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II научный конгресс с международным участием

«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»
23–25 октября 2019 года, Санкт-Петербург
Конгресс посвящен 120-летию кафедры акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского
государственного университета им. академика И.П. Павлова Минздрава России

Организаторы конференции
 Министерство здравоохранения РФ
 ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России
 Комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга
 Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
 Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
Президент конгресса заведующий кафедрой акушерства и репродуктологии ПСПбГМУ им. академика
И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., профессор В.Ф. Беженарь
В научных сессиях конгресса примут участие ведущие специалисты по лечению гинекологических
заболеваний, лапароскопической хирургии, перинатальному акушерству, репродуктологии из России,
Франции, Германии, Италии, Израиля, Австрии, Грузии, Армении, Казахстана, Белоруси и других стран.
Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций,
а также прямые телемосты с ведущими клиниками России, Франции и Италии.
В рамках конгресса запланирован пре-конгресс научно-практических курсов с обучением
в операционной ведущими гинекологами страны (22 октября). По окончании участникам конгресса
будет выдан диплом-сертификат НМО.

Реклама

Во время конгресса состоится выставка с участием фирм, поставляющих оборудование, инструменты
и аппараты для лапароскопии, гистероскопии и оперативной гинекологии, неонатологии,
репродуктологии, перинатологии, а также фармацевтических компаний.

Подробнее о мероприятии на сайте www.1med.spb.ru

Люди События Даты
Актуальное интервью

Профессор Е.В. УВАРОВА:
«Проблема репродуктивного потенциала
современных детей и подростков стоит остро»
16–18 апреля 2019 г. в Москве прошла
III научно-практическая конференция с международным
участием «Национальный и международный опыт охраны
репродуктивного здоровья детей и молодежи». Гинекологи,
урологи, эндокринологи и врачи других специальностей
обсудили насущные проблемы репродуктивного
здоровья подрастающего поколения: нарастание
частоты врожденных пороков половых органов,
нарушение полового развития вследствие хромосомных
и генетических мутаций, расстройство функции
репродуктивной системы на фоне прогрессирования
воспаления половых органов, эндокринных и соматических
заболеваний. О главных итогах мероприятия – в беседе
с сопредседателем организационного и научного комитетов
конференции, заслуженным деятелем науки РФ, главным
внештатным специалистом гинекологом детского
и юношеского возраста Минздрава России, президентом
Ассоциации детских и подростковых гинекологов, д.м.н.,
профессором Еленой Витальевной УВАРОВОЙ.
– Научно-практическая конференция с международным участием
«Национальный и международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей и молодежи»
состоялась уже в третий раз. Что
отличало конференцию этого года
от двух предыдущих?
– Первая конференция, которую
мы провели в 2013 г., была посвящена охране репродуктивного
здоровья девочек. В 2016 г. состоялась вторая конференция, в рамках которой мы обсуждали уже
и гинекологическую, и уроандрологическую специализированную
медицинскую помощь, поскольку
репродуктивное здоровье нации
в равной степени зависит от здоровья женщин и мужчин. Сейчас,
например, доля мужского факто-
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ра в бесплодном браке составляет
около 50%. В этом году мы решили
не ограничиваться детским и подростковым возрастом, поскольку
проблемы со здоровьем, как правило, не заканчиваются к 18 годам,
а могут только усугубляться во
взрослом возрасте и приводить
к самым плачевным последствиям.
В целом, проблема репродуктивного потенциала современных
детей и подростков сегодня стоит
очень остро. Несмотря на то
что профилактические осмотры
в детском возрасте проводятся
регулярно, заболевания на них
диагностируются редко. Некоторые состояния воспринимаются
врачами как норма и не вызывают особого беспокойства. Однако если не начать своевременное

лечение, то к 16 годам они могут
привести к серьезным последствиям: эндометриозу, маточному
кровотечению с эндометритом,
хронической воспалительной
болезни матки, синдрому поликистозных яичников. Негативно
на репродуктивном потенциале
сказываются ранние сексуальные
отношения, поскольку пары часто
не задумываются о необходимости контрацепции, а девушки
не знают о важности вакцинации
против вируса папилломы человека до начала половой жизни.
– Охрана репродуктивного здоровья детей и молодежи – междисциплинарная проблема. На ваш взгляд,
готовы представители разных специальностей решать ее сообща?
Эффективная фармакотерапия. 26/2019
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– В этом году в конференции принимали участие акушеры-гинекологи, эндокринологи, психологи,
неврологи, детские хирурги, урологи, детские урологи-андрологи,
маммологи. Все они были открыты
сотрудничеству и откровенно говорили о текущем положении дел.
Так, урологи-андрологи не только
сделали акцент на том, что у них
получается лучше всего, но и обратили внимание на те моменты, над
которыми еще предстоит работать.
Оказалось, что есть трудности при
лечении мальчиков с пороками
развития наружных половых органов, причем это касается врачей
не только в нашей стране, но и во
всем мире. Отрадно, что наша конференция позволила поднять этот
вопрос и обсудить его.
Надо отметить, что мероприятие
объединило не только российских,
но и зарубежных специалистов. С докладами выступили члены Европейской ассоциации детской и подростковой гинекологии Zoran Stanković
(Сербия), Efthimios Deligeoroglou
(Греция), Vasileios Karountzos (Греция) и президент этой ассоциации
Žana Bumbulienė (Литва).
Нас поддерживает и Sonia Grover
(Австралия), которая участвовала в первой конференции в 2013 г.
Сейчас она президент Международной федерации детской и под-

Акушерство и гинекология

ростковой гинекологии и председатель организационного комитета
19-го Всемирного конгресса по детской и подростковой гинекологии,
который состоится 30 ноября –
3 декабря в Мельбурне. Планируется, что его посетит и российская
делегация.
– Научная программа конференции охватила широкий круг вопросов. Какие из них, по вашему
мнению, наиболее интересны
и актуальны?
– Трудно выделить что-то одно, поскольку на мероприятии обсуждали множество разнообразных тем:
и организацию оказания помощи,
и коррекцию нарушений полового
развития, и современные возможности реконструктивно-пластических операций при пороках и травмах половых органов, и терапию
доброкачественных и злокачественных новообразований органов репродуктивной системы. Так, большой
интерес вызвал доклад об алгоритме помощи пациенткам с опухолями яичников, который сделал Zoran
Stanković, директор Центра планирования семьи Института по охране здоровья матери и ребенка им.
Доктора Вукана Чупича.
Были представлены новаторские
технологии восстановления функции половых органов при наруше-

ниях, травмах и пороках развития.
Однако надо понимать, что новые
методы, к сожалению, не всегда
успешны, поскольку трудно предугадать индивидуальную реакцию
организма.
В конференции участвовали специалисты со всей страны, много докладчиков было из регионов. Сейчас
врачам на местах доступна вся необходимая информация, литература,
есть федеральные рекомендации
и стандарты. Все делается для того,
чтобы пациенты могли своевременно пройти диагностику и получить
адекватное лечение вне зависимости
от места проживания. Но, конечно,
ошибки случаются, поэтому полезным был доклад с разбором типичных ошибок ведения юных и молодых пациентов с заболеваниями
репродуктивных органов.
– Каковы первые впечатления
участников?
– Коллеги отмечали, что все прошло на высоком уровне, благодарили за возможность обменяться
опытом и получить новые знания. Многие выражали надежду
на новую встречу через три года.
Тогда можно будет обсудить научный прорыв, если таковой произойдет, или провести анализ накопившихся данных, что тоже очень
важно.
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Адрес для переписки: Ольга Алексеевна Громова, unesco.gromova@gmail.com
Для цитирования: Торшин И.Ю., Громова О.А., Калачева А.Г. и др. Нейропротективное действие миоинозитола: роль в профилактике
гипоксических нарушений внутриутробного развития головного мозга // Эффективная фармакотерапия. 2019. Т. 15. № 26. С. 8–15.
DOI 10.33978/2307-3586-2019-15-26-8-15

