстроген-прогестиновых препаратов для профилак-

тики сердечно-сосудистых заболеваний в постменопаузе

была признана вредной. После того, как в нескольких

больших исследованиях было обнаружено повышение

частоты инфарктов вместо их снижения, медицинский

мир пришел к выводу – эта практика установилась без-

основательно. Доказательных испытаний, подтверж-

дающих ее полезность, не было. Однако заместительная

гормональная терапия (ЗГТ) пока продолжает широко

применяться, хотя это недостаточно обосновано данными

доказательных исследований. Что же позволило так

широко применять ЗГТ? Так, было обнаружено, что ЗГТ

изменяет суррогатные исходы (благоприятные изменения

липидов крови и т.п.), но не доказано ее положительное

влияние на клинически важные исходы (снижение часто-

ты сердечно-сосудистых заболеваний). Было выявлено,

что пациентки, принимающие гормональные препараты,

реже заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями,

чем те, кто их не принимает. Однако это различие в зна-

чительной степени объяснялось тем, что женщины,

получавшие ЗГТ, образованнее и экономически благопо-

лучнее [6, 7]. В конце ХХ века были опубликованы РКИ,

указывающие на возможный вред, наносимый ЗГТ в виде

повышения частоты инфарктов [8].

В 2004-2005 гг. было опубликовано еще несколько

исследований, которые показали, что и другие осложне-

ния (такие как инсульт) чаще развиваются при ЗГТ.

С учетом того, что тромботические осложнения, недер-

жание мочи и рак молочной железы (список неполный)

тоже чаще развиваются при ЗГТ, сегодня она может быть

рекомендована только определенному числу женщин.

Список ЛС, к побочным эффектам которых компании-

производители, регистрирующие организации, а также

врачи проявляют странное с точки зрения потребителей

безразличие, не исчерпывается описанными выше при-

мерами. Собственно, вся история медицины представля-

ет собою цепь разочарований. К этому можно было бы

относиться с философским спокойствием, если бы неко-

торые из этих разочарований не были связаны с обману-

тым доверием и бесчестными манипуляциями.

Пациентоцентрический подход
Врачи всегда рассматривали пациентов как объект бла-

годеяния, как людей, объективно не способных помочь

себе и ограниченных в возможностях понять, в чем они

нуждаются. С одной стороны, это отражает реалии меди-

цинской помощи – специфической услуги, о качестве

которой обычный потребитель не может понять ничего

или почти ничего. С другой стороны, с современной

точки зрения, длительная практика медицины в таких

условиях привела к множеству деформаций. Так, в тече-

ние продолжительного времени врачи разных специали-

заций полагали, что пациенты не способны «правильно»

оценивать боль, что они могут ее переоценить, а потому

их можно попросить «потерпеть» и не обезболивать,

исходя из более важных причин. Например, высокоэф-

фективные опиаты используются редко, поскольку счи-

таются опасными из-за угрозы возникновения физиче-

ской зависимости. Их ограничивают даже применитель-

но к больным, которые страдают от боли в терминальной

стадии рака, что не имеет, конечно, никаких оправданий.

Ограничивают обезболивание и в ситуациях повседнев-

ных, не столь драматических. Например, в абдоминальной

хирургии продолжает господствовать правило не приме-

нять обезболивание у пациентов с «острым животом» до

осмотра их хирургом. Специальные исследования показы-

вают, что это правило не имеет достаточных оснований [9].

Применение опиатов действительно изменяет картину,

наблюдаемую хирургом, но не настолько, чтобы приво-

дить к опасным ошибкам в оценке состояния пациентов и

не настолько, чтобы лишать помощи в их страданиях.

Ограничения на обезболивание – лишь один пример

того, как врачи жертвуют интересами пациентов в целях

«правильных», клинически важных исходов. Более массо-

вые вмешательства в интересы пациентов осуществляются
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для обеспечения общественного здоровья. Эти вмеша-

тельства исходят из того, что польза для отдельного чело-

века может быть небольшой, а для общества в целом –

значительной. Крайнее свое выражение этот подход нахо-

дит в случае массовой вакцинации, когда отдельный

гражданин не только не имеет заметной пользы, но даже

почти всегда получает тот или иной вред – от боли и не-

удобства до тяжелых осложнений и смерти. Это является

естественной причиной негативного отношения людей к

вакцинации даже в ХХ веке, когда высокая эффектив-

ность отдельных вакцин уже надежно доказана. Заметим,

что при советской власти граждане, пострадавшие от вак-

цинации – вмешательства в общественных интересах – не

получали компенсации даже за тяжелые осложнения. 

Часть таких вмешательств сохраняется в медицинской

практике не потому, что они полезны пациентам, а пото-

му что удобны медицинским работникам. Например, в

российских родильных домах широко используется фено-

барбитал якобы против желтухи, а фактически – поголов-

но для того, чтобы создать «спокойную» атмосферу в

палатах. До сих пор все стационары и родильные дома в

том числе остаются подобными местам заключения с

крайне ограничительным режимом. Хорошо известно,

что это не приводит к улучшению исходов у рожениц и

новорожденных, а наоборот, излишне травмирует их. Но

изоляция по-прежнему продолжается, что можно объяс-

нить лишь стремлением руководителей учреждений кон-

тролировать ситуацию и избавиться от лишних глаз.

Прогресс медицинских технологий сам по себе не всег-

да учитывает интересы пациентов. В стремлении сделать

диагностические исследования более точными, а лечеб-

ные – более действенными, создаются новые техноло-

гии, которые зачастую оказываются менее результатив-

ными и привлекательными для человека. Например,

колоноскопия всегда рассматривалась как эффективный

метод, который редко дает тяжелые осложнения, но всег-

да неприятен. Разрабатывались методы неинвазивного

исследования, надежды возлагались на компьютерную

томографию, которая должна была выявлять полипы и

другие поражения «извне». Специальное исследование

показало, что пациенты, испытавшие и то, и другое,

предпочитают колоноскопию, а не «продвинутый» тех-

нологически метод – компьютерную контрастную томо-

графию [10]. А сколько еще вмешательств вводилось и

вводится в практику с наилучшими побуждениями, но

без изучения реальных предпочтений больных? К сожа-

лению, несмотря на успехи последних 20 лет, использова-

ние оценок эффективности медицинских вмешательств,

основанных на сообщениях (предпочтениях) пациентов,

затруднено прежде всего недостаточной готовностью

инструментов для получения этих оценок. Видимое изо-

билие инструментов оценки качества жизни не должно

скрывать их недостаточную различительную силу и

неточность. 

Практика доказательной медицины во главу угла ста-

вит применение вмешательств, влияние которых на

клинически значимые исходы является статистически

достоверным. Этот подход в первую очередь направлен

против использования вмешательств, полезность кото-

рых совсем не доказана или доказана лишь при изуче-

нии косвенных (суррогатных) исходов. К сожалению,

иногда этот принцип доказательной медицины тракту-

ют неверно – как требование оценивать медицинские

вмешательства только по жестко измеряемым исходам –

продолжительности жизни, длительности интервала

между обострениями. Это не так. Для доказательной

медицины характерно именно стремление применять

вмешательства, повышающие качество жизни. В преди-

словии к лучшему справочнику по доказательной меди-

цине Clinical Evidence (СЕ) сказано: «СЕ фокусируется

на исходах, которые важны для пациентов, независимо

от того, знают ли об этом пациенты, например: на тяже-

сти симптомов, качестве жизни, выживании, инвалид-

ности, переносимой продолжительности ходьбы,

частоте живорождений». В Кокрановском сотрудни-

честве, которое не без оснований считают основным

«двигателем» развития доказательной медицины в

мире, внимание к нуждам пациентов и их видению

медицинских проблем беспрецедентно. Каждый прото-

кол кокрановского обзора рецензируется представите-

лями сообщества пациентов, каждый обзор рецензиру-

ется пациентами. В Кокрановском сотрудничестве дей-

ствует особая группа потребителей, к которой могут

примкнуть все желающие. Потребители в Кокранов-

ском сотрудничестве сами выполняют кокрановские

обзоры эффектов медицинских вмешательств.

Таким образом, доказательная медицина не только

является основным путем к повышению качества и без-

опасности медицинской помощи, но она еще и служит

важнейшим средством развития пациентоцентрического

подхода в медицине. Отход от практики, нацеленной на

благополучное функционирование собственно медицин-

ской помощи, и переход к действиям в интересах пациен-

та уже наметились, однако необходимо еще много усилий

для того чтобы применяемые в медицине диагностиче-

ские и лечебные процедуры были всесторонне оценены

по их полезности и приемлемости для пациентов.
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роблеми гендерної медицини неодноразово

обговорювалися на шпальтах українських

медичних видань. У полі зору фахівців опини-

лись, у першу чергу, статеві особливості захворювань та

відмінності їх проявів як основа для формування гендер-

них підходів до лікування. 

На сьогодні особливого розвитку набула гендерна кар-

діологія. Це пов’язано із тим, що відмінності у чинниках

ризику, клінічних проявах, діагностичних і лікувальних

підходах для чоловіків та жінок найбільш виражені саме

при серцево-судинних захворюваннях (ССЗ). Однак в

Україні гендерна медицина робить лише перші кроки.

Так, 2007 р. групою лікарів засновано Асоціацію гендер-

ної, превентивної і антивікової медицини, одним із зав-

дань якої є поширення медичних знань щодо статевих

відмінностей захворювань та їх особливостей. Окрім ген-

дерної медицини, було визначено пріоритетними

напрямки антивікової та профілактичної медицини,

яким дотепер приділялась досить незначна увага. 

Домінування ССЗ і у жінок,  і у чоловіків як основна

причина смертності підкреслює необхідність ретельного

вивчення чинників ризику з метою проведення необхід-

них превентивних заходів. Однак об’єм інформації, що

стосується всіх особливостей чинників ризику для жіно-

чого організму, недостатній. Це перш за все пов’язано

із тим, що дослідження та профілактичні заходи щодо

запобігання ССЗ здебільшого проводилися у популяції

чоловіків [1, 2].

Повідомлення про загальновідомі чинники ризику

у жінок грунтуються на результатах дослідження

MONICA (Multinational Mоnitoring of trends and determi-

nants in CArdiovascular disease), а також на Фремінгемсь-

кому та Гротенбурзькому реєстрах [3, 5]. Зокрема, саме

на основі Фремінгемського дослідження було виведено

формулу розрахунку серцево-судинних ризиків у жінок,

де використовуються дані про вік, рівень холестерину і

ліпопротеїну високої щільності, непереносимість глю-

кози, паління та міокардіальну гіпертрофію, виявлену за

допомогою електрокардіографічного дослідження.

В осіб жіночої статі, що належать до зони високого

ризику (верхня 10-відсоткова зона факторів ризику),

виявлена схильність до 12-відсоткової ймовірності

розвитку коронарної хвороби серця за 6-річний період,

тоді як у чоловіків цей показник становив 20%. Такий

незначний відсоток ймовірності вказує на недостатнє

врахування тих чи інших особливостей жіночого орга-

нізму для передбачення ризику ССЗ. Очевидним є і те,

що у формулі слід застосовувати не лише традиційні,

а й інші, менш відомі, чинники ризику – соціальні,

психологічні та біхевіористські змінні величини,

вивченню впливу яких на жіночий організм дотепер

приділялась недостатня увага [7]. 

Мета даної публікації – акцентувати увагу спеціалістів

на важливій ролі психологічних чинників ризику виник-

нення ССЗ у жінок, поряд із традиційними.

Насамперед слід зазначити, що психосоціальні чинни-

ки ризику в осіб чоловічої та жіночої статі різняться. Так,

при обстеженні менеджерів однієї з великих компаній

було виявлено, що у жінок після робочого дня відмічався

значно вищий рівень норадреналіну в сечі, а також

підвищені пульс і артеріальний тиск (АТ) порівняно із

чоловіками. Доведено, що напружена праця, відсутність

розуміння з боку керівництва, невдоволеність роботою,

позапланові виклики посадовими особами збільшують

ризик ішемічної хвороби серця (ІХС) у жінок. 

Відсутністю моделей механізмів, які б демонстрували

небезпеку дії психологічних факторів, пояснюється той

факт, що вони не використовуються у формулах, де є тра-

диційні чинники ризику. Тому пропонуємо аналіз наяв-

них у науковій літературі моделей психологічного впливу

на розвиток ССЗ, і передусім два визначення:

• напруження – це соціальні та психологічні чинники

навколишнього середовища, що можуть спричинити

несприятливі реакції організму;

• стрес – фізіологічні та психологічні реакції на

напруження, що негативно впливають на стан здо-

ров’я у цілому чи його окремих систем.

Соціальна активність, соціальна ізоляція
та наслідки ССЗ

Відомо, що соціальна ізоляція, низький рівень

соціального захисту та обмежені соціальні відносини

негативно впливають на здоров’я людини у цілому і на

розвиток ІХС зокрема. Так, 5-річним перспективним

дослідженням доведено, що у неодружених та одино-

ких пацієнток з ІХС спостерігалося трикратне збіль-

шення смертності у порівнянні з особами, які мали

партнера чи перебували у шлюбі [8]. Зауважимо, що

при статистичній достовірності відмінностей ці чин-

ники не відносяться до стандартних і не оцінюються

Соціально�психологічні
аспекти серцево�судинних
захворюваннь у жінок

О.М. Барна, д.м.н., клініка «Євролаб», м. Київ
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при обрахуванні загальних ризиків. Іншим досліджен-

ням було доведено, що самотнє життя призводить до

рецидивів кардіологічної патології, особливо на почат-

кових стадіях їх розвитку [9]. Слід зазначити, що від-

соткове співвідношення участі осіб жіночої та чолові-

чої статі у цих дослідженнях досить незначне (18 і 19%

відповідно), а тому унеможливлює гендерний аналіз.

У дослідженні пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) в

анамнезі виявлено, що зі збільшенням випадків жіночої

та чоловічої смертності упродовж 6-місячного пост-

інфарктного періоду асоціюється незначна кількість

позитивних емоцій [10]. Цей факт не пов’язаний із пере-

несеним ІМ, коморбідністю та з такими чинниками

ризику, як паління та гіпертензія. У цьому випадку про-

слідковувався безпосередній зв’язок між кількістю

соціальних чинників та відсотковим відношенням

пацієнтів, які перенесли ІМ і померли під час 6-місячно-

го періоду реабілітації. Ці дослідження наводять на

думку, що брак соціальної допомоги, соціальних контак-

тів і зокрема соціальна ізоляція породжують соціальну

напругу і призводять до певних реакцій у поведінці та

змін на психологічному рівні, що через певний час може

призвести до розвитку або дестабілізації ССЗ.

Однак суспільна активність не завжди гарантує захист

від соціального напруження. Дослідження населення,

під час яких застосовувалися кількісні показники щодо

різних соціальних верств, статистично достовірно проде-

монстрували, що соціальна активність сприяє покра-

щанню стану здоров’я у чоловіків [11]. З приводу таких

результатів в осіб жіночої статі існують суперечності.

Так, у жінок, які проживають у Північній Карелії, північно-

східній частині Фінляндії та в області Еванс (Грузія), не

виявлено жодного зв’язку між величиною соціальної

активності та серцево-судинними ризиками [12, 15].

Не виключено, що у разі підвищення соціальної актив-

ності може зростати соціальна напруга. Можливо, ріст

напруження, пов’язаного зі збільшенням соціальних від-

носин, компенсує користь від підвищення соціальної

активності, яку ці зв’язки обумовлюють.

Обов’язки жінок та соціальне напруження
Життя жінок часто характеризується значною кількі-

стю обов’язків, які вони виконують у суспільстві чи

вдома: працівник, громадський діяч, дружина, господи-

ня та опікун усіх членів родини і т.ін. Існує припущення,

що такі відносини, хоч і мають певний позитив, часто

містять елементи конфліктності та передбачають постій-

но діюче значне психологічне навантаження. Як свідчать

дослідження, ці елементи викликають згубні нейроендо-

кринні реакції у жінок, перевантажених великим обся-

гом неоплачуваної роботи [14].

Розглядаючи соціопсихологічні чинники ризику у

жінок, хибно вважати, що відсутність соціальних контак-

тів призведе до негативних наслідків для здоров’я, так

само як і наявність таких контактів носитиме захисний

характер. Цю точку зору підтверджує дослідження, прове-

дене серед чоловіків та незаміжніх жінок. Зокрема, було

досліджено, що у заміжніх пацієнток коефіцієнт недіаг-

ностованого раку молочної залози вищий, ніж у незаміж-

ніх [15]. Дослідники дійшли висновку, що за присутності

другої половини (чоловіка) на нього доводиться витрача-

ти увагу, яку можна було б приділяти своєму власному

здоров’ю. Йдеться про те, що заміжжя можна пов’язува-

ти зі збільшенням напруження, що ніяк не сприяє захи-

сту від негативних впливів на стан здоров’я жінок. Ці

дослідження доводять, що у контексті їхнього життя

соціальні відносини не гарантують соціальної підтрим-

ки. Отже, заміжжя для жінок, на відміну від чоловіків,

приховує у собі певний негативний вплив, замість того

щоб бути своєрідним щитом для захисту здоров’я. 

Саме тому у дослідженнях стосовно жіночого населен-

ня слід аналізувати не лише показники соціального

напруження, а й рівень соціального захисту, беручи до

уваги самоусвідомлення жінками цих чинників. 

Соціальне напруження, депресивні стани та ССЗ
Депресивний настрій є одним із механізмів, через який

визначається вплив соціального напруження на ризик

виникнення ССЗ. Низький рівень соціальної захищено-

сті часто асоціюється з депресією [16-18]. Грунтуючись на

результатах досліджень взаємозв’язку депресії та соціаль-

ного захисту, один із відомих дослідників у цій галузі

писав: «Погіршання соціальних відносин у будь-якому

віці є чинником ризику для виникнення депресії» [19].

У дослідженні населення, де брали участь 1600 осіб віком

від 65 років, було встановлено, що симптоми депресії

часто лінійно корелюють з обмеженим колом знайомих,

великою відстанню до центрів спілкування (розваг,

медичної допомоги та ін.) і незначною громадською

діяльністю. Існує двобічний зв’язок між соціальною

напругою та депресивним станом. Так, депресивні сим-

птоми через певний час можуть спричиняти спад актив-

ності у соціальних відносинах [20]. Депресивний настрій

однієї особи певним чином може впливати на цілі

соціальні групи, зменшуючи інтеракцію їхніх членів,

зумовлюючи байдуже ставлення до надання взаємодопо-

моги і зменшуючи можливість реального усвідомлення

ваги наданої допомоги [19].

Депресія асоціюється зі збільшенням ризику розвитку

ІМ та інших ССЗ [21-23]. Вперше на такий зв’язок звер-

нув увагу Каплан 1980 р. [24], але це не зацікавило біль-

шості вчених, оскільки основна увага була зосереджена

на поведінкових особливостях осіб, що мали високий

ризик ІХС. Бут-К’юлі та Фрідман у 1987 р. опублікува-

ли метааналіз психологічних чинників ІХС, де наголо-

сили, що серед показників, які включають поведінку

типу А та тривожний стан, із появою ІХС найбільше

асоціюється депресія [25].  

Нещодавно проведені дослідження також беззаперечно

довели важливу роль депресії у ризику розвитку ІХС.

Фразур-Сміт та співавт. [26] дослідили, що у хворих з

депресивним станом, які перенесли ІМ, у п’ять разів

вищий ризик смертності порівняно із пацієнтами без

депресії. Одночасно з оприлюдненням цих результатів

Повел та співавт. [27] навели дані проекту із запобігання

рецидивів коронарних захворювань, згідно з якими

депресія є окремим предиктором смертності при ІХС та

дестабілізації її перебігу. Автори також стверджували, що

депресія у жінок є більш загрозливим чинником ризику

появи ІХС, ніж у чоловіків. Взявши до уваги вищий

рівень смертності у післяінфарктний період та удвічі біль-

ше домінування депресії у жінок з ІХС, Фрідланд і Карпі

наголосили, що саме наявність депресії пояснює вплив

статевих особливостей на рівень смертності від ІМ [28]. 
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На сьогодні існує необхідність визначення патофізіо-

логічних механізмів впливу депресії на розвиток ІХС.

Доведено, що у пацієнтів із депресією мають місце

декілька чинників, пов’язаних зі зменшеним серотоні-

нергічним функціонуванням нервової системи, зростан-

ням норепінефринної та послабленням парасимпатич-

ної функцій. Також припускається, що ці чинники

можуть впливати на зв’язок депресїї з ризиком серцевих

захворювань.

Соціальне напруження та поведінка
Значний зв’язок між соціальним напруженням та

несприятливою для здоров’я поведінкою може впли-

вати на ризик захворювання на ІХС. На думку Борма-

на [29], зменшення соціальних відносин спричиняє

несприятливу для здоров’я поведінку так само, як і

їхнє збільшення зумовлює позитивні реакції. Щодо

фізичних навантажень, то, за словами Кінга та спі-

вавт., в осіб, які розлучилися, відсутній потяг до їх

виконання [30], і навпаки, виконання фізичних вправ

властиве людям з високим рівнем соціальної підтрим-

ки [31, 32]. Депресія може бути своєрідним посередни-

ком зв’язку між соціальним напруженням та поведін-

кою, що впливає на стан здоров’я. Наприклад, така

серйозна проблема, як розлучення, асоціюється з

депресивними симптомами, що, у свою чергу, поро-

джує шкідливу для здоров’я поведінку – паління та

вживання алкоголю [29]. Ці дані демонструють знач-

ний взаємозв’язок соціальної ізоляції, депресивних

симптомів та поведінки, що негативно впливає на

рівень фізичного здоров’я.

Іншим подібним дослідженням встановлено, що

цілоденна робота, подружні конфлікти, життєві нега-

разди та депресивні стани у жінок супроводжуються

палінням [33] і спонукають до вживання алкоголю.

Окрім того, асоціюються з палінням і труднощі у зви-

канні до післяінфарктних процедур (дієта, фізичні

врави, прийом ліків та ін.) [35]. У пацієнток постін-

фарктного періоду депресія пригнічує бажання схудну-

ти, виконувати фізичні вправи, що є двома основними

аспектами серцевої реабілітації [36].

Доведено також, що у хворих на ІХС жінок частіше

спостерігаються депресивні стани, більш виражене

життєве виснаження і зниження цікавості до життя,

менша здатність упоратися із проблемами, гірша

якість життя і слабкіша віра у майбутнє, ніж у здоро-

вих. Як вже зазначалося вище, депресія пов’язана з

вираженим ризиком фатальних наслідків ІХС, причо-

му цей чинник має більший вплив у жіночій популяції.

Особливості жіночої поведінки типу А у цьому відно-

шенні мають менше значення, ніж депресія, проте

більш значущі порівняно із чоловіками. Інші дані свід-

чать про те, що ця характерологічна особливість недо-

стовірно зменшує захворюваність на ІХС та смертність

осіб жіночої статі.

До інших важливих чинників ризику ІХС у жінок нале-

жать погане матеріальне забезпечення, відсутність

соціальної підтримки, низький рівень освіти, важка

фізична праця, одноосібне виховання дітей. Також вияв-

лена вища смертність від ІХС у самотніх жінок і тих, у

кого слабка підтримка з боку членів родини у домашньо-

му господарюванні.

Патофізіологічні механізми зв’язку
«суспільне напруження – серцево�судинна
реактивність»

Нові дослідження над приматами жіночої статі дають

змогу ознайомитися з механізмами, за допомогою яких

суспільне напруження може збільшити серцево-судинний

ризик у жінок. Користуючись моделлю приматів, Шівлі та

співавт. продемонстрували, що мавпи, які перебувають у

субординації у своїх зграях, частіше піддаються агресії,

більш пильні та проводять більше часу наодинці порівня-

но із тими, що виконують домінуючі ролі [37, 38]. Фізіоло-

гічні характеристики субординованих мавп вказують на те,

що вони переживають значний соціальний стрес, і це

спричиняє яєчникову дисфункцію [39]. 

З метою вивчення впливу соціальної ізоляції на орга-

нізм людини вчені провели дослідження, в якому порів-

нювали атеросклероз коронарної артерії у мавп жіночої

статі, які жили окремо, з тими, що жили у групі. В обох

випадках упродовж двох років мавп утримували на атеро-

генній дієті. З’ясувалося, що за цей період у мавп-одина-

чок, на відміну від тих, що жили у зграї, спостерігалося

чотирикратне збільшення розвитку атеросклерозу коро-

нарної артерії. Кількість випадків атеросклерозу було

визначено і у мавп, що жили у зграї. Так, у особин, які

знаходились на домінуючих позиціях, виявлено найменш

виражений коронарний атеросклероз, а у суборди-

нованих – відсоток коронарного атеросклерозу визна-

чався як середня величина, порівняно з атеросклерозом у

мавп-одинаків та домінантів. Шівлі дійшла висновку, що

результати проведеного експерименту показують вплив

психологічного стресу на ризик появи ІХС. Дослідника-

ми було також продемонстровано, що яєчникова функція

частково впливає на цей ефект. Їхній висновок полягає у

тому, що яєчникова дисфункція впливає на розвиток ІХС

за наявності соціальної напруги, а особливо соціальної

ізоляції. Інше дослідження продемонструвало, що нере-

гулярність менструальних циклів підвищує ризик захво-

рювання на ІХС [40].

Патофізіологічні механізми взаємодії стресу
зі споживанням солі

Взаємопов’язаний вплив стресу та надмірного вживан-

ня солі на регуляцію АТ – це винятковий випадок, де

моделі тварин дають досить широку інформацію щодо

вивчення серцево-судинної системи у людей. Епідеміо-

логічним дослідженням доведено, що артеріальна гіпер-

тензія (АГ) у пацієнтів корелює зі споживанням солі [41].

А наявність генетичних та інших чинників навколишньо-

го середовища пояснює, чому у суспільстві лише частка

осіб чутлива до вживання солі.

В одному із досліджень було виявлено, що у тварин

спостерігається опірність організму до впливу солі на

АТ до тих пір, поки не існує потреби активізуватися під

час очікування стресового завдання. З наближенням

такого завдання дихання уповільнються, у крові підви-

щується рівень діоксиду вуглецю (CO
2
) [42]. Тварини,

у яких регулярно відбувається таке зниження швидко-

сті дихання, через певний час стають уразливими до

впливу проявів високого тиску внаслідок значного спо-

живання солі [43]. Такий механізм може бути корисним

при вивченні проблеми підвищення АТ у пацієнтів,

зокрема у жінок.
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Кожна людина за типом дихання значною мірою

відрізняється від інших. Прискорене дихання утримує

CO
2

у крові та у повітрі, що вдихується, на низькому

рівні; уповільнене дихання забезпечує високий рівень

CO
2 

[44]. Швидке дихання і гіпокапнія, як правило,

пов’язані з тривожним станом, у той же час повільне

дихання асоціюється з відсутністю емоційного збуд-

ження. Одночасно гіперкапнічне дихання супроводжу-

ється посиленим церебральним приливом крові, що

може збільшувати настороженість під час стресу. Коли

у людини виникає гальмування дихання, можна спо-

стерігати низку фізіологічних змін, що викликають

затримку в організмі натрію та розвиток АГ.

Цю гіпотезу підтверджують результати інших дослід-

жень. У жінок, які впродовж останнього місяця пере-

жили значний стрес, на відміну від тих, у кого було

менше стресових ситуацій, спостерігалося повільніше

дихання і більший вміст CO
2

у крові, що пояснюється

підвищеною пильністю таких осіб до подразників нав-

колишнього середовища [45]. Подібна, але менш вира-

жена схильність спостерігалась і в осіб чоловічої статі.

Невимушене та стійке гальмування дихання протягом

30-хвилинної розумової інтеракції у людини супрово-

джується зменшенням рівня pH плазми і ниркового

виведення натрію та збільшенням концентрації натрій-

уретичних сполук, утворених внаслідок зростання

об’єму плазми [46]. 

Докази цієї версії були отримані під час дослідження,

яким було доведено, що у літніх людей з високим рівнем

CO
2

частіше розвивається АГ внаслідок надмірного спо-

живання солі у порівнянні із тими, у кого рівень CO
2

мен-

ший [47]. Аналогічна ситуація спостерігалася в осіб з

низькою концентрацією плазми крові [48]. Грунтуючись

на цих спостереженнях, можна припустити, що соціальні

стреси породжують інертний, проте насторожений стан

свідомості, що призводить до інтенсивного впливу нат-

рію на АТ як у людей, так і у тварин.

Шведське дослідження суспільного напруження 
та ССЗ у чоловіків

У дослідженні умов життя, проведеного у Швеції, було

опитано 17 400 пацієнтів щодо кількісних соціологічних

аспектів їх життя. В осіб обох популяцій з невисоким рів-

нем соціальних контактів спостерігався великий ризик

смертності від ССЗ. Тому автори дійшли висновку, що як

чоловіки, так і жінки, отримують користь від великої кіль-

кості соціальних контактів. Однак у жінок літнього віку

велика кількість соціальних контактів не впливає на

смертність від ССЗ – у них цей показник був високим [49].

За результатами дослідження, захисними чинниками

проти ІХС у чоловіків, які відносилися до групи соціаль-

ного комфорту, визнано:

• емоційну підтримку чи відданість близьких друзів або

членів родини;

• реальну практичну допомогу рідних і близьких;

• надання добрих порад та допомоги при оцінці і подо-

ланні труднощів і проблем;

• належність чи відчуття необхідності належати до групи

людей зі спільними цінностями та інтересами.

Останні три функції, як правило, забезпечуються вели-

кою соціальною групою, у той час коли емоційну під-

тримку можна знайти у родині та у колі близьких друзів.

У дослідженні чоловіків віком понад 50 років, наро-

джених 1913, 1923 і 1933 рр. у Готенбурзі, ці аспекти

соціального комфорту оцінювались у співвідношенні з

чинниками ІХС. Було встановлено, що найбільшу роль

у цьому відіграє соціальна інтеграція, тобто важливе

значення мають функції великої соціальної групи, яка

надає поради, допомогу та забезпечує інші відчуття. Не

дивно, що ці функції тісно пов’язані з відношенням до

соціального класу, і тому чоловіки з високими показни-

ками зайнятості відповідно користувалися більшою

соціальною підтримкою. 

Іншим важливим аспектом соціальної підтримки і ком-

форту є близькі емоційні стосунки, що забезпечують

комфортність, довіру, любов та збільшують почуття само-

достатності, що є позитивним показником у попереджен-

ні ІМ. Відсутність таких стосунків підвищує ризик ІМ. 

Модель соціального захисту жінок
В осіб жіночої статі взаємозв’язок між напруженням і

ССЗ, порівняно із чоловіками, є менш чітким і зрозумі-

лим, як і зазначалося раніше. 

Шведське дослідження умов життя показало, що жін-

кам, як і чоловікам, вкрай необхідний мінімум соціаль-

них відносин, який би забезпечив повноцінне існуван-

ня [49]. Така думка була представлена дослідженням у

графстві Аламеда, яке показало, що низький рівень

соціальних відносин підвищує ризик смертності у жінок

навіть більшою мірою, ніж у чоловіків [51]. Проте, як

зазначалося раніше, збільшення соціальних відносин у

жінок призводить до зростання робочого навантаження

та напруження. 

Дослідження коронарного ризику у пацієнток, прове-

дене у Стокгольмі, значно допомогло у визначенні ролі

соціального напруження та підтримки у ризику серцево-

судинної патології. Протягом 3 років були обстежені

жінки з різних районів Стокгольма віком 65 років, госпі-

талізовані з гострою формою ІХС.

Варто відмітити, що у Швеції майже всі жінки пра-

цюють за межами дому, оскільки навіть існує закон, згідно

з яким доросле населення незалежно від статі зобов’язане

працювати. І тому не дивно, що серед 600 обстежених

жінок лише дві з них були домогосподарками. Франкен-

гьойзер та співавт. зазначили, що праця за межами дому

передбачає додаткове робоче навантаження [52]. Дослі-

джуючи осіб жіночої та чоловічої статі, які працюють у

великих компаніях, вони підрахували загальну кількість

робочого часу і годин, витрачених на домашню працю.

Внаслідок цього виявилася цікава закономірність – без-

дітні жінки та чоловіки із повним робочим днем у

середньому на роботі і вдома сумарно мали 60 год наван-

таження щотижня; у жінок з трьома дітьми це наванта-

ження збільшувалося до 90 год/тиж, а у чоловіків – лише

до 70 год/тиж. Результати впливу різкого збільшення

робочого навантаження на серцево-судинну систему

у жінок поки що залишаються невідомими, але виявлено,

що для них більш характерні психосоматичні симптоми,

пов’язані з багатьма наявними стресовими чинниками як

на роботі, так і вдома [53]. 

Деякі дослідники висловлюють думку про те, що

соціальне напруження впливає на організм через інші чин-

ники ризику, включаючи поведінку. Шкала показників

недостатньої прихильності, за якою можна попередити
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ІХС у чоловіків, виявилася однаковою і для здорових

жінок, і для пацієнток із ССЗ. Разом з тим, за даними

багатьох досліджень, брак соціальної підтримки,

а також паління є значущими чинниками ризику ССЗ

у жінок. 

Для вивчення напруження і захисту у площині

соціальної сфери було проведено окреме дослідження.

Його мета – виявлення всіх можливих джерел походжен-

ня стресу та напруження. Концепція та методологія дано-

го спостереження за здійсненням оцінки сімейного

напруження – подібні до проведеного Карасеком і Теоре-

лем вивчення напруження на роботі [54]. При обстежен-

ні робочого та домашнього середовища, зверталась увага

на такі події, як одруження, розлучення, народження та

виховання дитини, догляд за старшими членами родини

та ін. [55]. Слід зазначити, що опитування стосувалося

конкретних і об’єктивних подій, що не мали прямого від-

ношення до захворювань.

Отже, простежується тісний зв’язок між соціальним

напруженням та ІХС. На розвиток ІХС безпосередньо

впливає робоче напруження, відсутність часу на відпочи-

нок, інтелектуальний розвиток та самовдосконалення,

оскільки у пацієнток із ІХС бракує таких можливостей як

на роботі, так і поза нею. 

Сімейне напруження
Пацієнтки з ІХС мали більшу кількість дітей та розлу-

чень, ніж здорові, а співвідношення здорових бездітних

жінок у порівнянні із хворими на ІХС складало 14%

проти 10% відповідно. Повідомлялося також, що в осіб з

ІХС частіше виникали проблеми, що стосувалися догля-

ду за дітьми та, значною мірою, подружніх стосунків.

Зокрема, під час опитування виявилося, що напруження

і стрес призводять до розлучень.

Прямі кореляційні зв’язки із сімейним напруженням

мали раптова серцева смерть, гострий ІМ та хірургічна

реваскуляризація (хірургічна трансплантація коронарно-

го вінцевого шунта з наступною черезшкірною коронар-

ною ангіопластикою) [57]. 

Серед усіх клініко-кардіологічних чинників на нега-

тивний прогноз найбільш вагомо впливав перенесений

раніше гострий ІМ. Пацієнтки із симптомами стенокар-

дії, але без виражених уражень міокарда, мали кращі

прогнози. Окрім того, наявність клінічно мініфестного

діабету та низький рівень холестерину високої щільності

відігравали значну статистичну роль і були провісниками

негативного прогнозу. Варто зауважити, що соціальні

чинники мали майже такий самий вплив на прогнозуван-

ня, як і загальновизнані біологічні. 

Таким чином, як депресія, так і життєве виснаження

асоціювалися з негативними прогнозами і підвищеною

смертністю. Найгірші прогнози були у жінок з депресією

та соціальною ізоляцією [57].

Однак мав місце і зворотній зв’язок – у жінок, що вхо-

дили до Шведського дослідження, хворих на ІХС, депре-

сія і соціальна ізоляція виникали внаслідок великих стре-

сових потрясінь у подружніх стосунках.

У заміжніх жінок, які працювали за межами місця про-

живання, у наступні 5 років спостерігався ризик повтор-

ного захворювання, спричинений стресом будь-якого

характеру. Більший ризик мали жінки зі стресом у

подружніх стосунках, ніж з отриманим на роботі [58, 59]. 

Крім того, всі північноамериканські та європейські

дослідження показують, що у кардіологічних хворих

депресія має самостійний вплив на підвищений ризик

смертності.

У клінічній практиці важливо прогнозувати та вжива-

ти відповідні заходи, щоб запобігти погіршанню

настрою пацієнток. На підставі клінічного досвіду та

досліджень можна стверджувати, що селективні блока-

тори поглинання серотоніну позитивно впливають на

пацієнтів з кардіологічною патологією і не мають сер-

йозних побічних ефектів. Наразі невідомо, чи поліпшу-

ють вказані препарати прогноз при ІХС і чи існує пси-

хотропне лікування депресивних розладів, яке б мало

позитивні кардіальні наслідки для жінок, оскільки

нещодавні пробні індивідуальні та групові дослідження

показали, що психотерапія зменшує ризик рецидивів

лише у чоловіків [61]. Ця обставина може бути пов’яза-

на з недостатнім урахуванням таких причин депресив-

них симптомів, як стресові ситуації вдома і на роботі.

Додаткові дані свідчать, що групова соціальна програма

психологічного тренінгу для жінок (Шведське дослі-

дження) допомагає справлятися зі стресом, і це сприят-

ливо впливає на ССЗ. Так, повторна госпіталізація осіб

з ІХС, які пройшли такий тренінг, була удвічі меншою.

При цьому у пацієнток зростало відчуття захисту, дові-

ри і соціальної захищеності [62].

Перспективи майбутніх досліджень
Соціальне напруження, депресія і несприятлива для

здоров’я поведінка є важливими і взаємопов’язаними

чинниками ризику, а тому існує потреба в їхньому ретель-

ному вивченні.

Для досконалого дослідження інших чинників ризику

ССЗ, наприклад паління, потрібно зважувати психоло-

гічні аспекти поведінки, беручи до уваги депресію та

соціальне напруження. Це дасть змогу здійснювати різ-

нопланові профілактичні заходи, які підсилять ефект

загальноприйнятого лікування [63].

На сьогодні існує значна потреба у розробці диферен-

ційованих методів вторинної профілактики та реабіліта-

ції пацієнток з ІХС. При цьому досить перспективними є

психологічні і соціальні методики. 

Актуальна значимість обговорених у даній публікації

проблем стимулює розвиток і створення програм для

жінок з метою вивчення несприятливої для здоров’я

поведінки, депресивних реакцій і чинників, що породжу-

ють соціальне напруження. Такі заходи не лише допомо-

жуть зменшити ризик повторних епізодів гострих форм

ІХС у жінок, але й підвищити якість їхнього життя.

Крім того, у майбутніх дослідженнях щодо вивчення

психологічних та біхевіористських чинників слід викори-

стовувати комплексні та всебічні моделі, оскільки стан-

дартні епідеміологічні моделі для цього не підходять.

Також існує потреба у розробці ефективних моделей з

метою вивчення взаємодії різних психосоціальних чин-

ників та у створенні наукової бази для розробки превен-

тивних психологічних заходів.