Миоинозитол необходим для синтеза важной группы сигнальных
молекул, инозитолфосфатов, которые опосредуют передачу сигнала
от рецепторов факторов роста и нейротрансмиттеров. Дотации
миоинозитола способствуют профилактике фолатрезистентных
пороков развития и нейропротекции мозга плода в условиях ишемии.
В работе представлены результаты исследования влияния миоинозитола
на рост нейронов мозжечка в культуре в условиях глутаматного стресса.
Показано, что миоинозитол достоверно повышал выживаемость нейронов
в большей степени (на 17%), чем средства, которые обычно применяются
для нейропротекции (комплекс пептидов – на 10%, холиновые препараты –
не более чем на 3%). Подтвержденное в настоящей работе прямое
нейропротективное действие миоинозитола указывает на значимость его
приема во время беременности с целью нейропротекции мозга плода.
Ключевые слова: нейроцитология, нейропротекция, нейротрофичность,
нейропластичность, развитие мозга плода, миоинозитол
Введение

Нейропротекция мозга плода
чрезвычайно важна как на ранних сроках беременности для
профилактики врожденных пороков развития мозга, так и в течение всей гестации (особенно
в последнем триместре) для профилактики ишемии головного
мозга плода.
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Аномалии развития центральной
нервной системы плода возникают вследствие нарушений процессов размножения, миграции,
дифференциации и программированной гибели клеток во время
роста эмбриона. Значимый фактор
формирования врожденных пороков развития мозга – сахарный
диабет, осложняющий течение

беременности не менее чем у 2,4%
женщин [1].
Профилактика врожденных пороков развития мозга фолатами неэффективна при так называемых
фолатрезистентных пороках развития, поскольку фолаты – далеко
не единственный микронутриент,
необходимый для развития центральной нервной системы плода.
В число главнейших нейроактивных микронутриентов, принимающих комплексное участие в эмбриогенезе и развитии мозга плода,
входит миоинозитол (витамин В8),
специфическая разновидность шестиатомных спиртов – инозитолов.
Инозитолы (циклогексан-1,2,3,4,5,6гексолы) представлены девятью стереоизомерами, из которых именно
миоинозитол имеет принципиальное значение для функционирования всех типов клеток (рис. 1).
Миоинозитол и его фосфатные
производные (инозитолфосфаты,
фосфатидилинозитоловые липиды)
выступают в качестве важных передатчиков сигнала во внутриклеточных сигнальных каскадах.
В реферируемых научных журналах
опубликовано более 40 тыс. работ
о молекулярно-физиологических
механизмах действия миоинозитола,
Эффективная фармакотерапия. 26/2019
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гликемии, дисфункции митохондрий, избыточном воспалении и др.).
В настоящей работе проведена валидация нейропротективного действия
миоинозитола методами нейроцитологии, изучающими влияние веществ
непосредственно на нейроны [9–11].
Нейроцитологические исследования дают возможность установить
прямой нейропротективный эффект препаратов при разных стрессорных воздействиях. Например,
при ишемии головного мозга таковыми являются энергетический
дефицит, нейротоксичность глутамата, окислительный стресс, дисфункция митохондрий, метаболический ацидоз [12]. Благодаря
нейроцитологическим исследованиям также можно показать влияние лекарственных средств на конкретные факторы стресса и доказать
непосредственный эффект исследуемого препарата в отношении
выживания именно нейронов (а не
других типов клеток) [13, 14].
В настоящей работе представлены результаты экспериментальной
валидации прямого нейропротективного действия миоинозитола
в синергичной комбинации с фолиевой кислотой (препарат Фертина – 1000 мг инозита (миоинозитола), 100 мкг фолиевой кислоты
в одном саше). Исследования проводились на зернистых нейронах
мозжечка новорожденных крыс,
выращенных в культуре в условиях глутаматного стресса. Уникальность этих исследований заключается в том, что они позволяют
продемонстрировать прямое нейропротективное влияние миоинозитола на нейроны мозга плода.
Во-первых, воспроизведение глутаматного стресса физиологически
адекватно моделирует условия умеренной ишемии мозга, возникающей при внутриутробном развитии
плода. Во-вторых, изучение влияния миоинозитола непосредственно
на нейроны, без прохождения через
центральное кровообращение, печень и другие системы организма,
дает возможность доказать, что
именно миоинозитол (а не какие-то
другие изменения в организме, вызванные приемом препарата) проявляет нейропротективный эффект.
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Рис. 1. Химическая структура миоинозитола
(цис-1,2,3,5-транс-4,6-циклогексангексаола)
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Рис. 2. Результаты анализа биологической и физиологической
роли белков, участвующих во внутриклеточной передаче
сигнала посредством производных миоинозитола
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Рис. 3. Культивированные зернистые нейроны мозжечка
крыс при действии глутамата: А – контроль; Б – обработка
через 24 часа глутаматом. Зеленые стрелки указывают
на зернистые нейроны с нормальной морфологией, желтые –
на ядра глиальных клеток, красные – на пикнотические ядра
погибших нейронов. Фиксированные культуры, окрашенные
трипановым синим. Масштаб – 15 мкм
Выживаемость нейронов,
% от контроля