Список літератури знаходиться у редакції
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ
Улучшение диастолической функции левого желудочка
не зависит от типа антигипертензивной терапии 

У многих больных артериальной гипертензией (АГ) отме-

чается диастолическая дисфункция (ДД) левого желудочка

(ЛЖ), которая может быть важным патогенетическим зве-

ном в развитии сердечной недостаточности (СН). Ингиби-

торы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

(РААС) считаются препаратами, которые больше, чем дру-

гие антигипертензивные средства, уменьшают гипертро-

фию и фиброз миокарда ЛЖ, снижают риск развития СН.

Исходя из этого, D. Scott Solomon et al. провели рандомизи-

рованное испытание «Валсартан при диастолической дис-

функции», чтобы ответить на вопрос: способно ли сниже-

ние артериального давления (АД) с помощью блокатора

рецепторов ангиотензина (БРА) более выражено улучшать

параметры диастолической функции (ДФ), чем средства, не

относящиеся к ингибиторам РААС?

Методы и ход исследования

В исследование были включены пациенты из 41 центра

США и Канады с эссенциальной АГ I-II стадии (по JNC-7)

в возрасте 45 лет и старше без анамнеза СН в течение пред-

шествующего года и приема ингибиторов РААС в предыду-

щие 3 мес. Основные критерии исключения: 

• фракция выброса (ФВ) ЛЖ ≤50%; 

• непереносимость или противопоказания к примене-

нию ингибиторов РААС;

• III стадия АГ (систолическое АД [САД] ≥180 мм рт. ст.

или диастолическое АД [ДАД] ≥110 мм рт. ст.);

• концентрация креатинина сыворотки крови

>221 мкмоль/л;

• неконтролируемый сахарный диабет (СД) (гликоге-

моглобин >8,5%).

Всем пациентам проводили стандартную эхокардиогра-

фию исследование (ЭхоКГ). ДД ЛЖ определяли с помо-

щью тканевой допплеровской ЭхоКГ.

Участники были рандомизированы на двойной слепой

прием валсартана (160 мг/сут с титрованием до 320 мг/сут за

один прием; группа БРА) или плацебо (группа контроля) на

фоне стандартной антигипертензивной терапии, не включав-

шей другие антагонисты РААС (ингибиторы ангиотензинпре-

вращающего фермента, БРА и антагонисты альдостерона).

Увеличивали дозу валсартана до 320 мг/сут через 1 нед после

рандомизации, даже если были достигнуты целевые цифры

АД (САД <135 и ДАД <80 мм  рт. ст.), которые в обеих группах

получали с помощью ступенчатой терапии, включавшей

диуретики, β-адреноблокаторы или антагонисты кальция,

α-адреноблокаторы.

Контрольные визиты пациентов проводились с

1-6-недельными интервалами. Коррекцию терапии

осуществляли на основании средних значений АД двух

последних из трех измерений. Через 38 нед, во время

окончательного визита проводили контрольную ЭхоКГ.

Первичной конечной точкой исследования было запла-

нировано изменение диастолического расслабления мио-

карда ЛЖ, измеренное по скорости релаксации латераль-

ной части митрального кольца (Eг). Вторичными точками

служили межгрупповые различия в уровнях АД, толщине

стенок ЛЖ, массе ЛЖ, отношении скоростей трансми-

трального потока и релаксации митрального кольца (Е/Eг).

Дополнительные параметры ЭхоКГ включали объемы ЛЖ,

ФВ ЛЖ, отношение пиковых скоростей трансмитральных

потоков в фазы раннего диастолического наполнения и

наполнения в систолу предсердия (Е/А), время замедления

кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ (DT) и

время изоволюмического расслабления ЛЖ (ВИВР).

Результаты

С сентября 2004 по март 2005 г. в результате скрининга

482 пациентов с леченной (3/4) и нелеченной  (1/4) АГ

были рандомизированы 384 (80%) участника, соответство-

вавших критериям ДД ЛЖ. Исходные характеристики

в группах БРА (n=186) и контроля (n=198) были сопоста-

вимы: средний возраст – 60 лет, женщин – приблизитель-

но 50%, индекс массы тела – примерно 30 кг/м2, больных

СД – около 12%, коронарной болезнью сердца – пример-

но 14%. Уровни САД и ДАД, частота сердечных сокраще-

ний также были сопоставимы. Гипертрофия ЛЖ выявлена

всего у 10 участников испытания. 43 человека выбыли из

наблюдения или досрочно прекратили прием препарата.

За 38 нед испытания отмечено снижение САД/ДАД

в среднем на 12,8/7,1 мм рт. ст. в группе БРА и на

9,7/5,5 мм рт. ст. в группе плацебо (p<0,0001  в сравнении

с исходным; р=0,10  между группами). Целевой дозы пре-

парата изучения/плацебо достигли 97% участников.

В группе контроля чаще использовали сопутствующую

антигипертензивную терапию: антагонисты кальция –

78 против 51% в группе валсартана (р=0,0001) и диуретики –

81 против 69% (р=0,01).   

При контрольном ЭхоКГ исследовании в обеих группах

выявлено небольшое, но достоверное повышение скоро-

стей диастолического расслабления ЛЖ в сравнении с

исходными (р<0,0001). Eг увеличилась на 0,60±1,4 см/с в

группе БРА и на 0,44±1,4 см/с в группе плацебо (р=0,29

между группами). Также в обеих группах в сравнении с

исходными показателями отмечена редукция ВИВР, тол-

щины стенок ЛЖ, массы миокарда и объемов ЛЖ, объема

левого предсердия и повышение ФВ ЛЖ (все р<0,0001).

При этом ВИВР в большей степени улучшилось в группе

валсартана (на -6±20 мс против -2±20 мс в контроле;

р=0,03). Кроме того, в группе БРА отмечено улучшение

продольной систолической скорости движения латераль-

ной части митрального кольца (на 0,25±1,4 см/с) и ее недо-

стоверное ухудшение в группе плацебо (на -0,12±1,5 см/с;

между группами р=0,023). 

При анализе межгрупповых различий в частоте первич-

ной конечной точки не отмечено. Снижение АД было свя-

занно с повышением скорости диастолического расслаб-

ления после поправок на исходную скорость диастоличе-

ского расслабления, исходный уровень АД, возраст и

группу испытания (р=0,01).

За время исследования не было зарегистрировано ни

одного случая ИМ, гиперкалиемии и гипотензии, летально-

го исхода. Отмечено 23 серьезных побочных явления

(без достоверных межгрупповых различий), ни одно из ко-

торых не было связано с антигипертензивной терапией.

Выводы

Выявленная в испытаниях значительная часть пациен-

тов с ДД без гипертрофии ЛЖ наводит на мысль о том, что

ДД ЛЖ является более ранним показателем поражения

органа-мишени при АГ, чем гипертрофия миокарда.

У больных с АГ без признаков СН снижение АД приво-

дит к улучшению параметров ДФ ЛЖ независимо от того,

применялся ли ингибитор РААС валсартан или другие

антигипертензивные средства.

Хотя ингибиция РААС сопровождалась более значи-

тельным улучшением по сравнению с контролем ВИВР

ЛЖ и скорости продольного систолического движения

митрального кольца, авторы не исключают влияния на эти

параметры несколько большего снижения АД у пациентов

в группе валсартана.

Solomon S.D., Janardhanan R., Verma A. et al. 
for the Valsartan In Diastolic Dysfunction (VALIDD)
Investigators. Eff ect of angiotensin receptor blockade 

and antihypertensive drugs on diastolic function in patients
with hypertension and diastolic dysfunction: a randomized trial.

Lancet. June 23, 2007; 369: 2079–87
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

Метформин – единственный сахароснижающий
препарат без вреда для больных с сердечной
недостаточностью 

Сахарный диабет (СД) связан с риском развития сер-

дечной недостаточности (СН). На каждый процент повы-

шения гликированного гемоглобина риск развития СН

увеличивается на 10-15%. Вместе с тем у 25-40% больных

с СН имеется СД, который значительно ухудшает прог-

ноз пациентов. Однако еще не установлено с помощью

каких сахароснижающих препаратов лучше достигать

оптимального гипогликемического контроля у больных

СД при наличии СН. Канадские ученые провели систе-

матический обзор литературы и выполнили метаанализ

полученых данных для оценки связи между противодиа-

бетической терапией и клиническими исходами (заболе-

ваемостью и смертностью) у больных СД с СН.

Методы и ход исследования

В процессе поиска в основных электронных базах дан-

ных (Medline, Health-STAR, Embase, Кокрановском цен-

тральном регистре контролируемых испытаний и др.)

отбирали публикации результатов когортных и рандоми-

зированных исследований, которые оценивали связь

между противодиабетическими препаратами и клиниче-

скими исходами (госпитализацией и смертностью)

у пациентов с СД и СН.

Результаты

Обнаружено 8 исследований, в трех из которых было

более двух групп сравнения. В четырех исследованиях

сравнивали эффект инсулина, в трех – метформина, в

четырех – тиазолидиндионов и в двух – производных

сульфонилмочевины с другими сахароснижающими

препаратами. Исследований, оценивающих у больных

СН эффективность ингибиторов α-гликозидазы (акар-

бозы и меглитола) и средств, усиливающих секрецию

инсулина, отличных от производных сульфонилмочеви-

ны (репаглинида и натеглинида), не обнаружено.

В испытании SAVE (Survival and Ventricular Enlargement)

эффективность инсулина оценена у 496 пациентов с систо-

лической дисфункцией левого желудочка после острого

инфаркта миокарда (ИМ). После многофакторной поправ-

ки применение инсулина (n=168) в сравнении с диетой,

сульфонилмочевиной или метформином (n=328) было свя-

зано с повышенным риском общей смертности (отноше-

ние рисков [ОР] 1,66; 95% доверительный интервал [ДИ]:

1,20-2,31) и сердечно-сосудистой заболеваемости (госпита-

лизации по поводу СН или ИМ, прием ингибиторов АПФ)

и смертности (ОР 1,38; 95% ДИ: 1,06-1,80). 

В испытании CHARM (Candesartan in Heart failure-As-

sessment of Reduction in Mortality and morbidity) в группе

инсулина (n=706) в сравнении с группой пероральной

терапии (n=1454) отмечен больший риск общей смерт-

ности (без поправок на диету и сахароснижающие препа-

раты ОР 1,25; 95% ДИ: 1,03-1,51), сердечно-сосудистой

смертности и госпитализаций по поводу СН (ОР 1,55;

95% ДИ: 1,29-1,86). 

В небольшом университетском исследовании инсулин

(n=43) в сравнении с пероральными средствами (n=89)

также приводил к большему риску общей смертности

(в течение 1 года ОР 3,42; 95% ДИ: 1,40-8,37; в течение

2 лет ОР 2,20; 95% ДИ: 0,96-5,03). 

Только в ретроспективном исследовании, проведенном

среди 16 417 участников «Медикэр» (федеральная програм-

ма льготного медицинского страхования, действующая

с 1965 г. в США), не выявлено связи между инсулиноте-

рапией и смертностью в сравнении с пероральной тера-

пией (с поправками ОР 0,96; 95% ДИ: 0,88-1,05). Авторы

обзора не исключают, что инсулинотерапия проводилась

у пациентов с более тяжелой степенью заболевания

и поэтому как таковая может не влиять на повышение

риска неблагоприятного прогноза. 

Применение метформина ассоциировалось с достовер-

ным снижением общей смертности в сравнении с инсу-

лином и другими противодиабетическими препаратами в

«Медикэр» (n=12 069) (ОР 0,86; 95% ДИ: 0,78-0,97)

и в ретроспективном анализе (n=1833) в сравнении с

сульфонилмочевиной (ОР 0,66; 95% ДИ: 0,44-0,97 за 1 год

и ОР 0,70; 95% ДИ: 0,54-0,91 за 2,5 года). В третьем иссле-

довании (n=2875) отмечен тренд в пользу метформина

в сравнении с другими пероральными сахароснижающи-

ми средствами (ОР 0,92; 95% ДИ: 0,72-1,18). Терапия

метформином не сопровождалась увеличенным риском

госпитализаций по любой причине и по причине СН.

Более того, объединенные данные двух исследований,

оценивавших частоту госпитализаций в течение 1 года,

показали возможную профилактическую пользу метфор-

мина (ОР 0,85; 95% ДИ: 0,76-0,95). 

При объединении четырех исследований тиазолидин-

дионов установлено, что их прием сопровождался

снижением риска общей смертности (ОР 0,83; 95%

ДИ: 0,71-0,97), но при наличии умеренной гетерогенно-

сти данных между исследованиями (I2=52%; р=0,10).

Однако этот класс препаратов приводил к увеличению

риска госпитализаций по поводу СН в сравнении с дру-

гими препаратами (ОР 1,13; 95% ДИ: 1,04-1,22) без гете-

рогенности между исследованиями (I2=0%; р=0,004). 

Несмотря на то что во многих исследованиях произ-

водные сульфонилмочевины включались в группы срав-

нения, только два испытания формально оценивали

независимое влияние этих препаратов на смертность и

заболеваемость. В одном из них при сравнении сульфо-

нилмочевины с метформином отмечено преимущество

последнего в снижении общей смертности. В другом

исследовании в группе производных сульфонилмочеви-

ны (n=8145) в сравнении с другими сахароснижающими

препаратами (n=8272) повышенного риска смерти

в течение 1 года не выявлено (ОР 0,99; 95% ДИ: 0,91-1,08). 

Выводы

Имеющиеся на сегодняшний день данные показыва-

ют, что среди сахароснижающих препаратов только мет-

формин не связан с неблагоприятными исходами у боль-

ных СД и СН. Однако, как подчеркивают авторы систе-

матического обзора, анализируемые данные были полу-

чены в основном из обсервационных исследований и

только из одного рандомизированного испытания, по-

этому влияние различных вмешивающихся факторов не

могло быть полностью прослежено.

Авторы публикации заключают, что, с учетом роста

популяции больных СД и СН, назрела необходимость в

проведении специального, желательно рандомизирован-

ного, испытания для выявления оптимальной противо-

диабетической терапии у пациентов с СН и СД как в

отношении контроля гликемии, так и во влиянии на

заболеваемость и смертность.

Eurich D.T., McAlister F.A., Blackburn D.F. et al. Benefits

and harms of antidiabetic agents in patients with diabetes and

heart failure: systematic review. BMJ. September 8, 2007; 335; 497.
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Дополнительную информацию о препаратах можно получить в представительстве Сандоз в Украине:

03056, г. Киев, ул. Борщаговская, 145, тел.: (044) 495 2866
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Низкие дозы гидрокортизона не ухудшают
психомоторное развитие новорожденных
с экстремально низкой массой тела

У новорожденных с экстремально низкой массой

(500-999 г) тела (ЭНМТ) при рождении  наблюдается

высокий риск бронхолегочной дисплазии (БЛД), нару-

шений психомоторного развития (ПМР) и смерти.

Группа ученых выдвинули гипотезу, что эти последствия

у младенцев с ЭНМТ связаны с неадекватной функцией

надпочечников. Ранняя терапия дексаметазоном для

профилактики и уменьшения тяжести БЛД у таких ново-

рожденных имела кратко- и долгосрочные отрицатель-

ные эффекты и поэтому не была рекомендована к при-

менению Американской академией педиатрии и Канад-

ским педиатрическим обществом. 

Целью данного исследования являлась оценка ПМР у

новорожденных с ЭНМТ, получавших раннее лечение

гидрокортизоном (ГК) в низкой дозе в 18-22 мес скор-

ректированного возраста (СВ).

Методы и ход исследования

С ноября 2001 по апрель 2003 г. в 9 медицинских

центрах США проведено рандомизированное плацебо-

контролируемое исследование 360 новорожденных

с ЭНМТ, которые нуждались в искусственной вентиля-

ции легких в первые 12-48 дней жизни. Все пациенты

получали, или ГК в дозе 1 мг/кг/сут (↔ 8-10 мг/м дважды

в сутки), разделенный на два введения ежедневно в тече-

ние 12 сут, затем в поддерживающей дозе 0,5 мг/кг/сут

в течение 3 сут (группа ГК), или плацебо (группа контро-

ля). Обе группы в зависимости от наличия или отсутствия

хориоамнионита (ХА) были разделены на подгруппы.

252 (87%) из 291 новорожденных, оставшихся в живых,

включены в данное исследование.

В 18-22 мес СВ у них были определены показатели

физического развития (рост, вес, окружность головы),

ПМР и наличие детского церебрального паралича

(ДЦП). Нарушения ПМР выявляли при стандартизиро-

ванной неврологической экспертизе и при оценке по

шкале Bayley II. Оценивались  двигательная функция,

индекс умственного развития (ИУР), индекс психомо-

торного развития, поведение детей, а также наличие сен-

сорной глухоты и слепоты.   

Результаты

Характеристики младенцев из групп ГК и контроля

были сходными. Вес при рождении в группе ГК составил

738 ± 122 г, в группе контроля – 738 ± 124 г; гестацион-

ный возраст – 25,3 ± 1,5  и 25,4 ± 1,6 нед соответственно,

рождение вне перинатального центра – 13 и 7%. Внутри-

желудочковые кровоизлияния III-IV степени в группе

младенцев, принимавших ГК, составляли 14%, в группе

контроля – 10%; перивентрикулярная лейкомаляция –

7 и 8% соответственно; клинические признаки бронхо-

легочной дисплазии – 59 и 60%; хирургическое лечение

ретинопатии недоношенных – 13 и 13%. ХА был выявлен

у 55% пациентов в группе ГК и у 51% – в группе контро-

ля.  Желудочно-кишечная перфорация (ЖКП) достовер-

но чаще отмечалась в группе ГК – 10 против 1% в группе

контроля (р=0,01). Уровни образования матерей и дохо-

дов в семье были однотипными в обеих группах. Ново-

рожденные с ХА из группы ГК имели значительно более

низкий вес и рост по сравнению с младенцами с ХА из

группы контроля. Пациенты без ХА из группы ГК по

сравнению с группой контроля значительно реже нужда-

лись в лечении ингаляционными или системными кор-

тикостероидами.

По частоте ДЦП различий не было: 13% в группе ГК

против 14% в группе контроля. Намного меньше детей из

группы ГК имели низкие значения ИУР – <70 (р = 0,017)

и больше из них по сравнению с контролем показали

положительные результаты понимания постоянства

объекта при оценке по шкале Bayley II (р=0,035). По

частоте нарушений ПМР различий не было: 39% в груп-

пе ГК против 44% в группе контроля. Не выявлено также

различий в физическом развитии детей из обеих групп.  

Среди пациентов с ХА не обнаружено различий между

группами. Среди новороженных без ХА достоверно

меньше детей из группы ГК имели ИУР <70 (р = 0,025). 

Из 17 выживших младенцев с ЖКП были исследованы 14.

Из-за небольшого размера этой группы статистические

сравнения не были значимыми, однако их  результаты

были сходными с результатами остальных пациентов

(частота нарушений ПМР – 43 против 41%; вес –

10,8 против 10,8 кг).

Выводы

Авторы исследования пришли к выводу, что терапия

ГК в низкой дозе для профилактики ранней надпочечни-

ковой недостаточности в отличие от лечения дексамета-

зоном не ухудшает ПМР новорожденных с ЭНМТ

в 18-22 мес СВ.

По мнению авторов, ГК не увеличивает частоту ДЦП и

способствует снижению частоты низких оценок ИУР <70

и лучшему пониманию постоянства параметров у кон-

тингента изучения.

Однако  исследование не было закончено из-за

последствий, связанных с ЖКП.

Авторы считают, что необходимо проведение дополни-

тельных испытаний с целью изучения механизмов и

оценки результатов лечения ГК надпочечниковой недо-

статочности у младенцев с ЭНМТ.

Kristi L. Watterberg et al. Growth and Neurodevelopmental

Outcomes After Early Low�Dose Hydrocortisone 

Treatment in Extremely Low Birth Weight Infants. 

Pediatrics. July 2007;120: 40�48.
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В рамках научно!практической конференции и пле!

нума Ассоциации акушеров!гинекологов Украины с

международным участием под названием «Современ!

ные диагностические и лечебные технологии в аку!

шерской, перинатальной и гинекологической практи!

ке. Перинатальные инфекции» 21 сентября 2007 г.

в г. Одессе состоялся сателлитный симпозиум компа!

нии Sanofi!Aventis (Франция). Его работа была посвя!

щена современным подходам в коррекции акушер!

ско!гинекологических состояний, связанных с нару!

шением функций системы гемостаза и фосфолипид!

ными изменениями. Участники симпозиума имели

возможность ознакомиться с лекционными доклада!

ми ведущих специалистов в указанной области и

стендовыми материалами, подготовленными пред!

ставителями компании. 

С докладом на тему «Применение низкомолекуляр-

ных гепаринов при профилактике и лечении тромбо-

филии в акушерско-гинекологической патологии»

выступил д.м.н., доцент кафедры акушерства и гине-

кологии № 1 Одесского государственного медицин-

ского университета В.И. Линников. 

Согласно представленной информации, выделяют

приобретенные и ятрогенные формы тромбофилий.

К первым относятся тромбофилии при антифосфоли-

пидном синдроме и онкозаболеваниях, ко вторым –

гепарининдуцированная тромбоцитопения и тромбоз,

тромбофилии при заместительной гормональной тера-

пии (ЗГТ), гормональной контрацепции и химиотерапии. 

Среди молекулярных причин возникновения тромбо-

филических состояний выделяют так называемый син-

дром «липких» тромбоцитов, полиморфизм тканевого

активатора плазминогена, высокий уровень фактора

свертываемости крови VIII, дефицит антитромбина III,

а также протеинов C и S. Риск развития тромбофилий

возрастает вследствие мутаций в генах FV Leiden,

MTHFR C677T, протромбина G 22010 A.

Тромбофилия, как правило, приводит к ранним и

поздним выкидышам, антенатальной гибели плода,

преждевременным родам, мертворождениям, синдро-

му задержки внутриутробного развития плода, гесто-

зам, преждевременной отслойке нормально располо-

женной плаценты, тромбозам и тромбоэмболиям

(в т.ч. послеоперационным), осложнениям ЗГТ и гор-

мональной контрацепции, бесплодию, ранним преэм-

брионическим потерям, неудачам экстракорпорально-

го оплодотворения.

Маркерами тромбофилии являются:

• комплекс тромбин-антитромбин – ранний маркер

тромбофилического состояния и начала внутрисосу-

дистого свертывания крови; 

• фрагменты протромбина F1+2, образующиеся при

протеолитическом расщеплении протромбина фак-

тором Ха; 

• продукты деградации фибрина/фибриногена, которые

формируются в результате гипертромбинемии, репара-

тивного фибринолиза и являются маркерами текущей

тромбофилии или синдрома диссеминированного вну-

трисосудистого свертывания (ДВС-синдрома); 

• D-димер, характеризующий перекрестную полиме-

ризацию фибрина в процессе внутрисосудистого

свертывания; является одним из наиболее специфи-

ческих тестов диагностики ДВС-синдрома, тромбо-

филии и тромбоза. 

Среди осложнений гепаринотерапии наблюдаются

кровотечение, иммунная тромбоцитопения, остеопороз,

«рикошетные» тромбозы, алопеция, гепаринорезистент-

ность, аллергические реакции. 

Каскад образования фибринового сгустка заключается

в следующем. Тканевый тромбопластин (FIII) вместе с

проконвертином (FVII) и ионами Ca2+ (FIV) переводят

протромбиназу (FХ) в тромбокиназу (FХа), которая вме-

сте с ионами Ca2+ (FIV) преобразует протромбин (FII) в

тромбин (FIIa); последний активирует фибриноген (FI)

и переводит его в фибрин. При этом нефракционирован-

ный гепарин приблизительно на 75% ингибирует тром-

бин, а низкомолекулярные гепарины (НМГ) в той же

мере ингибируют тромбокиназу. 

Преимущества применения НМГ:

• большая биодоступность;

• значительная продолжительность циркуляции в крови;

• предсказуемый и длительный антитромботический

эффект при однократной инъекции в сутки;

• отсутствие существенного влияния на увеличение

хронометрических показателей свертываемости

крови – активированного частичного тромбопла-

стинового времени (АЧТВ) и тромбинового време-

ни, т.к. эти препараты в основном воздействуют на

фактор свертываемости Xа, тем самым исключая

риск кровотечений;

• возможность длительного применения во время

беременности.

В Украине представлены следующие лицензирован-

ные НМГ:

• Фраксипарин® (надропарин кальция компании

GlaxoSmithKline); 

• Фрагмин® (дальтепарин натрия компании Pfizer Inc.);

• Клексан® (эноксапарин натрия компании Sanofi-

Aventis). 

Клексан – низкомолекулярный гепарин со средней моле-

кулярной массой около 4500 дальтон, в котором разделены

антитромботическая и антикоагулянтная активность стан-

дартного гепарина. В отличие от нефракционированного

Новые технологии в акушерской,
перинатальной и гинекологической практике
Сателлитный симпозиум компании Sanofi�Aventis
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гепарина данный НМГ проявляет высокую анти-Ха-актив-

ность (100 МЕ/мл) и слабую анти-IIа- и антитромбино-

вую активность (28 МЕ/мл). 1 мг эноксапарина натрия

(0,01 мл раствора) соответствует приблизительно

100 анти-Ха МЕ активности. При использовании в реко-

мендуемых дозах препарат не увеличивает времени крово-

течения. В профилактических дозах он не приводит к суще-

ственным изменениям АЧТВ, а также не влияет на агрега-

цию тромбоцитов и связывание фибриногена с ними.

Фармакокинетические параметры препарата оценивают-

ся по изменениям во времени анти-Ха- и анти-ІIа-актив-

ности в плазме крови в рекомендуемых диапазонах доз.

При подкожном введении Клексан быстро и практически

полностью всасывается. Его резорбция прямо пропор-

циональна введенной дозе и носит линейный характер.

Биодоступность Клексана при подкожном введении при-

ближается к 100%. Максимальная анти-Ха-активность

в плазме крови отмечается в период между 3-м и 5-м часом

после его подкожного введения и составляет в среднем

0,18±0,04 МЕ/мл после инъекции препарата в дозе

2000 анти-Ха-МЕ; 0,43±0,11 МЕ/мл – после 4000 анти-

Ха-МЕ и 1,01±0,14 МЕ/мл после 10 000 анти-Ха-МЕ.

Максимальную анти-IIа-активность отмечают в среднем

через 4 ч после подкожного введения 4000 анти-Ха-МЕ,

в то же время при введении 2000 анти-Ха-МЕ эту актив-

ность традиционным амидолитическим методом опреде-

лить невозможно. Объем распределения Клексана по

анти-Ха-активности почти соответствует объему цирку-

лирующей крови.

Метаболизм препарата происходит в печени путем

десульфирования либо деполимеризации с образовани-

ем разновидностей НМГ с более низким биологиче-

ским потенциалом. Период полувыведения (Т
1/2

) по

анти-Ха-активности составляет приблизительно 4 ч

при однократном и 7 ч при повторном введении.

Анти-Ха-активность определяется приблизительно в тече-

ние 24 ч после подкожного введения 4000 анти-Ха-МЕ

эноксапарина натрия. Почечный клиренс активных мета-

болитов составляет 10%, общая почечная экскреция –

40% дозы препарата. Элиминация Клексана пролонгиру-

ется у лиц пожилого возраста (Т
1/2

составляет 6-7 ч).

У больных с почечной недостаточностью (при клиренсе

креатинина <30 мл/мин) площадь под кривой «концен-

трация-время» существенно увеличивается (на 65%) при

повторном введении 4000 анти-Ха-МЕ 1 раз в сутки.

Фармакокинетические параметры у пациентов с почеч-

ной недостаточностью, находящихся на гемодиализе,

не изменяются. 

Показаниями к применению препарата в акушерстве и

гинекологии являются: 

• профилактика венозного тромбоза и эмболии при

операциях;

• профилактика тромбообразования в постопераци-

онном периоде (особенно при наличии дополни-

тельных факторов риска);

• лечение тромбоза глубоких вен, в том числе сопро-

вождающегося тромбоэмболией легочной артерии

(ТЭЛА). 

Препарат применяют только у взрослых. В профилак-

тических и лечебных целях Клексан вводят глубоко под

кожу в передне- или заднелатеральную область брюш-

ной стенки. При проведении гемодиализа допустимо

его внутривенное введение с целью достижения

антикоагуляции. Категорически запрещены внутримы-

шечные инъекции препарата (!). Для профилактики

венозного тромбоза и тромбоэмболии при операциях

с умеренным риском тромбообразования и у пациентов

с небольшим риском тромбоэмболии препарат реко-

мендуют вводить подкожно в дозе 2000 анти-Ха-МЕ

1 раз в сутки. Продолжительность профилактического

применения составляет в среднем 7-10 дней. При

лечении тромбоза глубоких вен, в том числе сопровож-

дающегося ТЭЛА, Клексан вводят под кожу в дозе

150 анти-Ха-МЕ/кг 1 раз в сутки или в дозе

100 анти Ха-МЕ/кг 2 раза в сутки каждые 12 ч. Дли-

тельность лечения не должна превышать 10 дней. При

необходимости одновременно назначают пероральные

антикоагулянты. Лечение продолжают до тех пор, пока

международное нормализационное соотношение

(INR) не достигнет показателя 2-3.

Противопоказаниями к применению препарата явля-

ются повышенная чувствительность к эноксапарину или

другим НМГ, острая геморрагия или высокий риск воз-

никновения неконтролируемого кровотечения. 

Ввиду отсутствия достаточного количества контроли-

руемых клинических исследований у беременных, Клек-

сан назначают в период гестации только при наличии

жизненных показаний. Его не следует применять у бере-

менных с протезированными клапанами сердца.

В период лечения грудное вскармливание рекомендуется

прекратить. 

В докладе профессора кафедры акушерства и гинеко-

логии Запорожской академии последипломного образо-

вания, д.м.н. Г.И. Резниченко «Коррекция нарушений

фосфолипидного обмена при внутриутробной гипотро-

фии плода – путь к снижению заболеваемости новорож-

денных» прозвучали важные моменты, касающиеся

нарушений структуры и функции липидно-белковых

ассоциаций на уровне клетки и положительной роли

мембранопротекторного направления в фармакокоррек-

ции указанных состояний. 

В частности отмечено, что проблема сохранения здо-

ровья, начиная с периода новорожденности, является

актуальной для нашей страны вследствие резкого

ухудшения демографической ситуации. Падение рож-

даемости и увеличение смертности в большей степени

обусловлены социальными причинами, а именно: неста-

бильной экономической ситуацией в стране, напряжен-

ной психологической обстановкой, ухудшением

экологии, широким распространением вредных привы-

чек, недостаточным финансированием здравоохране-

ния. Здоровье населения (в т.ч. беременных, детей

и подростков) за последние 15 лет резко ухудшилось.

Значительно увеличилось количество экстрагениталь-

ных заболеваний (до 60-70% по отдельным регионам),

на треть возросла частота гинекологической патологии

(только эндометриоза – в полтора раза), повысилась

частота осложненного течения беременности (4-8 жен-

щин из каждых 10). 

Одним из наименее благоприятных осложнений

беременности является гипотрофия плода, сопровож-

дающаяся высокой перинатальной смертностью и

развивающаяся вследствие хронической плацентар-

ной недостаточности, тяжелых форм позднего гесто-

за, анемий, перенашивания беременности, угрозы
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преждевременных родов, инфарктов плаценты. При

этом плод, развитие которого происходит в условиях

недостаточной плацентарной перфузии, в значительно

большей степени подвержен гипоксическим повреж-

дениям жизненно важных органов и риску перина-

тальных травм в процессе внутриутробного развития.

Дети от матерей, имевших проявления плацентарной

недостаточности, относятся к группе риска по перина-

тальной заболеваемости и смертности. Отмечено, что у

этих новорожденных нарушаются процессы адаптации,

возрастает частота поражений центральной нервной

системы (ЦНС). Почти у 65% новорожденных отмечают-

ся различные перинатальные нарушения мозгового кро-

вообращения гипоксического и травматического генеза,

снижение мышечного тонуса и угнетение физиологиче-

ских рефлексов, синдром дыхательных расстройств

(СДР), пневмонии. Перинатальная смертность при бере-

менности, осложненной хронической почечной недоста-

точностью (ХПН), среди доношенных новорожденных

составляет около 10‰, cреди недоношенных – 49‰.

Дистресс плода развивается при недостаточном снабже-

нии плода кислородом в течение длительного периода

осложненной беременности и связан с морфофункцио-

нальными изменениями плаценты. Необходимо отме-

тить, что даже при неосложненной беременности оксиге-

нация плода значительно хуже, чем взрослого человека.

Однако благодаря компенсаторно-приспособительным

механизмам на всех этапах развития плода кислородное

снабжение приходит в полное соответствие с потребно-

стями ребенка. Развивающаяся гипоксия является основ-

ным патогенетическим фактором, приводящим к нару-

шениям всех функций организма и к возникновению

терминального состояния. Десатурация крови кислоро-

дом обусловливает существенные изменения ее дыха-

тельной функции и развитие метаболического ацидоза.

На ранних этапах как проявление компенсаторных реак-

ций организма активируются функции большинства

систем, однако в дальнейшем наступает их угнетение,

и, в конечном итоге, кислородная недостаточность вызы-

вает деструктивные процессы в жизненно важных органах. 

Под влиянием гипоксии происходят значительные

изменения метаболизма – повышается активность фер-

ментов, усиливается тканевое дыхание и энергообразо-

вание в печени плода. В результате активируется пере-

кисное окисление липидов (ПОЛ) с высвобождением

токсичных радикалов, которые, наряду с недоокислен-

ными продуктами обмена при прогрессировании гипо-

ксии, угнетают ферментативные реакции, снижают

активность дыхательных ферментов, нарушают струк-

турно-функциональные свойства клеточных мембран,

повышая их проницаемость для ионов и изменяя мем-

бранный потенциал. Повышенная проницаемость кле-

точных мембран приводит к резкой энергетической

недостаточности клетки и ее гибели.

Биологическая мембрана обеспечивает способность

клетки реагировать на локальные изменения концентра-

ции различных экстра- и интрацеллюлярных факторов, в

т.ч. митогенов и антимитогенов, трофических факторов,

факторов межклеточных и клеточно-субстратных взаи-

модействий, которые при контакте с мембранными

структурами запускают процессы клеточной дифферен-

цировки, апоптоза, деления или поддерживают статус

клетки неизменным, являясь гарантом ее гомеостаза.

Липидный обмен занимает одну из ключевых позиций

в жизнедеятельности организма. Жиры участвуют в соз-

дании и поддержании межклеточных взаимодействий,

являются материалом для синтеза ряда гормонов и био-

логически активных веществ (стероидов, витамина D,

желчных кислот, простагландинов). Одни из высокоспе-

цифических липидов – фосфолипиды – являются ком-

понентами цитоплазматической мембраны и мембран

органелл. Они принимают участие в работе нервной

системы, клеточных ферментативных реакциях и пр.

Клеточная мембрана на 80-90% по объему состоит из

фосфатидилхолина, организованного в вязкий липидный

бислой с гидрофильными группами снаружи и гидрофоб-

ной частью внутри. В фосфолипидную матрицу мембра-

ны встроены белки-рецепторы. 

Основные функции фосфолипидов клеточных мем-

бран:

• защитная (антитоксическая);

• мембранопротекторная (дифференциация, пролифе-

рация, регенерация клетки);

• активирующая белки и рецепторы мембран;

• эйкозаноидсинтезирующая;

• дезагрегационная;

• иммуномодулирующая. 

При изучении эффективности применения экзогенных

фосфолипидов установлено, что в результате их исполь-

зования происходит нормализация структуры мембран и

органелл клеток, уменьшение или полный регресс жиро-

вой дистрофии печени либо сокращение зоны некроза

гепатоцитов, значимые улучшения биохимических пока-

зателей (ПОЛ, активности трансаминаз, уровня сыворо-

точных липидов и др.), усиление регенерации клеток

печени и уменьшение фиброза. 

Вопросы коррекции патогенетических нарушений при

гипотрофии плода до настоящего времени окончательно

не решены и требуют дальнейшего поиска путей их про-

филактики и медикаментозной терапии, что и явилось

целью работы автора доклада и ее сотрудников. Учиты-

вая, что существенную роль в развитии патологических

состояний играет мембранная патология, а все компенса-

торно-приспособительные процессы в организме сопро-

вождаются модификацией метаболизма фосфолипидов

как компонентов мембран, у беременных с гипотрофией

плода применяли донатор фосфолипидов – препарат

Эссенциале® Н компании Sanofi-Aventis. 

Препарат выпускается в инъекционной и пероральной

формах. Одна ампула Эссенциале Н (5 мл) содержит 250 мг

эссенциальных фосфолипидов (EPL®-субстанции) –

диглицеридных эфиров холинфосфорной кислоты при-

родного происхождения с избытком ненасыщенных жир-

ных кислот, преимущественно линолевой (около 70%),

линоленовой и олеиновой. Одна капсула препарата

Эссенциале® форте Н содержит 300 мг EPL-субстанции. 

Главным отличием дилинолеилфосфатидилхолина от

обычных фосфолипидов является наличие дополнитель-

ной линолевой кислоты в 1-й позиции, что снижает ком-

пактность мембраны, повышает ее гибкость и текучесть,

а также активирует мембранозависимые процессы кле-

точного метаболизма.

Механизм действия эссенциальных фосфолипидов

заключается во встраивании полиненасыщенного

фосфатидилхолина в мембранные структуры клетки,

что приводит к регенерации мембраны, снижению
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энергетических затрат, увеличению трансмембранного

обмена метаболитов и электролитов, повышению

активности регулируемых фосфолипидами ферментов.

В результате этого происходит восстановление мембран-

ных структур, нормализация клеточной проницаемости,

ингибирование ПОЛ, улучшение детоксикационной

функции, уменьшение фиброза и иммунокоррекция. 

Показаниями к применению препарата Эссенциале Н

являются: осложнения беременности (в т.ч. токсикозы),

ХПН, гипоксические состояния, заболевания печени.

Эссенциале Н применяется внутривенно по 2-4 ампу-

лы (по 5 мл каждая), предварительно разведенные кро-

вью пациентки в соотношении 1:1. Перорально Эссен-

циале форте Н употребляют по 2 капсулы 2-3 раза в день

во время еды.

Авторы проводили собственное исследование по

применению препарата Эссенциале Н у 275 беремен-

ных из групп риска и их новорожденных с гипотрофи-

ей. В первую опытную группу входили 144 женщины,

которые дополнительно к стандартной терапии при-

нимали Эссенциале Н. Вторая опытная сравнительная

группа состояла из 131 пациентки, получавших

стандартную терапию. Контрольную группу составили

484 участницы, родившие детей без гипотрофии. 

Диагноз гипотрофии ставили на основании клиниче-

ского течения беременности, обьективных данных

состояния женщины и плода, ультразвукового исследо-

вания, допплерометрии кровотока в сосудах фетоплацен-

тарного комплекса, а также уровня гормонов плаценты

(эстриола, плацентарного лактогена и кортизола).

В ходе исследования изучены уровни различных фрак-

ций фосфолипидов. В качестве объекта использовались

эритроциты, поскольку изменения в них косвенно свиде-

тельствуют об изменениях в других клетках. Уровень

основных фракций фосфолипидов определяли методом

тонкослойной хроматографии на силикагелевых пласти-

нах в системе метанол-хлороформ-вода.