включающих также результаты клинических исследований. Весь этот
массив публикаций по миоинозитолу посредством современных методов интеллектуального анализа данных проанализировали О.А. Громова
и соавт. [2]. Было установлено, что
производные миоинозитола участвуют в передаче сигналов от рецепторов ростовых факторов и рецептора инсулина [3], расщеплении жиров
и снижении уровня холестерина
в крови [4], модуляции активности
нейротрансмиттеров [5] и др.
Анализ 120 миоинозитолзависимых
белков протеома человека показал,
что более половины из них вовлечены в поддержку жизнедеятельности
сердечно-сосудистой системы, иммунитета и структуры соединительной ткани (в том числе состояния
костей, хряща, кожи и процессов
заживления ран). Не менее важно
участие миоинозитола в метаболизме сахаров (прежде всего сигнальном
каскаде инсулина) и обеспечении
функционирования центральной
нервной системы (включая нейротрофический и нейропротективный эффект) (рис. 2) [2].
Аномалии метаболизма миоинозитола ассоциированы с когнитивными нарушениями [6], депрессией [7], диабетической невропатией
[8] и др. Фундаментальные и клинические исследования показали,
что миоинозитол необходим для
обеспечения нейрональной функции, включая синаптическую передачу и физиологические эффекты таких нейротрансмиттеров,
как серотонин, дофамин, гаммааминомасляная кислота, нейромедин. Миоинозитол нужен для
нейрогенеза (оказывает нейротрофический эффект), нейропротекции (в том числе защиты клеток
сетчатки глаза), осуществления
процессов зрения, слуха, вкуса
и долговременной потенциации
в гиппокампе (поддержка памяти).
Столь широкий спектр биологических активностей миоинозитола позволяет предположить, что он может
более специфически воздействовать
на сигнальные каскады выживания
нейронов в условиях стресса (гипоксии, нейротоксичности глутамата,
энергетическом дефиците и гипо-
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Рис. 4. Влияние глутамата на выживаемость нейронов
(подсчет морфологически неизмененных нейронов
на фиксированных окрашенных трипановым синим препаратах)
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В работе использовались семи-восьмисуточные культуры, полученные
100
методом ферментно-механической
75
диссоциации клеток мозжечка се*
*
мидневных крыс по общепринятой
50
методике. Животных умерщвляли
летальной дозой эфирного нарко25
за, после чего пять минут стерилизовали 70%-ным спиртом. Далее
0
0,0
0,1
0,2
0,5
1,0
извлекали мозжечок и переносили
Концентрация миоинозитола, мМ
его в пластиковую чашку Петри,
* p < 0,01 по сравнению с действием глутамата без добавления
которая была заполнена фосфатвещества.
ным буфером, лишенным ионов
кальция и магния. Фрагменты
Рис. 5. Влияние миоинозитола на выживаемость
культивированных зернистых нейронов
ткани инкубировали 15 минут при
мозжечка крыс в условиях глутаматного стресса
37 оС в фосфатном буфере, содер(количество просчитанных полей зрения – 36–45)
жащем 0,05% трипсина, 0,02% этилендиаминтетрауксусной кислоты
А
Б
и 0,8% глюкозы. После инкубации
ткань промывали в двух сменах
фосфатного буфера и один раз
в среде культивирования, затем
подвергали механической диссоциации в питательной среде для культивирования. В состав питательной
среды входили 90% минимальной
среды «Игла», 10% эмбриональной
В
Г
телячьей сыворотки, 2 мМ глутамина, 5 мМ KCl и 10 мМ буфера НЕРЕS,
pH 7,2–7,4. Суспензию клеток центрифугировали в течение минуты
при 1000 об/мин, супернатант удаляли, а осадок ресуспендировали
в питательной среде.
Культивирование нейронов осуРис. 6. Культивированные зернистые нейроны мозжечка крыс ществляли в 96-луночных пластиковых планшетах, покрытых полипри действии глутамата и миоинозитола: А – контроль;
этиленимином или полилизином
Б – миоинозитол 0,5 мМ; В – глутамат 100 мкМ;
(25 мМ хлорида калия). В кажГ – миоинозитол и глутамат. Фиксированные культуры,
окрашенные трипановым синим. Масштаб – 15 мкм
дую ячейку планшета добавляли
по 0,1 мл суспензии клеток. КульКонтроль
Без глутамата
Глутамат 100 мкМ тивирование проводили в течение
семи-восьми суток в СО2-инкубаторе, заполненном газовой смесью
100
(95% воздуха + 5% СО2), при тем75
пературе 35,5 оС и относительной
*
влажности 98%. К этому сроку
50
культивированные зернистые нейроны достигали морфологической
25
и нейрохимической зрелости. Состояние культур контролирова0
0,0
0,1
0,2
0,5
1,0
ли ежедневно и на каждом этапе
Концентрация комплекса пептидов, мМ
эксперимента путем визуального
* р < 0,05 по сравнению с действием глутамата без добавок.
просмотра в инвертированном
микроскопе при фазовом контРис. 7. Влияние комплекса пептидов, полученных
расте. Вещества добавляли в среду
из головного мозга свиньи, на выживаемость
культивирования на вторые сутки
культивированных зернистых нейронов мозжечка крыс
в условиях глутаматного стресса
in vitro на весь срок культивиро-
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вания (до семи суток). Исходя
из концентрации вещества в пробирке (10 мМ) его минимально
возможное разведение для добавления к культурам, позволяющее
сохранить необходимые свойства
питательной среды, составляло
1:10, то есть 1 мМ. Благодаря использованию 96-луночных пластиковых планшетов можно было
тестировать сразу четыре различные концентрации образцов.
Были выбраны следующие концентрации: 0,1, 0,2, 0,5 и 1 мМ.
Количественную оценку выживаемости клеток проводили с помощью прямого подсчета живых
нейронов. Клетки-зерна легко
идентифицировать прижизненно
как небольшие (7–10 мкм в диаметре) округлые или овальные
нейроны. При окраске фиксированных культур трипановым
синим хорошо видны ядра культивированных зернистых нейронов,
занимающие большую часть тел
нейронов и окруженные тонким
ободком цитоплазмы (рис. 3).
Для каждого вещества было выполнено как минимум три эксперимента, причем для всех точек
брали по три культуры, в каждой
из которых фотографировали
и просчитывали по пять последовательных полей зрения (как минимум 45 полей зрения из девяти
культур трех независимых экспериментов). Количество нейронов
с неизмененной морфологией
в контрольных культурах принимали за 100%-ную выживаемость.
Для статистического анализа
использовали тест ANOVA с поправками Бонферрони и Даннета.
Отличия между группами считали
достоверными при p < 0,05. Результаты выражали как среднее ± SEM.

Результаты
По данным предварительного моделирования повреждения культур
нейронов глутаматом, было выявлено дозозависимое токсическое
влияние глутамата на выживание
нейронов (рис. 4). Выбор концентрации глутамата в каждом опыте
осуществлялся таким образом,
чтобы выживаемость культивированных зернистых нейронов
Эффективная фармакотерапия. 26/2019
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Акушерство и гинекология

троле – 45 ± 2%, р < 0,05). Более
того, при концентрации комплекса пептидов, равной 1,0 мМ, был
обнаружен слабый токсический
эффект – выживало всего 36,3 ±
2,6% нейронов (рис. 7). Фотографии культур из просчитанных
полей зрения приведены на рис. 8.
У остальных исследованных
нейропротективных средств непосредственное нейропротективное влияние на выживание
нейронов практически отсутствовало. Например, при воздействии цитидин-5-дифосфохолина
выживаемость в контроле при
действии глутамата составила
59,3 ± 3,0%, а при добавлении цитидин-5-дифосфохолина – не превышала 65% (0,1 мМ – 63,6 ± 3,6%, нет
достоверных различий, p > 0,05).
При этом более высокая концентрация цитидин-5-дифосфохолина
(1 мМ) несколько уменьшала выживаемость культивированных
зернистых нейронов – 43,6 ± 2,4%
(рис. 9 и 10). Схожая ситуация наблюдалась и при использовании
потенциального нейропротектора цитидин-5-дифосфохолината
лития (рис. 11 и 12).

Обсуждение результатов
Результаты проведенного нейроцитологического исследования
важны с точки зрения оценки
нейропротективных эффектов как
миоинозитола, так и «признанных» нейропротекторов. Как было
отмечено выше, нейроцитологические исследования уникальны,
поскольку позволяют подтвердить прямое нейропротективное
влияние изучаемых веществ непосредственно на растущие нейроны
плода. В то же время эффект других нейропротекторов может быть
опосредованным: фосфохолин,
например, может оказывать нейропротективное действие через
поддержку функции печени [15].
По результатам проведения настоящей серии экспериментов установлено, что «профилактическое»
применение миоинозитола (за
пять суток до создания глутаматного стресса) достоверно и существенно (в среднем на 12–17%,
р = 0,01) повышает выживаемость
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В
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Рис. 8. Культивированные зернистые нейроны мозжечка
крыс при действии глутамата и комплекса пептидов,
полученных из головного мозга свиньи: А – контроль;
Б – пептидный экстракт 0,1 мМ; В – глутамат 100 мкМ;
Г – глутамат и пептидный экстракт. Фиксированные
культуры, окрашенные трипановым синим. Стрелками
указаны интактные культивированные зернистые
нейроны. Масштаб – 15 мкм
Контроль
Выживаемость нейронов,
% от контроля

составляла 30–80% от интактного
контроля (что соответствует умеренному глутаматному стрессу).
При выживаемости нейронов менее
30% (сильный глутаматный стресс)
или более 80% (слабый глутаматный стресс) нейропротективные
свойства веществ не так наглядны.
Известно, что нейропротективные
свойства выявляются, как правило, при достаточно длительном
применении. Поэтому в исследовании использовалась отработанная
ранее «профилактическая» схема
эксперимента: вещество вносилось
в среду культивирования на вторые
сутки и оставалось там до седьмых
суток. Затем проводилась обработка клеток глутаматом и подсчитывалось число выживших нейронов
[9]. Нейроцитологические эксперименты были проведены для миоинозитола и трех других нейропротективных средств: комплекса
пептидов, полученных из головного мозга свиньи, цитидин-5-дифосфохолина, цитидин-5-дифосфохолината лития. В ходе исследования
было использовано 1920 культур
и выполнены подсчеты более чем
для 200 тыс. нейронов.
Миоинозитол не проявлял токсических эффектов и не влиял на выживаемость культивированных
зернистых нейронов в контроле,
то есть в «холостом» эксперименте
(без добавления глутамата). При
воздействии глутамата миоинозитол в концентрации 0,2–0,5 мМ
достоверно повышал выживаемость нейронов на 12–17%. Так,
при концентрации миоинозитола 0,2 мМ выживаемость нейронов составила 54,9 ± 2,6%, при
0,5 мМ – 59,1 ± 2,9% (результаты
контроля – 42,6 ± 2,2%, рис. 5).
Изображения обсчитанных культур нейронов приведены на рис. 6.
Другие средства продемонстрировали гораздо менее выраженные
нейропротективные свойства.
Комплекс пептидов, полученных
из головного мозга свиньи, показал слабый, но достоверный нейропротективный эффект – увеличение выживаемости на 5–8%.
Так, общая выживаемость при
концентрации 0,1 мМ составила
53 ± 3%, 0,2 мМ – 52 ± 3% (в кон-
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* р < 0,05 по сравнению с действием глутамата без добавок.

Рис. 9. Влияние цитидин-5-дифосфохолина
на выживаемость культивированных зернистых
нейронов мозжечка крыс в условиях глутаматного стресса
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Рис. 10. Культивированные зернистые нейроны
мозжечка крыс при действии глутамата и цитидин-5дифосфохолина: А – контроль; Б – цитидин-5-дифосфохолин
1 мМ; В – глутамат 100 мкМ; Г – глутамат и цитидин5-дифосфохолин. Фиксированные культуры, окрашенные
трипановым синим. Стрелками указаны интактные
культивированные зернистые нейроны. Масштаб – 15 мкм

11

Клинические исследования

Выживаемость нейронов,
% от контроля

Контроль

Без глутамата

Глутамат 100 мкМ

100
*

75
50
25
0

0,0

0,1

0,2

0,5

1,0

Концентрация цитидин-5-дифосфохолината лития, мМ
* р < 0,05 по сравнению с действием глутамата без добавок.

Рис. 11. Влияние цитидин-5-дифосфохолината лития
на выживаемость культивированных зернистых
нейронов мозжечка крыс в условиях глутаматного стресса
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Рис. 12. Культивированные зернистые нейроны
мозжечка крыс при действии глутамата
и цитидин-5-дифосфохолината лития: А – контроль;
Б – цитидин-5-дифосфохолинат лития 0,5 мМ; В – глутамат
100 мкМ; Г – глутамат и цитидин-5-дифосфохолинат
лития. Фиксированные культуры, окрашенные трипановым
синим. Стрелками указаны интактные культивированные
зернистые нейроны. Масштаб – 15 мкм

нейронов в культуре. Создание глутаматного стресса в культуре нейронов моделирует ишемию
мозга плода, в частности при патологических родах. Обогащение
клеточной среды миоинозитолом
до создания глутаматного стресса
соответствует профилактическим дотациям миоинозитола во
время беременности. Поэтому полученные результаты нейроцитологического исследования имеют
значение для антиишемической
защиты мозга плода и в ранние,
и в поздние сроки гестации.
Ишемический стресс, перенесенный эмбрионом в ранние сроки
беременности, стимулирует формирование врожденных пороков
развития мозга. Они возникают
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под действием разнообразных
факторов тератогенеза: алкоголя, инфекционных заболеваний,
передающихся от матери плоду,
ионизирующего излучения, фармацевтических препаратов, никотина, вдыхаемого с сигаретным
дымом, и др. Формирование врожденных пороков развития мозга
также может быть следствием дисбаланса (как правило, недостатка)
факторов роста, необходимых
для роста эмбриона: витамина А,
фолатов (витамина В9) и синергичных с ними пиридоксина (витамина В6), цинка, миоинозитола
(витамина В8) и других эссенциальных микронутриентов [16].
Большинство (более 70%) врожденных пороков развития мозга (в том
числе дефекты нервной трубки,
расщелины неба) фолатчувствительны, и их формирование можно
предупредить дотациями фолатов
(предпочтительно в составе витаминно-минеральных комплексов)
в ранние сроки беременности. В то
же время формирование врожденных пороков развития мозга,
несмотря на дотации фолатов, указывает на существование фолатрезистентных врожденных пороков
развития мозга (30%). Риск формирования таких пороков развития можно значимо снизить путем
приема препаратов миоинозитола
[17], поддерживающего эмбриогенез и развитие плода [18].
Установленный непосредственный нейропротективный эффект
миоинозитола – важная составляющая эмбриопротективного
действия миоинозитола. В частности, трудно переоценить роль
миоинозитола в профилактике
врожденных пороков развития,
связанных с инсулинорезистентностью, поскольку производные
миоинозитола участвуют в процессах передачи сигнала от инсулинового рецептора [19]. Истощение
миоинозитола в эмбриональной
ткани на этапе органогенеза играет, по всей видимости, ведущую
роль в индуцировании эмбриопатий, вызываемых гипергликемией. В эксперименте с моделями
стрептозотоцинового диабета содержание миоинозитола в эмбри-

онах было ниже на 36% (p = 0,01)
по сравнению с контролем, ассоциировалось с повышенной частотой нейронных повреждений
(17,6% в основной группе и 1,9%
в группе контроля, р < 0,001) и задержкой развития. Так, длина эмбриона в основной группе составила 3,37 ± 0,04 мм по сравнению
с 3,87 ± 0,03 мм в группе контроля (p = 0,01), а число сомитов –
27,5 ± 0,2 и 29,1 ± 0,2 соответственно (p = 0,01) [20].
Миоинозитол способствует уменьшению инсулинорезистентности
и одновременно необходим для
преодоления негативного воздействия на нейроны повышенных
уровней глюкозы. В эксперименте
прием миоинозитола приводил
к выраженному снижению частоты
развития дефектов нервной трубки в модели стрептозотоцинового
диабета, которая составила 9,5%
в группе миоинозитола и 20,4%
в группе контроля (р < 0,05) [21].
Анализ фолатчувствительных
и фолатрезистентных моделей дефектов нервной трубки [22] в экспериментах по делеции генов позволил установить более 60 генов,
инактивация которых приводит
к появлению линий мышей с дефектами нервной трубки [23]. Не менее
22 из этих 60 генов кодируют белки
и ферменты, активность или уровни которых существенно зависят
от определенных микронутриентных кофакторов (таблица).
Воздействие миоинозитола (витамина В 8) на процессы роста
эмбриона неразрывно связано с активностью сигнального
белка протеинкиназы С, которая
поддерживает передачу сигнала
от белковых факторов роста, гормонов и нейротрансмиттеров
(простагландинов, адреналина,
ацетилхолина, серотонина, ангиотензина и др.), регулирует вазодилатацию и гликолиз и принципиально важна для процессов роста
эмбриона. В эксперименте, проведенном во время нейруляции, было
установлено, что противодействие
миоинозитола формированию дефектов нервной трубки связано
с активностью протеинкиназ C
бета 1 и гамма [24].
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Гены, мутации которых в эксперименте приводят к дефектам нервной трубки, а соответствующие белки нуждаются в определенных
микронутриентных кофакторах
Ген
МНК Функция
ABL, ARG Mg
Рост и выживание клеток, реконструкция активного цитоскелета в ответ на повреждение ДНК, апоптоз и ряд
внеклеточных сигналов
AXD
–
Метаболизм метионина
BRCA1
Zn
Ремонт ДНК в ответ на ее повреждение
Нейруляция, линия «закрученный хвост» (curly tail)
GRHL3
B8
DBF4
Zn
Репликация ДНК во время размножения клеток
DNMT3B B9, Zn Метилирование ДНК во время роста эмбриона
Рецептор факторов роста фибробластов
FGFR1
B8
FOG1
Zn
Дифференцировка мегакариоцитов
GLI3
Zn
Рост хондроцитов, формирование черепа и конечностей
ITGA6
Ca
Интегрин, рецептор ламинина
ITGB1
Mg
Интегрин, рецептор коллагена
Эмбриональное развитие, в том числе сердца, печени и нервной трубки
JMJ
B9
MACS
Ca, В8 Передача сигнала от рецепторов факторов роста через протеинкиназу С, регуляция актина
MLP
Ca
Движение клетки за счет актинового цитоскелета
Поддержка структуры цитоскелета
PFN1
B8
RARA
A
Рецептор ретиноевой кислоты, необходим для роста клеток
TCFAP2A A
Развитие нервной трубки, глаз, лица
TRP53
Zn
Регулировка роста/апоптоза клеток
Передача сигнала от рецепторов факторов роста
PIP5K1С В8
Передача сигнала от рецепторов факторов роста
IP3R1
В8
Передача сигнала от рецепторов факторов роста
ITPK1
В8
Примечание. МНК – микронутриентный кофактор.