По результатам работы были систематизированы сле-

дующие факторы риска развития гипотрофии плода.

1. Социально-экономические: образование женщины

(среднее, неполное среднее); профессия (рабочая, домо-

хозяйка); наличие у нее профвредности; проблемы с тру-

доустройством мужчины (работает неофициально либо

безработный); частое употребление алкоголя отцом

ребенка; плохие жилищные условия; доход на одного

члена семьи в размере менее минимальной заработной

платы; употребление на протяжении беременности мяса,

молока, овощей и фруктов менее трех раз в неделю.

2. Психосоциальные: частые стрессы на работе (в т.ч. во

время беременности), неустойчивый или неблагоприят-

ный психологический климат в семье.

3. Медико-биологические: хронические соматические

заболевания, гинекологическая патология, повторные

беременность и роды, угроза преждевременных родов,

преэклампсия. 

У беременных изучаемых групп была исследована

проницаемость эритроцитарных мембран. У женщин с

гипотрофией плода обнаружено ее уменьшение, что

свидетельствует о повышенной мембранной плотно-

сти и, следовательно, о нарушении функции. Можно

утверждать, что причиной этого является нарушение

фосфолипидного спектра клеточных мембран. Не

исключено, что подобные нарушения отмечаются и у

плода. В ходе лечения показатели проницаемости эри-

троцитарных мембран улучшались. Изменение функ-

ционирования клеточных мембран в дальнейшем при-

водило к изменению обмена веществ в организме. 

Интегральным показателем неблагополучия обменных

процессов служит степень эндотоксикоза, которую оце-

нивали по уровню молекул средней массы и сорбцион-

ной способности эритроцитов. У женщин с гипотрофией

плода отмечено увеличение данных показателей, что cви-

детельствует о высоком уровне эндотоксикоза и о нару-

шении обмена веществ. Это является одной из причин

неблагоприятного воздействия на плод, вследствие чего

может развиваться его гипотрофия.

В группе пациенток, получавших не только базисную

терапию, но и Эссенциале Н, проявления эндотоксико-

за были существенно менее выраженными. Это позво-

лило улучшить обменные процессы во всем организме

беременной, а также в фетоплацентарном комплексе, и

снизило вероятность прогрессирования гипотрофии

плода. Таким образом, применение Эссенциале Н

у беременных из групп риска при наличии гипотрофии

плода позволяет не только значительно нормализовать

содержание фосфолипидов, но и улучшить функциони-

рование клеточных мембран, уменьшить проявления

эндотоксикоза.

Ранее доказано, что у женщин с гипотрофией плода

снижено общее количество фософолипидов, а также

таких их отдельных фракций, как фосфатидилхолин и

сфингомиелин. Поскольку существует динамическое

равновесие между уровнем фосфолипидов в плазме и

клеточных мембранах, можно утверждать и о наруше-

ниях обмена в плазме крови, а также в других клетках,

в т.ч. в фетоплацентарном комплексе. Известно, что

фосфатидилхолин является структурным элементом

сурфактанта, а сфингомиелин принимает участие в

миелинизации ЦНС. В связи с этим снижение уровня

фосфолипидов в организме может существенно

повлиять на развитие плода, что в постнатальном

периоде приводит к развитию СДР и к патологии нерв-

ной системы.

В процессе лечения уровень фосфолипидов у жен-

щин обеих опытных групп повышался. Вместе с тем в

группе пациенток, получавших Эссенциале Н, в отли-

чие от участниц со стандартной терапией, концентра-

ция отдельных фракций фосфолипидов приближалась

к таковым значениям у здоровых беременных. Получе-

на достоверная разница в уровнях сфингомиелина и

фосфатидилхолина между женщинами І и ІІ групп.

Косвенно можно предположить наличие соответ-

ствующих изменений в фетоплацентарном комплексе,

что в дальнейшем отражается на развитии плода.

Таким образом, применение этого препарата позволяет

улучшить обмен фосфолипидов у беременных с плод-

ной гипотрофией.

По результатам исследования докладчиком также

были проанализированы течение родов и постнатальное

развитие детей у пациенток наблюдаемых групп. Жен-

щины с диагнозом гипотрофии плода имели значитель-

но большее число осложнений в родах, а их новорож-

денные чаще болели. При сравнении обеих групп бере-

менных с таким диагнозом установлено, что у пациенток

І группы, получавших дополнительно Эссенциале Н,

частота осложнений в родах наблюдалась на 26%
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меньше. Это позволило на 30% снизить количество

оперативных вмешательств (в т.ч. на 35% – кесарева

сечения). Состояние здоровья новорожденных у мате-

рей І группы было лучшим, чем при стандартной тера-

пии (ІІ группа), о чем свидетельствует меньший удель-

ный вес больных и гипотрофичных младенцев.

Важным показателем оценки эффективности приме-

нения препарата Эссенциале Н стала оценка заболевае-

мости детей на первом году жизни. Профессором

Г.И. Резниченко было проанализировано состояние

здоровья детей, матери которых лечились по поводу

гипотрофии плода. Результаты группы пациенток,

получавших лишь базовую терапию, принимали за

100%. В группе женщин, принимавших Эссенциале Н,

наблюдалась меньшая частота поражения нервной

системы и респираторных заболеваний. Это свидетель-

ствует о том, что препарат Эссенциале Н нормализует

нарушенный во время патологического течения бере-

менности обмен фосфолипидов, что, в свою очередь,

улучшает состояние здоровья детей на первом году

жизни. Снижению частоты патологии респираторного

тракта способствовала нормализация структурного

составляющего сурфактанта – фосфатидилхолина,

а снижению частоты патологии со стороны нервной

системы – нормализация уровня сфингомиелина. 

Вышеприведенные результаты исследования позволя-

ют сделать вывод о высокой эффективности применения

Эссенциале Н в комплексе профилактики и лечения вну-

триутробной гипотрофии плода и рекомендовать его к

широкому внедрению в лечебную практику. 

Доклад д.м.н., главного научного сотрудника отделе-

ния экстрагенитальной патологии беременных НИИ

ПАГ И.М. Меллиной «Коррекция экстрагенитальной

патологии беременных путем применения пероральных

магнийсодержащих препаратов» был посвящен вопро-

сам профилактики осложнений беременности, наруше-

ний состояния плода и новорожденного у женщин с

экстрагенитальной патологией с помощью пероральных

магнийсодержащих лекарственных средств.

У современного человека часто наблюдается недостаток

магния в организме. Его значение в возникновении мно-

жества патологических состояний (артериальная гипер-

тензия [АГ], атеросклероз, бронхиальная астма, сахарный

диабет, остеопороз, злокачественные новообразования,

алкоголизм и др.) настолько велико, что в ряде стран

(Япония, Финляндия, Швейцария, Франция, Германия,

США, Канада, Польша) введены долгосрочные прави-

тельственные программы по выявлению, профилактике

и лечению дефицита данного микроэлемента.

К развитию недостатка магния в организме предрас-

положены беременные. Это обусловлено в первую оче-

редь повышенной потребностью в этом биоэлементе,

связанной с ростом плода. Нерациональное питание,

заболевания желудочно-кишечного тракта, при кото-

рых нарушается всасывание магния, перенесенный

ранний токсикоз, и особенно стресс, приводят к возни-

кновению магниевого дефицита у беременных. Умерен-

ный недостаток микроэлемента у них проявляется чув-

ством эмоционального напряжения, раздражительно-

стью, подавленностью, нарушением сна, тревожно-

стью, страхом, ослаблением памяти и концентрации

внимания, судорогами мышц нижних конечностей.

Выраженный магниевый дефицит ассоциируется с

развитием преэклампсии, невынашивания беременно-

сти, нарушениями состояния плода и новорожденного.

Автором доклада и ее коллегами был детально изучен

дефицит магния у беременных с АГ. Исследования пока-

зали, что у подавляющего их большинства наблюдается

недостаток магния в организме. Выраженный магние-

вый дефицит наиболее часто встречается у женщин с

умеренной и тяжелой АГ. Он свойствен больным с соче-

танной преэклампсией, угрозой невынашивания бере-

менности, задержкой внутриутробного роста плода, при-

чем наблюдается задолго до клинических проявлений

этих осложнений.

Применение перорального магнийсодержащего препа-

рата Магне-В
6

компании Sanofi Aventis – высокоэффек-

тивного, не только безопасного, но и рекомендованного

для использования у беременных лекарственного сред-

ства, – приводит к нормализации сна у больных АГ, улуч-

шению психоэмоционального состояния, нормализации

артериального давления при исходно небольших его

повышениях. У женщин с АГ, принимавших Магне-В
6
,

значительно реже развивалась преэклампсия (особенно

тяжелая ее форма); меньше наблюдалось случаев наруше-

ний состояния внутриутробного плода (в т.ч. задержки его

роста); снижалась частота преждевременных родов и родо-

разрешений путем операции кесарева сечения; новорож-

денные имели существенно большую массу тела и более

высокую оценку по шкале Апгар; реже встречались гипо-

трофия, асфиксия и другая патология новорожденных.

И.М. Меллина подчеркнула, что Магне-В
6

целесооб-

разно рекомендовать всем беременным с АГ. Для успеш-

ной профилактики осложнений беременности и родов,

нарушений состояния плода и новорожденного препарат

необходимо принимать постоянно, начиная с 12-14-й

недели беременности и до родов по 2 таблетки или 10 мл

питьевого раствора трижды в день.

Докладчик отметила, что имеется положительный

опыт применения Магне-В
6

у беременных с нейроцир-

куляторной дистонией по гипертоническому типу,

у больных с хронической сердечной недостаточностью,

аритмиями, пролапсом митрального клапана, бронхи-

альной астмой. Учитывая то, что препарат прекрасно

переносится (противопоказан только лицам с почечной

недостаточностью), не имеет тяжелых побочных эффек-

тов (в том числе гипермагниемии), не влияет на продол-

жительность родов, не ослабляет родовую деятельность

даже при длительном использовании в относительно

больших дозах, он может быть рекомендован беремен-

ным с экстрагенитальной патологией. Магне-В
6

показан,

в частности, при раннем гестозе в анамнезе, неполноцен-

ном питании, частых или сильных психоэмоциональных

напряжениях, при применении β-адреномиметиков,

глюкокортикостероидов, диуретиков, сердечных глико-

зидов, после острых респираторных вирусных инфек-

ций, в комплексном лечении угрозы невынашивания

беременности, плацентарной недостаточности, вну-

триутробной гипоксии и внутриутробной задержки

развития плода. Все вышеуказанное свидетельствует

о том, что Магне-В
6

является важным звеном в ком-

плексном ведении беременных с различными патологи-

ческими отклонениями гомеостаза. 

Подготовил Николай Данилов

***
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В первый день проведения научно!практической

конференции и пленума Ассоциации акушеров!гине!

кологов Украины с международным участием

«Современные диагностические и лечебные техно!

логии в акушерской, перинатальной и гинекологиче!

ской практике. Перинатальные инфекции», прохо!

дивших с 19 по 21 сентября 2007 г. в г. Одессе,

состоялся сателлитный симпозиум швейцарской

компании Alpen Pharma GmbH. Данная фирма явля!

ется официальным дистрибьютором компании

Biomed Lublin – завода по производству биологиче!

ских препаратов в г. Люблине (Польша), представив!

шего на фармацевтический рынок Украины препа!

рат Дистрептаза®. 

Воспалительные заболевания органов малого таза

(ВЗОМТ) занимают не только лидирующее положение

в структуре гинекологической заболеваемости, но и

являются наиболее частой причиной нарушения репро-

дуктивного здоровья женщин, создавая тем самым глав-

ные медицинские, социальные и экономические про-

блемы во всем мире. По данным Национального центра

контроля заболеваемости, в США ежегодно регистриру-

ют около 1 млн случаев ВЗОМТ, т.е. каждая 10-я женщи-

на в течение репродуктивного возраста имеет воспаление

органов малого таза, причем у каждой 4-й из них возни-

кают осложнения.

Воспалительные заболевания чрезвычайно отрица-

тельно влияют на репродуктивную функцию женщин,

обусловливая синдром хронической тазовой боли

(24%), бесплодие (40%), невынашивание беременности

(45%), эктопическую беременность (3%). В связи с этим

все большее внимание уделяется поиску оптимальных

путей решения проблем, связанных с последствиями

воспаления.

Для лечения хронических ВЗОМТ применяют анти-

бактериальные, противовоспалительные, антимикоти-

ческие и иммуномодулирующие препараты, а также

эубиотики. Большое значение в лечении таких пациен-

ток принадлежит энзимам и средствам, которые улучша-

ют микроциркуляцию. Для рассасывающей терапии

чаще всего применяют ферментативные препараты

(лидазу, трипсин) и биостимуляторы (алоэ), эффектив-

ность которых не достаточна.

Опытом применения препарата Дистрептаза при

лечении ВЗОМТ у женщин поделились О.В. Грищен-

ко, д.м.н., профессор, зав. кафедрой перинатологии и

гинекологии Харьковской академии последипломно-

го образования в сообщении «Современный взгляд на

терапию воспалительных заболеваний органов малого

таза», а также W. Bednarek, д.м.н., профессор, руково-

дитель I клиники гинекологии АМН Польши в г.

Люблине, в докладе «Дистрептаза® в гинекологии». 

Комплексный препарат Дистрептаза, производимый в

Польше и используемый для лечения ВЗОМТ, выпуска-

ется в форме ректальных свечей, в каждой из которых

содержится оригинальная комбинация активных

веществ – 15 000 МЕ стрептокиназы и 1250 МЕ стрепто-

дорназы, а также вспомогательные субстанции, кото-

рые облегчают всасывание и попадание активных ком-

понентов в кровеносное и лимфатическое русло орга-

нов малого таза. 

Стрептокиназа как базовое тромболитическое

лекарственное средство прежде всего успешно приме-

няется в хирургической и терапевтической (кардиоло-

гия) практике при лечении тромбозов внетазовой

локализации, хотя ее дозы при этом существенно

выше. Так, в острой стадии инфаркта миокарда реко-

мендуемая доза фермента составляет 1 500 000 МЕ,

т.е. в сто раз больше, чем его содержится в 1 суппози-

тории Дистрептазы. При использовании препарата

в форме ректальных суппозиториев системного

тромболитического действия не наблюдается, вслед-

ствие этого риск кровотечения любой локализации

минимален.

Стрептодорназа представляет собой фермент эндо-

нуклеазу, которая разрушает ДНК в результате ее глу-

бокой деполимеризации. Она растворяет межмолеку-

лярные связи нуклеопротеинов мертвых клеток и гноя,

облегчает резорбцию олигопротеинов, активизирует

фагоцитоз, однако не влияет на структуру и функцию

здоровых клеток.

Опыт применения Дистрептазы
в гинекологии

Сателлитный симпозиум компании Alpen Pharma GmbH
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Механизм действия Дистрептазы основан на уникаль-

ном сочетании активных компонентов препарата, что

обусловливает быстрый лизис некротических масс, отло-

жений фибрина и тромбов, улучшение кровообращения

и микроциркуляции в очаге воспаления, увеличение в

нем концентрации антибактериальных и других лекар-

ственных средств, быстрое уменьшение инфильтрации,

отека и клинических проявлений воспаления, пред-

упреждение развития и ликвидацию спаечного процесса.

Фармакокинетика и фармакодинамика Дистрептазы

являются производным вышеуказанных показателей

применительно к каждой из составных частей препара-

та. Так, стрептокиназа активирует плазминоген, пре-

вращая его в плазмин, который и оказывает собственно

фибринолитическое действие; устраняет сладж-син-

дром форменных элементов крови, что приводит

к улучшению микроциркуляции в очаге воспаления

и к уменьшению отека, увеличению доступа и концен-

трации антибиотиков и других лекарственных средств,

увеличению хемотаксиса макрофагов и прочих иммуно-

компетентных клеток. 

Сочетание двух вышеуказанных ферментов применя-

ется для лечения гнойно-воспалительных процессов

малого таза, главным образом хронических. В результате

их одновременного действия сгустки крови, гной, дегра-

дирующие лейкоциты подвергаются полному лизису и

элиминации из очага воспаления. В присутствии стреп-

токиназы и стрептодорназы значительно возрастает кон-

центрация фагоцитов, улучшается их подвижность, уве-

личивается процент завершенного фагоцитоза. 

Показаниями к применению данного препарата в

гинекологии являются хроническое воспаление придат-

ков, эндометрит, послеоперационные инфильтративные

поражения органов малого таза. Также препарат успешно

используется в проктологии при остром и хроническом

геморрое, парапроктите, параректальных свищах с выра-

женным воспалительным инфильтратом и при гнойных

каудальных кистах. Кроме того, применение Дистрепта-

зы рекомендуется после таких серьезных гинекологиче-

ских операций и заболеваний, как гистерэктомия, над-

влагалищная ампутация матки с придатками, осложнен-

ные гнойно-воспалительные заболевания придатков,

тяжелые гнойно-септические заболевания. Препарат

особенно показан после гинекологических операций у

женщин, потенциально планирующих беременность и

желающих сохранить репродуктивную функцию.

Противопоказанием к применению Дистрептазы

является наличие свежей послеоперационной раны или

шва (в месте контакта со свечой), поскольку действие

препарата может привести к расслаблению последнего и,

как следствие, к кровотечению из раны. Препарат также

не рекомендуется использовать в периоды беременности

и лактации. 

Среди побочных эффектов Дистрептазы теоретически

возможны аллергические реакции, повышение темпера-

туры тела, а также склонность к кровотечениям. Однако

необходимо отметить, что в польский Отдел надзора за

побочным действием лекарственных средств в течение

последних 5 лет не было подано ни одного отчета, опи-

сывающего побочное действие данного препарата. В то

же время за указанный период в Польше было продано

около 1 850 000 упаковок этого лекарства. Симптомы

передозировки Дистрептазы не описаны.

Как отметила в своем выступлении профессор

О.В. Грищенко, в Украине планируется проведение

широкомасштабного многоцентрового исследования по

применению данного препарата, вместе с тем специали-

сты уже имеют собственный положительный опыт его

использования. 

Профессор W. Bednarek представила многочисленные

результаты польских исследований. Так, одним из

последних исследований W. Pietrzycki и соавт. (2004) ста-

тистически достоверно подтверждена эффективность

Дистрептазы, а также ее безопасность и переносимость

при лечении хронических воспалительных заболеваний

придатков и послеоперационных воспалительных

инфильтратов. При этом у 80% пациенток болевой син-

дром полностью регрессировал, у 20% – наблюдалось

выраженное уменьшение боли, у 74% – было отмечено

рассасывание инфильтратов и уменьшение локального

отека (причем у 23% оно носило выраженный характер),

у 3% – каких-либо эффектов не наблюдалось.

В той же работе оценивали эффективность, безопас-

ность и переносимость Дистрептазы при монотерапии

спаечной болезни органов малого таза у женщин.

Согласно полученным результатам, высокая эффектив-

ность препарата отмечена в 97% случаев, что сопровож-

далось уменьшением хронического болевого синдрома,

равно как и двукратным снижением интенсивности и

частоты ночной (нейропатической) боли. Высокая

переносимость и безопасность препарата отмечена у

86,2% пациенток.

Следует отметить, что в большинстве клинических

исследований по изучению безопасности применения

Дистрептазы не наблюдалось побочных действий и аллер-

гических реакций в ходе терапии данным препаратом.

В представленных докладах рассмотрены рекомендуе-

мые способы применения препарата. При тяжелом тече-

нии воспалительного процесса малого таза Дистрептаза

назначается по схеме: 1 суппозиторий ректально 3 раза

в сутки в течение 3 дней, далее – 1 суппозиторий дважды в

сутки в последующие 3 дня и, наконец, по 1 суппозиторию

однократно на протяжении 3 дней. При среднетяжелом и

легком течении заболевания рекомендуется применение по

1 суппозиторию per rectum 2 раза в сутки в течение 3 дней,

а далее – по 1 суппозиторию однократно в последующие

4 дня либо двукратно на протяжении 2 дней. Таким обра-

зом, общий курс лечения составляет 7-10 дней. Также допу-

скается пролонгация курса лечения до 24 дней при условии

введения меньших доз препарата (1 суппозиторий на ночь).

Удобная форма (ректальная свеча), высокая комплайент-

ность, локальный эффект на органы малого таза,

отсутствие воздействия на весь организм, изученность

механизма действия каждого компонента и препарата в

целом, длительный опыт применения Дистрептазы при

различной патологии делает ее незаменимой в повсе-

дневной практике врача-гинеколога.

Таким образом, Дистрептаза является уникальным в

своем роде препаратом, который благодаря высокой эффек-

тивности и безопасности позволяет достичь значительных

успехов в терапии заболеваний органов малого таза. 

«Дистрептаза® – классика рассасывающей терапии при

лечении воспалительных заболеваний органов малого таза»

(профессор W. Bednarek).

Подготовил Даниил Кольнер 

***
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В
настоящее время в условиях депопуляции состоя-

ние репродуктивного здоровья населения являет-

ся предметом интереса не только медицинской

практики, но и общественности. Так, за последние деся-

тилетия во всех странах мира, наряду с низкой рождае-

мостью, наблюдается увеличение бесплодных браков.

Известно, что более 15% супружеских пар стоят перед

проблемой бесплодия [1]. По данным многих исследо-

вателей, у 6-27% бездетных пар врачи диагностируют

бесплодие неясного генеза или идиопатическое беспло-

дие [2, 3]. Идиопатическое бесплодие – это состояние,

когда супружеская пара неспособна к зачатию ребенка,

и даже самое тщательное обследование не может

выявить причины нарушения фертильности. На сегод-

няшний день детей рождается меньше, чем требуется

для простого воспроизводства населения, не говоря уже

о приросте. 

На снижение репродукции могут влиять не только

социально-экономические факторы, но и условия окру-

жающей среды [4, 5]. 

Экологические факторы, как известно, делятся на три

категории: абиотические, биотические и антропогенные.

И если под биотическими факторами понимают сово-

купность влияний жизнедеятельности одних организмов

на другие, то антропогенные факторы окружающей

среды обязаны своим происхождением комплексной

техногенной деятельности человека на Земле, включа-

ющей его бытовую сферу. Сюда же относят и воздействие

фармацевтических препаратов, веществ химического,

синтетического происхождения. Факторы окружающей

среды оказывают выраженное действие на формирова-

ние популяционного здоровья населения, особенно в

связи с динамично развивающимся внедрением новых

технологий и изменением социально-экономических

условий. Существующая неблагоприятная эколого-гиги-

еническая обстановка предопределяет то, что в настоя-

щее время вопрос о влиянии эколого-гигиенических

факторов на состояние здоровья населения является

одной из актуальных проблем здравоохранения. Боль-

шое значение оказывает действие ксенобиотиков (хими-

ческих факторов окружающей среды, которые не явля-

ются естественными метаболитами организма) на уро-

вень фертильности и функционирование репродуктив-

ной системы. При этом некоторые экзогенные вещества,

влияющие на организм человека, не обладая гормональ-

ным действием, могут вызывать сбой в работе эндокрин-

ной системы, ее «разрушение», «деструкцию». Их

называют «эндокринными деструкторами» (endocrine

disrupters, EDCs) [6, 7].

Понятие «эндокринные деструкторы» несколько

шире, чем «гормоноподобные ксенобиотики» или «гор-

моны внешней среды», которые являются антропоген-

ными загрязнителями, обладающими гонадо- и эмбрио-

токсическим действиями в связи с наличием у них гор-

моноподобных (эстрогенных, андрогенных, антиандро-

генных и др.) свойств. Так, например, тяжелые металлы,

никотин, алкоголь не являются гормоноподобными со-

единениями, однако их отрицательное воздействие на

половую систему неоспоримо.

В литературе описываются различные патологические

состояния, возникающие в ответ на попадание эндо-

кринных деструкторов в организм, которые впослед-

ствии влекут за собой гипофертильность. В первую оче-

редь к ним относятся:

• нарушение развития половых желез; 

• сниженный биосинтез половых гормонов;

• уменьшение количества сперматозоидов; 

• изменение сроков полового созревания и соотноше-

ния полов у потомства за счет сокращения количе-

ства мальчиков;

• интерсексуальность;

• увеличение числа спонтанных абортов, врожденных

пороков развития и мертворождений;

• онкологические заболевания органов половой

сферы [8, 9].

Кроме того, под влиянием указанных веществ проис-

ходят нарушения в иммунной системе, приводящие к

развитию различных заболеваний, таких как астма,

сахарный диабет, нарушения функций щитовидной

железы, синдром истощения организма и даже снижение

когнитивной (познавательной) функции, а также раз-

личные отклонения в поведении [8, 10].

По определению Еврокомиссии, эндокринные де-

структоры – это экзогенные вещества, изменяющие

функцию эндокринной системы и, следовательно, ока-

зывающие неблагоприятное действие на здоровье цело-

стного организма, или на его потомков, или на популя-

цию [11]; т.е. имеющие нейрогуморальные свойства,

которые даже в низких дозах вызывают действие, нару-

шающее эндокринный гомеостаз [11, 12]. Классифика-

ция таких веществ приведена в таблице.

Активное влияние гормоноподобных ксенобиоти-

ков на организм вызвано их способностью связывать-

ся с рецепторами к половым стероидам [13]; чаще

всего – с эстрогенными рецепторами, которые, в

отличие от рецепторов к гонадотропинам, обладают

аффинностью не только к эстрогенам, но и к подоб-

ным им по биологической активности молекулам,

Экзогенные факторы гипофертильности.
Фитоэстрогены
Е.М. Коренева, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной эндокринологии 

Н.А. Карпенко, к.б.н., старший научный сотрудник, 

заведующая лабораторией репродуктивной эндокринологии 

Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины

Collekt#8.qxp  28.11.2007  11:52  Page 26



27
Медицинские аспекты здоровья женщины № 5(8)’ 2007

Взгляд на проблему

РР
ЕЕ

ПП
РР

ОО
ДД

УУ
КК

ТТ
ОО

ЛЛ
ОО

ГГ
ИИ

ЯЯ

и вызывают в дальнейшем каскад биохимических

реакций в органах-мишенях, за что их часто называют

ксеноэстрогенами [14]. Кроме того, возможны и иные

механизмы повреждающего действия таких веществ.

Действие эндокринных деструкторов при их влиянии

в пре* и постнатальном периодах:

• конкуренция за места связывания с рецепторами

андрогенов;

• связывание с сексстероидсвязывающим глобули-

ном;

• разрушение рецепторов андрогенов;

• ингибирование (или усиление) активности синтези-

рующих и превращающих половые гормоны фер-

ментов;

• ингибирование фосфодиэстеразы (изменение содер-

жания аденозинмонофосфата);

• антагонизм к гонадотропным гормонам;

• модуляция уровня нейротрансмиттеров.

К настоящему времени уже идентифицированы как

эндокринные деструкторы следующие группы химиче-

ских веществ [6, 11, 15]:

• гормоны, применяемые в лекарственных целях;

• гормоноподобные ксенобиотики окружающей

среды, обладающие гонадотоксичным и эстроген-

ным действиями;

• тяжелые металлы; 

• пестициды, гербициды, фунгициды;

• нейротропные яды (фенол, толуол, бензин, хлорид

аммиака);

• фитоэстрогены, поступающие в организм с пищей;

• некоторые фармацевтические препараты.

Их действие на состояние репродуктивного здоровья

может быть, в частности, обусловлено феноменом пери-

натального программирования полового развития, что

сопровождается отсроченным на годы проявлением сни-

жения фертильности [16].

В эндокринологии это явление получило название

«гормональный импринтинг» и представляет собой

экспрессию действия андрогенов, продуцирующихся в

раннем онтогенезе на мозг, половые и молочные железы,

которые проявляются только у взрослых половозрелых

особей [17].

В настоящее время убедительно доказано неблагопри-

ятное влияние нарушений гормонального гомеостаза

матери, вызванного эндокринными заболеваниями или

приемом фармацевтических средств гормональной или

негормональной природы, на плод и постнатальное

развитие потомства. При этом нарушения в репродук-

тивной системе таких особей не обязательно будут

сопровождаться какими-либо явными признаками

физического уродства и могут не обнаруживаться в тече-

ние длительного периода [17].

В последнее время в литературе поднимается вопрос

о возможном эндокринно-деструктивном действии

присутствующих в пище фитоэстрогенов. Фитоэстро-

гены по химической структуре, в отличие от половых

гормонов животного происхождения, не являются сте-

роидами. Это изофлавоноиды, и относятся они к груп-

пе полифенолов [18]. Следует обратить внимание на

то, что часто вместе с этими соединениями рассматри-

вают стероиды растительного происхождения (сте-

роидные сапонины, содержащиеся в ямсе, юкке,

плюще, диоскорее и других лекарственных растениях

и служащие сырьем для производства стероидных пре-

паратов).

Если сравнивать строение изофлавоноидов с эстроге-

нами животного происхождения и синтетическими

эстрогенами, то нетрудно заметить их структурное сход-

ство. Очевидно, они содержат те же фенольные группы,

которые удовлетворяют конфигурационным и электро-

статическим требованиям, предъявляемым для молеку-

лы эстрогена. Благодаря этому фитоэстрогены способны

модулировать специфические ответы тканей-мишеней

репродуктивных органов и, следовательно, влиять на

рецепцию, продукцию и метаболизм эндогенных гормо-

нов. Из-за сходства с эндогенными эстрогенами как по

биологическому действию, так и по строению, изофла-

воны, наряду с некоторыми другими соединениями,

называют фитоэстрогенами [19].

Следует отметить, что наиболее изучены гормональ-

ные свойства биофлавоноидов сои. Как уже говорилось

выше, в сое содержатся такие изофлавоны, как генисте-

ин, дайдзеин и глицитеин. Последний находится пре-

имущественно в проростках сои. Генистеин и дайдзеин

могут присутствовать в растениях в виде агликонов или

гликозидов. В кишечнике гликозиды гидролизуются под

действием кишечной микрофлоры и превращаются в

агликоны (дайдзеин и генистеин). Дайдзеин в дальней-

шем частично трансформируется в эквол. Как доказано

исследованиями, гликозиды изофлавонов практически

не способны вызвать эстрогенный ответ клеток. Немно-

го выше эстрогенная активность имеется у агликонов

генистеина и дайдзеина. Однако наиболее существен-

ный вклад в эстрогенное действие сои вносит эквол,

который по своей структуре больше всего напоминает

эстрадиол [20, 21].

Приведем для иллюстрации несколько структурных

формул основных фитоэстрогенов и эстрадиола – при-

родного эстрогена животного происхождения (рис. 1).

Итак, биофлавоноиды, обладающие гормоноподобны-

ми свойствами, – они же фитоэстрогены, они же

фенольные эстрогены. Источники попадания фитоэс-

трогенов в организм человека многообразны, но обычно

это растительная пища и продукты из нее, а также раз-

личные биодобавки [20].

Таблица. Классификация эндокринных деструкторов

Натуральные, 

естественные гормоны
Искусственные вещества

Присутствующие в организме

людей и животных: 

• эстрогены (и другие гормоны,

ответственные за женские при"

знаки);

• прогестерон;

• тестостерон (и другие гормоны,

ответственные за мужские при"

знаки)

Искусственно произведенные гор"

моны, включая идентичные с есте"

ственными гормонами (например

оральные контрацептивы), тера"

певтические средства и некоторые

пищевые добавки, разработанные

для изменения и/или модулирова"

ния эндокринной системы; 

Фитоэстрогены – вещества, содер"

жащиеся в некоторых растениях

(например в люцерне и в соевых

бобах), которые обладают эстроге"

ноподобным действием 

Искусственные химикалии – новые

и уже существующие, предназна"

ченные для использования в про"

мышленности, сельском хозяйстве 

Химикалии, произведенные как

побочный продукт индустриальных

процессов (подобно диоксинам),

которые, вероятно, разрушают

эндокринную систему
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Источники попадания фитоэстрогенов в организм

человека:

• бобовые (бобы, чечевица, соя и полученные из нее про-

дукты, люцерна, корень солодки, красный клевер и др.);

• некоторые виды моркови и капусты, чеснок,

петрушка;

• коровье молоко;

• наружный слой зерен, особенно пшеницы, ржи и

риса;

• пищевые растительные волокна; 

• орехи, семена подсолнечника, льна;

• некоторые ягоды и фрукты (вишня, яблоки, гранаты,

финики);

• некоторые плесневые грибы;

• вытяжка из ряда растений – ириса, псореллы, софо-

ры и др.;

• красное вино;

• хмель.

Фитоэстрогены – активные биологические веще-

ства, которые выполняют важные функции в физиоло-

гии самих растений. При их участии происходит регу-

ляция процессов роста и размножения, защита расте-

ний от вредного действия ультрафиолетового излуче-

ния, поражения грибами и другими паразитами, кон-

троль действия других биологически активных соеди-

нений и т.п. Обладая антивирусными и бактерицидны-

ми свойствами, они тем самым защищают растения от

болезней [18].

Врачей различных специальностей, особенно зани-

мающихся женским здоровьем, в первую очередь интере-

сует эстрогенный и антиэстрогенный эффект фитоэстро-

генов [22]. Механизм их действия, подобно другим хими-

ческим веществам, нарушающим функционирование

эндокринной системы, представлен в основном тремя

типами явлений: 

• мимикрией действия естественных гормонов; 

• блокированием рецепторов в клетках-мишенях; 

• действием на синтез, транспорт, обмен веществ и

выделение гормонов [11] .

Биологическая активность фитоэстрогенов во много

раз ниже активности эндогенных эстрогенов, однако

постоянное потребление человеком растительной пищи,

а также таких продуктов, как молоко и мясо травоядных

животных, может привести к значительной концентра-

ции фитоэстрогенов в организме [7].

Ксеноэстрогены, структурно подобные 17β-эстрадиолу

и обладающие эстрогенной активностью, как эндокрин-

ные модуляторы/деструкторы могут вызывать негативное

действие на репродуктивные процессы [23]. Анализ большо-

го информационного потока об эффектах фитоэстрогенов в

женском организме позволяет выделить основные из них:

• увеличение длительности менструального цикла (МЦ);

• изменение состояния влагалищного эпителия;

• снижение возраста менархе;

• влияние на фертильность (меньшее количество бере-

менностей и потомков, изменения яичников и матки

детей, что проявляется в репродуктивном возрасте);

• преждевременное половое созревание;

• увеличение веса матки;

• гормональный импринтинг; 

• изменение полового поведения; 

• изменение реакции на гормональные сигналы [24-28]. 

Было выполнено несколько краткосрочных наблюдений,

касающихся особенностей менструальной функции жен-

щин, в диету которых включали большое количество фито-

эстрогенов. Ежедневное (в течение 3-4 нед) потребление в

рационе 60 г соевого белка, что эквивалентно 45 мг изофлаво-

ноидов, приводило к увеличению длительности (на 1-6 дней)

МЦ за счет фолликулярной фазы, а также к супрессии

пиков фолликулостимулирующего и лютеотропного гормо-

нов в середине МЦ [13, 25]. Сходные результаты были полу-

чены при добавлении в пищу семян льна [13, 26].

В то же время у женщин, длительно питающихся цель-

ной соей, наблюдали статистически недостоверно

небольшое увеличение продолжительности МЦ, поэтому

авторы считают, что такая диета и стандартизированные

экстракты сои не оказывают заметного влияния на

репродуктивную функцию женщин [20]. 

Рисунок 1. Структурные формулы дайдзеина, эстрадиола (эндогенного эстрогена),  эквола и генистеина
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Расстройства в системе размножения у травоядных

животных, описанные в литературе как «клеверная

болезнь», объясняют высокими дозами поступающих с

травой изофлавонов. Кроме того, в этих случаях ввиду

особенностей функционирования кишечника, образуется

большое количество эквола (наиболее активного из фито-

эстрогенов) и других активных метаболитов, обладающих

в большей степени эстрогенными свойствами [20].

У женщин, находящихся в постменопаузальном перио-

де, в результате потребления богатой фитоэстрогенами

пищи были обнаружены проявления эстрогенного

эффекта (по состоянию влагалищного эпителия) [13, 27]. 

В литературе имеются сведения о прямой корреляции

между количеством потребляемых пищевых раститель-

ных волокон и возрастом менархе. В то же время этот воз-

раст отрицательно коррелирует с уровнем продукции

эстрогенов яичниками девочек. Исследователи сообщают

также о взаимосвязи продолжительности МЦ с потреб-

лением продуктов, богатых фитоэстрогенами [29]. 

Как и другие эндокринные деструкторы, фитоэстрогены

особенно опасны, когда их принимают беременные или

женщины, кормящие грудью, ввиду возможного отсро-

ченного их действия на половую дифференциацию, поло-

вое поведение и фертильность [28]. Экспериментальные

данные, полученные на лабораторных животных, это убе-

дительно доказывают. У взрослых мышей, получавших

генистеин сразу после рождения, наблюдались нерегуляр-

ный эстральный цикл, проблемы с овуляцией и вообще с

репродуктивной системой. 

Вероятно, существует прямое влияние генистеина на

женскую репродуктивную систему во время раннего инди-

видуального развития, так как оказалось, что генистеин

вызывает изменения в яичниках. Это может объяснять

отдаленные последствия, обнаруженные у взрослых

мышей. В данном исследовании генистеин вводился сам-

кам мышей в трех различных дозах в течение первых пяти

дней жизни. Количество генистеина было сопоставимо с

тем, которое грудные дети могут получить из детской

смеси на основе сои (приблизительно 6-9 мг/кг в день).

Исследователи выявили эффекты на всех уровнях. Мыши,

получавшие 50 мг/кг, были бесплодными, а у животных,

потреблявших пищу с более низким содержанием генисте-

ина, наблюдалось меньшее число беременностей и рожда-

лось меньшее количество детенышей в пометах [29].

С. Burroughs и cоавт. показали, что введение с молоком

новорожденным самкам кроликов и мышей куместрола

приводило к изменениям, сходным с наблюдавшимися

при введении синтетического эстрогена диэтилстильб-

эстрола: увеличению массы матки, ороговению влага-

лищного эпителия, плоскоклеточной метаплазии

эндометрия, преждевременному открытию влагалища,

появлению слизистой пробки в шеечном канале,

изменению полового поведения и т.п. [13, 30]. 

К. Faber и С. Hughes [13, 31] давали новорожденным

крысам с пищей генистеин, а в постпубертатном возрасте

кастрировали самок. После этого вводили самкам гонадо-

тропин-рилизинг гормон для изучения реакции на него

гипофиза. Авторы установили, что результатом неона-

тального введения генистеина было увеличение размеров

ядер преоптической зоны гипоталамуса. Последующая

реакция на гонадотропин-рилизинг гормон у половозре-

лых крыс с удаленными яичниками зависела от количе-

ства введенного в неонатальном возрасте генистеина: чем

выше была доза этого фитоэстрогена, тем слабее проявля-

лась реакция гипофиза на введение рилизинг гормона. 

При проведении фармакокинетических исследова-

ний относительно генистеина и его конъюгированных

метаболитов у беременных крыс Sprague-Dawley пока-

зано, что конъюгированные формы не проникают

через плаценту, тогда как неизмененный генистеин

легко проникает через фетоплацентарный барьер.