Рассмотрим несколько генов/белков, перечисленных в таблице.
В частности, фермент инозитол1,3,4-трифосфат-5/6-киназа (ген
ITPK1) – ключевой регуляторный
фермент синтеза сигнальной молекулы инозитолгексакисфосфата
(IP6) – внутриклеточной сигнальной молекулы, участвующей в регуляции ионных каналов, транспорте
нутриентов и строительных материалов через клеточную мембрану
(эндоцитозе, экзоцитозе), транскрипции и репарации ДНК [25].
Животные с делецией/инактивацией гена жизнеспособны, фертильны, но у их эмбрионов часто обнаруживались дефекты нервной трубки,
осевые дефекты скелета, замедление
роста и повышенная гибель нейронов (рис. 13) [26]. Таким образом,
миоинозитолзависимый фермент
ITPK1 необходим для адекватного
развития нервной трубки и профилактики дефектов нервной трубки
(рис. 14) [25].
Фермент фосфатидилинозитол4-фосфат-5-киназа (PIP5K, ген
PIP5K1С) катализирует синтез
одной из основных внутриклеточных сигнальных молекул – фосфатидилинозитола дифосфата (PIP2).
Изоформа фермента PIP5K-гамма
необходима для развития серАкушерство и гинекология

А

Б

В

Г

З

И

lb

Д

Е
hl

Е

drg
ntc

Ж
Ж

drg
mc

ntc

Примечание. Drg – ганглии задних корешков; hl – задние конечности; lb – зачатки конечностей; mc – миелоцеле; ntc – хорда.

Рис. 13. Дефекты нервной трубки и осевые пороки развития скелета в эмбрионах, гомозиготных
по инактивации инозитол-1,3,4-трифосфат-5/6-киназы (гена ITPK1). A–В – сканирующие электронные
микрофотографии эмбрионов на 11-е сутки (E11.5): А – нормальный эмбрион; Б и В – два представителя
того же помета с различной степенью экзэнцефалии (обозначено стрелками), на вставке – открытая
нервная трубка. Г – X-gal-окраска мест экспрессии дефектного гена ITPK1 у эмбриона с экзэнцефалией
(обозначено стрелками) и расщеплением позвоночника (обозначено стрелками). Пунктирная линия
указывает на ориентацию среза ткани, показанной на вставке, звездочка на вставке – на открытый
конец нервной трубки. Д – образующееся миеломенингоцеле (обозначено стрелками) в эмбрионе
E11.5. Пунктирные линии указывают на ориентацию срезов ткани через неповрежденную часть
нервной трубки (Е) и открытую часть нервной трубки (Ж, звездочка). З, И – скелеты эмбрионов
E14.5, окрашенные альциановым синим и ализарином красным для визуализации хряща и кости
соответственно, на вставке – другие эмбрионы помета, один из которых имеет кифосколиоз (обозначено
стрелкой). Обратите внимание на неправильно сформированные ребра (обозначено стрелками в И)
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А
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Заключение

hl
hl
Примечание. Hl – задние конечности.

Рис. 14. Дефекты нервной трубки при делециях гена
ITPK1: A – экзэнцефалия эмбриона, 12-е сутки (E12.5),
на вставке – окраска эозином разреза открытой нервной
трубки (обозначено звездочкой); Б – экзэнцефалия,
12-е сутки, на вставке – дорсальный вид на открытую
нервную трубку (обозначено стрелкой); В – тяжелая
экзэнцефалия, 11-е сутки; Г – расщепленные задние
конечности в сочетании с хвостовым дефектом нервной
трубки, 12-е сутки, показана открытая и искривленная
нервная трубка (обозначено стрелками)

дечно-сосудистой и центральной
нервной систем. Целенаправленная инактивация гамма-изофермента PIP5K в эксперименте вызывала многочисленные нарушения
роста клеток и развития тканей,
в том числе приводящие к сердечной недостаточности, усилению гибели нейронов и дефектам
нервной трубки [27].

Ишемические повреждения центральной нервной системы плода –
основная причина многочисленных заболеваний нервной системы
у новорожденных. На ранних сроках беременности хроническая
ишемия центральной нервной
системы приводит к порокам развития мозга, на поздних сроках
она ассоциирована с высоким риском асфиксии в родах, дискоординацией родовой деятельности,
повышенным риском постгипоксической энцефалопатии – так называемой минимальной мозговой
дисфункции и детского церебрального паралича. Хроническая
ишемия мозга плода усугубляется
на фоне инсулинорезистентности
и глюкозотолерантности.
Миоинозитол необходим для синтеза инозитолфосфатов и фосфатидилинозитоловых липидов,
которые опосредуют передачу
сигнала от рецепторов факторов
роста и нейротрансмиттеров
внутрь клетки. Эти производные
миоинозитола крайне важны для
развивающегося мозга, поскольку
обеспечивают адекватную коммуникацию между нейронами, снижают хроническую ишемию нейронов и защищают от негативных
эффектов глюкозотолерантности.
Представленные в работе результаты подтверждают выраженное
нейропротективное влияние
миоинозитола на рост нейро-
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Neuroprotective Effect of Myo-Inositol: Role in the Prevention of Hypoxic Disorders
of Intrauterine Development of the Brain
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Myo-inositol is the basis for the synthesis of an important group of signal molecules, inositolphosphates,
which mediate signal transmission from receptors of growth factors and neurotransmitters. Grants myo-inositol
promotes the prevention of folate-resistant defects and neuroprotection of the fetal brain ischemia. The paper
presents the results of a study of the effects of myo-inositol on the growth of cerebellar neurons in culture
under glutamate stress. It is shown that the effects of myo-inositol on the survival of neurons (17%) exceed
the effects of drugs that are usually used for neuroprotection (peptide extracts – 10%, choline preparations –
no more than 3%). Confirmed in the present work, a direct neuroprotective effect of myo-inositol indicates
the importance of the use of myo-inositol during pregnancy with the aim of neuroprotection of the fetal brain.
Key words: neurocytology, neuroprotection, neurotrophines, neuroplasticity, brain development of the fetus,
myo-inositol
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Представлены результаты исследования эффективности препарата Дисменорм
в течение трех месяцев при первичной дисменорее у девушек-подростков
14–18 лет. Прием препарата не только позволял снизить частоту
и выраженность болевых ощущений во время менструации, но и способствовал
улучшению состояния в целом, купируя психоэмоциональные, нейровегетативные
и эндокринные симптомы и повышая качество жизни.
Ключевые слова: первичная дисменорея, пубертатный период, Дисменорм
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еализация репродуктивной
функции женщины в современных условиях показывает,
что подготовка к материнству должна начинаться задолго до наступления зрелого возраста. Этим объясняется пристальный научный интерес
к вопросам полового созревания как
наиболее важного этапа формирования функциональной активности
женской половой системы [1].
В настоящее время одной из актуальных проблем подростковой гинекологии остается дисменорея ‒
симптомокомплекс, включающий
широкий спектр нейровегетативных, обменно-эндокринных,
психических и эмоциональных
отклонений, сопровождающих
менструацию. Ведущее проявление дисменореи – болевой синдром, который возникает в первый
день менструации или за несколько дней до нее и продолжается в течение всей менструации
и даже после нее [2, 3].
По данным последних публикаций, частота дисменореи в структуре гинекологической заболеваемости девушек-подростков
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занимает одно из ведущих мест,
составляя от 43 до 90% [2, 4].
Трудность лечения дисменореи
у девочек пубертатного возраста
связана с большим количеством
обусловливающих ее факторов.
Сочетание гормональных, нейровегетативных, обменных, психических и эмоциональных отклонений требует поиска комплексного
и одновременно более дифференцированного подхода к лечению
этого заболевания [4–9].
Несовершенство системы регуляции менструальной функции
в подростковом периоде, ее высокая чувствительность к факторам
внешней и внутренней среды обусловливают применение препаратов природного происхождения,
имеющих преимущества благодаря
многоцелевому действию и благоприятному профилю безопасности.
В литературе есть данные о положительном опыте использования
такого препарата (Дисменорм)
в лечении синдрома предменструального напряжения у женщин
в возрасте от 16 до 40 лет, главным
образом в возрасте 20–28 лет [10].

Цель исследования

Оценка клинической эффективности и безопасности применения
препарата Дисменорм в лечении
первичной дисменореи у девушекподростков 14–18 лет.

Материал и методы
Исследование проведено на базе
Морозовской детской городской
клинической больницы (Москва)
в период с сентября 2018 г. по март
2019 г. Предполагалось, что это
будет проспективное открытое
несравнительное наблюдательное
исследование.
В исследование включались пациентки с подтвержденным диагнозом «первичная дисменорея»
(N94.4) легкой и средней степени
тяжести при условии получения
письменного информированного
согласия на участие в исследовании (или согласия представителя,
если пациентка моложе 15 лет).
Пациентки с первичной дисменореей тяжелого течения, заболеваниями, не позволяющими следовать требованиям протокола,
а также не выразившие письменного согласия на участие, в исследование не включались.
В ходе исследования спонтанно
сформировалась группа сравнения. Часть пациенток, полностью
соответствовавших критериям
включения (при наличии письменного информированного согласия на участие в исследовании,
подписанного самими девушками
или их законными представителями), отказалась принимать
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препарат Дисменорм для лечения
первичной дисменореи. Преобладали две точки зрения – сомнение в способности препаратов
природного происхождения оказывать терапевтическое действие при первичной дисменорее
и скептическое отношение к первичной дисменорее как к проблеме. Эти пациентки, опираясь
на собственное мнение и мнение
родителей, предпочли использовать симптоматические препараты: спазмолитики, обезболивающие из группы нестероидных
противовоспалительных средств
и успокаивающие препараты
(Глицин или Пантогам).
Исследование предусматривало три обязательных визита.
Визит 1 осуществлялся в период
пребывания пациенток в стационаре (плановая госпитализация
с целью обследования и подтверждения диагноза «первичная дисменорея»). Визит 2 проводился спустя месяц от начала
наблюдения. Если период между
датой визита 1 (и соответственно началом приема исследуемого
препарата) и датой возможного
возникновения признаков первичной дисменореи в очередной
менструальный цикл оказывался
менее 14 дней (то есть продолжительность приема исследуемого
препарата перед очередным возникновением симптомов первичной дисменореи составляла менее
14 дней), визит 2 назначался после
завершения следующего менструального цикла. Заключительный
визит – визит 3 был запланирован
спустя три месяца от начала участия в исследовании.
Всем участницам во время пребывания в отделении гинекологии
(период, предшествующий визиту 1 и совпадающий с ним) было
проведено стандартное комплексное обследование: гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза и при
необходимости молочных желез,
консультация педиатра, эндокринолога. В ходе всех визитов врачисследователь оценивал степень
выраженности признаков первичной дисменореи и фиксировал их
Акушерство и гинекология

в соответствующих разделах специально разработанной индивидуальной регистрационной карты.
Участницам, вошедшим в основную группу, назначался Дисменорм
по одной таблетке три раза в день
на протяжении трех менструальных циклов. Дисменорм (регистрационный № 010593-261017) –
комплексный препарат природного
происхождения. Он разработан
и производится фармацевтической компанией DHU-Arzneimittel
GmbH&Co. KG (Германия) по технологии, позволяющей достигать
высоких терапевтических результатов при применении комбинации
из стандартных и низких терапевтических доз и концентраций с повышением профиля безопасности.
В 1978 г. препарат получил международную регистрацию, в настоящее время разрешен к применению
и широко используется в странах
Европы и Азии. Показанием к назначению препарата Дисменорм
в Российской Федерации является
лечение синдрома предменструального напряжения и функциональных нарушений менструального
цикла у девочек (в возрасте от 12 лет
и старше) и взрослых женщин [11].
В состав препарата входят витекс священный (Vitex agnus-castus), прострел луговой (Pulsatilla
praetinsis), розмарин (Rosmarinus
officinalis), комплекс биологически активных веществ, полученных из пчелы медоносной (Apis
mellifica).
Согласно многочисленным исследованиям механизма фармакологического действия компонентов
препарата Дисменорм, в состав
основного действующего компонента Vitex agnus-castus (125 мг –
одна из самых высоких концентраций среди всех препаратов,
зарегистрированных на территории РФ) входят фитоэстрогены,
и потому он реализует действие
как агонист дофаминовых D2-рецепторов (регуляция продукции
пролактина) [12], агонист мюи каппа-опиоидных рецепторов
[13] и селективный агонист эстрогеновых рецепторов второго
типа [14]. Это объясняет его высокую клиническую эффектив-

ность в терапии синдрома предменструального напряжения,
подтвержденную результатами
многочисленных контролируемых клинических исследований
и метаанализов [15–17].
Apis mellifica оказывает выраженное противовоспалительное
и анальгезирующее действие за
счет ряда биологически активных
веществ (мелиттина, апамина,
МСД-пептида, адолапина, фосфолипазы А2) [18].
Pulsatilla praetinsis содержит низкомолекулярные лактоны жирных
кислот (ранункулин, анемонин,
протоанемонин), триптериновые сапонины (бета-ситостерин,
стигмастерин, гедерагенин), дубильные вещества, сапонины, хелидоновую кислоту. Устраняет вариабельность ритма, обильность
кровопотери, нерегулярность наступления менструации, нормализует соотношение гонадотропных гормонов, что в свою очередь
приводит к нормализации второй
фазы менструального цикла. Показан при аменорее, олигоменорее, гипоменорее, недостаточности функции яичников, устраняет
вариабельность ритма, силы и времени наступления менструации,
оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие [19].
Rosmarinus officinalis включает эфирное масло, содержащее камфору,
1,8-цинеол, альфа-пинен, борнеол,
борнилацетат, лимонен, линалоол,
вербенон, альфа-терпинеол, дитерпеновые фенолы, фитостероиды
и терпены: девять органических
кислот – производных коричной
кислоты (кумаровая, оксибензойная
и др.), флавоны (цирзимаритин, генкванин, диосметин, лютеолин,
эриодиктиол). Оказывает спазмолитическое, противосудорожное,
желчегонное, гепатопротективное,
анальгезирующее действие, регулирует местный кровоток. Показан при аменорее и менструальных
спастических болях [20].
Оценка эффективности терапии
препаратом Дисменорм проводилась с применением ряда инструментов. С помощью Визуальной
аналоговой шкалы (длина шкалы
10 см, где 1 см соответствует
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1 баллу) определялся уровень боли.
Модифицированная шкала использовалась для оценки выраженности
комплекса проявлений первичной
дисменореи, объединенных в группы (всего 22 параметра):
■ психоэмоциональные симптомы
(раздражительность/агрессивность, депрессия/плаксивость,
изменчивость настроения, затрудненное сосредоточение, нарушения сна, утомляемость);
■ нейровегетативные симптомы (озноб/приливы/потливость, головная боль, парестезии/боли в мышцах и суставах, одышка, изменения
артериального давления, ощущение боли в сердце/сердцебиения,
тошнота/рвота, метеоризм/нарушение стула);
■ обменно-эндокринные симптомы (изменение аппетита, повышенная жажда, прибавка массы
тела, акне, нагрубание/болезненность молочных желез, отеки, полиурия);
■ трофические симптомы (зуд/сыпь
на коже).
Степень выраженности этих признаков составляла от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – признак отсутствует, 1 балл – признак выражен
слабо, 2 балла – средняя выраженность признака, 3 балла – признак
выражен максимально (максимальная оценка – 66 баллов).
В качестве первичного критерия
эффективности препарата Дисменорм были выбраны средние значения оценки боли внизу живота
по Визуальной аналоговой шкале,
суммарный индекс тяжести первичной дисменореи (включая
данные Визуальной аналоговой
Таблица 1. Краткие характеристики исследуемых групп
Признак
Число пациенток, абс.
Средний возраст, лет, М ± SD
Возраст менархе, лет, М ± SD
Регулярный менструальный цикл, %
Средняя продолжительность менструального цикла,
дни, М ± SD
Укороченный менструальный цикл, %
Удлиненный менструальный цикл, %
Средняя продолжительность выделений, дни, М ± SD
Сексуальная активность, %
Барьерный метод контрацепции, %
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шкалы) и их изменения на визитах 2 и 3 по схеме «было – стало».
Средние значения выраженности
отдельных признаков первичной
дисменореи (здесь и далее – развившихся в связи с менструальным циклом 1 – визит 2 и менструальными циклами 2 и 3 – визит 3),
среднее количество симптомов
и их изменения («было – стало»)
на визитах 2 и 3 были вторичными
критериями эффективности.
Безопасность применения препарата Дисменорм оценивалась по
наличию выявленных на визитах 2 и 3 нежелательных явлений,
их характеру и связи с приемом
препарата.
Статистическую обработку и анализ полученных данных проводили с помощью статистического
пакета Statistica 10.0. Использовали параметрические критерии для
оценки непрерывных и интервальных случайных величин и непараметрические для получения
оценок о равенстве/неравенстве
долей пациентов при их сравнении
на разных визитах, анализе частот
сравниваемых признаков, а также
для оценки непрерывных и интервальных случайных величин при
нарушении требования нормальности выборочного распределения
(проверка на нормальность проводилась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова). Для оценки
различий непрерывных переменных, полученных в двух разных
(независимых) группах, применяли U-критерий Манна – Уитни, различий непрерывных переменных,
полученных в одной группе на двух
разных визитах, – критерий ВилОсновная группа
50
16,3 ± 1,34
11,9 ± 1,27
76
28,3 ± 2,69