Концентрация генистеина в плодах после применения

40 мг/кг беременным крысам была достаточной для

связывания с β-эстрогенными рецепторами, причем

для этого достаточно единственной инъекции. Высо-

кая плацентарная концентрация связанного генистеи-

на свидетельствует о том, что плацента – потенциаль-

ный орган-мишень для действия фитоэстрогенов в

течение беременности [32].

В качестве позитивных эффектов можно отметить

влияние фитоэстрогенов на организм в климактериче-

ском периоде. Фитоэстрогены способствуют уменьше-

нию расстройств, связанных с наступлением менопаузы

(остеопороза, приливов, кардиопатий и др.) [33, 34].

J.K. Allen и соавт. (2007) считают, что замена животного

белка на соевый может улучшить атерогенный липидный

профиль у женщин в постменопаузальном периоде [35].

В то же время фитоэстрогены не могут заменить специ-

фическую терапию [36].

Действие этих интересных соединений не ограничива-

ется влиянием на репродуктивные процессы (рис. 2).

Фитоэстрогены ингибируют 17-гидроксистероид-деги-

дрогеназу A и тем самым могут задерживать развитие

онкологических процессов [37]. 

Рисунок 2. Влияние фитоэстрогенов на организм
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Не менее важно влияние фитоэстрогенов на мужской

организм. Изофлавоноиды могут оказывать комплексное

антиандрогенное действие, обусловленное, ингибирова-

нием активности фермента 5α-редуктазы, участвующей в

превращении тестостерона в его активный метаболит –

дигидротестостерон. И тем не менее, парадоксально то,

что у мужчин, проживающих в азиатских странах, отсут-

ствует отмеченная в Америке и в Европе (за последние

50 лет) тенденция к прогрессивному снижению средней

концентрации сперматозоидов в эякуляте [13, 15, 20]. Это

требует, с одной стороны, проверки, но с другой, может

рассматриваться как подтверждение роли загрязнителей,

характерных для промышленно развитых стран, в возник-

новении патологии репродуктивной функции человека. 

Таким образом, необходимо не только учитывать эндо-

кринномодулирующие эффекты различных фитоэстро-

генов, но и информировать о них население, ввиду

потенциального риска и возможного синергизма с дей-

ствием других факторов [38, 39]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать

вывод, что прессинг различных экологических факто-

ров и действие ксенобиотиков гормонального и негор-

монального характера, обладающих свойствами эндо-

кринных деструкторов как антропогенной природы,

так и фитоэстрогенами, может стать причиной гипо-

фертильности, нарушая функционирование эндокрин-

ной системы, с отсроченным на годы проявлением сни-

жения рождаемости. 
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Антибиотики являются наиболее многочисленной

группой лекарственных средств. Однако ежегодно

в медицинских изданиях появляются сведения о сни!

жении чувствительности микроорганизмов к антибак!

териальным препаратам, о возникновении полирези!

стентных штаммов, т.е. антибиотикорезистентности.

Эта проблема может обостряться вследствие некон!

тролированного, чрезмерного и неуместного приме!

нения антибиотиков. 

Исходя из назревшей потребности в обсуждении

и решении наиболее актуальных задач антимикроб!

ной терапии, Институтом фтизиатрии и пульмоноло!

гии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины было принято

решение о ежегодном проведении международного

медико!фармацевтического конгресса «Антибиотико!

терапия», первое заседание которого состоялось

9!10 октября с.г. в Киеве.

Основная цель конгресса – собрать и донести до

широкого круга врачей качественную информацию

о формировании комплексного подхода к решению

проблем создания и применения антибактериальных

препаратов, вопросов развития резистентности и реа!

лизации проектов, направленных на борьбу с ней.

Программа мероприятия предусматривала обсуж!

дение аспектов рационального использования анти!

бактериальных препаратов в хирургии, травматоло!

гии, пульмонологии, анестезиологии, реаниматологии,

педиатрии, дерматологии, акушерстве и гинекологии,

нефрологии, гастроэнтерологии и в других отраслях

медицины.

В рамках конгресса были организованы как выступ!

ления, так и мастер!классы, позволяющие слушате!

лям принимать непосредственное участие в обсужде!

нии докладов.

После официального открытия конгресса состоялся

мастер-класс с участием д.м.н., профессора кафедры

нефрологии НМАПО им. П.Л. Шупика Д.Д. Иванова,

который выступил с докладом «Лечение инфекций орга-

нов мочевой системы». Автором были представлены евро-

пейские стандарты лечения инфекций мочевыводящей

системы (ИМВС), аспекты антибиотикотерапии (АБТ)

осложненных и неосложненных инфекций мочевых путей

у женщин разного возраста и беременных, схемы ступен-

чатой антибактериальной терапии этой патологии.

Критерии постановки диагноза ИМВС в соответствии

с протоколами IDSA/ESCMID (Infectious Diseases Socie-

ty of America/European Society of Clinical Microbiology and

Infectious) представлены в табл. 1.

Антибиотиками выбора в терапии ИМВС являются:

• амоксициллин+клавулоновая кислота или цефу-

роксим;

• фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин,

левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин).

При инефекции нижних мочевых путей может быть

рекомендован уроантисептик или фторхинолон; при

инфекции верхних мочевых путей – антибиотик или

фторхинолон.

В качестве «идеального» уроантисептика для терапии

ИМВС может применяться представитель фторхиноло-

нов – Ципринол (ципрофлоксацин). Этот препарат

одинаково высокоэффективен как при лечении, так и

при профилактике всех неосложненных инфекций

мочевой системы, и имеет оптимальное соотношение

цена/качество.

В обсуждении протоколов антибиотикопрофилактики

(АБП) в хирургии, акушерстве и гинекологии принял

участие д.м.н., профессор, главный анестезиолог

МЗ Украины, зав. кафедрой анестезиологии и интенсив-

ной терапии Национального медицинского университе-

та им. А.А. Богомольца Ф.С. Глумчер. Он представил

доклад, основанный на данных Центра контроля профи-

лактики болезней США, протоколах АБТ Канады,

Франции и частично Великобритании. 

Согласно стандартам лечения больных США и

Франции, женщины, которым показано кесарево

сечение, могут входить в группы низкого и высокого

риска послеоперационной инфекции. Группу высоко-

го риска составляют пациентки, кесарево сечение

Антибиотикотерапия
По материалам I Международного медико�фармацевтического конгресса
«Антибиотикотерапия – 2007»

Таблица 1. Критерии постановки диагноза ИМВС 

(Guidelines of European Association of Urology, March 2006)

Описание
Клинические

симптомы

Лабораторные

данные

Острые

неосложненные ИМВС

у женщин (циститы)

Дизурия, частое моче"

испускание, болезнен"

ность в надлобковой

зоне, отсутствие каких"

либо симптомов за пред"

шествующий месяц

• Лейкоцитурия

≥10/мм3

• Колониеобразующих

единиц ≥103/мл

Острые

неосложненные

пиелонефриты

Лихорадка, озноб, боль

в пояснице (исключе"

ние других диагнозов

и пороков развития)

• Лейкоцитурия

≥10/мм3

• Колониеобразующих

единиц ≥104/мл

Осложненные ИМВС Любые комбинации

вышеуказанных сим"

птомов при наличии

факторов риска

• Лейкоцитурия

≥10/мм3

• Колониеобразующих

единиц ≥104"5/мл

Бессимптомная

бактериурия

Отсутствие симптомов

со стороны мочевыво"

дящей системы

• Лейкоцитурия ≥10/мм3

• Колониеобразующих

единиц ≥105/мл

в 2 культурах, взятых

с интервалом в 24 ч

Рецидивирующие

ИМВС (антибиотико"

профилактика)

Как минимум 3 эпизода

неосложненной ИМВС,

подтвержденных посе"

вами в течение послед"

них 12 мес. Встречается

только у женщин без

структурных и функ"

циональных нарушений

• Лейкоцитурия

≥10/мм3

• Колониеобразующих

единиц ≥104/мл
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у которых проводилось после разрыва влагалища

и/или после начала родов, а также те, кому была про-

ведена неадекватная предоперационная подготовка.

Таким женщинам в качестве профилактики рекомен-

дуются цефалоспорины 1-2-й генерации в дозе 2 г

после пережатия пуповины (в США АБП до пережатия

пуповины не проводится). Рекомендации проведения

АБП при гинекологических операциях, основанные на

протоколах США и Франции, представлены в табл. 2.

После завершения доклада обсуждение протоколов

вызвало множество вопросов и дискуссий, поскольку

тема была весьма актуальна для клиницистов большин-

ства специальностей.

Второй день конгресса был посвящен теме рацио-

нального применения антимикробной терапии

в гинекологии и дерматовенерологии. С докладом

«Место трихомонадой инфекции в рецидивировании

хронических воспалительных заболеваний гениталий»

выступила А.В. Бойчук, д.м.н., профессор кафедры

акушерства и гинекологии ФПО Тернопольского

государственного медицинского университета

им. И.Я. Горбачевского. 

Частота воспалительных заболеваний женских поло-

вых органов занимает первое место в структуре патоло-

гии репродуктивной системы женщины и составляет

60-65% от общего числа обратившихся за лечением

пациенток. 

Как правило, основной этиологической причиной

этих заболеваний являются не отдельные возбудители,

а микробно-протозойно-вирусные ассоциаты. Такие

ассоциированные инфекции создают условия, при кото-

рых обычная АБТ малоэффективна. Последовательность

и принципы терапии данной инфекции следующие:

• санация от трихомонадной инфекции с последую-

щим строгим контролем лечения разными методами

(цитологическим, ПЦР); 

• при наличии гонококковой инфекции лечение

начинают после убедительных отрицательных кон-

тролей трихомониаза;

• санация хламидиоза, микоуреоплазмоза и кандидоза;

• противовирусная терапия.

Первым шагом в диагностике трихомонадной

инфекции является ее провокация пирогеналом, гоно-

вакциной или продигиозаном (скрытый трихомониаз

диагностируется в 86% случаев). Затем проводится ее

лечение. В качестве терапии рекомендуется приме-

нение орнидазола.

В заключение доклада автор сделала выводы :

• при лечении воспалительных заболеваний внутрен-

них половых органов пациентки не должны получать

антибактериальные препараты без предварительной

идентификации возбудителя (за исключением

острых процессов);

• назрела необходимость разработки современных

лабораторных критериев диагностики каждого

возбудителя;

• гонорейная и трихомонадная инфекции из-за изме-

нения своих свойств в условиях ассоциатов редко

определяются рутинными исследованиями и поэто-

му нуждаются в разработке особых подходов

к их лечению;

• бактериальный вагиноз является типичным ассоци-

атом с часто недиагностированным возбудителем

в своем составе;

• лечение возбудителей из ассоциатов имеет строгую

последовательность и должно начинаться с терапии

трихомонадной инфекции при ее наличии.

В.А. Потапов, профессор Днепропетровской государ-

ственной медицинской академии, свой доклад посвя-

тил роли защищенных аминопенициллинов в лечении

неспецифических заболеваний органов малого таза. 

Согласно приказу МЗ Украины № 582 от 15.12.2005 г.,

весь спектр воспалительных процессов в области верхних

отделов репродуктивного тракта женщины (маточных

труб, яичника, тазовой брюшины, а также эндометрия и

миометрия) объединен термином «воспалительные забо-

левания органов малого таза» (ВЗОМТ). Осложнениями

ВЗОМТ являются бесплодие, внематочная беремен-

ность, спаечная болезнь кишечника (В.И. Прирогов,

О.В. Прикупенко, С.О. Шурпак, 2006). В структуре гине-

кологических заболеваний в стационарах данная патоло-

гия составляет 28-30%. Основные возбудители ВЗОМТ:

• N. gonorhoeae (25-50%);

• C. trachomatis (25-30%);

• ассоциации аэробных и анаэробных микроорганиз-

мов, являющихся частью влагалищной микрофлоры

(25-60%) – Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp.,

G. vaginalis, Streptococcus spp., E. сolli и др.

Согласно Европейскому руководству (J.D.C. Ross,

2001), лабораторная диагностика ВЗОМТ заключается

в исследовании материала, полученного из нижних отде-

лов половых путей на наличие N. gonorhoeae и C. tracho�

matis (отрицательный результат образцов из эндоцервик-

са не исключает диагноза ВЗОМТ; у 1/3 пациенток

с таким диагнозом из цервикального канала возбудите-

лей выделить не удается).

В соответствии с европейскими стандартами основные

принципы АБТ ВЗОМТ следующие:

• при отсутствии точных диагностических критериев

необходимо проводить эмпирическое лечение; 

• выбор антибиотиков должен основываться на их

эффективности, подтвержденной в исследованиях с

позиций доказательной медицины;

Таблица 2. Гинекологические операции

Вид операции Рекомендуемая АБП

Добровольное

прерывание беременности

Доксициклин 200 мг за 1 ч до аборта

Хирургия молочных желез

(МЖ)

Цефалоспорины 1"2"й генерации перед опе"

рацией в дозе 2 г перед хирургическим вме"

шательством (при продолжительности опе"

рации  >4 ч – реинъекция от 1 г)

Брюшная

или влагалищная

экстирпация матки

Цефалоспорины 1"2"й генерации или моно"

терапия метронидазолом*.

При аллергии к β"лактамам:

• клиндамицин с гентамицином, азтреона"

мом или ципрофлоксацином; 

• метронидазол с гентамицином или ципро"

флоксацином;

• левофлоксацин в однократной дозе 750 мг

может заменить ципрофлоксацин

Пластика ареол МЖ,

внутриматочные

установки

АБП не проводится

* согласно рекомендациям Американского колледжа акушеров
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• предпочтение следует отдавать монотерапии с при-

влечением антибактериальных препаратов адекват-

ного спектра действия.

Согласно вышеназванному приказу МЗ, главные прин-

ципы АБТ следующие:

• использование антибиотиков, одновременно эффек-

тивных в лечении основных возбудителей гонокок-

ков, хламидий и анаэробов;

• основной курс лечения высокими дозами антибакте-

риальных препаратов, вводимых внутривенно или

внутримышечно, составляет 3; 5; 7 сут до исчезнове-

ния клинических симптомов и еще 24 ч после клини-

ческого улучшения;

• последующий переход на пероральные схемы приема

или (при необходимости) смена антибиотиков и

путей их введения – ступенчатая терапия;

• общая продолжительность АБТ – не менее 14 сут.

Автор в своем докладе также затронул проблему

резистентности, отметив, что чаще всего она развивает-

ся к β-лактамным пенициллинам и цефалоспоринам из-

за длительного их применения в клинической практике.

Преодолением указанной проблемы стало создание

ингибиторозащищенных антибиотиков после открытия

в 1976 г. клавулоновой кислоты. Золотым стандартом

в борьбе против резистентности микроорганизмов

к вышеуказанным группам антибиотиков является

комбинация амоксициллин+клавулоновая кислота.

Преимуществами этого лекарственного средства явля-

ются надежность, нетоксичность, широкий спектр

бактерицидной активности, быстрое всасывание при

пероральном приеме, хорошее проникновение в ткани

и органы, возможность ступенчатой терапии одним

препаратом.

С особым интересом присутствующие слушали доклад

Ю.Н. Гурженко, д.м.н., старшего научного сотрудника

Института урологии АМН Украины, профессора кафе-

дры урологии НМАПО им. П.Л. Шупика «Адекватная

терапия микст-инфекций урогенитальной сферы у су-

пружеской пары». 

В органах репродуктивной системы мужчины и жен-

щины способны обитать более 60 видов микроорганиз-

мов, что приводит к воспалительным заболеваниям,

мужскому и женскому бесплодию, осложнениям бере-

менности, патологии развития плода и новорожденного.

К таким микроорганизмам относятся:

• классические – гонококк, трихомонада, хламидия,

микоплазма, уреоплазма, герпес, цитомегаловирус;

• грамположительные – кишечная палочка, энтеро-

бактер, клебсиелла, протеус, псевдомонас;

• грамотрицательные – гарднерелла; стрептококк

фекальный, золотистый, эпидермальный; стафило-

кокк сапрофитный;

• анаэробы – бифидумбактерии, лактобактерии,

фузобактерии, пептококк, проприонобактер, пепто-

стрептококки.

Для диагностики возбудителей рекомендуют следую-

щие этапы исследований: анамнез и осмотр, микроскопи-

ческое, бактериологическое исследование, ультразвуко-

вую диагностику (УЗД), иммунологические и гормональ-

ные исследования, урофлоурометрию, уретроскопию,

уретроцистографию, пункционную биопсию простаты,

компьютерную и магниторезонансную томографию.

При этом, как отметил докладчик, достоверность раз-

личных методов исследования разная. Так, достоверность

микроскопии нативных препаратов составляет 40-50%;

препаратов, окрашенных по Граму – 50-60%; культураль-

ной диагностики на питательных средах – >90%; метода

ПЦР – >95%.

Особенностями смешанной генитальной инфекции

являются: многоочаговое поражение мочеполовых орга-

нов, первичная хронизация, рецидивирующий характер

заболевания, наличие атипичных или бессимптомных

форм, тяжелые осложнения, нарушение сперматогенеза,

повышение риска внематочной беременности, рас-

стройства менструального цикла, новообразования

гениталий, трансплацентарная передача указанных

инфекций плоду.

Лечение такой патологии должно быть этиотропным,

патогенетически обоснованным, индивидуальным, с уче-

том репродуктивной функции мужчины и женщины,

способным купировать осложнения и последствия. Про-

цесс обострения необходимо предупреждать путем про-

ведения превентивных курсов терапии, включающих

общие лечебные мероприятия и обязательное лечение

полового партнера.

АБТ должна быть комплексной и отвечать следующим

требованиям:

• высокой степени проникновения антибактериально-

го препарата внутрь клетки (из тетрациклинов пре-

паратом выбора является доксициклин; из макроли-

дов – эритромицин, джозамицин; фторхинолонов –

гатифлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, мок-

сифлоксацин);

• продолжительность лечения должна составлять не

менее трех жизненных циклов микроогрнанизмов;

• обязательное применение средств, повышающих

проницаемость мембран (системные полиэнзимы –

вобэнзим, флогэнзим; ферменты – трипсин,

химотрипсин; сосудистые – теоникол, компла-

мин, трентал);

• рекомендован прием иммунотропных препаратов

(препараты тимуса – тимоген, Т-активин; индукто-

ры интерферона – циклоферон, неовир, лаферон;

кагоцел).

В завершение доклада профессор отметил, что ком-

плексное лечение микст-инфекции с использованием

препарата Зиквин (гатифлоксацин) является высокоэф-

фективным (95-97%), в т.ч. и у пациенток, в прошлом

получавших безрезультатную терапию.

Презентацию на тему «Антибактериальная терапия при

внутриутробной инфекции» представила Г.М. Жалоба,

к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и пери-

натологии НМАПО им. П.Л. Шупика. 

Риск инфицирования плода зависит от разновидности

микроорганизма, проницаемости плацентарного барьера

для патогенов, продолжительности воздействия инфек-

ционного агента, иммунного статуса матери и плода,

путей передачи инфекции.

К группам высокого риска развития внутриутробной

инфекции относятся женщины:

• с экстрагенитальными очагами инфекции;

• с ранним началом половой жизни и частой сменой

сексуальных партнеров, у которых имелись эпизоды

урогенитальных инфекций;
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• перенесшие воспалительные заболевания матки и

придатков, неспецифические кольпиты, бесплодие;

• с искусственным прерыванием беременности в анам-

незе и осложненным течением послеабортного

периода;

• имевшие самопроизвольное прерывание беременно-

сти на любом сроке;

• с хирургической коррекцией истмико-цервикальной

недостаточности во время настоящей беременности;

• с клиническими признаками много-, маловодия или

плацентарной недостаточности.

Методы диагностики внутриутробной инфекции пред-

ставлены в табл. 3.

Как отметила автор, последствия повреждений плода

в результате такого инфицирования достаточно серьезные

и приводят к эмбриолетальному, тератогенному, эмбрио-

и фетотоксическому эффектам.

Антибактериальные препараты, которые могут быть

использованы для АБТ беременных при внутриутробной

инфекции можно разделить на три группы:

• I группа – лекарственные препараты, применение

которых во время беременности противопоказано, –

тетрациклин, триметакрим, клорамфеникол, фтор-

хинолоны;

• II группа – препараты, применять которые во время

беременности следует с осторожностью, – аминогли-

козиды, сульфаниламиды, нитрофураны;

• III группа – препараты выбора – пенициллины,

цефалоспорины, некоторые макролиды.

С докладом «Антибиотикопрофилактика в гинеколо-

гии: за и против» выступил Н.Е. Яроцкий, д.м.н., профес-

сор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Националь-

ного медицинского университета им. А.А. Богомольца. 

АБП – это применение антибактериальных препаратов

при отсутствии инфекции, но при высоком риске ее воз-

никновения, с целью предупреждения развития гнойно-

септических осложнений в послеоперационном периоде;

уменьшения продолжительности терапии, пребывания в

стационаре и стоимости лечения. Задачей АБП является

создание терапевтических концентраций препарата

в тканях, подвергшихся бактериальной контаминации,

от начала разреза до наложения швов на рану. 

Основные требования к антибиотикам, используемым

с целью АБП – минимальная токсичность препарата,

узкий спектр действия, активность в отношении основ-

ных возбудителей послеоперационных осложнений.

Для проведения АБП нельзя применять:

• антибиотики с бактериостатическим действием

(тетрациклин, сульфаниламиды), т.к. они не обеспе-

чивают быстрый эффект;

• антибиотики резерва, которые используют для лечения.

Оптимальным считается внутривенное введение

антибиотика за 30-40 мин до начала операции

(во время введения наркоза) или внутримышечно за

60 мин до начала хирургического вмешательства.

Кратность введения определяется периодом полу-

выведения. Послеоперационная АБП является не-

эффективной.

Целесообразность АБП при основных типах вмеша-

тельств в гинекологии представлена в табл. 4.

К наиболее частым ошибками АБП относятся: приме-

нение АБП при всех видах операций, необоснованно

длительное ее проведение, назначение антибиотиков

широкого спектра действия.

В заключение презентации автор подытожил, что в

оперативной гинекологии распространенным методом

профилактики послеоперационных осложнений являет-

ся периоперационное применение антибактериальных

препаратов. И наиболее эффективна АБП при «чистых» и

«условно чистых» операциях.

Тему АБТ в акушерстве продолжила Г.Д. Гордеева,

доцент кафедры акушерства и гинекологии Националь-

ного медицинского университета им. А.А. Богомольца

в докладе «Антибиотикотерапия в комплексе лечеб-

ных мероприятий при акушерских инфекционных

осложнениях».

За последние десятилетия увеличилась частота акушер-

ских инфекций, особенно таких осложнений, как сепсис

и септический шок. Это связано, по мнению автора, с

более частым применением оперативных способов родо-

разрешения; инвазивных методов исследования; увели-

чением частоты родов у женщин с тяжелой экстрагени-

тальной патологией; назначением неадекватной АБТ,

которая изменила спектр возбудителей и их чувствитель-

ность. Как правило, акушерская патология имеет раневое

происхождение, поэтому может рассматриваться как

хирургическая инфекция. 

Таблица 3. Методы диагностики внутриутробной инфекции

Прямые методы Непрямые методы

Бактериологические

Вирусологические

Иммуноферментный анализ

ПЦР

Метод молекулярной гибридизации

Трансабдоминальный амниоцентез

с последующей идентификацией

инфекционного агента в около"

плодных водах

Серологические методы Кордоцентез

УЗД

Таблица 4. АБП при основных типах оперативных вмешательств

в гинекологии

Хирургические операции Виды вмешательств АБП

«Чистые» 

(плановые операции,

при которых нет контакта

с полым органом

и нарушений асептики)

Диагностическая лапароскопия +

«Условно чистые»

(предусматривают

вскрытие полого органа)

Плановые операции, независи"

мо от доступа 

Искусственный аборт (раздель"

ное диагностическое выскабли"

вание полости матки)

+

«Загрязненные»

(предусматривают

значительную

обсемененность

операционной раны)

Экстренные вмешательства, по"

вторные чревосечения, опера"

ции при пролапсе гениталий,

кольпопоэз из брюшины, си"

мультантные плановые операции

АБП 

5"7 сут

«Грязные» 

(оперативные

вмешательства по поводу

гнойных процессов)

Операции на фоне воспалитель"

ного процесса, симультантные

операции в ургентном порядке,

кольпопоэз из сигмовидной

кишки

АБТ 

5"7 сут
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Докладчик обозначила важнейшие типы микроорга-

низмов при хирургической (а значит и акушерской)

инфекции (табл. 5), а также основные этапы патогенеза

сепсиса, его клиническую классификацию и отметила,

что лечение акушерских инфекционных осложнений

равносильно лечению сепсиса. Согласно современной

классификации, акушерская инфекция делится на услов-

но ограниченную (нагноения и раны промежности,

влагалища, мягких родовых путей, брюшной стенки,

эндометрит) и генерализованную (остальная патология).

Современными тенденциями АБТ акушерской

инфекции являются: использование бактерицидных

препаратов (но не бактериостатических); меньшая

токсичность антибиотиков; моно-АБТ; снижение

риска эндотоксического шока; применение менее ток-

сичных аналогов новых поколений; использование

антибиотиков, не угнетающих иммунитет. Схема АБТ

представлена в табл. 6.

Современным подходам к антибактериальной терапии у

новорожденных посвятила свой доклад Ю.Ю. Краснова,

к.м.н., кафедра неонатологии НМАПО им. П.Л. Шупика. 

На сегодня особую актуальность приобрела нозокоми-

альная инфекция (НИ) у новорожденных, основными при-

чинами которой являются нарушение противоэпидемиче-

ского режима и неправильная тактика лечебно-диагности-

ческого процесса. Возбудителями НИ являются как пато-

генные микроорганизмы, так и условно-патогенные.

Антибиотикорезистентность – основная проблема

АБТ у новорожденных, поскольку наиболее часто назна-

чаемыми новорожденным медикаментами являются

именно антибактериальные препараты. Процентное

соотношение используемых антибактериальных средств

у новорожденных представлено в табл. 7.

Основными путями предупреждения антибиотикоре-

зистентности являются следующие:

• ранняя диагностика и своевременное лечение соот-

ветствующего заболевания;

• рациональная АБТ, основывающаяся на данных

инфекционного контроля;

• утверждение протоколов лечения новорожденных с

инфекционными заболеваниями;

• уменьшение селективного давления дезинфектантов

на циркулирующие микроорганизмы.

Основные ошибки в лечении новорожденных, по мне-

нию докладчика, состоят в следующем: 

• профилактическое назначение антибиотиков «на

всякий случай»;

• нерациональное использование сильнодействующих

антибактериальных препаратов широкого спектра

действия; 

• комбинирование 3-5 иногда несовместимых анти-

биотиков широкого спектра действия;

• неоправданная замена лекарственного средства или

его дозы при переводе ребенка в другое отделе-

ние/лечебное учреждение.

Проведение инфекционного контроля существенно

уменьшает уровень антибиотикорезистентности,

снижает степень использования антибиотиков резерва

и уровень бактериальной колонизации новорож-

денных. 

Тактика АБТ новорожденных должна отвечать клини-

ческим критериям (безопасности препарата с учетом

гестационного возраста ребенка; его клинической

эффективности; минимальной кратности введения;

минимальным нефро- и ототоксическому эффектам при

применении у детей с тяжелой асфиксией, олигоурией,

полиорганной недостаточностью, недоношенных с гес-

тационным возрастом <34 нед, массой тела при рожде-

нии <2000 г) и микробиологическим (критериям эмпи-

рической и этиотропной терапии).

Таблица 5. Основные типы микроорганизмов при хирургической

(акушерской) инфекции

Таблица 7. Применение антибактериальных препаратов

у новорожденных

Таблица 6. Антимикробная терапия

Источник Бактерии Патогенез

Кожа Грамположительные

аэробы (стафилококк,

стрептококки)

Абсцессы, целлюлиты,

нагноение ран,

эндометриты и др.

Влагалище,

желудочно"кишечный

тракт (ЖКТ)

Грамотрицательные

аэробы –

энтеробактерии

(кишечная палочка, клеб"

сиелла, протей, сине"

гнойная палочка и др.)

Высокий риск

эндотоксического

шока, эндометрит,

перитонит

Влагалище, толстая

кишка

Анаэробы (бактероиды,

пептококки,

фузобактерии и др.)

Внутрибрюшные

абсцессы, эндо"

метриты, флебиты

Комбиниро"

ванная тройная 

АБТ

Цефалоспорины I"II поколения

(цефазолин, цефуроксим)

Грамположительные

аэробы

Аминогликозиды I"II поколения

(гентамицин, тобрамицин,

амикацин)

Грамотрицательные

аэробы

Метронидазол (метрагил) Анаэробы

Комбиниро"

ванная двойная

АБТ

Линкозамиды (клиндамицин)

или аминопенициллины,

устойчивые к β"лактамазам

(тикарциллин+клавулоновая

кислота)

Грамположительные

аэробы, анаэробы

Аминогликозиды II поколения

(амикацин)

Грамотрицательные

аэробы

Моно"АБТ Цефалоспорины III поколения

(цефтазидим, цефотаксим,

цефтриаксон, цефиксим)

или

Карбапенемы

(имипинем+циластин натрия,

меропенем)

Грамположительные

аэробы,

грамотрицательные

аэробы, анаэробы

Антибактериальный

препарат

Сепсис, % Локальные

НИ, %

Инфекции

без НИ, %

Цефалоспорины 95 92 83

Аминогликозиды 100 80 67

Гликопептиды 91 36 29

Макролиды 36 8 10

Пенициллины 14 4 2

Фторхинолоны 68 20 8

Аминопенициллины 64 32 15

Метрогил 27 12 10

Имипенемы 45 8 0
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Принципы проведения АБТ у новорожденных:

• АБТ следует назначать у детей с клиническими при-

знаками инфекционных процессов;

• показаниями к проведению являются перинаталь-

ный анамнез, клинические признаки, лабораторные

показатели;

• по возможности раннее начало терапии и своевремен-

ная отмена;

• проведение эмпирического лечения, а после резуль-

татов бактериологических анализов – этиотропного;

• терапия осуществляется 1-2 препаратами-синергистами

с учетом возможной этиологической структуры,

которая предусматривается согласно анамнезу

и результатам микробиологического мониторинга

эпидемически значимых объектов отделения и коло-

низации новорожденных;

• дезскалационная терапия допускается у новорож-

денных с клиническими признаками нозокоми-

ального сепсиса в отделениях интенсивной тера-

пии (II этап);

• с целью предупреждения возможных осложне-

ний, подбор препаратов необходимо проводить

с учетом совместимости или антагонизма анти-

биотиков.

Мероприятия профилактики НИ у новорожденных,

проводимые в отделениях неонатологического профиля:

• участие матери в лечении и уходе за больным

ребенком;

• энтеральное питание и минимальное трофическое

питание материнским молоком;

• тщательное мытье рук медперсоналом;

• ведение инфекционного контроля в лечебном учреж-

дении;

• обоснованное назначение и рациональное примене-

ние антибиотиков;

• контроль за формированием антибиотико-

резистентных штаммов бактерий;

• постоянный микробиологический мониторинг эпи-

демически значимых объектов.

Завершил серию тематических выступлений

А.Д. Дюдюн, д.м.н., профессор Донецкой государствен-

ной медицинской академии, докладом «Хламидийно-

трихомонадная урогенитальная микст-инфекция: про-

блемные вопросы». 

Среди инфекций, передающихся половым путем,

урогенитальный трихомониаз – наиболее частое забо-

левание. Во всем мире ежегодно трихомониазом

заболевают примерно 180 млн женщин, треть из кото-

рых – младше 18 лет. Как моноинфекция трихомониаз

диагностируется только в 8-11% случаев, в основном

как микст-инфекция.

Факторами, влияющими на эффективность диагности-

ки урогенитальных инфекций (УГИ), являются:

• аномалии анатомического развития мочеполовой

системы;

• адекватность выбора метода исследования;

• правильность забора материала с учетом особенно-

стей паразитирования микроорганизма и локализа-

ции процесса; 

• антигенная мимикрия;

• мало- или асимптомное течение, приводящее к хро-

низации, развитию многоочаговых поражений и

резидуальных явлений;

• соответствующая интерпретация полученных

результатов.

На эффективность лечения пациентов с УГИ оказыва-

ют влияние:

• частое сочетание УГИ с трихомонадной инфекцией,

которая не всегда диагностируется и неправильно

санируется; 

• сочетание патогенной и условно-патогенной флоры

урогенитального тракта, которое приводит к частич-

ной инактивации этиотропных препаратов; 

• нарушение всасывания в ЖКТ, влияющее на концен-

трацию препаратов в сыворотке крови. 

Согласно европейским стандартам, препаратами-мар-

керами этиотропного лечения протозойной инфекции

являются метронидазол и орнидазол, хламидийной и

микоплазменной инфекции – доксициклин, азитроми-

цин, офлоксацин.

Эффективность терапии УГИ является одной из наибо-

лее важных проблем. Выбор этиотропных препаратов

обусловлен внутриклеточным паразитированием

C. trachomatis. В настоящее время применяют три основ-

ные группы лекарственных препаратов – тетрациклины,

макролиды, фторхинолоны. Использование сульфанила-

мидов, пенициллинов, цефалоспоринов не рекомендует-

ся, а применение их с целью терапии интеркуррентных

заболеваний способствует персистенции хламидий.

В частности, препараты тетрациклиновой группы дей-

ствуют в первые 12-20 ч каждого цикла с момента прони-

кновения C. trachomatis в клетку макроорганизма. Этот

период характеризуется превращением элементарных

телец в ретикулярные с несостоятельной оболочкой и

высокой метаболитической активностью. Макролиды и

фторхинолоны действуют в первые 12-30 ч каждого цикла

с момента проникновения C. trachomatis в клетку макро-

организма. Этот период характеризуется высоким синте-

зом ДНК и бинарным делением ретикулярных телец.

Лечение УГИ должно быть комплексным и состоять из

двух этапов: первый – детоксикация и коррекция явле-

ний дисбиоза; второй – назначение этиотропных препа-

ратов, гепатопротектеров, ферментов, по показаниям –

адаптогенов.

В качестве основного препарата для лечения трихо-

монадной инфекции может быть использован

орнидазол в дозе 500 мг внутривенно капельно дважды

в сутки первые 5 сут; с 6-го дня лечения – по 1 таблет-

ке (500 мг) дважды в сутки в течение 10 сут. Этот пре-

парат обладает выраженной антитрихомонадной

активностью, имеет как парентеральный, так и перо-

ральный способы введения, хорошо переносится; бла-

годаря низкой токсичности его можно применять у

пациентов с поражениями печени.

Перспективным препаратом для лечения хламидийной

и трихомонадно-бактериальной инфекций является

фторхинолон IV поколения – гатифлоксацин. Десяти-

дневный курс лечения этим лекарственным средством

показал хорошие ближайшие и отдаленные результаты;

эффективность лечения составила 93-97%.

Подготовила Леся Коломиец
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В
ирусные инфекции, несмотря на достижения

современной медицины, остаются одной из

основных причин заболеваемости и смертности.

Вирусы вызывают различные болезни человека (от мест-

ных поражений до генерализованных инфекций), при-

чем не менее половины из них убиквитарны, т.е. распро-

странены практически повсеместно.

Многочисленные представители семейств миксовиру-

сов, парамиксовирусов, аденовирусов, риновирусов,

энтеровирусов, реовирусов, ротавирусов, герпесвирусов

и ретровирусов являются причиной таких наиболее рас-

пространенных инфекций, как герпес, гепатиты, грипп и

другие многочисленные респираторные инфекции

(таблица).

В последнее время происходит пересмотр традицион-

ного отношения к вирусам как к инфекционным аген-

там. Доказана их роль в этиологии и патогенезе ряда

аутоиммунных (системная красная волчанка, рассеян-

ный склероз), аллергических (сенная лихорадка, отек

Квинке), онкологических и других заболеваний.

Благодаря использованию вакцин и антибиотиков

число бактериальных заболеваний заметно снизилось.

В то же время абсолютное число вирусных инфекций

продолжает расти, поскольку наиболее массовые заболе-

вания (грипп и другие ОРВИ, герпес, гепатиты) остают-

ся до сих пор плохо контролируемыми. Кроме того, за

последние 40 лет открыто около 20 ранее неизвестных

вирусов, часть из которых вызывает смертельно опасные

заболевания.

К настоящему времени вирусологами изучено более

500 вирусов, способных вызывать различные заболева-

ния у людей.

Инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса

(ВПГ), занимает одно из ведущих мест среди всех вирус-

ных заболеваний, что определяется повсеместным

распространением вируса, 90-процентным инфицирова-

нием им человеческой популяции по данным ВОЗ,

пожизненной персистенцией вируса в организме инфи-

цированных, значительным полиморфизмом клиниче-

ских проявлений герпетической инфекции (ГИ), тор-

пидностью к существующим методам лечения.

Различают две основные антигенные группы ВПГ –

первого и второго типов. При этом штаммы, относящи-

еся к одному и тому же антигенному типу, могут отлича-

ться по иммуногенности, вирулентности, устойчивости к

воздействию различных химических и физических фак-

торов, что, в конечном итоге, определяет особенности

клинических проявлений болезни.

Генитальный герпес (ГГ), являясь разновидностью

ВПГ-инфекции, относится к наиболее распространен-

ным заболеваниям, передающимся половым путем, и

отличается от других болезней этой группы пожизненным

носительством возбудителя в организме человека, что

определяет высокий процент формирования рецидивов. 

Герпетическая инфекция у женщин:
сложности в решении проблемы

З.М. Дубоссарская, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии

ФПО Днепропетровской  государственной медицинской  академии

Ю.А. Дубоссарская, д.м.н.; Днепропетровский медицинский институт народной медицины

Таблица.  Вирусы, вызывающие заболевания у людей 

(по Ф.И. Ершову, 2006)

Семейство 

и роды вирусов

Патогенные

вирусы
Заболевания

Аденовирусы Аденовирусы

(серотипы 1"49)

ОРВИ, кератиты,

кератоконъюнктивиты

Аренавирусы Лихорадки Ласса

Лимфоцитарного

хориоменингита

Лихорадка Ласса

Лимфоцитарный

хориоменингит

Буньявирусы Хантан Лихорадка, отек легких

Гепадновирусы Гепатита В 

Желтой лихорадки

Острый и хронический гепатит В 

Желтая лихорадка

Герпесвирусы Простого герпеса

(ВПГ"1, ВПГ"2) 

Герпеса Зостер

Цитомегаловирус

Эпштейна" Барр

Поражения кожи и слизистых

оболочек 

Опоясывающий лишай

Цитомегаловирусная инфекция

Инфекционный мононуклеоз,

рак гортани

Ортомиксовирусы Гриппа (А, В, С) Грипп, пневмония

Парамиксовирусы Парагриппа 

Кори 

Паротита

ОРВИ 

Корь 

Паротит, менингоэнцефалиты

Пикорнавирусы:

энтеровирусы

гепатовирусы

риновирусы

Полиомиелит

(серотипы 1"3)

Гепатит А

Риновирусы

(серотип 1"100)

Полиомиелит 

Гепатит А 

ОРВИ

Полиомавирусы Папилломавирусы Папилломы

Поксвирусы Оспы 

Эктромелии

Контагиозного

моллюска

Миксомы

Оспа

Рабдовирусы Лиссавирусы Бешенство, желтая лихорадка

Реовирусы Ротавирусы А, В, С Кишечные инфекции

Ретровирусы Лимфотропные

вирусы человека

ВИЧ"инфекция

Тогавирусы Рубелла Краснуха

Филовирусы Эбола, Марбург Лихорадка Эбола и Марбург

Флавивирусы Флавивирусы 

Гепатита С

Лихорадка Денге, лихорадка

западного Нила 

Гепатит С
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Передача ВПГ обычно осуществляется при тесном кон-

такте с больным или с вирусоносителем. Вирус проникает

через слизистые оболочки половых органов, уретры, пря-

мой кишки или микротрещины кожи. В парах, где один из

партнеров инфицирован, вероятность заражения второго

партнера в течение года составляет 10%. В большинстве

случаев заражение происходит, когда инфицированный

партнер не имел клинически выраженного рецидива ГГ.

Важную роль в распространении ГГ играют бессимптом-

ные и нераспознанные формы инфекции. ВПГ может

выделяться со спермой, описаны случаи заражения жен-

щин при искусственном оплодотворении. Говоря о путях

передачи ВПГ при ГГ, необходимо отметить важное эпи-

демиологическое значение орогенитальных контактов, с

которыми связывают увеличение частоты выделения

ВПГ-1 из органов мочеполовой системы.

Исторически возникновение ГГ ассоциировалось с

ВПГ-2. Именно по частоте выявления антител к этому

серотипу вируса при эпидемиологических исследованиях

делают выводы о распространенности генитальной

инфекции в популяции. Антитела к ВПГ-2 выявляются

во всех группах населения. Частота их выявления зависит

от изучаемой популяции, социально-экономического

статуса обследуемых и увеличивается с возрастом, корре-

лирует с числом половых партнеров. Женщины инфици-

руются чаще, чем мужчины, при одинаковом количестве

половых партнеров в течение жизни.

Сероэпидемиологические исследования показали зна-

чительное различие между распространенностью серопо-

зитивности и собственно заболеваемостью ГГ, частота

которой в странах Западной Европы на 100 тыс. жителей

превышает 80 случаев, а в США приближается к 200. По

данным американских исследователей, около 30 млн

взрослых в США имеют рецидивирующий ГГ, и каждый

год регистрируются еще примерно 500 тыс. новых случа-

ев заболевания. Считается, что в развитых странах ГГ

может страдать 10-20% взрослого населения.

В многочисленных исследованиях на общей популя-

ции показано, что уровень заболеваемости ГГ увеличи-

вается с возрастом. Так, в группе больных в возрасте

0-14 лет выявляются единичные случаи инфекции; в воз-

растной группе 20-29 лет регистрируется самая высокая

заболеваемость ГГ, а на пациентов 35-40 лет приходится

второй пик заболеваемости. 

Основными факторами риска развития ГГ являются:

• большое количество сексуальных партнеров на про-

тяжении жизни;

• раннее начало половой жизни; 

• гомосексуализм у мужчин;

• принадлежность к черной расе; 

• женский пол;

• наличие в анамнезе инфекций, передаваемых поло-

вым путем.

Патогенез ГГ не отличается от механизма развития

любой другой формы простого герпеса, возбудителем

которой является ВПГ 1-го или 2-го типа. Штаммы

ВПГ-1 чаще удается выделить при поражении кожи лица

и верхних конечностей, а штаммы ВПГ-2 – при гени-

тальной локализации очагов, хотя прямой связи между

антигенной специфичностью и локализацией клиниче-

ских проявлений герпеса не наблюдается.

Вирус начинает размножаться в месте инокуляции –

«входных воротах» инфекции, где появляются типичные

пузырьковые высыпания, а затем проникает в кровяное

русло и лимфатическую систему. На ранних этапах герпети-

ческой инфекции вирусные частицы внедряются также в

нервные окончания кожи или слизистых оболочек,

продвигаясь центростремительно по аксоплазме, достигают

периферических, затем сегментарных и регионарных чув-

ствительных ганглиев центральной нервной системы, где

они пожизненно находятся в латентном состоянии в нерв-

ных клетках. Инфицирование сенсорных ганглиев является

одним из важных этапов в патогенезе ГИ. При герпесе гени-

талий – это ганглии люмбосакрального отдела позвоночни-

ка, служащие резервуаром вируса для его половой передачи.

Распространение ВПГ в центробежном направлении во

время рецидива определяет анатомическую фиксацию оча-

гов поражения при рецидивах простого герпеса.

ВПГ является одним из наиболее распространенных воз-

будителей, играющих важную роль в патологии беременно-

сти и в структуре перинатальной смертности. Частота встре-

чаемости ГГ среди женщин репродуктивного возраста

составляет приблизительно 25% и неуклонно растет с каж-

дым годом. ВПГ – второй по частоте после вируса краснухи

тератогенный вирусный агент, способствующий развитию

различной внутриутробной патологии и неонатальной

инфекции. Велика роль ВПГ (30-50%) и в генезе самопроиз-

вольных выкидышей, неразвивающихся беременностей,

преждевременных родов и внутриутробной гибели плода. 

Кроме того, ВПГ, благодаря своей способности

встраиваться в клеточный геном человека, пожизненно

персистировать в нейроцитах и поражать клетки-имму-

ноциты, вызывает развитие онкологических заболева-

ний гениталий, иммунодефицитных состояний, и, как

стало известно в последнее время, аутоиммунных

состояний и тромбоэмболических осложнений. Иссле-

дования последних лет доказали этиологическую роль

ВПГ в генезе развития таких заболеваний, как болезнь

Альцгеймера, реакции «трансплантат против хозяина»,

иммуноглобулиновой нефропатии (вызванной гипер-

продукцией иммуноглобулина А) и атеросклероза. 

Проблема заключается в том, что уровень современ-

ной медицины не позволяет окончательно справиться с

ВПГ и элиминировать эту инфекцию из организма.

Современные антивирусные и иммуностимулирующие

средства помогают лишь затормозить развитие герпеса

при его активации или предотвратить рецидив инфек-

ции. Кроме того, резистентность ВПГ к самым совре-

менным антигерпетическим препаратам с каждым годом

неуклонно растет. Учитывая все это, а также появившие-

ся недавно данные о способности ВПГ встраиваться в

генетический код человека, проблема герпеса становит-

ся поистине всеобъемлющей и позволяет назвать герпе-

тическую инфекцию эпидемией нашего времени.

В большинстве случаев первичное инфицирование

гениталий протекает бессимптомно. Рецидивирующий

генитальный герпес (РГГ) развивается у 30-50% инфици-

рованных. Обострения РГГ могут быть спровоцированы

переохлаждением или перегреванием, физической или

психической травмой, употреблением алкоголя, патоло-

гическими гормональными циклами.

Установлена широкая индивидуальная вариабельность в

способности организма к иммунному ответу. При латент-

ных инфекциях (хронических, массированных, дрем-

лющих) вирусы могут оставаться в клетках неопределенно

длительное время, не оказывая вредного воздействия.
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Уровень специфической и неспецифической резистент-

ности, помимо врожденных особенностей, может опре-

деляться множеством других факторов (возрастом, стрес-

сом, питанием, суточными, циркадными и цирканнуаль-

ными ритмами, временем года и др.).

Рецидивирующие формы герпеса оказывают негатив-

ное воздействие на иммунную систему больного. Клини-

чески вторичный иммунодефицит проявляется в частых

простудных заболеваниях, снижении работоспособно-

сти, субфебрилитете, лимфоаденопатии, психастении.

РГГ, нарушая нормальную половую жизнь пациенток,

нередко является причиной нервно-психических рас-

стройств, приводит к семейным неурядицам. 

Если учесть, что до начала 90-х годов прошлого столе-

тия арсенал наиболее эффективных антивирусных пре-

паратов (АП), имеющих этиотропный и/или иммунокор-

ригирующий эффект, был весьма скудным, а терапия

вирусных инфекций сводилась в основном к примене-

нию препаратов патогенетического или симптоматиче-

ского действия, то можно констатировать резкую интен-

сификацию в настоящее время поиска и создания новых

АП этиотропного действия. Этот феномен объясняется

следующими обстоятельствами:

• вирусы были и до сих пор остаются основной причи-

ной наиболее частых, убиквитарно распространен-

ных заболеваний;

• подавляющее большинство вирусных инфекций

(более 90%) до сих пор не контролируется суще-

ствующими способами специфической и неспеци-

фической профилактики и терапии;

• опыт применения наиболее известных АП (ацикли-

ческие и аномальные нуклеозиды, циклические

амины и др.) показал их клиническую эффектив-

ность и целесообразность создания новых лекар-

ственных средств данного типа.

Как известно, препараты, применяемые для терапии виру-

сных инфекций, должны выполнять одну из трех функций:

• подавление возбудителя;

• стимуляцию защитных сил организма;

• коррекцию возникающих в процессе болезни функ-

циональных нарушений.

К антивирусным средствам относятся препараты пер-

вого типа, действующие на возбудителя инфекции

(вирус) и обладающие этиотропным эффектом.

Этиотропный контроль вирусных инфекций может быть:

• специфическим, получаемым с помощью вакцин;

• неспецифическим, когда стимуляция естественной

резистентности достигается с помощью интерферона

(ИФН) и других иммуномодуляторов (ИМ);

• химическим, при котором используются химиопре-

параты, избирательно подавляющие репродукцию

вирусов. 

Каждый из названных способов имеет свои преимуще-

ства и недостатки.

Известно, что распространению и размножению виру-

сов в организме препятствуют две основные системы

специфической и естественной (врожденной) защиты –

иммунитет и ИФН. Именно поэтому ИФН и другие ИМ

можно рассматривать одновременно как антивирусные и

патогенетические средства, учитывая их противовоспа-

лительные, антитоксические и другие эффекты. Эту весь-

ма разнообразную группу препаратов объединяет нали-

чие «точек приложения» в иммунной системе.

Для удобства все известные к настоящему времени

антивирусные средства этиотропного действия разделе-

ны на четыре группы, которые отличаются по составу,

механизму действия и спектру активности: 

• химиопрепараты; 

• интерфероны; 

• индукторы ИФН; 

• иммуномодуляторы.

Использование препаратов растительного происхожде-

ния, обладающих иммунотропным действием, представля-

ет особый интерес, обусловленный способностью послед-

них воздействовать на определенные звенья патологическо-

го процесса. Среди таких лекарственных средств особое

место занимает Протефлазид, обладающий выраженной

противовирусной активностью, проявляющейся как in vitro,

так и in vivo по отношению к вирусу герпеса, везикулярного

стоматита. Известно, что некоторые препараты могут

проявлять противовирусную активность как на уровне спе-

цифического торможения вирусспецифических синтезов,

так и на уровне вирусспецифических ферментативных

реакций. К тому же, противовирусная активность таких

препаратов может реализоваться на уровне системы ИФН.

Наиболее перспективными соединениями из серии

индукторов ИФН являются препараты, индуцирующие

ИФН 1-го и 2-го типов. Как известно, некоторые флаво-

ноиды могут быть индукторами ИФН или взаимодей-

ствовать с компонентами системы ИФН. Следует учиты-

вать также проапоптозные и апоптозные свойства препа-

ратов, используемых в лечении как вирусных, бакте-

риально-вирусных, так и бактериальных инфекций.

В этом аспекте значительный интерес представляют дан-

ные о том, что многие из флавоноидов могут быть индук-

торами апоптоза в клетках. Проведенные ранее исследо-

вания подтвердили это предположение и показали, что

Протефлазид позволяет стимулировать продукцию ИФН

как in vitro, так и in vivo, и является индуктором α- и

γ-ИФН. Данный препарат индуцирует синтез ИФН в

умеренных титрах уже через 3 ч после его введения. Также

он проявляет проапоптический эффект на модели апо-

птоза, индуцированного цитотоксическими средствами,

относящимися к ингибиторам ДНК-топоизомеразы II,

ускоряет вхождение вирусинфицированных клеток в ста-

дию апоптоза, способствует более быстрой элиминации

пораженных клеток из организма.

Нами проведено исследование у 70 женщин по изуче-

нию эффективности лечения воспалительных заболева-

ний гениталий, обусловленных микст-инфекцией, со-

стоящей из микоплазмоза, хламидиоза и ГГ с использова-

нием в комплексной этиотропной и противовоспалитель-

ной терапии препарата Протефлазид. Данное испытание

показало клиническую и иммунологическую эффектив-

ность препарата, что патогенетически обоснованно и про-

являлось уменьшением частоты рецидивов воспаления

гениталий, восстановлением до нормального уровня

титров сывороточного ИФН, показателей клеточного и

гуморального иммунитета к концу 3-го месяца после

окончания лечения, что было статистически достоверно.

Стратегия профилактики перинатальных инфекций у жен-

щин, в анамнезе страдавших ГГ, подробно изложена в прика-

зе Министерства здравоохранения Украины № 906 от

27.12.2006 г., поэтому лечение этих инфекций является одной

из задач прегравидарной подготовки. Однако поиски эффек-

тивных средств терапии и профилактики ГИ продолжаются.
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З
апальні процеси жіночих статевих органів стано-

влять 55-70% випадків у структурі всіх гінекологіч-

них захворювань, з яких 40-50% – припадає на вагі-

нальні інфекції. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень

та новітніх антибактеріальних засобів, частота запальних

захворювань не знижується. 

Основний спектр мікроорганізмів, які можуть спричи-

няти запальні захворювання геніталій, переважно стано-

влять мікробно-протозойно-вірусні асоціати, що переда-

ються статевим шляхом. Вони характеризуються якісно

новими властивостями, особливостями клінічного пере-

бігу і не є патологічними складовими окремих інфекцій-

них компонентів. Гонорейна, трихомонадна, кандидоз-

на, хламідійна, мікоплазмова, уреоплазмова та вірусна

інфекції можуть персистувати в організмі людини

пожиттєво, призводити до періодичного загострення

аднекситів, цервіцитів, кольпітів, бартолінітів, циститів

та ін., наслідком яких є трубно-перитонеальне непліддя.

Приховану трихомонадну інфекцію при хронічних

рецидивуючих формах перебігу запальних захворювань

внутрішніх статевих жіночих органів діагностують у 90%

випадків. Недіагностований трихомоніаз часто призво-

дить до безрезультатного лікування інших інфекцій і

трактується як реінфекція.

Неефективність масивних курсів антибіотикотерапії

у разі відсутності протитрихомонадної терапії пояснюєть-

ся здатністю вагінальних трихомонад фагоцитувати та збе-

рігати у живому вигляді гонококи, мікоплазми, хламідії.

Саме тому першим кроком у лікуванні мікст-інфекції є

санація трихомонадної інфекції. Для цього використову-

ють такі досить відомі у лікарській практиці препарати,

як тинідазол, метронізадол, трихопол та ін. Але за кілька

десятиріч їх використання відбулося генетичне моделю-

вання нових пулів трихомонад, які виробили захисні

механізми щодо антипротозойної дії цих засобів. Це спо-

нукало до пошуку та розробки нових надійних лікар-

ських засобів. 

Особливістю одного із препаратів нового покоління –

орнідазолу (Мератину) – є наявність у його структурі

активного радикалу. За рахунок цього радикалу препарат

проникає у клітину шляхом активного та пасивного

транспорту, вибірково накопичуючись.

Орнідазол містить активний радикал з атомом хлору.

Під впливом нітроредуктаз анаеробних мікроорганізмів

(відсутніх в аеробів) відбувається відновлення нітрогрупи

у складі молекули орнідазолу з одночасним утворенням

вільних радикалів. Продукти відновлення цього препа-

рату взаємодіють із ДНК мікробної клітини, зумовлюю-

чи її деградацію, і таким чином порушують процес реплі-

кації та транскрипції ДНК, що призводить до загибелі

мікробної клітини. Крім того, відновлені продукти орні-

дазолу та вільні радикали чинять пряму цитотоксичну

дію, порушують процеси клітинного дихання анаеробів.

Отже, механізм дії Мератину полягає у порушенні син-

тезу і структури ДНК за рахунок складних метаболічних

процесів за участю ферментативних систем, що спричиняє

загибель мікроорганізму. Курсову дозу препарату необхід-

но розрахувати на тривалість життєвого циклу розвитку

трихомонади, який становить 7-10 днів. Мератин призна-

чають по 0,5 г двічі на добу перорально протягом 10 діб.

Обов’язковим є одночасне лікування статевого партнера.

Варто зазначити, що якісний та кількісний склад спермо-

грами після такого курсу терапії поліпшується на 10-15%.

Наступним кроком лікування змішаної інфекції геніта-

лій є антибіотикотерапія препаратами, активними щодо

хламідійної, мікоплазмової та уреоплазмової інфекцій. 

Завершує лікування санація мікст-інфекції та противі-

русна терапія.

Для діагностики збудника обов’язково здійснюють про-

вокацію пірогеналом, гоновакциною чи продигіозаном.

Протизапальну терапію (включаючи й антибактеріаль-

ну) поділяють на ендосоматичну (парантеральну) та епі-

соматичну (через слизові та шкірні покриви), тобто при

наявності запалення жіночих статевих органів лікування

може бути як місцеве, так і загальне. 

У комплексній терапії запальних захворювань статевих

органів особливе місце посідає місцеве лікування. Таке

лікування може проводитися лише за умови комбінації із

препаратами внутрішньовенного чи перорального вико-

ристання, в результаті чого дія останніх підсилюється за

рахунок створення високої концентрації безпосередньо у

вогнищі запалення.

Місцеве застосування Мератину Комбі у комплексній

терапії запалень жіночих статевих органів інгібує анаероб-

ну мікрофлору та найпростіші завдяки вмісту орнідазолу

(500 мг), що порушує структуру ДНК у чутливих до нього

мікроорганізмів. Орнідазол діє активніше, ніж метроніда-

зол, за рахунок атому хлору у радикалі. Другою складовою

препарату є неоміцину сульфат (100 мг), що має широкий

спектр антибактеріальної дії: більш активний до стафіло-

коків, пневмококів, кишкової палички, протея та інших

грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. При

місцевому застосуванні препарат проявляє високу актив-

ність, яка полягає в ушкоджувальній дії на цитоплазматич-

ну мембрану мікробних клітин, дезорганізації потоків

метаболітів усередині зі швидкою наступною їх руйнацією.

Третьою складовою препарату є ністатин 100 000 ОД –

протигрибковий препарат полієнової групи, якому власти-

ва фунгістатична та фунгіцидна активність. Наявність у

структурі великої кількості подвійних зв’язків зумовлює

високу селективність ністатину до стеринових утворень

Застосування Мератину 
та Мератину Комбі при лікуванні
мікст�інфекцій у гінекології
А.В. Бойчук, д.м.н, професор кафедри акушерства та гінекології ФПО 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
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цитоплазматичних мембран клітин грибів, що призво-

дить до порушення функції мембран зі змінами водно-

електролітного балансу, зниження стійкості до зовнішніх

осмотичних чинників та їх порушення. Преднізолон у

дозі 3 мг завершує комбінацію препаратів і є синтетичним

кортикостероїдним засобом протизапальної, протиалер-

гічної, катаболітичної та гемопоетичної дії. Преднізолон

інгібує медіатори запалення, знижує синтез продуктів

метаболізму арахідонової кислоти та циклічних ендопе-

рекисів, призупиняє проліферативні процеси і форму-

вання рубцевої тканини. 

Метою нашого дослідження було вивчення ефектив-

ності комбінованого використання Мератину та Мера-

тину Комбі у жінок у передопераційній підготовці до

лапароскопічного відновлення прохідності маткових

труб; оцінка переносимості препарату, а також вивчення

впливу проведеного лікування на біоценоз вагіни.

Матеріали та методи дослідження
До групи спостереження ввійшли 50 пацієнток віком

від 23 до 36 років, які перебували на стаціонарному ліку-

ванні у гінекологічному відділенні міської комунальної

лікарні № 2 м. Тернополя. З анамнезу було з’ясовано, що

в минулому у кожної з них мав місце запальний процес

статевих органів, причому тільки у кожної десятої діагно-

стували трихомонадний кольпіт. Тривалість непліддя

коливалась від 2,5 до 13 років. Протягом цього часу

кожна друга жінка отримувала певний курс антибакте-

ріальної терапії. У 76% обстежених виявлено рецидиви

запалення геніталій. Серед супутніх захворювань спосте-

рігались хронічний пієлонефрит та тонзиліт – у двох

жінок, зміни з боку серцево-судинної системи – у трьох.

Діагностику хламідійного, мікоплазмового та уреаплаз-

мового чи трихомонадного інфікування проводили імуно-

ферментним методом. 30% хворих мали підтвердження

ідентифікації збудника за допомогою полімеразно-

ланцюгової реакції. Діагноз кандидозу грунтувався на

загальноприйнятій методиці ідентифікації. Обстеження

проводили до початку лікування та після нього. Статистич-

но достовірною відмінність вважали при значеннях р<0,05.

Усі обстежені пацієнтки були розподілені на дві групи

по 25 осіб. До першої групи ввійшли хворі, які протягом

10 днів як передопераційну санацію отримували інстиля-

ції водним розчином хлоргексидину. Пацієнтки другої

групи вагінально вводили Мератин Комбі щоденно по

1 свічці протягом 10 діб та перорально приймали Мера-

тин по 1 таблетці двічі на добу протягом 5 діб.

Результати
Як для хламідійно-бактеріального, так і для змішаного

інфікування характерною була значна частота ураження

органів сечовидільної та статевої систем. На фоні вира-

женого дисбактеріозу піхви у всіх обстежених мали місце

ті чи інші титри різних мікробних збудників (табл. 1). 

Переносимість препарату оцінювали як лікар, так

і пацієнтки. За даними проведеного аналізу, більшість

хворих оцінили її суб’єктивно: як «дуже добру» – 33%,

«добру» – 47%, «задовільну» – 20% обстежених.

Як бачимо, запропонований курс передопераційної

підготовки вагіни сприяє значному та достовірному зни-

женню проявів захворювання. Окрім того, особливо

важливим є те, що досягнуте покращання переважає над

об’єктивними змінами симптоматики у порівнянні з

першою групою хворих, підготовку вагіни яких здійсню-

вали водним розчином хлоргексидину.

Клінічні дані було підтверджено імунологічними дослід-

женнями та лабораторними показниками (табл. 2). Отри-

мані результати свідчать, що за ефективністю комбінація

Мератину та Мератину Комбі переважає антисептичні

препарати. Це дає змогу більш активно використовувати їх

задля ефективної передопераційної підготовки та профі-

лактики септичних післяопераційних ускладнень.

Висновки 
• Топічний діагноз у гінекології слід обов’язково

доповнювати етіологічним. 

• Для діагностики кожного збудника необхідно більш

широко застосовувати сучасні лабораторні критерії,

що підтверджують або заперечують наявність його у

макроорганізмі.

• Антибіотикотерапія повинна призначатися вчасно і

лише за умов ідентифікації збудника.

• Трихомонадні інфекції, що значно поширені у попу-

ляції, але змінили свої властивості в умовах асоці-

атів, рідко визначаються рутинними методами

і потребують імуноферментної та полімеразно-

ланцюгової діагностики.

• Лікування збудників з асоціату має сувору послідов-

ність і завжди починається з терапії трихомонадної

інфекції при її наявності.

• Мератин Комбі, завдяки системній дії, є ідеальним

засобом для профілактики післяопераційних усклад-

нень у хворих із тривалим трубноперитонеальним

непліддям.
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Таблиця. Частота виявлення збудників у пацієнток до лікування

Виявлені мікроорганізми
Перша група, %

(n=25)

Друга група, %

(n=25) 

Ch. trachomatis 43 49

M. hominis 25 27

U. urealiticus 26 26

Tr. vaqinalis 58 55

Candida albicans 31 33

Цитомегаловірус 65 68

Вірус герпесу 1"го і 2"го типів 44 41

Три збудники і більше 91 86

Таблиця 2. Частота виявлення збудників у вагітних після лікування 

Виявлені мікроорганізми Перша група, %

(n=25)

Друга група, %

(n=25)

Ch. trachomatis 34 21

M. hominis 24 12

U. urealiticus 23 18

Tr. vaqinalis 50 4

Candida albicans 31 20

Цитомегаловірус 63 62

Вірус герпесу 1"го і 2"го типів 45 39

Три збудники і більше 80 35
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П
редменструальный синдром (ПМС) – сложный

патологический симптомокомплекс, возника-

ющий в дни перед менструацией и проявляю-

щийся нейропсихическими, вегетососудистыми и

обменно-эндокринными нарушениями. Симптомы

ПМС возникают за 2-10 дней до менструации и исчезают

сразу после ее начала или в первые дни. ПМС известен

под разными терминами: «предменструальная болезнь»,

«синдром предменструального напряжения», «цикличе-

ский синдром».

Согласно статистике, частота ПМС колеблется

в широких границах в разные возрастные периоды. Так,

в 19-29-летнем возрасте этот синдром встречается почти

у 20% пациенток с регулярными менструациями, после

30 лет – примерно у 47%, после 40-49 лет его частота уве-

личивается до 55%. 

Этиопатогенез
Причины возникновения ПМС изучены недостаточно,

о чем свидетельствует существование множества теорий

по этому поводу. Наиболее распространенным мнением

является то, что в основе его лежит колебание гормональ-

ного фона в организме женщины на протяжении мен-

струального цикла (МЦ). Отмечено повышение уровня

Е
2

(17β-эстрадиола) и снижение содержания прогестеро-

на в лютеиновой фазе МЦ при ПМС. Согласно теории

«водной интоксикации», задержка жидкости у больных

ПМС объясняется нейроэндокринными нарушениями,

прежде всего изменениями в системе ренин-ангиотен-

зин-альдостерон. Эстрогены могут оказывать действие

путем изменения дофаминергической передачи или

обмена дофамина. Незначительная корреляция между

прибавкой массы тела и выраженностью симптомов

ПМС, а также слабый эффект диуретиков позволили сде-

лать вывод о том, что такие симптомы, как головная боль,

метеоризм, масталгия, могут быть результатом локализо-

ванных процессов в этих органах. Эстрогены способны

задерживать натрий, что приводит к задержке жидкости в

межклеточном пространстве и к развитию отеков. 

Экспериментально установлено, что прогестерон

имеет выраженный натрийдиуретический эффект,

обусловленный преимущественно угнетением каналь-

цевой реабсорбции и повышением клеточной фильтра-

ции. При недостаточности прогестерона возникает

задержка жидкости в организме. Вместе с тем при обсле-

довании не выявлено равной степени нарушений уров-

ней Е
2

и прогестерона в лютеиновой фазе МЦ у больных

ПМС, что позволило сделать вывод о раздельном влия-

нии свободных эстрогенов в генезе ряда симптомов,

например отеков.

Ученые, выдвинувшие теорию психосоматических

нарушений, приводящих к развитию ПМС, полагают,

что соматическим факторам принадлежит первичная

роль, а психические – следуют за биохимическими изме-

нениями, возникающими в результате изменений гормо-

нального статуса.

Важное значение в патогенезе ПМС отводится про-

лактину. Считается, что пролактин выступает модуля-

тором действия многих гормонов, содействует нат-

рийзадерживающему эффекту альдостерона и антиди-

уретическому влиянию вазопрессина. В возникновении

ПМС существенную роль играют простагландины –

за счет нарушения их синтеза в мозге, молочных

железах (МЖ), желудочно-кишечном тракте, почках,

репродуктивной системе. Возникает ряд симптомов

ПМС – депрессия, раздраженность, нервозность,

масталгия, боль внизу живота, метеоризм, повышение

температуры тела. Дефицит простагландинов может

привести к аффективным расстройствам. Эндорфины

могут вызвать изменение настроения, поведения,

аппетита, жажду. Нагрубание МЖ, задержка жидко-

сти, запоры и вздутие кишечника в отдельных случаях

могут быть результатом эндорфинового влияния

на повышение уровня пролактина и вазопрессина.

Они, в свою очередь, ингибируют действие проста-

гландина І в кишечнике. ПМС может быть результа-

том сложных нейроэндокринных изменений и значи-

тельных колебаний в центральной нервной системе

(ЦНС) концентраций серотонина, дофамина и разба-

лансировки связанных с ними нейроэндокринных

процессов.

Таким образом, ПМС – это результат дисфункции

различных отделов ЦНС, которая возникает в резуль-

тате влияния неблагоприятных факторов у женщин с

врожденной или приобретенной неполноценностью

гипоталамо-гипофизарной системы. Возникновение

разных форм ПМС объясняется вовлечением в пато-

логический процесс различных структур гипоталамуса

и лимбико-ретикулярного комплекса, а также разным

характером нарушений биохимических процессов

в этих участках.

Классификация
В зависимости от преобладания в клинической карти-

не тех или других симптомов, выделяют четыре основ-

ные клинические формы ПМС: 

• нервно-психическую;

• отечную; 

• цефалгическую;

• кризовую.

Предменструальный синдром 
И.Ф. Усевич, доцент кафедры гинекологии № 3 

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Л.А. Лапко, к.м.н., врач женской консультации № 1, г. Киев
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Несмотря на то что наличие этих форм в определенной

степени условно, это выделение в клинической практике

играет определенную роль как для характеристики

особенностей проявления ПМС, так и для терапевти-

ческой коррекции выявленных нарушений.

В зависимости от количества симптомов, продолжи-

тельности, интенсивности их проявлений и течения, раз-

личают легкую и тяжелую формы ПМС. К легкой форме

ПМС относят появление 3-4 симптомов за 2-10 сут до

начала менструации при значительной выраженности

1-2 симптомов заболевания; к тяжелой форме – появле-

ние 5-12 симптомов за 3-14 сут до менструации, при этом

2-5 из них (или все) резко выражены.

Выделяют три стадии ПМС:

• компенсированную;

• субкомпенсированную;

• декомпенсированную. 

При компенсированной стадии симптомы болезни с

возрастом не прогрессируют, появляются во второй фазе

МЦ и с наступлением менструации исчезают. При суб-

компенсированной стадии тяжесть заболевания с годами

ухудшается, симптомы ПМС исчезают только после пре-

кращения менструации. При декомпенсированной

форме симптомы ПМС продолжаются на протяжении

нескольких дней после прекращения менструации, при

этом «светлые» промежутки между прекращением и

появлением симптомов постепенно сокращаются.

Клиника
Клиническая картина нервно-психической формы

ПМС характеризуется преимуществом таких симптомов,

как раздражительность, депрессия, слабость, плакси-

вость, агрессивность.

В клинической картине пациенток с отечной фор-

мой ПМС превалируют и резко выражены нагрубание

и болезненность МЖ, отек лица, голеней, пальцев

рук, вздутие живота, раздраженность, слабость, зуд

кожи, потливость. У большинства больных ПМС во

второй фазе МЦ наблюдается задержка жидкости до

500-700 мл. У 20% женщин, несмотря на отек лица,

вздутие живота, диурез остается положительным.

Среди симптомов, которые менее выражены при

отечной форме ПМС, отмечают раздражительность,

слабость, потливость.

В клинической картине пациенток с цефалгической

формой ПМС преобладают головная боль, раздражи-

тельность, тошнота и рвота, повышение чувствительно-

сти к внешним раздражителям, головокружение. Более

чем у трети таких больных отмечается депрессия, боль в

области сердца, потливость, онемение рук, нагрубание

МЖ, отеки при положительном диурезе.

Головная боль при цефалгической форме ПМС явля-

ется пульсирующей, подергивающей, начинается в

височной области и сопровождается тошнотой, рво-

той. При этом уровень артериального давления (АД)

не меняется. Женщины отмечают выпирание глазного

яблока, отек век. При изучении наследственных

факторов заболевания выявлено, что у родителей

1/3 пациенток имелись мигрень и артериальная

гипертензия.

При кризовой форме ПМС в клинической картине

превалируют симпатико-адреналовые кризы. Они начи-

наются с повышения уровня АД, чувства сдавления за

грудиной, появления страха смерти; сопровождаются

похолодением и онемением конечностей, сердцебие-

нием при неизмененной ЭКГ. Довольно часто кризы

заканчиваются увеличенным мочевыделением. Следу-

ет отметить, что у некоторых женщин даже незначи-

тельный подъем систолического АД (на 10-20 мм рт. ст.)

провоцирует криз. Кризы возникают преимуществен-

но вечером или ночью. Они могут быть спровоцирова-

ны инфекционными заболеваниями, усталостью,

стрессами. В межкризовый период нередко отмечается

головная боль, раздражительность, повышение АД.

К атипичным формам ПМС относятся: вегетодизова-

риальная миокардиодистрофия, гипертермическая

офтальмоплегическая форма мигрени, циклические

тяжелые аллергические реакции, язвенный гингивит и

стоматит, циклическая бронхиальная астма, иридоци-

клит.

Установлены частота и тяжесть основных клинических

форм ПМС в разные возрастные периоды. Так, наиболь-

шая частота и тяжесть кризовой и цефалгической форм

ПМС наблюдается в переходные периоды жизни жен-

щины: в 16-19 лет и в 25-34 года преобладает нервно-

психическая форма ПМС, а в 20-24 года – отечная.

Диагностика 
Основа диагноза – циклический характер наличия

патологических симптомов. Больные нередко сначала

обращаются за помощью к различным специалистам, в

зависимости от преобладания тех или иных симптомов.

Именно поэтому лечение, которое проводится во вторую

фазу МЦ, нередко расценивается как положительный

эффект, так как в первую фазу и без лечения наблюдает-

ся улучшение. С наступлением второй фазы, как прави-

ло, отмечается ухудшение.

Установлению диагноза помогает ведение дневника на

протяжении одного МЦ, в котором каждый день следует

отмечать все симптомы.

При всех клинических формах ПМС проводят

обследование для определения пролактина, Е
2
, проге-

стерона в крови в обе фазы цикла. При нервно-психи-

ческой форме ПМС необходимы консультации невро-

патолога и психиатра. Из дополнительных методов

обследования назначают кранио- и электроэнцефало-

графию (ЭЭГ). При отечной форме ПМС следует

измерять диурез и количество выпитой жидкости на

протяжении 3-4 сут в обе фазы МЦ. При боли и нагру-

бании МЖ показано проведение маммографии в пер-

вую фазу МЦ. Исследуют также выделительную функ-

цию почек, определяют показатели остаточного азота,

креатинина и др.

При цефалгической форме ПМС выполняют ЭЭГ,

реоэнцефалографию (РЭГ) сосудов головного мозга,

изучают состояние глазного дна и периферических

полей зрения, проводят рентгенографию черепа,

турецкого седла и шейного отдела позвоночника; при

этом рекомендуются консультации невропатолога,

окулиста, аллерголога.
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При кризовой форме ПМС показаны измерение диуре-

за и количества выпитой жидкости, а также АД. В целях

дифференциальной диагностики с феохромоцитомой

необходимо определить содержание катехоламинов в

крови или в моче и выполнить УЗД надпочечников. Про-

водят также ЭЭГ, РЭГ, исследования полей зрения, глаз-

ного дна, размеров турецкого седла на краниограмме

черепа. Эти больные требуют обследования у терапевта и

невропатолога.

Следует учитывать, что в предменструальные дни ухуд-

шается течение большинства хронических заболеваний,

которые нередко по ошибке расцениваются как ПМС.

В таких случаях показана диагностика путем назначения

такого же лечения, как при ПМС.

Лечение
1. Психотерапия, которая включает беседу с паци-

енткой и разъяснение сущности заболевания, аутоген-

ного тренинга. Необходимы советы о режиме работы и

отдыха, соблюдении диеты, особенно во вторую фазу

МЦ, с ограничением кофе, чая, соли, жидкости,

животных жиров, молока; рекомендуют общий массаж,

бальнеотерапию.

2. Центральная электроаналгезия – проводится с

5-6-го дня МЦ; всего назначают 8-10 процедур. Электро-

аналгезия наиболее эффективна при определении симпа-

тических реакций (гипертензия, учащение пульса, дыха-

ния) или при дисфункции обоих отделов вегетативной

нервной системы, при аллергических реакциях.

3. Терапия гестагенами (дидрогестерон по 10-20 мг

с 16-го дня МЦ в течение 10 сут или натуральный микро-

низированный прогестерон по 200-300 мг с 17-го дня

МЦ в течение 10 сут). Если данное лечение недостаточ-

но эффективно, в особенности при тяжелой декомпен-

сированной форме, молодым женщинам показано

применение комбинированных эстроген-гестагенных

контрацептивов (двухфазных или трехфазных), нор-

этистерона по 5 мг по контрацептивной схеме с 5-го дня

МЦ в течение 21 сут. Пациенткам переходного возраста

при выраженной гиперэстрогении, миоме матки, масто-

патии преимущественно назначают гестагены с 16-го по

25-й день МЦ.

4. Антигистаминные препараты (клемастин, диазолин

или алимемазин на ночь) при повышении уровней серо-

тонина и гистамина у больных ПМС, в том числе при

наличии аллергических реакций, назначают каждый день

за 2 дня до ухудшения состояния, включая и первый день

менструации. Алимемазин, являясь препаратом фено-

тиазинового ряда, обладает выраженным антигистамин-

ным и антисеротониновым действиями с седативной

активностью, блокирует дофаминергические рецепторы.

5. Применение пирацетама по 1 капсуле (400 мг)

3-4 раза в сутки, гамма-аминомасляной кислоты

(ГАМК) по 0,25 г с 1-го дня МЦ на протяжении 2-3 нед

(2-3 цикла) для улучшения кровоснабжения, энерге-

тических процессов мозга и снижения секреции про-

лактина. ГАМК – химический медиатор, который

принимает участие в процессах торможения в ЦНС.

Действие ГАМК на ЦНС осуществляется путем взаи-

модействия ее со специфическими рецепторами,

которые находятся в тесной связи с дофаминергиче-

скими и другими рецепторами мозга.

6. При повышении уровня пролактина препаратом

выбора является парлодел (бромкриптин), который

назначают по 1,25 мг/сут во вторую фазу МЦ, за 2 дня

до ухудшения состояния в течение 8-10 сут. Этот пре-

парат – специфический антагонист дофаминовых

рецепторов. Он активно влияет на метаболизм дофа-

мина и норадреналина в ЦНС, уменьшает выделение

серотонина. В связи со стимулирующим действием на

дофаминовые рецепторы гипоталамуса парлодел тор-

мозит секрецию пролактина.

7. Агонистом дофаминовых рецепторов является

также дигидроэрготамин, который обладает антисеро-

тониновым действием, спазмолитическим влиянием на

артериолы мозга и венотонизирующим свойством.

Рекомендуется назначение 0,1-процентного раствора

дигидроэрготамина по 15 капель 3 раза в сутки в течение

10 сут во второй фазе МЦ, включая и первые 3-4 дня

менструации.

8. Больным с отечной формой ПМС, особенно в возра-

сте 45-49 лет, в качестве диуретиков показан антагонист

альдостерона – верошпирон, диуретический эффект

которого выражен умеренно и проявляется обычно на

2-5-й день от начала лечения. Верошпирон назначают за

4 дня до появления симптомов ПМС по 25 мг 2 раза в

сутки до начала менструации.