Группа сравнения
26
16,1 ± 1,29
11,6 ± 1,38
77
28,0 ± 2,66

6
10
4,9 ± 1,59
16
75

8
12
5,1 ± 1,37
23
66

коксона, при проведении частотного анализа таблиц сопряженности
2 × 2 – критерий χ2 (если сравниваемые частоты больше 5) или точный критерий Фишера (если одна
из сравниваемых частот меньше 5).

Результаты и их обсуждение
Всего было обследовано 76 девушек в возрасте от 14 до 18 лет с симптомами первичной дисменореи.
Все они полностью соответствовали критериям включения и не
имели признаков, относящихся,
согласно протоколу, к критериям
невключения в исследование. Основную группу составили 50 пациенток. 26 пациенток отказались
от приема исследуемого препарата, что позволило сформировать
из них группу сравнения.
Характеристики групп приведены в табл. 1. Группы не отличались по возрасту (средний возраст – 16 лет) и возрасту менархе
(в среднем 11–12 лет). Примерно
по 2/3 пациенток в группах имели
регулярный менструальный цикл
(средняя продолжительность –
28 дней). Доля пациенток с продолжительностью цикла выше 29 дней
составила 10% в основной группе
и 12% в группе сравнения, с продолжительностью цикла менее
26 дней – 6 и 8% соответственно.
У подавляющего количества девушек менструация была умеренной
по объему и продолжительности
(выделения продолжались порядка пяти дней), и эти характеристики не имели значимых различий
в обеих группах. Каждая шестая
участница из основной группы
и каждая четвертая из группы сравнения были сексуально активны,
большинство из них использовали
барьерный метод контрацепции.
Основной симптом первичной
дисменореи к моменту включения
в исследование (боль внизу живота)
регистрировался у всех пациенток
обеих групп. Его выраженность,
оцененная по Визуальной аналоговой шкале, в среднем не превышала
8 баллов (табл. 2). Из остальных регистрируемых симптомов наиболее
часто (в 70–80% случаев) встречались психоэмоциональные нарушения (раздражительность/агресЭффективная фармакотерапия. 26/2019
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Акушерство и гинекология

Таблица 2. Средняя выраженность отдельных симптомов первичной дисменореи до лечения, М ± SD
Признак
Основная группа Группа сравнения
(n = 50)
(n = 26)
Количество симптомов, абс.
12,1 ± 2,24
11,7 ± 3,49
Боль внизу живота, баллы
7,4 ± 0,99
7,3 ± 0,97
Раздражительность/агрессивность, баллы
1,5 ± 0,59
1,4 ± 0,50
Депрессия/плаксивость, баллы
1,5 ± 0,56
1,4 ± 0,51
Изменчивость настроения, баллы
1,3 ± 0,54
1,3 ± 0,48
Затрудненное сосредоточение, баллы
1,4 ± 0,50
1,4 ± 0,51
Нарушения сна, баллы
1,4 ± 0,50
1,4 ± 0,50
Утомляемость, баллы
1,5 ± 0,49
1,5 ± 0,51
Озноб/приливы жара/потливость, баллы
1,3 ± 0,48
1,2 ± 0,41
Головная боль/головокружение, баллы
1,3 ± 0,47
1,2 ± 0,46
Парестезии/боль в мышцах/боль в суставах, баллы
1,3 ± 0,47
1,2 ± 0,42
Одышка, баллы
1,1 ± 0,35
1,0 ± 0,00
Колебания артериального давления, баллы
1,2 ± 0,43
1,2 ± 0,44
Ощущение сердцебиения/болезненность, баллы
1,3 ± 0,49
1,3 ± 0,48
Тошнота/рвота, баллы
1,3 ± 0,51
1,2 ± 0,50
Метеоризм/нарушение стула, баллы
1,5 ± 0,50
1,5 ± 0,51
Изменение аппетита, баллы
1,3 ± 0,48
1,5 ± 0,54
Повышенная жажда, баллы
1,4 ± 0,50
1,3 ± 0,48
Прибавка массы тела, баллы
1,3 ± 0,51
1,4 ± 0,54
Акне, баллы
1,7 ± 0,46
1,5 ± 0,51
Масталгия (нагрубание/болезненность молочных желез), 1,3 ± 0,48
1,2 ± 0,43
баллы
Отеки, баллы
1,2 ± 0,42
1,3 ± 0,48
Полиурия, баллы
1,3 ± 0,48
1,4 ± 0,52
Зуд/сыпь на коже, баллы
1,2 ± 0,42
1,1 ± 0,35
Суммарный индекс тяжести первичной дисменореи,
23,7 ± 3,05*
21,9 ± 4,68
баллы
Суммарный индекс боли, баллы
9,5 ± 1,68
9,1 ± 1,68
* Различия между группами статистически значимы, U-критерий, p = 0,031.