9. Целесообразным является применение препаратов,

угнетающих синтез эндогенных простагландинов,

например напроксена по 250 мг 2 раза в сутки за 2-3 дня

до начала менструации либо мефенаминовой кислоты по

0,5 г 3-4 раза в сутки.

10. При эмоциональной лабильности с 10-го дня МЦ

необходимы психотропные средства: нейролептики

(тиоридазин) и транквилизаторы (диазепам, медазепам).

Для лечения ПМС используют комплексный гомеопати-

ческий препарат природного происхождения – дисме-

норм – по 1-2 таблетки 3 раза в сутки длительно.

В последние годы для лечения тяжелых форм ПМС при-

меняют агонисты рилизинг гормонов, которые обладают

антиэстрогенным эффектом.
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Л
ейомиома матки (ЛМ), также называемая фибро-

миомой, фибромой, миофибромой, миомой, –

гормонозависимая доброкачественная опухоль

миометрия, которая развивается из мышечных и соеди-

нительнотканных элементов.

ЛМ является самой распространенной опухолью жен-

ских половых органов и наблюдается у 20-30% женщин

репродуктивного возраста. Определить более точный

показатель встречаемости этого заболевания невозмож-

но из-за его бессимптомного течения более чем в 70%

случаев.

По данным литературы, средний возраст пациенток c

выявленной ЛМ составляет 33 года; активное хирургиче-

ское вмешательство по поводу ЛМ выполняется в сред-

нем в 44-летнем возрасте. 

Этиология
К факторам риска развития ЛМ относятся:

• позднее менархе, гиперполименорея; 

• нарушения в системе гипофиз-яичники-матка; 

• воспалительные заболевания половых органов; 

• высокая частота медицинских абортов; 

• выраженные изменения гемодинамики органов

малого таза; 

• нарушения функций надпочечников, щитовидной

железы (ЩЖ); 

• заболевания сердечно-сосудистой системы; 

• анемии; 

• позднее начало половой жизни и/или ее нерегуляр-

ность; 

• генетическая предрасположенность; 

• чрезмерные эмоциональные нагрузки. 

Патогенез
В развитии заболевания важную роль играют наруше-

ния гипоталамо-гипофизарной системы, функции яич-

ников, надпочечников, ЩЖ. 

Одно из центральных мест в патогенезе ЛМ занимают

проблемы гормонального статуса и функционального

состояния репродуктивной системы.

Длительное время бытовало мнение, что в развитии

миомы матки важную роль играет гиперэстрогения.

Однако по данным многочисленных исследований

установлено, что повышенное содержание эстрогенов

наблюдается далеко не у всех больных. Ведущим фак-

тором в развитии миомы матки являются нарушения

метаболизма эстрогенов (преимущество эстрона и

эстрадиола в фолликулиновую, а эстриола – в лютеи-

новую фазы цикла) и функции желтого тела. Развитие

и рост ЛМ во многом предопределяются состоянием

рецепторного аппарата матки. Специфические белки

(рецепторы), вступая в связь с гормонами, образуют

комплекс эстроген-рецептор или гестаген-рецептор.

В настоящее время специалисты уделяют большое

внимание стимулирующему действию прогестерона.

Прогестерон и прогестины влияют на лейомиому:

во-первых, ограничивают ответ ткани на стимуляцию

эстрогенами за счет уменьшения количества эстроге-

новых рецепторов; во-вторых, они сами могут

стимулировать пролиферацию. Конечный результат

будет зависеть от преобладания одного из вышеука-

занных эффектов.

Клиника
У большинства женщин ЛМ протекает бессимптом-

но, однако у 20-50% пациенток имеется целый ряд

симптомов. 

Маточные кровотечения (мено- и метроррагии) и, как

следствие, развитие анемии – это наиболее частые

осложнения лейомиомы, обусловленные следующими

причинами:

• патологической трансформацией матки с увеличе-

нием ее объема и соответственно площади эндоме-

трия; 

• нарушением сократительной способности матки

ввиду наличия субмукозных узлов; 

• неравномерностью морфофункциональных измене-

ний эндометрия и нарушением процесса его распо-

ложения, что приводит к преждевременному отслое-

нию еще не подготовленного к десквамации эндоме-

трия; 

• нарушением гормональной функции яичников; 

• межмышечной локализацией узлов, которая нередко

приводит к нарушению местного кровообращения, а

также способствует развитию гиперполименореи

или дисменореи; 

• кровотечениями, вызванными сопутствующей

гиперплазией эндометрия. 

Лейомиома матки          

В.А. Бенюк, профессор, заведующий кафедрой; И.Ф. Усевич, доцент;

Е.А. Дындар, доцент; Л.А. Лапко, к.м.н. 

Кафедра гинекологии № 3 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца

МКБ�10 Диагноз Номер схемы лечения

D25 Лейомиома матки

D25.0 Подслизистая

лейомиома матки

Хирургическое

D25.1 Интрамуральная

лейомиома матки

1"12, хирургическое

D25.2 Субсерозная

лейомиома матки

1"12, хирургическое

D25.9 Лейомиома матки

неуточненная 

Дообследование
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Тазовая боль, тяжесть внизу живота. При возникно-

вении таких осложнений, как  перекрут ножки миома-

тозного узла, инфаркт, некроз узла, может развиться

картина «острого живота» – резкая боль внизу живота

и в пояснице, симптомы раздражения брюшины,

лейкоцитоз, повышение СОЭ, повышение температу-

ры тела. 

Нарушение функций смежных органов. При субсероз-

ной локализации миоматозных узлов, в зависимости от

их расположения, могут возникать нарушения функций

смежных органов: 

• мочевого пузыря – изменение частоты мочеиспуска-

ния (повышение либо понижение); 

• мочеточников (при интралигментарном расположе-

нии узла) – гидронефроз; 

• прямой кишки – сначала тенезмы, а затем запоры. 

Сдавливание окружающих тканей узлом лейомиомы

способствует развитию нарушений кровообращения в

виде варикозных расширений, тромбозов сосудов опухо-

ли, отеков, геморрагических инфарктов, некроза опухо-

ли, которые проявляются постоянно выраженным

болевым синдромом, иногда – повышением температу-

ры тела. 

При увеличении размеров опухоли более чем до

14 нед беременности возможно развитие миелопати-

ческого и радикулалгического синдромов. Миелопати-

ческий синдром является результатом спинальной

ишемии. Больные жалуются на слабость и тяжесть

в ногах, парестезии, которые начинаются через

10-15 мин ходьбы и исчезают после кратковременного

отдыха. Радикулалгический синдром развивается

вследствие сдавливания маткой нервных сплетений

малого таза или отдельных нервов, что вызывает боль в

пояснично-крестцовой области и нижних конечно-

стях, нарушение чувствительности в виде парестезий

или гиперпатий.

Классификация ЛМ
По локализации узлов:

• межмышечные (интрамуральные); 

• подбрюшинные (субсерозные); 

• подслизистые (субмукозные). 

По атипичному расположению узлов: 

• антецервикальная (передшеечная);

• ретроцервикальная (зашеечная);

• парацервикальная (околошеечная);

• интралигаментарная (межсвязочная). 

Клинико*ультразвуковая классификация ЛМ по типам

(D. Wildemeersch, E. Schacht, 2002):

I тип – один или множественные мелкие интрамураль-

ные или субсерозные узлы (менее 3 см). Отсутствие

субмукозных узлов. 

II тип – один или множественные интрамуральные

или субсерозные узлы (3-6 см). Отсутствие субмукоз-

ных узлов.

III тип – один или множественные интрамуральные

или субсерозные узлы (более 6 см). Отсутствие субму-

козных узлов.

IV тип – один или множественные интрамуральные

или субсерозные узлы. Подозрение или наличие суб-

мукозного узла.

Диагностика
Физикальные методы исследования 

• Опрос – характеристика боли, а также нарушений

менструального цикла (МЦ), снижение полового

влечения и репродуктивной функции; изучение

анамнеза – перенесенные заболевания, операции;

особенности становления менструальной, детород-

ной, сексуальной функций; нарушение функции

смежных органов; заболевания надпочечников,

ЩЖ; эмоциональные нагрузки. 

• Общий осмотр – выявление анемизации. 

• Глубокая пальпация живота – наличие опухолевид-

ного образования, болезненность. 

• Осмотр наружных половых органов. 

• Осмотр в зеркалах – выявление деформации шейки,

наличие рождающихся узлов. 

• Бимануальное гинекологическое обследование –

подвижность, болезненность, величина, консистен-

ция матки и лейоматозных узлов. 

Лабораторные методы исследования

Обязательные:

• определение группы крови и резус-фактора; 

• общий анализ крови – признаки анемизации; 

• общий анализ мочи; 

• определение концентрации глюкозы в крови; 

• исследование биохимических показателей крови; 

• бактериоскопический анализ выделений. 

При наличии показаний:

• гормональное исследование состояния гипофизар-

но-гонадотропной системы; 

• гормональная кольпоцитология; 

• исследование функции ЩЖ. 

Инструментальные методы исследования

Обязательные:

• ультразвуковое сканирование (трансабдоминальное,

трансвагинальное), позволяющее установить разме-

ры, количество, локализацию, эхогенность, структу-

ру фиброматозных узлов, определить наличие сопут-

ствующей гиперплазии эндометрия, патологии при-

датков. Для выявления особенностей васкуляриза-

ции узлов применяют допплерометрический метод

исследования. 

• раздельное диагностическое выскабливание церви-

кального канала и стенок полости матки. 

При наличии показаний:

• компьютерная томография; 

• магнитно-резонансная томография – в сложных

случаях диагностики; 

• лапароскопия – в сложных случаях дифференциаль-

ной диагностики фиброматозных узлов и опухолей

придатков; 

• гистероскопия – визуализация подслизистых лейома-

тозных узлов, патологических изменений эндоме-

трия, возможность выполнения внутриматочных

операций с применением электро-, крио- или лазе-

рохирургии (биопсия эндометрия, удаление полипов

и субмукозных узлов, удаление эндометрия); 

• рентгенологическое исследование – гистеросаль-

пингография и биконтрастная гинекография (в на-

стоящее время используется редко). 

Обязательными являются консультации эндокрино-

лога, а при наличии показаний – онкогинеколога.
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Дифференциальная диагностика:

• рак тела матки; 

• доброкачественные опухоли яичников; 

• беременность. 

Лечение
Фармакотерапия

Больные с ЛМ, которая не сопровождается симптома-

тикой (болью, мено- и метроррагиями, нарушением

функции смежных органов, бесплодием или невынаши-

ванием беременности) и не имеет тенденции к росту,

не нуждаются в лечении и должны находиться под дина-

мическим амбулаторным контролем (обращаться к врачу

один раз в год). Целесообразным является дальнейшее

углубленное обследование пациенток на предмет выявле-

ния патологии, которая служит причиной развития ЛМ,

и ее лечения.

Основными целями гормональной терапии ЛМ

(см. табл.) являются: ослабление или купирование пато-

логических симптомов, замедление или остановка роста

опухоли, а также снижение величины кровопотери при

выполнении оперативного вмешательства. 

Консервативная терапия ЛМ

Показаниями к консервативному лечению являются:

• желание женщины сохранить репродуктивную функ-

цию; 

• клинически малосимптомное течение заболевания; 

• миома, не превышающая размеры беременной матки

на 12 нед; 

• медленный рост узлов; 

• интрамуральное или субсерозное (на широком осно-

вании) расположение узла; 

• миома, сопровождающаяся заболеваниями с высоким

анестезиологическим и/или хирургическим риском; 

• консервативное лечение в качестве подготовитель-

ного этапа к операции или реабилитационной тера-

пии в послеоперационном периоде после выполне-

ния миомэктомии. 

Консервативную терапию ЛМ нельзя рассматривать

как альтернативу хирургическому лечению опухоли.

Если есть показания для оперативного лечения миомы,

то необходимо проводить вмешательство, не теряя вре-

мени и средств на консервативное лечение, которое,

вероятнее всего, будет либо не эффективным, либо даст

временное улучшение.

Следует отметить, что после прекращения заместитель-

ной гормональной терапии (ЗГТ) в большинстве случаев

размеры лейоматозных узлов возвращаются к изначаль-

ным на протяжении 6 мес. 

Методы негормональной терапии

К данным методам относят проведение симптоматиче-

ской терапии, которая заключается в применении  гемо-

статиков (при кровотечении) и спазмолитиков, несте-

роидных противовоспалительных препаратов (при боле-

вом синдроме), антианемических лекарственных средств

(препараты железа), седативных препаратов. Кроме того,

проводятся мероприятия, направленные на лечение

патологических состояний, которые могут способство-

вать росту миомы матки (патологии ЩЖ, воспалитель-

ных процессов гениталий) и нормализации обмена

веществ (применение антиоксидантов, антиагрегантов,

поливитаминов).

Таблица. Консервативная гормональная терапия ЛМ

Препарат Доза,  кратность введения
Способ

введения

Эстроген!гестагенные препараты

Схема 1

Современные

монофазные

комбинированные

контрацептивы (КОК) 

Циклический режим по схеме

приема КОК 

Пролонгированный режим:

24+4; 42+7; 126+7 сут

Внутрь

Прогестины, прогестерон

Схема 2

Норэстистерона ацетат С 5"го дня МЦ по 5"10 мг,

дважды в сутки в течение 

4"6 мес

Внутрь

17"ОПК

(оксипрогестерона

капронат)

12,5%,  250"500 мг, 1"3 раза

в неделю

В/м

Схема 3

Медроксипрогестерона

ацетат

5"10 мг в сутки  в течение

6 мес 

100"150 мг 1 раз в две недели

в течение 6 мес

Внутрь 

В/м

Схема 4

Дидрогестерон С 5"го дня МЦ по 5"10 мг

в сутки в течение 4"6 мес

Внутрь

Схема 5

Прогестерон натуральный

микронизированный

С 5"го дня МЦ по 5"10 мг

в сутки в течение 4"6 мес

Внутрь

Агонисты гонадотропин!рилизинг гормона (аГн!РГ)

Схема 6

Трипторелин С 3"го дня МЦ по 3,75 мг

каждые 28 дней в течение 6 мес;

11,25 мг 1 раз в 3 мес в тече"

ние 6 мес

В/м 

В/м 

Схема 7

Гозерелин По 3,6 мг каждые 28 дней

в течение 6 мес

Под кожу

передней

брюшной

стенки 

Схема 8

Нонапептиды

(нафарелина ацетат,

бусерелин)

По 200 мкг утром и вечером

в течение 6 мес

Интра"

назально

Схема 9

Стратегия долгосрочного лечения аГн!РГ (on!of  режим)

Трипторелин С 3"го дня МЦ по 3,75 мг

каждые 28 дней на протяжении

2 лет 

После 3 мес приема препарата

3 мес перерыв

В/м

Возможно использование других аГн!РГ 

Схема 10

Стратегия долгосрочного лечения  аГн!РГ (add!back режим)

Трипторелин С 3"го дня МЦ по 3,75 мг

каждые 28 дней в течение

2 лет непрерывно

В/м

Препараты,

использующиеся для ЗГТ

Непрерывный режим – 21+7

дней

Внутрь

Возможно использование других аГн!РГ

Антагонисты гонадотропинов

Схема 11

Даназол По 400"800 мг/сут в течение

6 мес

Внутрь

Схема 12

ВМС «Мирена» На 5 лет Внутри"

маточно
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Фитотерапия

При ЛМ используют регуляторы трофики соедини-

тельной ткани: спорыш (горец птичий), хвощ полевой,

медуницу врачебную. 

Комбинированная терапия миомы матки

Комбинированная терапия ЛМ заключается в приме-

нении хирургического лечения в виде консервативной

миомэктомии на фоне медикаментозной терапии –

использования аГн-РГ в до- и послеоперационном

периодах.

Показания для комбинированной терапии:

• заинтересованность женщины в сохранении матки и

репродуктивной функции; 

• лейомиома с большим количеством узлов; 

• лейомиома с узлами размером более 5 см. 

Комбинированная терапия проводится в три этапа:

I – 2-4 инъекции аГн-РГ с интервалом в 28 дней;

ІІ – консервативная миомэктомия;

ІІІ – третья инъекция аГн-РГ.

Преимущества проведения хирургических вмешательств

на фоне назначения аГн�РГ:

• уменьшение размеров узлов, васкуляризации и кро-

вопотери; 

• сокращение времени операции; 

• уменьшение срока нормализации функциональной

массы и размеров матки после выполнения консерва-

тивной миомэктомии. 

Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению миомы

1. Симптомная лейомиома: 

• геморрагический синдром – обильные продолжи-

тельные менструации (меноррагии) или ацикличе-

ские кровотечения (метроррагии); 

• болевой синдром; 

• наличие хронической анемизации; 

• симптомы сдавления смежных органов. 

2. Величина опухоли, превышающая размеры беремен-

ной матки на 13-14 нед. 

3. Наличие субмукозного узла (вызывает обильные

кровотечения, которые приводят к стойкой анемиза-

ции больной). Нередко при этом матка не достигает

больших размеров, в некоторых случаях – лишь не-

много увеличена. Срочная помощь нужна при обра-

зовании подслизистого узла. 

4. Подозрение на нарушение трофики узла – при асеп-

тическом некрозе инфекция может распространить-

ся гематогенным или лимфогенным путем. 

5. Наличие субсерозного узла лейомиомы на ножке

(в связи с возможностью перекрута узла). 

6. Быстрый рост (на величину, соответствующую

4-5 нед беременности в год и более, особенно в кли-

мактерическом или в менопаузальном периоде). 

7. Наличие атипичных форм расположения узлов лейо-

миомы. Интралигаментарная локализация обуслов-

ливает появление боли вследствие сдавления нерв-

ных сплетений и нарушения функции почек из-за

сдавления мочеточников. Шеечное расположение

узлов, как правило, приводит к нарушению функции

смежных органов. 

8. Лейомиома в сочетании с передраковой патологией

эндометрия или яичников, опущением или выпада-

нием матки. 

9. Бесплодие или невынашивание беременности вслед-

ствие ЛМ (необходимо исключить другие факторы,

которые могут обусловить эту патологию, и точно

оценить расположение узлов). 

Классификация хирургического лечения ЛМ

1. Консервативное хирургическое лечение (органосо-

храняющие операции): 

а) лапароскопическая миомэктомия; 

б) гистероскопическая миомэктомия; 

в) лапаротомия с миомэктомией; 

г) чрескожная и чрескатетерная эмболизация маточных

артерий.

2. Радикальное хирургическое лечение: 

а) тотальная гистерэктомия (экстирпация матки): 

• лапароскопическая; 

• трансвагинальная; 

• лапаротомическая. 

б) субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампу-

тация матки):

• лапароскопическая; 

• трансвагинальная; 

• лапаротомическая. 

Эмболизация маточных артерий
Эмболизация маточных артерий является перспектив-

ным методом лечения симптоматичной ЛМ как в

качестве хирургического пособия, так и в виде предопе-

рационной подготовки к последующей миомэктомии,

который позволяет уменьшить объем интраоперацион-

ной кровопотери.

Преимущества эмболизации сосудов:

• уменьшение объема кровопотери; 

• снижение частоты инфекционных осложнений; 

• снижение уровня летальности; 

• сокращение сроков выздоровления; 

• сохранение фертильности. 

Возможные осложнения эмболизации маточных артерий:

• тромбоэмболические осложнения; 

• воспалительные процессы; 

• некроз субсерозного узла; 

• аменорея.
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А
номалии развития женских половых органов при

безвыборочных осмотрах выявляют почти у 1%

женщин. Среди них особое место занимают поро-

ки, включающие отсутствие влагалища (аплазии), или

его существенное недоразвитие. Хотя подобные анато-

мические отклонения и не несут в себе прямой угрозы

для жизни, в то же время они являются основой для

тяжелых психологических и социальных проблем, свя-

занных с отсутствием возможности для половой жизни и

создания полноценной семьи. 

Самые первые сведения об аплазиях влагалища приня-

то относить к эпохе Гиппократа, который в своем тракта-

те «Природа женщины» описал как само по себе отсут-

ствие влагалища, так и предлагавшиеся в то время спосо-

бы лечения. Упоминание об этой патологии стало чаще

появляться в манускриптах, относившимся к более поз-

дним периодам греческой и древнеримской цивилиза-

ций, хотя первое документированное описание ваги-

нальной аплазии у женщин датируется 1781 г.

Врожденные аплазии влагалища сопутствуют таким

различным синдромам: 

• синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера

(МРКХ) – 46,XX; 

• синдром Морриса (тестикулярная феминизация

яичек – STF или синдром андрогенной нечувстви-

тельности – AIS) – 46,XY;

• синдром Свайера (Swyer) – «чистая» дисгенезия

гонад, 46,XY;

• синдром Тернера-Ульриха (Turner-Ulrich) – 46,XO.

Помимо указанных синдромов, также существует целый

ряд более редких сложных врожденных аномалий, сопря-

женных с аплазиями влагалища: MURCS-ассоциация,

GRES синдром, Winter синдром, McKusick-Kaufman

синдром, WNT4-синдром (или WNT4-дефект, синдром

овариальной маскулинизации).

Однако каковы бы ни были хромосомные, генетиче-

ские или ферментативные «поломки» в организме, свой-

ственные всем перечисленным синдромам, все они про-

являются аплазией влагалища.

Если говорить об удельном весе каждого из син-

дромов в структуре врожденных аплазий влагалища,

то примерно 90% из них составляют мюллеровы ано-

малии (аномалии слияния мюллеровых протоков),

или синдром МРКХ в различных его проявлениях. В

клинической практике чаще всего встречаются апла-

зии влагалища при следующих аномалиях: синдроме

Тернера-Ульриха – 1:2500 (родившихся девочек),

МРКХ – 1:5000, STF-синдроме тестикулярной феми-

низации или AIS – 1:25 000. 

Принято считать, что в общей женской популяции апла-

зии влагалища встречаются в 1 случае на 5-10 тыс. рождений

девочек, и любому практикующему гинекологу хотя бы раз

в жизни приходилось встречаться с данной патологией.

Для проведения вмешательств не существует опре-

деленного возрастного ценза. Однако же опыт евро-

пейских и американских врачей показывает, что наи-

более оптимальный возраст – от 16 до 20 лет. С психо-

логической точки зрения именно в этот период жен-

щина способна лучше всего «пережить» изменения в

своем теле.

Способы лечения зависят, в первую очередь, от клини-

ческих особенностей заболевания. В настоящее время

используются следующие методы коррекции врожден-

ной аплазии влагалища:

• хирургическо-пластические;

• хирургического растягивания;

• неоперативного растягивания. 

Каждый из этих методов имеет определенные геогра-

фические привязки. Так, гинекологи из стран Азии и

США отдают предпочтение хирургическо-пластиче-

ским методам (McIndoe); большинство же гинекологи-

ческих клиник стран Европы, напротив, используют

метод хирургического растягивания (методика Vecchietti

и ее варианты). А метод неоперативного растягивания –

создание влагалища путем консервативного механиче-

ского вдавливания существующей вагины по Франку –

до сих пор пользуется успехом в Скандинавских стра-

нах. Естественно, что все перечисленные методы наде-

лены как определенными достоинствами, так и отдель-

ными недостатками. Поскольку на сегодняшний день

еще не достигнут полный и повсеместный консенсус

относительно хирургической тактики при аплазиях вла-

галища, выбор типа вмешательства базируется, прежде

всего, на опыте хирурга и его обеспеченности техниче-

скими средствами.

В 2003 г. Motoyama и соавт. опубликовали данные о

результатах оперативного лечения 10 пациенток с апла-

зией влагалища с использованием противоспаечной

пленки Interceed. В последние годы в хирургической

практике более широкое распространение получил ее

аналог – Surgicel, разработанный той же компанией

Ethicon (США). 

В настоящей работе для вагинопластики при выполне-

нии вмешательств по методу Abbey-MacIndoe (которым

хирург пользовался и ранее, но до этого в качестве

покрытия стента применял аутодермальный лоскут) был

использован Surgicel. 

Surgicel – промышленно производимое пленчатое про-

тивоспаечное средство (регенерированная целлюлоза),

которое уменьшает образование спаек и сращений между

тканями организма и поверхностью стента за счет фор-

мирования между ними желатиноподобной прослойки.

Лапароскопически ассистируемая
вагинопластика при аплазиях влагалища

А.Ф. Ефименко, к.м.н., заведующий отделением оперативной гинекологии клиники «Медиком», г. Киев
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Материалы и методы
Сведения о пациентках

В данной работе представлены результаты хирурги-

ческого лечения шести пациенток с врожденной апла-

зией влагалища за период 2004-2007 гг. У пяти из них

аплазия влагалища была проявлением синдрома

МРКХ (46,XX) в чистом виде, то есть их симптомати-

ка не выходила за пределы репродуктивной системы.

В одном случае (пациентка А., 17 лет) мы имели дело с

синдром тестикулярной феминизации (STF, 46,XY).

Этой девочке в 15-летнем возрасте произведено удале-

ние тестикул, в 16 лет – маммопластика. Все осталь-

ные женщины до момента обращения в клинику не

подвергались каким-либо хирургическим вмешатель-

ствам на органах малого таза и промежности. Возраст

оперированных составил 19,8±2,1 года (от 17 до 25 лет).

Примечателен факт, что в одном случае пациентка

(Н., 17 лет) была из двойни, при этом у сестры не

выявлено никаких аномалий развития.

Все женщины характеризовались отсутствием месяч-

ных и настоятельным желанием начать половую жизнь.

Перед вмешательством было проведено их обследова-

ние: кариотипирование, ультразвуковое исследование

малого таза и мочевыделительной системы, магнитно-

резонансная томография, консультация психолога и

общеклиническое обследование. Пациентке А. (STF) в

целях топографической оценки региональной васкуля-

ризации произвели допплерографию сосудов клитора.

После обследования все женщины были детально про-

информированы о таких возможных вариантах вмеша-

тельств, как лапаротомная сигмоидная вагинопластика,

кольпопоэз по методу McIndoe, по Давыдову, по Векьетти

в модификации Wallwiener.

В целях функциональной и анатомической оценки

результатов вмешательства (длина влагалища, степень и

интенсивность эпителизации неовагины) после раннего

реабилитационного периода (1 месяц после операции),

проводились ежемесячные осмотры с цифровым фото-

документированием.

Хирургическое вмешательство
В качестве вмешательства нами выполнялся кольпопо-

эз по методу McIndoe c использованием противоспаеч-

ной барьерной пленки Surgicel (Ethicon, Inc.). Данная

пленка фиксировалась на полом перфорированном

стенте длиной 10 см и диаметром 2,5-3 см. Все операции

выполнялись одним и тем же хирургом (А. Е.) под общей

анестезией. В пяти случаях из шести вмешательство

состояло только из двух этапов: диагностической лапа-

роскопии и промежностного этапа вагинопластики.

У одной пациентки с STF дополнительно к вышеуказан-

ным этапам проведена операция клиторопластики.

Лапароскопический этап

После субумбиликального введения оптического троа-

кара (10 мм) и двух вспомогательных нижнелатеральных

портов (5 мм), выполнялась исчерпывающая диагности-

ческая лапароскопия. На этом лапароскопический этап

операции приостанавливался.

Во всех случаях промежностный этап операции начи-

нался с крестообразного рассечения тканей преддверия

влагалища. При помощи ножниц и пальцев хирурга

формировался вагинальный туннель между стенками

мочевого пузыря и прямой кишки. При помощи элек-

Рис. 1. Лапароскопическая картина малого таза у пациентки С.

с синдромом МРКХ (46,XX).

Мочевой пузырь
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Рис. 2.  Вид промежности и передней брюшной стенки 

пациентки С. перед началом промежностного этапа

Рис.3. Лапароскопическая картина малого таза после установки

стента в созданное влагалище  

Тазовая брюшина 

над куполом 

созданного влагалища
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трокаутеризации выполнялся тщательный гемостаз.

Ассистент обеспечивал эндоскопическую диафаноско-

пию, благодаря чему свет лапароскопа создавал опти-

мальные анатомические ориентиры, что позволяло избе-

жать вскрытия брюшины малого таза. Рассеченную

вестибулярную слизистую ушивали в четырех точках рас-

сасывающим материалом (викрилом 4.0). Во вновь соз-

данный туннель вводился жесткий полый стент длиной

10 см и диаметром 2,5-3 см, предварительно покрытый

одним слоем Surgicel размером 12х7 см. В целях обеспече-

ния дренирования неовагины, полый стент имел одно

перфоративное отверстие в области его тазового конца.

Углы слизистой преддверия влагалища максимально глу-

боко фиксировались во вновь созданном влагалище, что

обеспечивало последующую быструю эпителизацию. По

завершении вмешательства стент фиксировали нерасса-

сывающимися лигатурами к основанию малых половых

губ. В мочевом пузыре оставляли катетер на весь период

госпитализации (2 сут).

Продолжительность оперативного вмешательства

варьировала от 20 до 35 мин (исключение составлял слу-

чай у пациентки А. с STF – у нее проводили этап клито-

ропластики по поводу мегаклитора – суммарная продол-

жительность операции составила 56 мин). Кровопотеря

при операции была минимальной – от 30 до 60 мл.

Во всех случаях глубина созданного влагалища составля-

ла 8-10 см. Интраоперационных и послеоперационных

осложнений зарегистрировано не было.

Результаты
После выполненного вмешательства все пациентки

оставались в клинике в течение 2 суток. Перед выпиской

у них из мочевого пузыря извлекли катетер Фолея; обра-

ботку стента и тканей вокруг него проводили антисепти-

ческими средствами. В просвете стента оставляли абсор-

бирующую салфетку, которую пациентка после выписки

из стационара ежедневно меняла. Через 12 дней после

операции в амбулаторных условиях без анестезии произ-

водили удаление стента, визуализацию стенок неовагины

и введение эластичного силиконового пелота длиной 10 см

и диаметром 2,5-3 см, покрытого презервативом. Указан-

ный влагалищный пелот оставляли на постоянной осно-

ве, который пациентка извлекала лишь во время акта

дефекации. Через каждые 2 нед женщины посещали кли-

нику в плановом порядке, а через 2 мес после вмешатель-

ства всем им были разрешены половые контакты.

У большинства пациенток канал неовагины был

покрыт вагинальным эпителием, а его кольпоскопиче-

ская картина была аналогичной эпителию нормального

влагалища здоровых женщин. Полная эпителизация нео-

вагины наступала в период от 1 до 3 мес. В течение всего

позднего реабилитационного периода (2-6-й месяц) жен-

щинам после гигиены неовагины или после половых

контактов рекомендовалось вводить во влагалище свечи

с эубиотиками (Бифолак, Лактоваг).

Все 6 пациенток уже через 2-4 мес имели полноценные

половые контакты, без применения каких-либо смазываю-

щих или увлажняющих средств. Все прооперированные

женщины были полностью удовлетворены своими анатомо-

функциональными переменами, а 2 из них уже обратились в

клинику для консультации по поводу возможности обеспе-

чения суррогатного материнства. Таким образом, объектив-

ные (длина влагалища, полноценность его эпителизации) и
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Рис. 4.  Вид промежности пациентки С.  по завершении операции

Рис. 5. Вид наружных половых органов у пациентки А. 

с STF� синдромом до операции

Рис. 6. Вид промежности пациентки А. с STF�синдромом 

после клиторопластики и создания неовагины. Введение стента,

покрытого пленкой Surgicel
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субъективные критерии (полноценность половых контак-

тов, психологическая удовлетворенность пациенток), кон-

статированные нами после операции, позволяют считать

полученные результаты лечения удовлетворительными.

Обсуждение
Лечебная тактика при аплазиях влагалища достаточно

разнообразна. Некоторые публикации демонстрируют пре-

имущество одного метода над другим. Если абстрагировать-

ся от множества второстепенных критериев, то на первый

план, на наш взгляд, должны быть помещены анатомо-

функциональная полноценность влагалища и максимально

короткие хирургический и реабилитационный периоды.

Во всех случаях хирургическая вагинопластика заклю-

чается в формировании полого пространства в тканях

между мочевым пузырем и прямой кишкой. Технические

отличия операций касаются чаще всего тканей и матери-

алов, которыми выстилают вновь созданное влагалище.

Создание влагалищного туннеля без каких-либо высти-

лающих материалов изначально обречено на последую-

щее стенозирование и атрезии. Операции с применением

кожных лоскутов, описанные в оригинале Abbe в 1898 г.,

а затем модифицированные McIndoe и Bannister в 1938 г.,

длительное время оставались доминирующими методами

вагинопластики. Каждому из хирургов, выполняющему

вагинопластику указанным методом, хорошо известны

его слабые стороны (стенозирование).

Частота интра- и постоперационных осложнений при

использовании брюшины или толстого кишечника в

качестве пластического материала постепенно отодвига-

ют эти методы на задний план. Примененение новых

синтетических материалов, каковыми являются Interceed

и Surgicel, кардинально меняет течение послеоперацион-

ного и реабилитационного периодов.

Указанные противоспаечные барьерные пленки фор-

мируют поверхностную желатиноподобную пленку,

выстилающую неовагину, что и обеспечивает последую-

щую быструю эпителизацию. Кроме того, Surgicel полно-

стью разрушается в организме, и является недорогостоя-

щим материалом для любых клиник, в том числе и мало-

бюджетных. Результаты наших и ранее проведенных ана-

логичных исследований, где в качестве выстилающего

материала использовались Interceed и Surgicel, свидетель-

ствуют о коротких операционном, госпитальном и реаби-

литационном этапах, а также о невысокой затратности

метода в целом. Эти критерии совершенно справедливо

могут быть противопоставлены модифицированному

методу Vecchietti-D.Wallwiener, широко распространен-

ному в Западной Европе, при выполнении которого гос-

питализация составляет 6-10 сут (госпитальные затраты

до 10 тыс. евро), а стоимость стандартных наборов для

выполнения вагинопластики – примерно 5 тыс. евро.

В то же время, использование Surgicel позволяет

ограничить госпитальный этап до 2 сут и достичь пол-

ной эпителизации за 1-3 мес. По технологической

затратности данная модификация операции по

McIndoe имеет значительные преимущаства по срав-

нению с методом Vecchietti в модификации Wallwiener.

Что же касается оптимального возраста для проведения

вагинопластики, то в нашей практике нередко приходилось

встречать врачебные заключения из различных учрежде-

ний, где планирование вмешательства по поводу аплазии

влагалища жестко увязывалось с моментом замужества.

Рис. 7. Вид промежности пациентки А. после установки

и фиксации стента  

Рис. 8. Вид клитора и влагалища у пациентки А. со STF�синдромом

через 2 мес после операции

Рис. 9. Вид влагалища у пациентки С. с синдромом МРКХ 

через 2 мес после операции
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

Нормальное содержание фолиевой кислоты 
в организме женщины детородного возраста
снижает риск развития пороков нервной трубки у детей

Установленная во многих странах роль дефицита

фолиевой кислоты (ФК) в эмбрио- и органогенезе нерв-

ной трубки (НТ), формировании пороков нервной систе-

мы, черепа и позвоночника послужила основанием для

обязательного обогащения пищевого рациона продукта-

ми злакового происхождения. В Канаде, где исторически

сложилось преобладание дефектов НТ (ДНТ) в восточных

провинциях по сравнению с западными, обогащение

муки и макаронных изделий ФК началось с 1997 г.

Канадские ученые оценили изменение распространен-

ности ДНТ за два периода – до и после обогащения про-

дуктов ФК, а также проверили на практике гипотезу о

том, что эффективность пищевой коррекции напрямую

зависит от исходной частоты врожденных аномалий.

Методы и ход исследования

Исследование популяция охватило всех живорожден-

ных детей, а также случаи мертворождения и прерыва-

ния беременности вследствие врожденных пороков в се-

ми канадских провинциях за период 1993-2002 гг.

Основные категории ДНТ включали анэнцефалию

(в т.ч. акранию, врожденное незаращение черепа и

позвоночника, экзэнцефалию), spina bifida или менин-

гомиелоцеле, иниэнцефалию, энцефалоцеле и другие

неспецифические ДНТ.  По результатам исследования

уровня фолата в эритроцитах весь  изучаемый срок раз-

делили на три периода: 

• первый – предобогащение (до 30.09.1997 г.); 

• второй – частичное обогащение (01.10.1997-

31.03.2000 гг.);

• третий – полное обогащение (после 31.03. 2000 г.).  

Результаты

За изучаемый срок идентифицировано 2446 случаев ДНТ.

60% всех пороков диагностированы антенатально, и они

являлись показанием для прерывания беременности. Наи-

более частым ДНТ была spina bifida – 53% всех аномалий.

Анэнцефалию регистрировали в 34% случаев. Соотношение

этих двух наиболее часто встречавшихся ДНТ составило

0,65 и оставалось постоянным во все периоды. Динамика

распространенности ДНТ по периодам свидетельствовала о

том, что в течение 1993-97 гг. частота пороков была постоян-

ной, в 1998-2000 гг. наблюдалось снижение встречаемости

ДНТ, а с 2000 г отмечена стабилизация показателей.

Общая распространенность ДНТ за 1993-2002 гг. снизи-

лась с 1,5 до 0,86 на 1000 новорожденных. Таким образом,

сокращение ДНТ составило 46% (95% доверительный

интервал: от 40 до 51), причем для spina bifida уменьшение

было наиболее значительным (53%) по сравнению с анэн-

цефалией (38%; р=0,02) или энцефалоцеле (31%; р=0,03). 

Анализ показателей в зависимости от региона свиде-

тельствовал, что снижение частоты ДНТ было пропор-

ционально их исходной распространенности, а к концу

изучаемого периода географические различия между вос-

точными и западными провинциями нивелировались. 

Выводы

Обогащение пищи ФК существенно снизило распро-

страненность ДНТ в Канаде. Исследование подтвердило

необходимость коррекции пищевого рациона женщин

детородного возраста основными ингредиентами, в том

числе ФК, с целью предупреждения врожденных пороков

развития у будущих детей. 

Philippe De Wals et al. Reduction in Neural�Tube Defects

after Folic Acid Fortification in Canada. 

N Engl J Med 2007; 357;2; 135�142.

При этом совершенно игнорировались психоэмоциональ-

ные аспекты, характеризующие молодых женщин с данной

патологией. Самооценка собственного тела и выбор буду-

щего партнера у таких пациенток всегда находятся в стес-

ненном состоянии. И чем дольше сохраняется подобное

несоответствие, тем сложнее достичь удовлетворительных

анатомо-функциональных и социально-психологических

результатов вмешательства.

На недавно прошедшем XVI съезде Европейского

общества гинекологической эндоскопии (ESGE) в Пор-

тороже (Словения, 2007) вопросам вагинопластики был

посвящен специальный симпозиум, на котором были

продемонстрированы убедительные доводы в пользу кли-

нической целесообразности выполнения хирургического

вмешательства в подростково-юношеском возрасте

(15-18 лет), так как это дает наилучший эффект.

Предварительные результаты операций вагинопласти-

ки при врожденных аплазиях влагалища с использовани-

ем противоспаечной пленки Surgicel дают нам основания

полагать, что дальнейшие исследования позволят опти-

мизировать условия лечения и реабилитации пациенток с

описанной патологией.

Выводы
Несмотря на редкие случаи аплазий влагалища, про-

блема коррекции данной патологии имеет достаточно

большое социально-медицинское значение. Сегодня

в гинекологической практике преобладающими метода-

ми хиругической коррекции аплазии влагалища выступа-

ют различные модификации метода McIndoe и Vecchietti,

характеризующиеся как определенными достоинствами,

так и недостатками.

При выборе лечебной тактики лечения врожденных

аплазий влагалища клиницистам следует руководство-

ваться следующими принципами:

• готовностью пациентки и её близких к проведению

лечения;

• достаточной эффективностью метода;

• безопасностью метода с точки зрения развития

осложнений; 

• быстротой медицинской и социальной реабилитации;

• адекватным ограничением сроков госпитализации и

затратности вмешательства;

• существенным улучшением качества жизни пациенток.

Приведенные выше результаты вагинопластики по

методу McIndoe с использованием пленки Surgicel свиде-

тельствуют о высоком соответствии данного метода

вышеперечисленным критериям эффективности и безо-

пасности.

При решении вопроса о возрасте проведения вагино-

пластики при врожденных аплазиях влагалища предпоч-

тение следует отдавать подростково-юношескому перио-

ду, что обеспечивает оптимальные анатомо-функцио-

нальные результаты.
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ьогодні проблема невиношування вагітності є

досить актуальною і посідає чільне місце у прак-

тичному акушерстві. Це пов’язано як із високою

частотою даної патології (15-20%), так із відсутністю

явних тенденцій до її зниження. При цьому основними

причинами загрози переривання вагітності (ЗПВ) є гене-

тичні фактори, хромосомні, нейроендокринні, інфекцій-

ні, імунологічні, генітальні, екстрагенітальні захворю-

вання матері та ін. Клінічно ЗПВ виявляється болем

внизу живота, у ділянці попереку, підвищенням тонусу

матки; прогестероновою недостатністю.

Комплексна терапія ЗПВ включає гормональну

корекцію, призначення спазмолітичних та седативних

засобів, препаратів магнію. Доцільність використання

магнію обумовлена його фізіологічним значенням в

організмі людини.

Магній як кофактор бере участь у найбільш важливих

біохімічних процесах, є структурним компонентом і акти-

ватором понад 300 ферментних реакцій, має судинороз-

ширювальні та спазмолітичні властивості, знижує арте-

ріальний тиск, чинить антистресовий вплив на організм,

нормалізує стан нервової системи [2, 5]. Найбільш вдалим

є поєднання магнію з вітаміном В
6
. Останній забезпечує

білковий обмін, бере участь у синтезі амінокислот, сприяє

утворенню гемоглобіну, необхідного для нормальної робо-

ти центральної нервової системи (ЦНС). Окрім того, віта-

мін В
6

сприяє підвищенню всмоктування магнію із шлун-

ково-кишкового тракту, покращує його транспорт у кліти-

ни і процеси внутрішньоклітинного накопичення та

потенціює фармакологічні ефекти [1, 3, 4, 7].

У процесі внутрішньоутробного розвитку плід отримує

магній з організму матері, а це призводить до того, що

у І триместрі вагітності виникає його дефіцит і потреба

магнію у період гестації зростає у два-три рази. Внаслідок

його дефіциту в організмі жінки клітини міометрію ста-

ють надзбудливими. Магній витісняє кальцій із клітин,

блокуючи кальцієві канали. У вагітної гіпомагніємія про-

являється нервово-психічними порушеннями, м’язовою

збудливістю, частіше виникають гестози, спонтанні

аборти, передчасні пологи, плацентарна недостатність,

гіпотрофія плода [1, 6]. Саме тому включення препаратів

магнію до комплексної терапії ЗПВ вкрай необхідне як

для матері, так і для дитини [1, 3].

Одним із найбільш ефективних препаратів магнію, що

сьогодні пропонує нам фармацевтичний ринок, на нашу

думку, є Береш® Магній плюс В
6

виробництва АТ «Береш

Фарма», Угорщина. Цей лікарський засіб випускається

у вигляді таблеток, укритих плівкою, кожна з яких містить

250 мг магнію (463,93 мг магнію цитрату та 352,92 мг магнію

оксиду) і 1,6 мг піридоксину. Магнію цитрат забезпечує

максимальну біодоступність препарату (добре всмок-

тується, і ступінь його засвоєння складає 30-40% вжитої

дози), а магнію оксид сприяє пролонгованому всмоктуван-

ню препарату. Отже, завдяки кількісному та якісному скла-

ду прийом лише однієї таблетки Береш® Магній плюс В
6

забезпечує добову потребу магнію. Суттєвим, на наш

погляд, є й економічна доступність препарату. 

Береш® Магній плюс В
6

можна призначати вагітним.

Протипоказаннями є підвищена чутливість до компо-

нентів препарату, одночасний прийом з іншими лікар-

ськими засобами, що містять магній, гіпермагніємія,

тяжка ниркова недостатність.

Метою нашого дослідження було вивчення ефектив-

ності використання препарату Береш® Магній плюс В
6

у

комплексному лікуванні ЗПВ.

Матеріал і методи дослідження
У дослідження входили 60 пацієнток із ЗПВ. Основни-

ми факторами для постановки діагнозу були скарги

жінок на ниючий біль внизу живота (у 85% хворих),

кров’янисті виділення із статевих шляхів (у 10%), а також

дані ультразвукового дослідження (УЗД) – деформацію

плідного яйця діагностували у 15% обстежуваних, гіпер-

тонус матки – у 82%. 54 особи (90%) скаржилися на пога-

ний настрій, відчуття тривоги, поганий сон, швидку

втомлюваність, серцебиття, парестезії.

До першої групи досліджуваних увійшли 30 вагітних,

яким призначили загальноприйняту терапію ЗПВ, до

другої групи – 30 пацієнток, які отримували у комплекс-

ному лікуванні препарат Береш® Магній плюс В
6
. Кон-

трольну групу складали 20 вагітних із фізіологічним

перебігом гестації. Серед жінок із ЗПВ було 20 (33,3%)

першовагітних і 40 (66,7%) повторновагітних. У I три-

местрі вагітності обстежені 34 особи, у II триместрі – 14,

у ІІІ триместрі - 12. Перебіг даної вагітності ускладнився

раннім гестозом у 36% жінок, плацентарною недостатні-

стю – у 28%, внутрішньоутробною гіпоксією плода –

у 32%. Достовірних розбіжностей між вагітними у порів-

нюваних групах за віком, строком вагітності, видом

і тяжкістю ускладнень вагітності не виявлено.

Усім пацієнткам із ЗПВ застосовували комплексну

терапію, що включала охоронний режим, спазмолітики і

гормональну корекцію. Жінки другої групи додатково

отримували препарат Береш® Магній плюс В
6

(1 таблет-

ка/доб протягом 4 тиж). 

Дослідження проводили у I, ІІ і ІII триместрах вагіт-

ності у динаміці до і після лікування. З метою оцінки

ефективності проведеної терапії вивчали рівень магнію

у сироватці крові, за допомогою напівавтоматичного

аналізатора Surrise ([Тесав, Австрія] з набором реаген-

тів Laxema [Угорщина]), вміст естрадіолу та прогесте-

рону у крові вагітних (імуноферментний аналіз з вико-

ристанням діагностичних тест-систем фірми Equipar

[Італія] і Calbio-tex [США]), досліджували прояв

суб’єктивних даних у вагітних. Як додатковий викори-

стовували метод УЗД.

Результати досліджень та їх обговорення
При оцінці клінічної ефективності лікування конста-

тована відсутність випадків алергічних реакцій та індиві-

дуальної непереносимості до Береш® Магній плюс В
6
. 

Курс комплексної терапії, що включав Береш® Магній

плюс В
6
, сприяв поліпшенню психоемоційного стану

у 26 (86,67%) жінок другої групи. У них значно зменшились

Комплексна терапія загрози
переривання вагітності
Б.М. Бегош, доцент кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
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або зникли скарги на гнітючий настрій, відчуття тривоги,

поганий сон, швидку втомлюваність, серцебиття, паресте-

зії. Разом із тим у першій групі вагітних дані зміни у суб’єк-

тивному статусі відмічались лише у 10 (33,33%) обстеже-

них. Зниження явищ ЗПВ (біль у попереку, внизу живо-

та, гіпертонус матки) мало місце у 29 (96,67 %) вагітних

другої групи та у 18 (60%) – першої; ознаки внутрішньо-

утробної гіпоксії плода після курсу лікування зберігалися

у 6 (20%) та у 15 (50%) пацієнток відповідно; локальний

гіпертонус міометрію за даними УЗД виявлено у

10 (33,33%) та у 14 (46,67%) осіб відповідно. Зазначені

відмінності у результатах лікування двох груп обстеже-

них вагітних можна вважати закономірними. Це зумов-

лено тим, що магній, як відомо, з одного боку, є природ-

нім антистресовим фактором, що гальмує процеси

збудження у ЦНС, покращуючи при цьому загальний

стан пацієнток, а з іншого, – має здатність знижувати

тонус волокон міометрію як через центральні механізми,

так і безпосередньо впливаючи на контрактильні реакції

м’язових волокон матки.

У результаті визначення показників рівня магнію було

встановлено, що у здорових вагітних його вміст у сиро-

ватці крові хоча і перебував на фізіологічному рівні,

проте наближався до нижньої межі норми, тобто складав

(з урахуванням стандартів, що додаються до набору реак-

тивів, – 0,8-1,2 ммоль/л) 0,85±0,03 ммоль/л. При ЗПВ

мала місце гіпомагніємія, особливо виражена у жінок з

обтяженим акушерським анамнезом, – вміст магнію у

таких осіб становив 0,52±0,01 ммоль/л. Достовірне зни-

ження рівня магнію було зареєстровано у 58 (96,67%)

обстежених у першій та у другій групах. 

Дослідженням концентрації магнію у крові після про-

веденого лікування доведено, що у першій групі у 27

(90%) вагітних, яким застосовували лише комплекс стан-

дартної терапії, упродовж лікування і на момент його

завершення без особливої динаміки зберігалась гіпомаг-

ніємія – 0,71±0,01 ммоль/л.

У 23 (76,67%) обстежених, які отримували у комплексній

терапії Береш® Магній плюс В
6
, цей показник через 4 тиж

лікування перебував у межах норми (0,93±0,02 ммоль/л).

У 7 (23,33%) жінок цієї групи відмічалась відносна

гіпомагніємія – 0,8±0,02 ммоль/л. Оскільки всі вони

були повторновагітними з обтяженим акушерським

анамнезом, вважаємо, що для цієї категорії пацієнток,

з метою досягнення фізіологічного рівня магнію

у крові, слід збільшити прийом добової дози препарату

Береш® Магній плюс В
6

(2 таблетки/доб). 

При кількісному дослідженні рівня гормонів у вагітних

до початку лікування було виявлено істотне зниження

вихідних показників естрадіолу та прогестерону у крові

жінок в обох групах (естрадіол – 16,2±1,2 нмоль/л, про-

гестерон – 91,8± 8,2 нмоль/л). 

Призначення препарату Береш® Магній плюс В
6

у ком-

плексі з іншими лікарськими засобами сприяло достовір-

ному збільшенню концентрації прогестерону у крові як у

порівнянні з початковими показниками у вагітних з неви-

ношуванням вагітності, так і при співставленні з відповід-

ними даними на момент завершення лікування у групі

жінок, які отримували тільки загальноприйнятий курс

терапії (таблиця). Відмічалась нормалізація концентрації

імунореактивного прогестерону у крові вагітних. Рівень

естрадіолу як до, так і після лікування, залишався зниже-

ним в основній та у контрольній досліджуваних групах. 

Нами не було виявлено залежності між характером

акушерського анамнезу, початковими показниками гормо-

нального статусу та відповідними даними після проход-

ження жінками курсу лікування.

Паралельне з біохімічним вивчення кольпоцитологіч-

них показників показало, що включення препарату

Береш® Магній плюс В
6

до комплексу терапії сприяло

більш вираженому зменшенню частоти і ступеня проявів

атрофічних змін вагінального епітелію, що свідчило про

певну корекцію функціональних порушень з боку ендо-

кринних органів плода і плаценти.

Таким чином, отримані результати дослідження проде-

монстрували позитивний вплив препарату Береш® Маг-

ній плюс В
6

на загальний стан і гормональний баланс

вагітних із ЗПВ. Це полягало у поліпшенні суб’єктивно-

го статусу жінок, зменшенні рівня тонусу міометрію,

збільшенні концентрації прогестерону у крові, покра-

щанні кольпоцитологічних показників.

Висновки
1. У вагітних із ЗПВ має місце гіпомагніємія, особливо

виражена у жінок з обтяженим акушерським анамнезом.

2. Призначення препарату Береш® Магній плюс В
6

курсом тривалістю не менше 4 тиж сприяє нормалізації

рівня магнію і прогестерону у крові. При цьому добова

потреба забезпечується прийомом лише 1 таблетки/доб. 

3. Згідно із результатами клініко-лабораторних дослід-

жень, у вагітних із ЗПВ після включення до комплексу

терапії препарату Береш® Магній плюс В
6

зменшуються

прояви плацентарної недостатності і гіпоксії плода,

а також суб’єктивні і об’єктивні ознаки гіпертонусу матки. 

4. У вагітних з обтяженим акушерським анамнезом,

головним чином із звичним невиношуванням вагітності,

прояви дефіциту магнію більш виражені, тому терапію

препаратом Береш® Магній плюс В
6

необхідно призна-

чати на більш тривалий час (як мінімум 5-8 тиж) та поєд-

нувати зі збільшенням кратності прийому (по 1 таблетці

2 рази на добу). 
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Таблиця. Порівняння гормональних показників у жінок із ЗПВ

у результаті лікування препаратом Береш® Магній плюс В6

Групи вагітних Естрадіол, нмоль/л Прогестерон, нмоль/л

До лікування

І 16,2±1,2 91,8±8,2

ІІ 16,1±1,4 95,7±6,3

Після лікування

І 16,3±1,3 91,5±6,3

ІІ 15,8±1,0 128,2±4,9
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етримання сечі (НС) зустрічається у жінок різ-

них вікових груп. За результатами останніх

популяційних досліджень, проведених у євро-

пейських країнах (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія,

Швеція, Великобританія) і США, симптоми НС мають

місце у понад 27% жінок різних вікових груп. При

цьому частота симптомів зростає до 50% в осіб 65-річ-

ного віку та страше. Серед усіх хворих на НС частка

випадків стресової інконтиненції (НС при напруженні)

складає 33%, імперативної (ургентної) – 39%, змішаної –

28%. Незважаючи на значну кількість пацієнток із НС,

лише 2-8% із них обирають хірургічний шлях лікування

[2, 4]. Саме тому розробка нових методів консерватив-

ного лікування НС у жінок є актуальною проблемою

урогінекології, фізіотерапії та фармакології. Згідно із

рекомендаціями Міжнародного товариства з нетриман-

ня сечі (ICS) та Європейської асоціації урологів [5],

початкове лікування стресового НС включає: зміни

способу життя та харчування пацієнток, направлені на

зменшення ваги тіла; тренування м’язів тазового дна та

сфінктерного апарату уретри; фізіотерапію. Початкова

терапія імперативного НС включає: зміну способу

життя та харчування; тренінг сечового міхура (пацієнт-

ка спорожнює сечовий міхур за складеним лікарем

графіком, поступово збільшуючи проміжки часу між

сечовипусканням); застосування антимускаринових

препаратів (М-холінолітиків). Початкове лікування

змішаного НС складається із рекомендацій щодо ліку-

вання як стресового, так і імперативного НС. 

Широкого застосування при лікуванні НС у жінок набув

препарат Дриптан (оксибутинін). З травня 2007 р. на віт-

чизняному фармацевтичному ринку цей препарат предста-

вляє компанія «Солвей Фарма». Дриптан – спазмолітик із

М-холіноблокуючою дією – розслаблює гладенькі м’язи

сечового міхура, що призводить до збільшення його об’єму,

зменшення частоти спонтанних скорочень детрузора та

імперативних (наказових) позивів до сечовипускання,

а також кількості випадків імперативного НС. Основним

показанням до застосування Дриптану є НС, пов’язане

з гіперактивністю детрузора нейрогенного чи ідіоматично-

го характеру, енурезом у дітей віком старше 5 років. 

Мета нашого дослідження – вивчення ефективності

застосування препарату Дриптан у комплексному ліку-

ванні різних видів НС у жінок.

Матеріали та методи дослідження 
Для вивчення ефективності препарату Дриптан у ком-

плексному лікуванні стресового, імперативного та

змішаного НС у жінок у дослідження було включено

87 пацієнток, які перебували на стаціонарному лікуванні

в урологічному відділенні Вінницької обласної клінічної

лікарні (таблиця). З них за віком до 40 років було 9 хворих;

40-49 років – 37; 50-59 років – 28; 60 років і більше – 13.

Тривалість захворювання до одного року відмічена у

17 осіб; від 1 до 5 років – у 52; від 5 до 10 років – у 13;

понад 10 років – у 5. Усі жінки в анамнезі мали пологи,

у 20 (23,0%) з них – двоє та більше пологів. У періоді

постменопаузи перебувало 49 (56,3%) пацієнток. Травма-

тичні пологи (розрив шийки матки, промежини) мали

місце у 24 (27,6%) жінок, фізичні перевантаження –

у 16 (18,4%), операції на внутрішніх статевих органах

(абдомінальні та трансвагінальні) – у 12 (13,8%).

НС І ступеня (втрата сечі лише у вертикальному поло-

женні) відмічено у 76 хворих, ІІ ступеня (втрата сечі

у вертикальному і горизонтальному положеннях) – в 11. 

У процесі досліджень застосовували:

• для діагностики стресового НС – кашльовий сим-

птом (стрес-тест) на пробу Вальсальви; 

• для визначення гіпермобільності уретри – паличко-

вий (Q-tip) тест і цистограму у спокої та при напру-

женні; 

• для діагностики імперативного та змішаного НС –

щоденник сечовипускань, опитувальники В.А. Пи-

рогова [3] та Міжнародної консультації з утримання

сечі (ICIQ-SF) [5], а також цистометрію наповнення

(за допомогою портативної уродинамічної системи

Gynecare MoniTorr компанії Johnson-Johnson). 

З метою виключення супутньої патології в усіх хворих

перед госпіталізацією до урологічного відділення прово-

дили обстеження спеціалістів (гінеколога та терапевта);

рутинні лабораторні аналізи, у тому числі загальний ана-

ліз та засів сечі для виключення інфекції сечових шляхів;

цистоскопію для виключення причин гіперактивності

детрузора; при необхідності – ультрасонографію нирок,

екскреторну урографію чи радіоізотопну ренографію.

Випадання тазових органів (переважно початкові стадії

цистоцеле та ректоцеле ) виявлено у 14 (16,1%) пацієнток. 

Усі жінки з різними видами НС, які приймали Дрип-

тан, були розділені на дві групи. До першої групи ввій-

шли пацієнтки, які отримували комплексне консерва-

тивне лікування, а саме: Дриптан 5 мг двічі на добу, впра-

ви для зміцнення м’язів тазового дна за Кегелем з ура-

хуванням рекомендацій 2-ої Міжнародної наради з утри-

мання сечі [6] та Нейровітан (комплекс вітамінів групи В).

Електростимуляцію сфінктерного апарату уретри та

м’язів тазового дна цим пацієнткам не проводили через

протипоказання (маткові кровотечі, міоматозні вузли

матки, порушення серцевого ритму, операції з приводу

Досвід застосування препарату Дриптан
у комплексному лікуванні жінок 
із нетриманням сечі
В.І. Горовий, к.м.н., Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

С.І. Жук, д.м.н., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО ім. П.Л. Шупика
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злоякісних утворень в анамнезі). До другої групи увій-

шли жінки, яким, окрім консервативного лікування,

додатково проводили ендоуретральну електростимуля-

цію шийки сечового міхура, сфінктерного апарату уретри

та м’язів тазового дна пристроєм «Інтратон-І» (електро-

стимулятор урологічний ЕСУР-30-1). З фізіологічної

точки зору ефект електростимуляції у хворих на НС

пов’язаний із підвищенням тонусу та сили скорочень

сфінктерного апарату уретри, шийки сечового міхура та

м’язів тазового дна, а також рефлекторним гальмуван-

ням активності детрузора. Саме тому електростимуляцію

застосовували не лише при лікуванні стресового НС, а й

імперативного та змішаного. Згідно з інструкцією, апа-

рат «Інтратон-І» призначений для лікування захворю-

вань передміхурової залози та сечового міхура в урологіч-

них відділеннях лікарень, клінік, урологічних кабінетах

та за умов санаторно-курортного лікування. 

Процедуру ендоуретральної електростимуляції шийки

сечового міхура виконували щоденно на спорожненому

сечовому міхурі упродовж 15-20 хв курсом до 10-15 сеан-

сів. При виконанні процедури жінки перебували в уроло-

гічному кріслі цистоскопічного кабінету. Активний елек-

трод (уретральний катетер № 20-22 Сh) вводили у сечо-

вий міхур до рівня міхурово-уретрального сегмента.

Задля попередження зміщення чи випадіння катетера із

сечового міхура його фіксували шовковою лігатурою чи

марлевою стрічкою на відстані 10 см від сечоміхурового

кінця, а кінці лігатури пацієнтка самостійно утримувала

руками або ж їх прикріпляли до шкіри надлобкової

ділянки пластирем. Індиферентний електрод розташову-

вали на крижовій ділянці. Амплітуду стимулюючих

імпульсів підбирали індивідуально за больовими сти-

скуючими відчуттями у ділянці шийки сечового міхура.

Для профілактики циститу на період курсу електрости-

муляції призначали пероральні антибіотики чи уроанти-

септики.

Одужанням при лікуванні різних видів НС вважали від-

сутність довільного сечовипускання при напруженні

(кашлі, чханні, виконанні фізичної праці) та при імпера-

тивних позивах до сечовипускання. Зменшення втрати сечі

за кількістю використаних упродовж дня чи доби гігієніч-

них прокладок свідчило про покращання стану здоров’я. 

Результати дослідження та їх обговорення
Результати лікування жінок із різними видами НС

представлені в таблиці.

У випадку консервативного лікування різних видів НС

з використанням Дриптану та без застосування електро-

стимуляції кращі результати відмічали при імперативно-

му та змішаному видах НС, ніж при стресовому.

При консервативному лікуванні стресового виду НС

ми застосували Дриптан з використанням електрости-

муляції з метою усунення можливих побічних ефектів

з боку сечового міхура (полакіурія, дизурія, біль внизу

живота), які спостерігалися на початку впровадження

методики ендоуретральної електростимуляції шийки

сечового міхура. Поєднане застосування Дриптану з

ендоуретральною електростимуляцією шийки сечово-

го міхура, сфінктерного апарату уретри та м’язів тазо-

вого дна сприяло одужанню майже кожної третьої

пацієнтки зі стресовим та змішаним НС; покращився

стан майже майже у 50% пацієнток. Решті хворим

рекомендували пройти повторний курс лікування

через 1-3 міс. Це обумовлено тим, що наші досліджен-

ня віддалених результатів консервативного лікування

стресового НС у жінок показали, що через 3-6 міс

після ендоуретральної електростимуляції спостеріга-

ється рецидив захворювання [1]. Комплексна терапія

стресового та змішаного НС з використанням елек-

тростимуляції була неефективною у кожної п’ятої

жінки. Цим пацієнткам рекомендували хірургічне

лікування. 

Позитивні результати електростимуляції на фоні

Дриптану частіше спостерігалися у молодих жінок із

нетривалим строком захворювання (до 1-2 років). Про-

лапс тазових органів не впливав на результат лікування.

Випадків виникнення циститу під час ендоуретральної

електростимуляції не спостерігали.

Висновок 
Застосування Дриптану у комплексному лікуванні

різних видів НС у жінок без електростимуляції сфінк-

терного апарату уретри дає кращі результати у випад-

ку імперативного та змішаного НС порівняно зі стре-

совим. Використання Дриптану у комплексному ліку-

ванні різних видів НС з електростимуляцією сфінк-

терного апарату уретри дозволяє профілактувати

розвиток дизуричних симптомів, досягти одужання та

уникнути операції щонайменше у третини пацієнток,

покращити якість життя у кожної другої жінки та про-

вести скринінг кандидатів для хірургічного втручання.

Перспективним є проведення подальшого досліджен-

ня застосування Дриптану у жінок із різними видами

НС, а також при проведенні інтравагінальної електро-

стимуляції як менш інвазивної у порівнянні з ендо-

уретральною.
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Результати консервативного лікування жінок із різними видами НС

при застосуванні Дриптану

Консервативна терапія

без застосування

електростимуляції

Консервативна терапія із

застосуванням

електростимуляці

Стресо�

ве НС

Імпера�

тивне

НС

Зміша�

не НС

Стресо�

ве НС

Імпера�

тивне

НС

Зміша�

не НС

Одужання – 2 (50%) 1 (20%) 19 (33,3%)

1

4 (36,4%)

Покращання 4 (44,4%) 2 (50%) 3 (60%) 28 (49,1%) 5 (45,5%)

Без змін 5 (55,6%) 1 (20%) 10 (17,5%) 2 (18,2%)

Всього 9 4 5 57 1 11

Ре�

зультат 

лікування

Вид 

лікуван�

ня
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И
ногда в медицинской практике имеют место пре-

цеденты, когда во время хирургических вмеша-

тельств (кесарева сечения, гистероскопии) или

при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в полости

матки обнаруживают инородное тело. К таким «наход-

кам» относят внутриматочную спираль (ВМС) и ее фраг-

менты, кальцинированные остатки плодного яйца после

неудачного выскабливания стенок полости матки, обиз-

вествленный шовный материал, не рассосавшийся после

ушивания стенки матки при кесаревом сечении. Нали-

чие инородных тел в полости матки часто приводит к

бесплодию (нарушению имплантации эмбриона, преры-

ванию беременности в малом сроке) и к отягощению

течения наступившей беременности: угрозы прерыва-

ния, кровотечения (отслойка плодного яйца) [1, 2].

По данным литературы, на фоне ВМС беременность

наступает в 2-2,5% случаев, при этом ее течение не всег-

да осложняется прерыванием. Часто внутриматочные

контрацептивы (ВМК) находят после извлечения ребен-

ка во время кесарева сечения, при инструментальной

ревизии полости матки; при этом ребенок полностью

здоров и не имеет каких-либо нарушений развития.

В таких случаях ВМС просто оттесняется плодным пузы-

рем и не препятствует ни развитию беременности, ни

росту плода [3, 4].

В отдельных случаях определенное расположение

ВМК в полости матки может препятствовать росту плод-

ного яйца. Такому состоянию способствуют воспали-

тельные процессы, которые приводят к образованию

спаек, а также фиксированное положение ВМС, когда

она не оттесняется плодным пузырем к стенке матки.

Плечико ВМС, упираясь в плодное яйцо, сначала де-

формирует, а затем прорывает его оболочку [5].

Удаление ВМС при наступившей беременности путем

извлечения ее за нить не всегда проходит успешно, во

многих случаях беременность прерывается. Также очень

важным фактором для удачного извлечения ВМС при

беременности является вид спирали, а именно ее форма.

Сегодня ВМК представляют собой гибкие пластиковые

трубочки, чаще Т-образной формы, но встречаются и

S-, 7- и О-образные, и в форме бабочки (Multiload). Вне

беременности инородное тело из полости матки удаляют

при помощи кюретки или во время выполнения гистеро-

скопических вмешательств [6].

В настоящее время в литературе нет описания удале-

ния ВМК на фоне беременности с применением эндо-

скопических технологий. Опираясь на клинический

опыт, предлагаем вниманию коллег случай из нашей

практики.

Случай наблюдения прогрессирующей беременности
на сроке 10 нед с ВМК в полости матки

Пациентка Л., 33 лет, обратилась в женскую консульта-

цию с жалобами на обильные кровянистые выделения из

половых путей, тянущую боль в пояснице.

Во время сбора анамнеза было выяснено, что с целью

контрацепции женщина применяет ВМС в течение

двух лет; настоящую беременность решила вынаши-

вать. До момента обращения в женской консультации

не наблюдалась.

При осмотре в зеркалах элементы ВМС не обнаруже-

ны, отмечены обильные кровянистые выделения. При

УЗИ в полости матки установлено наличие одного плод-

ного яйца с живым эмбрионом (копчико-теменной

размер 35 мм), что соответствует 10 нед беременности.

Движения и сердцебиение (+), частота сердечных

Удаление внутриматочной спирали 
при прогрессирующей беременности

В.А. Заболотин, О.В. Пискун, А.Ф. Семко, клиника «Исида», г. Киев

Рисунок 1. Найдено плечико ВМС Рисунок 2. Захват плечика ВМС зажимом гистероскопа
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

сокращений 160/мин. Хорион в области дна и по правой

стенке – 12 мм. Тонус миометрия повышен по задней

стенке. Длина шейки – 42 мм. Внутренний зев открыт за

счет гематомы до 20 мм. В области внутреннего зева

(между нижним полюсом плодного яйца и гематомой)

визуализируется Т-образная спираль. Плечики ВМС

располагаются ближе к цервикальному каналу, дисталь-

ный конец спирали упирается в плодное яйцо. 

Попытка инструментального удаления ВМС под кон-

тролем УЗИ не дала положительного результата. Было

принято решение произвести гистероскопию с целью уда-

ления ВМС. Операцию выполнили в тот же день, на фоне

острого магнезиального токолиза, под внутривенной ане-

стезией (профол 1%). Без расширения цервикального

канала в полость матки между плодным яйцом и стенкой

ввели гистероскоп с операционным каналом. ВМС обна-

ружили в сгустке крови, расположенную косо в полости

матки (рис. 1). Захватив ее зажимом, извлекли вместе с

гистероскопом (рис. 2). Внутриматочное давление вводи-

мой жидкостью во время проведения гистероскопии не

повышалось, так как отсутствовала герметичность между

стенками цервикального канала и тубусом гистероскопа.

Гистероскопию проводили в щадящем режиме, что

предотвращало усугубление отслоения плодного яйца.

Послеоперационный период протекал гладко. Паци-

ентка получала лечение, направленное на сохранение

беременности, в течение 2 нед.

При последнем контрольном УЗИ в сроке 17-18 нед

беременности состояние матери и плода было нормаль-

ным, патологии не выявлено.

В заключение можно сделать вывод, что при невоз-

можности удаления ВМС инструментальным путем на

фоне прогрессирующей беременности, в случае ее рас-

положения вне плодного яйца и при желании пациентки

сохранить беременность, методом выбора удаления ВМС

является гистероскопия.
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Является ли уменьшение частоты использования
гормонов в постменопаузе основной причиной
снижения заболеваемости раком молочной железы? 

В США в 2003 г. наблюдалось резкое снижение заболе-

ваемости раком молочной железы (РМЖ) – на 6,7% по

сравнению с 2002 г., в то время как в 90-е годы прошлого

столетия этот показатель неуклонно повышался. 

Методы и ход исследования

Материалом для анализа послужили данные регистров

по наблюдению, эпидемиологии и конечным результа-

там Национального института рака США (the National

Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology, and End Res-

ults, SEER). Для изучения регистров были включены

города и штаты: Сан-Франциско, Коннектикут, Детройт,

Гавайи, Айова, Нью-Мексико, Сиэтл-Пьюджет Саунд,

Юта и Атланта. Эти сведения сопоставили с литератур-

ными данными по РМЖ. Авторы провели поиск факто-

ров, которые существенно изменились незадолго до сни-

жения заболеваемости РМЖ в 2003 г.

Результаты

Как выяснилось, единственным таким фактором

оказалось применение комбинированных эстроген-

прогестиновых препаратов женщинами в постменопаузе

с целью заместительной терапии.

К 2002 г. была опубликована серия статей исследова-

тельской группы «Инициатива по здоровью женщин»

(Women’s Health Initiative). В них сообщалось о суще-

ственном повышении риска ишемической болезни серд-

ца и РМЖ при комбинированной заместительной эстро-

ген-прогестиновой гормональной терапии. Результаты

исследований получили широкий общественный резо-

нанс. К концу 2002 г. потребление указанных препаратов

в США резко снизилось (на 38%); за 2003 г. количество

соответствующих рецептов уменьшилось на 20 млн.

В дальнейшем темпы снижения приема этих лекарствен-

ных средств замедлились. Аналогичная динамика отме-

чена и в заболеваемости РМЖ.

Примечательно, что снижение заболеваемости РМЖ

за указанный период наблюдалось только среди пациен-

ток в возрасте 50 лет и старше. У более молодых женщин

за это время имело место даже небольшое повышение

заболеваемости РМЖ. Этот факт косвенно подтверждает

гипотезу о связи потребления эстроген-прогестиновых

препаратов с развитием РМЖ. Кроме того, снижение

заболеваемости РМЖ произошло в основном за счет

частоты опухолей с эстрогеновыми рецепторами.

Еще одним подтвержденим этой гипотезы явились

описанные случаи, когда отмена указанных препаратов

приводила к уменьшению размеров РМЖ.

Можно было бы предположить, что женщины, ранее

принимавшие эстроген-прогестиновые препараты, а

затем отказавшиеся от них, стали меньше обращаться к

врачу для маммографии. Однако против этой гипотезы

свидетельствует то, что снижение заболеваемости РМЖ

было в основном за счет эстроген-позитивных опухолей.

Выводы

В настоящее время именно снижение частоты приема

эстроген-прогестиновых препаратов в постменопаузе

является наиболее вероятной причиной снижения забо-

леваемости РМЖ в США. Пока не ясно, насколько стой-

ко это снижение. Кроме того, ученые считают, что

нужны дополнительные исследования для уточнения

причин снижения заболеваемости РМЖ.

Ravdin P. M. et al. The Decrease in Breast�Cancer 

Incidence in 2003 in the United States. N Engl J Med. 

April 19, 2007; 356: 1670�1674.
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С
реди широкого ассортимента лекарственных

средств, применяемых в современной гинеколо-

гии и в других сферах медицины, важное место

занимают нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП). Учитывая то, что значительное число

гинекологических заболеваний сопровождается болевым

синдромом разной степени выраженности, аналгетиче-

ский эффект НПВП при проведении комплексной тера-

пии имеет немаловажное значение [1].

НПВП используются с начала 70-х годов XX века, т.е. с

момента появления их на фармацевтическом рынке. Они

обладают достаточным противовоспалительным эффек-

том и относительно хорошей переносимостью по срав-

нению с производными ацетилсалициловой кислоты.

Все классические НПВП примерно в равной степени свя-

зываются с циклооксигеназой (ЦОГ) 1-го и 2-го типов –

ферментом, участвующим в распаде арахидоновой

кислоты (деривата фофсфолипидов клеточных мембран,

распадающихся при повреждении клетки в процессе

воспаления). Среди классических НПВП наиболее хоро-

шо переносимыми являются ибупрофен и флурбипро-

фен – производные пропионовой кислоты [2]. 

Эффективность НПВП повысилась с внедрением в

клиническую практику нового поколения препаратов,

отличающихся быстрым развитием аналгетического

эффекта и значительным проникновением через гемато-

энцефалический барьер (ГЭБ) с реализацией централь-

ных механизмов действия. Одним из таких лекарствен-

ных препаратов является Кетонал (кетопрофен) компа-

нии Sandoz, относящийся к группе НПВП с выраженной

противовоспалительной активностью (производные

пропионовой кислоты) и обладающий, как и другие про-

пионаты, коротким периодом полураспада – около 2-8 ч. 

Более выраженный аналгетический эффект Кетонала

связывают с чрезвычайной степенью подавления им не

только ЦОГ-2, но и ЦОГ-1, поэтому этот препарат

используют для купирования острого болевого синдрома

в хирургии, онкологии и гинекологии [3]. Таким образом,

механизм обезболивающего эффекта Кетонала обуслов-

ливается его периферическим (ингибирование синтеза

простагландинов, антибрадикининовый эффект, стаби-

лизация лизосомальных мембран, подавление лейкоци-

тарной активности) и центральным действием (проник-

новение через ГЭБ, воздействие на задние столбы спин-

ного мозга, влияние на трансмиссию боли, блокирование

прохождения афферентных болевых сигналов).

По степени эффективности Кетонал имеет преимуще-

ства сравнительно с другими представителями НПВП.

Так, доза кетопрофена 25 мг равносильна дозе парацета-

мола 650 мг, ибупрофена – 400 мг, напроксена – 250 мг,

диклофенака – 50 мг.

Форма выпуска Кетонала – капсулы по 50 мг, таблетки

(форте – 100 мг, ретардная форма – 150 мг), свечи по

100 мг, раствор для инъекций 100 мг по 2 мл в ампулах

крем 5%, гель 2,5%. Такое разнообразие форм создает

удобства при подборе индивидуальной дозы и способа

применения препарата. Одной из новых форм препарата

является Кетонал Дуо в капсулах по 150 мг. Благодаря

разной скорости высвобождения действующего веще-

ства из гранул этих капсул обеспечивается двойной

эффект Кетонала Дуо – максимально раннее начало

действия препарата и его пролонгированное влияние

в течение суток.

Кетонал имеет низкий риск развития побочных

эффектов, незначительное количество неблагоприятных

лекарственных взаимодействий и не кумулируется, что

обусловливает возможность его длительного безопасного

применения в комплексной терапии.

Как эффективный и относительно безопасный аналге-

тик Кетонал широко используется в разных областях

медицины: ревматологии, акушерстве и гинекологии,

стоматологии (зубная боль), хирургии (послеоперацион-

ная аналгезия), анестезиологии (премедикация), травма-

тологии (острая травма, эндопротезирование), невроло-

гии (невралгия, радикулит, ишиас, люмбаго, мигрень),

онкологии [4]. Так, при высоко травматичных оператив-

ных вмешательствах применение Кетонала позволяет

уменьшить дозу наркотических аналгетиков [5].

Поскольку Кетонал не оказывает отрицательного

влияния на хрящ [6], является безопасным лекарствен-

ным средством и имеет ретардную форму выпуска, он

может быть рекомендован для применения в лечении

артритов, ревматизма, вторичного синовита при артрозе

у женщин пожилого возраста.

Кетонал может успешно применяться в обезболивании

при малых гинекологических операциях – прерывании

беременности на малых сроках в амбулаторных усло-

виях, аспирационной биопсии, абортах и диагностиче-

ских выскабливаниях, введении внутриматочной спира-

ли, диатермокоагуляции, удалении кисты бартоли-

ниевой железы. 

Степень аналгетического эффекта Кетонала в акушер-

стве и гинекологии можно изобразить в следующей

последовательности: кетопрофен > диклофенак натрия >

индометацин > флурбипрофен > амидопирин > пир-

оксикам > напроксен > ибупрофен > аспирин [7].

В настоящее время Кетонал стал объектом прицельно-

го внимания со стороны как отечественных, так и зару-

бежных клиницистов, которые провели ряд исследова-

ний, посвященных применению данного лекарственно-

го средства в гинекологической и акушерской практике. 

Известно, что одним из наиболее распространенных

показаний к применению НПВП в практической гине-

кологии является альгодисменорея – симптомоком-

плекс, характеризующийся нейровегетативными рас-

стройствами и болевыми ощущениями различной степе-

ни выраженности в период менструации. По данным

В.И. Бодяжиной и соавт., болезненные менструации

Кетонал – препарат для
купирования боли различного генеза
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наблюдаются у 31-45% женщин в возрасте 14-44 лет, при-

чем примерно у 10% из них боль настолько интенсивна,

что нарушает их трудоспособность [8]. При альгодисме-

норее с целью купирования боли все чаще используется

Кетонал, благодаря быстрому и мощному болеутоляю-

щему действию. Препарат, применяемый перорально,

начинает действовать уже через 15-20 мин от начала

приема. Кетонал можно принимать длительно – при

первых признаках боли и до момента ее прекращения.

Следует отметить, что в купировании боли при альгодис-

менорее Кетонал является более безопасным препара-

том, чем индометацин, ацетилсалициловая кислота и

анальгин. Согласно данным Научного центра акушер-

ства, гинекологии и перинатологии РАМН, (1998), при-

менение Кетонала в дозе 200 мг/сут на протяжении

трех менструальных циклов позволяет уменьшить боле-

вые ощущения и значительно улучшить самочувствие.

Индивидуальный подбор эффективной дозировки

и схемы применения препарата Кетонал должен осу-

ществлять гинеколог.

Как отмечают Е.И. Новиков, В.Е. Романов, А.С. Попов

и соавт., основное место в структуре гинекологической

патологии сегодня занимают воспалительные заболева-

ния придатков матки (в том числе гнойные), которые

наблюдаются более чем у половины женщин, обратив-

шихся за гинекологической помощью [9]. Пик заболева-

емости приходится на возраст 16-25 лет. Важным момен-

том терапии пациенток с этой патологией является купи-

рование воспалительных явлений. Это особенно важно,

если учитывать высокую частоту встречаемости симпто-

мов системной воспалительной инфекции у больных с

осложненным течением. Наиболее часто в таких ситуа-

циях используют НПВП. На современном этапе из пре-

паратов данной группы максимальной эффективностью

и удобством применения обладает Кетонал. В острый

период заболевания препарат рекомендуется использо-

вать в виде инъекций с последующим переходом на перо-

ральный прием таблетированной формы. 

Исследования, проведенные М.Н. Костава (Научный

центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН,

Россия, 2002), показали хорошую эффективность

использования Кетонала в комплексном лечении инфек-

ционных экзоцервицитов и вагинитов. У 56 больных пре-

парат назначали в виде свечей коротким курсом (4-6 сут),

что дало хороший противовоспалительный и обезболи-

вающий эффект. При этом отрицательных побочных воз-

действий на желудочно-кишечный тракт не наблюда-

лось, что объясняется ректальным введением препарата,

очень низкими дозами и коротким курсом терапии.

Именно поэтому использование Кетонала при воспале-

нии экзоцервикса в виде свечей увеличило эффектив-

ность лечения хронических экзо-, эндоцервицитов и

вульвовагинитов. Это позволило в короткие сроки прове-

сти четкую диагностику заболеваний шейки матки и

обеспечило ее быструю эпителизацию нормальным мно-

гослойным эпителием в посткоагуляционном периоде.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что Кетонал

является эффективным средством при комплексном

лечении данной гинекологической патологии.

М.В. Гаврилов и А.А. Астахов (Челябинск, 2002) про-

вели исследование, целью которого было изучение целе-

сообразности применения Кетонала у гинекологиче-

ских больных в схеме премедикации при проведении

лапароскопических вмешательств. В ходе испытания

обследовано 19 пациенток контрольной группы, кото-

рым анестезиологическое пособие проводилось по

традиционной схеме без премедикации НПВП, а также

12 больных, которым в качестве премедикации назнача-

ли Кетонал. В результате было выявлено, что примене-

ние Кетонала в качестве премедикации при лапароско-

пических гинекологических операциях позволяет умень-

шить травмирующее воздействие оперативного вмеша-

тельства, оптимизировать анестезиологическое пособие,

снизить количество применяемых анестетиков и умень-

шить время постнаркозной депрессии. 

Результаты исследований В.Ю. Межина, А.Е. Палехина

(Новосибирск, 2003) подтверждают эффективность мето-

да предупреждающей аналгезии с использованием Кето-

нала в лечении и профилактике послеоперационного

болевого синдрома у женщин после радикальной мастэк-

томии. Авторами проанализированы результаты послеопе-

рационного обезболивания пациенток (возраст 31-82 года,

вес 51-104 кг, наличие сопутствующей патологии), пере-

несших радикальную мастэктомию по поводу рака

молочной железы. Предшествующая химио- и лучевая

терапия в двух группах больных была однотипной. В кон-

трольную группу входило 157 женщин с обычной преме-

дикацией (50-100 мкг фентанила, 1,25-2,5 мг дроперидо-

ла, холинолитик, антигистаминный препарат). В основ-

ной группе (162 пациентки) премедикация была дополне-

на Кетоналом в дозе 100 мг внутривенно за 15 мин и кета-

мином 0,3 мг/кг за 5 мин до кожного разреза. При прове-

дении послеоперационной моноаналгезии Кетоналом ни

у одной пациентки из обеих групп не было отмечено

побочных эффектов. Полученные результаты подтвер-

ждают эффективность метода предупреждающей аналге-

зии в лечении послеоперационного болевого синдрома с

использованием Кетонала, который является надежным

средством профилактики и лечения послеоперационного

болевого синдрома в данной группе больных.

R. Likar, R. Krumpholz, Mathiaschitz et al. провели

рандомизированное исследование с двойным слепым

контролем с целью изучения эффекта кетопрофена для

вводной анестезии при гинекологических операциях.

Испытание включало 48 женщин, перенесших гинеко-

логические вмешательства (лапаротомии и пельвио-

скопии). Первая группа женщин получала кетопрофен

в дозе 2 мг/кг за 20 мин до операции и плацебо после

операции; вторая – плацебо до операции, кетопрофен –

после. Достоверных различий в этих группах не было.

Кетопрофен оказывал хороший аналгетический

эффект при применении как до, так и после операции.

Был сделан вывод, что кетопрофен – эффективный

аналгетик в послеоперационном периоде при комби-

нации с опиоидами [10]. 

A. Sunshine, I. Zighelboim, E. Laska et al. провели

двойное слепое параллельное исследование. Изуча-

лась аналгетическая эффективность кетопрофена,

ацетилсалициловой кислоты и плацебо при боли раз-

ной степени выраженности (от умеренной до значи-

тельной) в послеродовом периоде (после эпизиото-

мии, кесарева сечения, при болезненных спазматиче-

ских послеродовых маточных сокращениях). Кето-

профен назначали перорально однократно в дозах 25,

50 и 100 мг; однократно ацетилсалициловую кислоту в

дозе 650 мг и однократно плацебо. Наблюдению
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подлежали 146 женщин в течение 6 часовых периодов.

Визуальная шкала боли выражалась в баллах и запол-

нялась путем опрашивания пациенток. Выявлены

достоверные различия между кетопрофеном во всех

дозах и плацебо. Две более высокие дозы препарата (50

и 100 мг) были достоверно эффективнее ацетилсали-

циловой кислоты при 4- и 6-часовом обследованиях.

Следовательно, Кетопрофен обеспечивает достоверно

более быстрое наступление обезболивания [11].

F. Kauppila, J. Puolakka, O. Ylikorkala провели двойное

слепое перекрестное сравнение эффективности лечения

первичной дисменореи кетопрофеном и индометацином

у 23 пациенток. Кетопрофен назначали в дозе 50 мг,

индометацин в дозе 25 мг. Оба препарата применяли

3 раза в сутки, начиная за день до менструации – и до

исчезновения симптомов дисменореи (но не более

4 дней) Каждый препарат использовали на протяжении

3 циклов (рандомизированно). Сравнительная оценка

эффективности препаратов такова: 70% женщин указали

на хорошую эффективность кетопрофена, 18% –

на среднюю, 12% – на отсутствие эффекта; при при-

менении индометацина у 58% пациенток была хорошая

эффективность, у 31% – средняя, у 10% – отсутствие

эффекта. Оценка симптоматики в баллах снижалась с

9,6 до 3,6 (кетопрофен) и до 4,0 (индометацин). Кето-

профен облегчал болевые ощущения в 84% случаев,

индометацин – в 78%. Снижение выраженности других

симптомов было одинаковым для обоих препаратов.

Авторы пришли к заключению, что препаратом выбора

в данной ситуации для лечения дисменореи является

кетопрофен [12].

D. Menlisch провел двойное слепое перекрестное срав-

нение кетопрофена, напроксена и плацебо у больных с

первичной дисменореей. В исследовании принимали

участие 63 женщины в возрасте 18-39 лет. Кетопрофен

назначали в дозах 25, 50 и 75 мг, напроксен – по 500 мг и

плацебо – разовые дозы при появлении боли. Все жен-

щины получали эти три препарата, каждый вид лечения

тестировали у 36 из них. Результаты были следующими:

кетопрофен в дозе 50 мг оказывал аналгетический

эффект в течение 6 ч, в дозе 75 мг – 5 ч, в дозе 25 мг – 4 ч.

Напроксен проявлял обезболивающее действие в тече-

ние 4 ч. Начало аналгетического эффекта и достижение

максимального действия происходило раньше и длилось

дольше при использовании кетопрофена в дозах 50 и 75 мг

по сравнению с кетопрофеном 25 мг и напроксеном. Оба

препарата были эффективнее, чем плацебо. Лечение оце-

нивали как отличное 20 пациенток, принимавших кето-

профен в дозе 25 мг; 26 – 50 мг и 28 – 75 мг; 22 – напрок-

сен и 11 – плацебо. Количество побочных эффектов было

одинаково для кетопрофена и напроксена. Таким образом,

кетопрофен может эффективно применяться для купиро-

вании боли при первичных дисменореях [13].

M. Akelund, P. Stromberg провели двойное слепое пере-

крестное исследование с участием 39 пациенток с целью

сравнения аналгетического эффекта препаратов кето-

профена и напроксена при болезненной дисменорее.

Кетопрофен и напроксен применяли в разовых дозах по

100 мг и 500 мг соответственно. Время наступления облег-

чения боли оценивали по визуальной аналоговой шкале

в течение 2,5 ч с интервалами в 15 мин. Были получены сле-

дующие результаты. При применении кетопрофена досто-

верно раньше наступало облегчение боли и снижалась ее

интенсивность на 50%. Достоверных различий в необхо-

димости дополнительного приема аналгетиков и различий

в побочных эффектах не выявлено. Исследователями

были сделаны выводы о том, что кетопрофен может иметь

терапевтические преимущества по сравнению с напроксе-

ном, особенно у пациенток с быстрым наступлением боли

при менструациях [14].

Таким образом, Кетонал – ненаркотический аналгетик

центрального и периферического действия с сильным и

быстрым обезболивающим эффектом. Препарат также

обладает противовоспалительным эффектом, степень

которого сравнима с «эталонными» представителями

НПВП. Его безусловными достоинствами являются:

широкий спектр применения, высокая степень эффек-

тивности и безопасности, хорошая переносимость, мно-

гообразие лекарственных форм, избирательное действие

по отношению к очагу заболевания, возможность дли-

тельного использования с целью купирования острых и

хронических болевых синдромов, экономичность.

Исходя из вышеизложенного, Кетонал рекомендуется к

широкому использованию в разных сферах медицины.

Препарат высокоэффективен в различных направлениях

гинекологической практики – как в консервативной

терапии воспалительных заболеваний и различных видов

болевых синдромов, так и в оперативной гинекологии.
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станніми роками спостерігається збільшення

частоти виявлення папіломавірусної інфекції

(ПВІ). Одним з її проявів є захворювання шкіри та

слизових оболонок у вигляді множинних та поодиноких

новоутворень, зокрема бородавок. Бородавки – це широ-

ко розповсюджений у практиці дерматолога прояв ПВІ

людини, що спричиняється фільтруючим вірусом. На сьо-

годні відомо близько 70 типів вірусів папіломи людини

(ВПЛ), що визначають клінічний поліморфізм папілома-

вірусних уражень шкіри та слизових оболонок [1].

За даними ВООЗ, останнім часом відмічено тенденцію

до зростання захворювання на ПВІ, потенційну спро-

можність деяких типів ПВІ людини ініціювати онкопро-

цеси [2], а також високу контагіозність, що робить про-

блему ранньої діагностики та лікування папіломавіру-

сних уражень шкіри досить актуальною.

Слід зазначити, що дотепер не існує системної терапії,

яка б дозволяла провести санацію організму від ПВІ.

Сучасне лікування бородавок базується на використанні

деструктивних, цитотоксичних та імунологічних методів

або на поєднаному їхньому застосуванні. Найбільшої

поширеності набув метод хімічної деструкції. Для його

проведення використовують чимало препаратів, діюча

речовина яких має кератолітичні та коагулюючі власти-

вості. Для лікування бородавок та інших неоплазій ще

здавна використовують концентровані розчини кислот,

лугу, солей та інших активних речовин, у т.ч. рослинного

походження. Серед цих засобів найбільш уживані фере-

зол, пероксид водню, розчини акрихіну та хінгаміну, пре-

парати ртуті, миш’яку, вісмуту, засоби на основі саліци-

лової та молочної кислот, трихлороцтова та азотні кисло-

ти, соки туї, чистотілу, часнику, а також препарат солко-

дерм [3]. На жаль, усі вищезгадані засоби мають досить

низьку ефективність, численні побічні дії та значну кіль-

кість рецидивів. Систематизовані дані щодо ефективно-

сті зазначених препаратів у науковій літературі відсутні.

Наразі основними принципами терапії ПВІ, у т.ч. боро-

давок є деструкція папіломатозного осередку, а також сти-

муляція противірусного імунітету або комплексне вико-

ристання обох методів. Вибір методу лікування залежить

від клінічних проявів ПВІ, розповсюдженості патологіч-

ного процесу, супутньої патології та бажання пацієнта [1].

Серед хімічних засобів із кератолітичною та деструк-

тивною діями найбільш ефективним є препарат

Колломак. Для медичного застосування Колломак випу-

скається як блідо-жовта опалесцююча рідина для зов-

нішнього використання, активна складова якої поєднує

у собі кератолітичну дію саліцилової та молочної кислот.

До складу препарату також входить полідоканол, який

має місцевий анестезуючий та склерозуючий ефекти.

Матеріали та методи дослідження
У дослідження входили 38 осіб, з них – 21 жінка та

17 чоловіків віком від 10 до 48 років. У 23 пацієнтів ви-

явлено вульгарні бородавки, у 7 – пласкі, у 3 – підошовні

і у 5 – мозолі. Шестеро хворих із вульгарними бородавка-

ми та двоє – із підошовними раніше лікувалися різними

зовнішніми методами, у т.ч. кріодеструкцією.

Вульгарні бородавки спостерігались у дітей від 1 до

5 років, пласкі – від місяця до 2 років, підошовні –

від 2 до 9 років, мозолі – від 1 до 12 років.

У кожного пацієнта налічувалось від 2 до 20 вульгарних

бородавок, що локалізувалися переважно на пальцях

кистей. Їх розміри не перевищували 0,2-0,5 см у діаметрі.

Висипи мали нерівну папіломатозно-гіперкератотичну

поверхню без ознак запалення (рис. 1).

Локалізація пласких бородавок спостерігалася пере-

важно на тильній поверхні кистей кількістю від 3 до

25 у кожної особи. У одного із пацієнтів обличчя було

уражене численними пласкими полігональними папу-

лами, що за кольором не відрізнялися від здорової

шкіри (рис. 2).

Бородавки підошви стопи (від 1 до 5 у кожного пацієнта)

характеризувалися пласкими утвореннями, трохи підня-

тими над рівнем шкіри, мали гіперкератотичні прояви

у ділянці п’ят чи подушечок плесни та завдавали болю

при ходьбі (рис. 3).

Мозолі локалізувалися на п’ятих пальцях обох ступнів

у чотирьох чоловік, у одного хворого – між 4-м та 5-м

пальцями ніг.

З метою вивчення ефективності препарату, Колломак

використовували для лікування зазначених дерматозів. 

Препарат наносили спеціальним пензликом на ураже-

ні ділянки шкіри по одній краплі 3-5 разів на день.

Для дорослих застосовували не більше 10 мл препарату

протягом доби, дітям обробляли по одній бородавці

на день, використовуючи 0,2 г саліцилової кислоти, що

відповідало 1 мл Колломаку. Окрім того, призначали

мильно-содові ванночки та проводили механічне вида-

лення відшарованого епітелію.

Лікування папіломавірусної інфекції
з використанням препаратів
Колломак та Кагоцел
Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., професор, завідувач відділення дерматології; І.О. Олійник 
Інститут дерматології та венерології АМН України
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Результати дослідження та їх обговорення
У всіх пацієнтів після застосування Колломаку папіло-

матозні та рогові утворення набували біло-сірого забарв-

лення. Після ванночок та видалення розм’якшених рого-

вих мас процедуру нанесення Колломаку повторювали.

Тривалість лікування залежала від отриманих результатів

(таблиця).

Таблиця. Терапевтична ефективність лікування дерматозів

препаратом Колломак

Нозологічна

одиниця

Кількість

хворих, чол.

Клінічна

ремісія, чол.

(%)

Покращання

стану, чол.

(%)

Тривалість

лікування,

дні

Вульгарні

бородавки

23 16 (69,6) 7 (30,4) 7

Пласкі

бородавки

7 7 (100) – 5"6

Підошовні

бородавки

3 1 (33,3) 2 (66,6 ) 10

Мозолі 5 5 (100) – 3"5

Усього 38 29 (76,3) 9 (23,7)

а

б

Рис. 3. Підошовні бородавки

а

б

Рис. 2. Пласкі бородавки

а

б

Рис. 1. Вульгарні бородавки
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Як видно із таблиці, ефективність лікування мозолів

Колломаком становила 100%, пласких бородавок – 100%,

вульгарних – близько 70%. Покращання було відмічено

у 7 пацієнтів із вульгарними бородавками та у двох –

з бородавками підошви стопи.

Надалі з метою досягнення повної клінічної ремісії

у лікуванні цих хворих ми застосовували індуктор інтер-

ферону (ІФН) – Кагоцел. Основний механізм дії цього

препарату полягає в індукуванні продукції пізнього ІФН

практично в усіх популяціях клітин, що беруть участь у

противірусній відповіді організму людини (Т- і В-лімфо-

цити, макрофаги, гранулоцити, фібробласти, ендотелі-

альні клітини). При прийомі однієї дози титр ІФН у сиро-

ватці крові сягає максимальних значень через 48 год.

Інтерферонова відповідь організму на введення Кагоцелу

характеризується тривалою (до 4-5 діб) циркуляцією ІФН

у крові [4, 5].

Препарат призначали по 2 таблетки тричі на добу про-

тягом 5 днів з наступним прийомом по одній таблетці

тричі на день протягом 5 діб; далі 2 дні – по 2 таблетки на

день щотижня протягом 6-8 тиж, залежно від клінічних

проявів захворювання.

При лікуванні ПВІ, у тому числі бородавок, використо-

вують як локальні, так і системні методи терапії. Однак,

незважаючи на активне проведення наукових дослі-

джень, дотепер поки що не існує специфічних анти-ВПЛ

препаратів. Наявні лише поодинокі дані відносно можли-

вості використання ацикловіру та інших противірусних

лікарських засобів з метою лікування цього дерматозу,

проте відомості щодо їх ефективності суперечливі [6].

Ефективність методів терапії ВПЛ коливається від 50 до

94%, а рівень рецидивів за перші три місяці складає

25-30% [7]. Сучасне лікування грунтується на викори-

станні деструктивних цитотоксичних імуномодулюючих

методів та на їхньому поєднаному застосуванні. Кожен із

цих методів повинен бути простим, ефективним, безпеч-

ним, викликати якомога менше побічних реакцій та

ускладнень, мати меншу частоту рецидивів.

Препаратом вибору з кератолітичними та деструктив-

ними властивостями, що може застосовуватися для ліку-

вання бородавок, мозолів, змозолілостей, є Колломак.

Це ефективнй, безпечний та зручний у використанні

препарат. Проведене нами дослідження довело його

високу ефективність при лікуванні дерматозів, що

супроводжувалися підвищеною кератинізацією та ПВІ.

Клінічна ремісія при лікуванні Колломаком пацієнтів із

мозолями та пласкими бородавками досягнута у 100%

випадків, близько 70% – з вульгарними бородавками та

33,3% – із підошовними. Покращання при лікуванні

вульгарних бородавок відмічено у семи осіб віком від

37 до 48 років, які страждали на це захворювання трива-

лий час (від двох до п’яти років), у двох хворих віком

45-48 років, які страждали на підошовні бородавки

близько 10 років.

Для досягнення клінічного ефекту нами проведено ліку-

вання цих хворих препаратом Кагоцел, що є пероральним

індуктором ендогенних α-, β-, γ-ІФН «пізнього»  типу, який

отримують з рослинної сировини (бавовни). Він викликає

продукцію ІФН у Т- і В-лімфоцитах, макрофагах, грануло-

цитах, фібробластах та ендотеліальних клітинах. У резуль-

таті дії ІФН підвищується ефективність імунного розпізна-

вання антигенів та посилюється фагоцитарна і цитолітична

функції, що спрямовані на елімінацію збудника.

Велика кількість наукових праць присвячена місцево-

му та системному застосуванню ІФН з метою лікування

ПВІ [6]. Однак більшість науковців пропонують викори-

стовувати ІФН та його індуктори шляхом парентераль-

ного введення як додатковий спосіб комплексного

лікування ПВІ. Використання Кагоцелу у нашому

дослідженні сприяло досягненню 100-відсоткової клі-

нічної ремісії.

Висновок
Колломак є ефективним, безпечним, доступним, зруч-

ним у використанні кератолітичним засобом і може

успішно застосуватися для лікування мозолів, змозоліло-

стей, вульгарних, пласких та підошовних бородавок, не

спричиняючи рубцевих змін шкіри.

Отже, комплексне лікування ПВІ кератолітичним засо-

бом Колломак та індуктором ІФН Кагоцел є результатив-

ним у терапії зазначених дерматозів і може широко вико-

ристовуватися у практичній медицині.
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Во взаимоотношениях врача и пациента важна

позиция обеих сторон. И врач как специалист, ока!

зывающий всестороннюю помощь по сохранению

и укреплению здоровья, облегчающий человече!

ские страдания, должен пользоваться доверием

пациента – это повышает его престиж и востребо!

ванность.

Мы продолжаем публиковать «Врачебные моноло!

ги» (см. «Медицинские аспекты здоровья женщины»,

№ 1(4)’ 2007), которые вызвали интерес у наших чита!

телей, поскольку в повседневной практической дея!

тельности нередко встречаются экстренные ситуации,

требующие не только неотложной врачебной помощи,

но и дельного совета, подробной рекомендации, слов

успокоения и утешения.

Хочу сделать аборт…

С такими словами обращаются к врачу-гинекологу

пациентки разного возраста, социального положения и

материального благосостояния. От убедительных разъяс-

нений врача (а не стандартных формальных фраз) зави-

сит очень многое.

– Вы действительно беременны. Если вы окончатель-

но решили ее прервать, я не буду вмешиваться в вашу

личную жизнь, разубеждая и уговаривая вас. Но я обязан

сообщить о возможных осложнениях этой операции и

негативных последствиях для здоровья, а также расска-

зать о подготовке к искусственному аборту, методике его

проведения и о соблюдении определенного режима в

послеоперационном периоде. Если у вас есть какие-либо

сомнения или вопросы, я готов их выслушать и по воз-

можности разрешить.

Изнасилование

В данном случае важны не только деонтологические,

но и правовые аспекты. Если отсутствуют экстренные

показания (боль, кровотечение), гинекологическое

исследование до осмотра судебно-медицинским экспер-

том категорически запрещено. Для получения назначе-

ния на экспертизу следует направить пациентку в бли-

жайшее отделение милиции или даже вызвать сотрудни-

ков отделения в лечебное учреждение, предварительно

собрав подробный анамнез и тщательно записав все

полученные сведения.

– Я искренне сочувствую вашей беде. Нужно поста-

раться взять себя в руки и осуществить ряд обязатель-

ных мероприятий. Необходимо срочно обратиться в

отделение милиции для поисков преступника, а также

для направления на экспертизу. До осмотра эксперта

ни в коем случае нельзя подмываться, спринцеваться,

чистить и стирать одежду, в которой вы находились

в момент изнасилования. Эту одежду следует передать

эксперту для исследования в лаборатории. Сразу же

после проведения экспертизы обратитесь к врачу-ги-

некологу для экстренной профилактики возможной

беременности и заражения венерическими заболева-

ниями. Такие методы существуют, и они весьма

эффективны. 

Порвался презерватив

– Для таких непредвиденных случаев существует так

называемая экстренная контрацепция. Она вполне

надежно защищает от нежелательной беременности,

но только если с момента незащищенного полового

акта прошло не более 72 ч. Я выпишу вам рецепт на

соответствующий комбинированный оральный кон-

трацептив – постинор – для контрацепции по методу

Юзпе и расскажу, как его принимать. В дальнейшем вы

должны обязательно посетить гинеколога для осмотра

и выбора оптимального, надежного и удобного метода

контрацепции.

Необходимость госпитализации

– Вам необходимо стационарное лечение, поскольку

состояние вашего здоровья требует срочной госпитали-

зации для более интенсивной терапии. Не волнуйтесь, я

направляю вас в квалифицированное медицинское

учреждение, где есть все необходимое для полноценного

оказания медицинской помощи высокого уровня. 

Вариант 1. Чтобы не терять времени, я вызову бригаду

неотложной помощи для транспортировки прямо

сейчас.

Вариант 2. Вернувшись домой, в самое кратчайшее

время соберите все необходимые вещи и сразу же вызо-

вите на дом бригаду скорой помощи, которая отвезет вас

в больницу по направлению.

Вариант 3. Сегодня или завтра обратитесь в приемное

отделение больницы, куда я вам выпишу направление.

Нестандартные 
ситуации

М.В. Майоров, женская консультация 

городской поликлиники № 5, г. Харьков
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Вероятность онкологической патологии 

– Я вынужден сообщить вам, что по результатам

обследования (цитологического или гистологического

исследования после диагностического выскабливания и

др.) обнаружены изменения, характерные для онкологи-

ческой патологии. Однако это еще не является диагно-

зом, и для окончательного его определения я направляю

вас в медицинское учреждение, специализирующееся на

данной патологии. Вы должны безотлагательно обра-

титься туда по моему направлению, и вам проведут

дополнительные методы исследования для определения

дальнейшей тактики лечения. Постарайтесь не волно-

ваться: современная медицина находится на достаточно

высоком уровне, чтобы вам оказали необходимую квали-

фицированную помощь. Категорически не советую

пользоваться услугами различных целителей, травников,

колдунов, экстрасенсов и т.д. Вы только упустите время,

не получив действенного излечения.

К сожалению, в повседневной практической деятель-

ности нередко имеют место конфликтные ситуации.

Врачебное искусство состоит в том, чтобы не только не

допустить подобных случаев (подчас это невозможно!),

но и достойно разрешить возникший конфликт.

Мне не помогает ваше лечение…

– К сожалению, далеко не всегда назначенное вра-

чом лечение дает немедленный и желаемый эффект,

как бы нам этого ни хотелось. Причин есть очень

много: постепенное всасывание и накопление

лекарств в организме; степень тяжести и течение

болезни, которая приводит к нарушению обмена

веществ и функции тех или иных органов; различная

чувствительность микробов к назначенным препара-

там и многое другое. После повторного осмотра и

более детального исследования я постараюсь скоррек-

тировать лечение, назначив более эффективные пре-

параты. Если возникнет необходимость, направлю вас

на консультацию к специалисту более высокого уров-

ня (зав. отделением, доценту, профессору, в специали-

зированный НИИ и т.д.).

Ваш врач неправ… я бы назначил другое лечение

– К лечению и диагностике одного и того же заболева-

ния в медицине часто существуют различные подходы.

Я не вполне согласен с мнением предыдущего коллеги и

считаю своим долгом вам об этом сообщить. На мой

взгляд, в данном случае имеется… (следует подробное и

понятное для пациентки изложение медицинского

заключения) и показаны такие мероприятия (исследова-

ния, вид лечения и др.). Вы вправе не согласиться с моим

мнением и сделанными мной (отмененными предыду-

щими) назначениями и обратиться к специалисту более

высокого уровня. 

Безусловно, в неотложных ситуациях всю ответствен-

ность за отмену предыдущего лечения, новые тактиче-

ские подходы и медикаментозные назначения приходит-

ся принимать на себя лечащему врачу, не дожидаясь

помощи более опытных коллег.
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ

Антидепрессант сертралин в лечении субклинической
депрессии инкурабельных онкологических больных

По данным некоторых авторов (F.I. Fawzy et al., 1993;

M.M. Kogon et al., 1997), при онкологических заболеваниях

улучшение психологического состояния с помощью психо-

логических методик способно увеличить срок жизни

пациентов. Однако последующие, более масштабные

исследования такой закономерности не выявили

(P.J. Goodwin et al., 2001, D.W. Kissane et al., 2004).

Депрессия разной степени выраженности часто встреча-

ется у больных на поздних стадиях злокачественных

опухолей, причем у 2/3-3/4 таких пациентов более рас-

пространена незначительно выраженная депрессия,

проявляющаяся подавленностью, беспокойством, чув-

ством усталости. Польза от применения антидепрессан-

тов в онкологии доказана для терапии выраженной

депрессии, ее профилактики при лечении высокими

дозами интерферона, в случае возникновения приливов

у пациенток. 

Возникает вопрос: можно ли облегчить состояние

онкологических больных и продлить их жизнь при суб-

клинической депрессии?

Методы и ход исследования

В ряде клиник Австралии проведено рандомизирован-

ное плацебо-контролируемое двойное слепое исследова-

ние, в которое были включены 189 пациентов с далеко

зашедшими стадиями злокачественных опухолей (рак

молочной железы, легкого, простаты, толстой и прямой

кишки, другие онкологические заболевания). У всех

исследуемых наблюдались проявления субклинической

депрессии. В первой группе (95 человек) больные полу-

чали антидепрессант сертралин (sertraline) – селектив-

ный ингибитор обратного захвата серотонина –

по 1 таблетке (50 мг) раз в сутки; во второй группе

(94 пациента) – идентичное плацебо. Для оценки дина-

мики их психического и физического состояния исполь-

зовали следующие методики (см. таблицу).

Также применялись специально разработанные для

данного исследования формы и шкалы оценки различ-

ных симптомов и общего состояния здоровья.

Для удобства подсчета результатов большинство шкал

были переведены в 100-балльные.

Оценку общего состояния пациентов и отдельных сим-

птомов проводили перед началом исследования и через

4; 8; 12; 16; 26; 39; 52 нед после рандомизации.

При сравнении двух групп подсчитывали общую выжи-

ваемость, частоту побочных реакций и затраченные на

лечение ресурсы.

Результаты

При сравнении показателей депресси и других сим-

птомов, общего состояния, качества жизни не обнаруже-

но существенных различий между участниками обеих

групп. При промежуточном анализе результатов, полу-

ченных у 150 пациентов (медиана наблюдения – 15 мес)

выживаемость оказалась ниже в группе лиц, принимав-

ших сертралин, чем в группе плацебо; отношение риска

(ОР) 1,62. Однако при дальнейшем наблюдении их

выживаемость достоверно не различалась. Частота

побочных явлений между группами была примерно иден-

тичной, за исключением сыпи, зуда и рвоты, которые

чаще наблюдались в группе больных, принимавших сер-

тралин. Из-за побочных явлений сертралин отменяли

чаще и раньше, чем плацебо (ОР 1,46). Затраченные сред-

ства между группами достоверно не различались.

Выводы

По мнению исследователей, антидепрессант сертралин

не показан у больных с субклинической депрессией на

поздних стадиях онкологической патологии. Однако они

не исключают возможности, что более высокая доза сер-

тралина или другого препарата данной группы может

быть эффективнее. Авторы считают, что в будущих иссле-

дованиях у таких пациентов целесообразно проводить

более широкий круг возможных лечебных мероприятий,

в том числе нефармакологических.

Stockler M. R. et al. Effect of sertraline on symptoms and sur�

vival in patients with advanced cancer, but without major

depression: a placebo�controlled double�blind randomised trial.

Lancet Oncol, June 4, 2007; 8: 603–12.

Аббревиа�

тура мето�

дики

Английский

вариант

названия

Русский 

вариант

названия

Область применения

CES"D Centre for

Epidemiologic

Studies

Depression scale 

Шкала депрессии

Центра эпиде"

миологических

исследований

Выявление депрессии

в общей популяции

HADS Hospital Anxiety

and Depression

Scale 

Шкала тревоги и

депрессии для

стационарных

больных

Определение выра"

женности депрессии и

тревоги при различных

заболеваниях

FACT"F Functional

Assessment of

Cancer Therapy –

General

Функциональная

оценка лечения

рака – общие

симптомы

Оценка выраженности

различных симптомов,

связанных со злокаче"

ственными опухолями

FACT"G Functional

Assessment of

Cancer Therapy –

Fatigue

Функциональная

оценка лечения

рака – усталость

(упадок сил)

Оценка степени чув"

ства усталости (упад"

ка сил) при злокаче"

ственных опухолях

SPHERE Somatic and

Psychological

HEalth REport  

Описание

соматического и

психологического

состояния

Скрининг наиболее

распространенных

соматических и психо"

логических нарушений

у пациентов, прове"

денный в общей меди"

цине, в первичном

звене здравоохране"

ния и в онкологии 

UBQ"C Utility"Based

Questionnaire –

Cancer 

Вопросник на

основе функций

больного – для

онкологии

Оценка качества

жизни в онкобольных

по результатам отве"

тов на вопросы о сома"

тических и психологи"

ческих нарушениях,

об общем состоянии

здоровья

SQLI Spitzer’s Quality

of Life Index 

Показатель

качества жизни

Spitzer"а

Оценка качества

жизни 

Таблица. Методики оценки физического и психического состояния

пациентов
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ПОД ПАТРОНАТОМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

14 ноября 2007 г. в 11:00 в Красном зале Дома кино (ул. Саксаганского,6), ст.метро «Дворец спорта»

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО&ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Генеральный научный партнер                               Главный научный медиа�партнер                     Главный научно�информационный спонсор

Аналитический партнер

Генеральный информационный спонсор               Главный информационный спонсор                              Почетный научный спонсор

Организатор: Компания (Ad) Vivo
Киев, ул. Рейтарская, 13, оф. 4 , тел./факс: (044) 494�07�16,  e�mail: t.golub@advivo.net

1. Школа для практикующих врачей по

специальности «Остеопороз и диабет —

эпидемии ХХІ века»

• Инновационный подход к лечению
постменопаузального остеопороза

• Костные маркеры при остеопорозе
• Профилактика и лечение первичного остеопороза
• Диабетическая остеопения: клинические эффекты

и перспективы лечения

2. Круглый стол «Заболевания щитовидной

железы и паращитовидных желез»

• Клинико�морфологическая характеристика
и патоморфоз заболеваний щитовидной железы

• Тиреотоксикоз: что нового в известной проблеме?
• Гипотиреоз как фактор сердечно�сосудистого

риска: есть ли доказательства?
• Новые ультразвуковые технологии в оценке

заболеваний щитовидной железы
• Достоверность биопсий узла щитовидной железы

с использованием тонкой иглы

3. Секционное заседание «Новые возможности

в лечении сахарного диабета»

• Фармакотерапевтические основы эффективной
инсулинотерапии

• Гипергликемические пики и гипогликемические
долины. Проблемы и пути решения

• Осложнения сахарного диабета
• Роль питания в комплексной терапии сахарного

диабета

4. Научная секция «Метаболический синдром —

существует ли решение проблемы?»

• Метаболический синдром: современные концепции
патогенеза, диагностики и лечения

• Артериальная гипертензия и метаболический
синдром: целесообразно ли назначение
β�адреноблокаторов?

• Патогенез эректильной дисфункции у больных
метаболическим синдромом

• Пути в постановке диагноза и выбор
патогенетически обоснованного лечения ожирения

• Современная терапия ожирения: решение
эстетических проблем или путь к снижению
смертности?

5. Симпозиум «Современные подходы  в лечении

поражений нижних конечностей у больных

с сахарным диабетом»

• Диагностика и фармакотерапия диабетической
нейропатии

• Коагуляционные нарушения и их коррекция
у больных с тяжелыми формами синдрома
диабетической стопы

• Современные средства для лечения трофических
язв у больных сахарным диабетом

• Диабетическая стопа: неизбежна ли операция?
Реалии и перспективы

6. Конференция «Рак щитовидной железы»

• Возможности доклинической диагностики
заболевания и патогенез заболевания

• Клинико�морфологическая характеристика
и особенности течения дифференцированных
форм рака щитовидной железы

• Прогноз и терапевтическая тактика лечения
• Место хирургии в современном лечении больных

данной патологии
• Загадки рака щитовидной железы, споры вокруг

ведения этих больных
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Уважаемые читатели!

Перед вами один из номеров журнала «Медицинские аспекты здоровья женщины» (МАЗЖ) Издательского дома

«Здоровье Украины».

Настоящая анкета распространяется с целью изучения мнений читателей о журнале. Мы будем вам благодарны, если

вы ответите на поставленные вопросы. Заранее благодарим вас за ответы и за внимание к нашему изданию. 

Заполненную анкету просим выслать по адресу: 

ул. Богдановская, 10, оф. 6, г. Киев, 03049 или по e"mail: mazz@medmail.info (с пометкой МАЗЖ).

Анкета читателя

Ф.И.О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Место работы (название медицинского учреждения и отделения). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Специальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Должность, ученая степень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Какое мнение у вас сложилось о МАЗЖ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Назовите три лучших материала: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Какие разделы в нашем журнале вам наиболее интересны?

4. Оцените по 5"балльной шкале:

Необходимость в вашей повседневной клинической практике

Форма подачи

Инфрмативность

Оригинальный дизайн

5. Какие недостатки, по вашему мнению, имеются в журнале? По возможности, приведите конкретные примеры. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Предложите темы для будущих номеров МАЗЖ. На какие вопросы вы хотели бы получить ответы на страницах

нашего издания? Возможно, вы сами желаете выступить и по какой теме? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Присланная в адрес редакции анкета гарантирует получение следующего номера журнала бесплатно

Укажите сведения, необходимые для отправки журнала

Ф.И.О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Индекс . . . . . . . . . город (село) . . . . . . . . . . . . . . . . . . район . . . . . . . . . . . . . . . . . . область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дом. . . . . . . . . . . . . . корпус . . . . . . . . квартира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

тел. дом.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .раб.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . моб.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Дайджест

Кардиология

Терапия

Эндокринология

Фармсправочник

Стандарты лечения

Междисциплинарные проблемы

Неонатология

Антибиотикотерапия

Гинекология

Репродуктология

Сексология

Вирусология

Психиатрия

Маммология

Неотложные состояния

Истоки

Книжная полка
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