(8%) пациенток группы сравнения
были выше – 12–14 баллов.
Визит 2, согласно протоколу, проводился после завершения одного
менструального цикла (так, чтобы
пациентки основной группы принимали препарат Дисменорм
не менее 14 дней до начала первой
Боль внизу живота

Баллы

сивность, депрессия/плаксивость,
эмоциональная неустойчивость),
нарушение сна, утомляемость, метеоризм/нарушения стула по типу
запора или диареи, масталгия. Реже
всего (не чаще 30% в обеих группах)
отмечались одышка, колебания артериального давления, тошнота/
рвота, изменение аппетита и прибавка массы тела. Выраженность
отдельных признаков первичной
дисменореи к моменту включения в исследование была в основном умеренной и оценивалась
в 1–2 балла. Среднее количество
симптомов в основной группе
и группе сравнения было сопоставимым – 12,1 ± 2,24 и 11,7 ± 3,49 соответственно. Суммарный индекс
тяжести первичной дисменореи
до начала исследования составил 23,7 ± 3,05 в основной группе
и 21,9 ± 4,68 балла в группе сравнения соответственно (отмечалось
некоторое преобладание тяжести
течения первичной дисменореи
в основной группе). У семи (14%)
пациенток основной группы и четырех (15%) пациенток группы
сравнения значения суммарного
индекса приближались к 50% от его
максимального значения.
С учетом того что, согласно последним данным, патогенетически
дисменорея за счет сенсибилизации к ряду эндогенных веществ,
играющих значительную роль
в активации ноцицептивной системы, и понижения общего порога
болевой чувствительности является фактором риска других гипералгезий [3], оценивался еще один
интегральный показатель – суммарный индекс боли. Он рассчитывался как сумма выраженности
в баллах (максимальное значение –
19 баллов) боли внизу живота, головной боли, парестезий, болезненности в суставах и мышцах,
масталгии. Выраженность и изменения суммарного индекса боли
(«было – стало») в дальнейшем
на визитах 2 и 3 также были отнесены ко вторичным признакам
эффективности. Исходные значения суммарного индекса боли
в группах в среднем не превышали
10 баллов, однако у пяти (10%) пациенток основной группы и двух

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,5

*
5,6

в рамках исследования менструации). Все пациентки, включенные в исследование, осуществили
визит 2. Согласно результатам
обследования на этом этапе, в основной группе отмечалась заметная положительная динамика
(рис. 1–3, табл. 3).
Депрессия/плаксивость

Визит 1

7,3

Визит 2

6,3

1,5

Основная
группа

Изменчивость настроения

Группа
сравнения

*

0,8
Основная
группа

1,5

1,4

Группа
сравнения

1,4

*

0,8
Основная
группа

1,4

1,2
Группа
сравнения

* Межгрупповые различия статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.

Рис. 1. Выраженность некоторых симптомов первичной дисменореи на визитах 1 и 2
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Обращает на себя внимание, что
среднее количество симптомов
первичной дисменореи в группе пациенток, получавших исследуемый препарат, заметно
уменьшилось (на 2,4). В группе, представительницы которой не придерживались систематической терапии первичной
дисменореи и применяли симптоматические препараты по необходимости, подобной динамики не наблюдалось. Кроме того,

в группе Дисменорма отмечалось
более значительное уменьшение
выраженности ведущего симптома первичной дисменореи (боли
в животе) и суммарных индексов,
а также значимое снижение выраженности психоэмоциональных
признаков (см. рис. 1). Выраженность симптомов первичной дисменореи тоже заметно уменьшилась (см. табл. 3).
На заключительном визите 3 оценивались результаты трехмесяч-

Баллы

ного лечения, с учетом того что
наблюдение за каждой участницей исследования осуществлялось
на фоне не менее чем трех менструальных циклов. Шесть участниц группы сравнения отказались
продолжать участие в исследовании, поскольку не отметили сколько-нибудь значимого улучшения
состояния. Таким образом, на визите 3 анализировались данные
50 пациенток основной группы
и 20 пациенток группы сравнения.
Среднее количество симптомов,
выявленных у пациенток за два
Основная группа
Группа сравнения
менструальных цикла после ви*
зита 2, в основной группе сущест14
венно сократилось с 9,7 ± 1,96 до
13
13,2
4,9 ± 1,58 (см. рис. 2). В группе
12
12,6
*
12,1
сравнения подобной динамики
11,7
11
не отмечалось.
10
Средние значения выраженности
9,7
9
отдельных признаков первичной
8
дисменореи, возникших в рамках
7
*
второго и третьего менструаль6
ного цикла и зарегистрирован5
ных врачами со слов пациенток,
4,9
4
представлены в табл. 4. К завер3
шению исследования данные по2
казатели существенно снизились
1
в обеих группах. По сравнению
0
с результатами лечения в первый
Визит 1
Визит 2
Визит 3
месяц в группе Дисменорма значе* Межгрупповые различия статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.
ния 23 из 26 оцениваемых показателей были статистически значимо
Рис. 2. Количество симптомов первичной дисменореи на визитах 1–3
менее выраженными, чем в группе
сравнения (см. рис. 3). Отчетливо
Суммарный клинический индекс
Суммарный индекс боли
уменьшилась выраженность пер*
вичной дисменореи как по сумВизит
1
24
марному клиническому индексу,
Визит
2
22
Визит 3 так и прицельно по индексу боли.
20
Более существенная динамика на23,7 *
18
блюдалась в основной группе, на22,1
чиная с результатов, полученных
16
21,9
19,6
через месяц (визит 2), и сохраня14
лась на протяжении всего иссле16,3
12
дования (в течение трех месяцев)
10
с отчетливым нарастанием лечеб*
*
8
ного эффекта.
9,5
Во время всего наблюдения не за9,2 8,4
6
7,4 *
регистрировано каких-либо не7,3
4
желательных реакций, имевших
6,6
2
выраженную связь с применением
3,1
0
препарата Дисменорм.
Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравнения Следует подчеркнуть, что приблизительно 1/3 девушек в воз* Межгрупповые различия статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.
расте от 14 до 18 лет, а также их
матери парадоксально отнеслись
Рис. 3. Показатели суммарных индексов тяжести первичной дисменореи
к первичной дисменорее. С одной
на визитах 1–3
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стороны, получив направление
в гинекологическое отделение
стационара, они были в достаточной степени мотивированы
обследоваться для установления
диагноза. А с другой стороны, они
не воспринимали дисменорею как
серьезное состояние, требующее
систематического лечения. Настроившись на то, что оно пройдет в ближайшее время по мере
взросления, они были склонны
к самолечению с помощью, как им
казалось, безобидных препаратов
безрецептурного отпуска (доминировали препараты, содержащие
дротаверин, ибупрофен/парацетамол, глицин и гамма-аминомасляную кислоту). Как показали
результаты трехмесячного наблюдения, подобная терапия, не обладающая специфическим действием и применяемая ситуационно
(по необходимости), по сути как
симптоматическая, принесла кратковременный результат. Значения,
регистрировавшиеся на визитах 2 и 3 у пациенток группы сравнения, отражали выраженность
признаков первичной дисменореи в тот момент, когда как раз
требовалось применение указанных групп препаратов.
Для удобства представления данных все 23 симптома первичной
дисменореи, учитываемые в исследовании, были объединены
в четыре группы:
■ болевой синдром (боль внизу живота, головная боль, масталгия,
парестезии/боль в мышцах и суставах);
■ психоэмоциональные симптомы
(раздражительность/агрессивность, депрессия/плаксивость,
изменчивость настроения, затрудненное сосредоточение, нарушения сна, утомляемость);
■ нейровегетативные симптомы (озноб/приливы жара/потливость,
одышка, колебания артериального
давления, ощущение сердцебиения, тошнота/рвота, метеоризм/
нарушение стула);
■ обменно-эндокринные и трофические симптомы (изменение
аппетита, повышенная жажда,
прибавка массы тела, акне, отеки, полиурия, зуд/сыпь на коже).
Акушерство и гинекология

Таблица 3. Средняя выраженность отдельных симптомов первичной дисменореи в группах
на визите 2 (через месяц лечения), М ± SD
Признак
Количество симптомов, абс.
Боль внизу живота, баллы
Раздражительность/агрессивность, баллы
Депрессия/плаксивость, баллы
Изменчивость настроения, баллы
Затрудненное сосредоточение, баллы
Нарушения сна, баллы
Утомляемость, баллы
Озноб/приливы жара/потливость, баллы
Головная боль/головокружение, баллы
Парестезии/боль в мышцах/боль в суставах, баллы
Одышка, баллы
Колебания артериального давления, баллы
Ощущение сердцебиения/болезненность, баллы
Тошнота/рвота, баллы
Метеоризм/нарушение стула, баллы
Изменение аппетита, баллы
Повышенная жажда, баллы
Прибавка массы тела, баллы
Акне, баллы
Нагрубание/болезненность молочных желез, баллы
Отеки, баллы
Полиурия, баллы
Зуд/сыпь на коже, баллы
Суммарный индекс тяжести первичной дисменореи,
баллы
Суммарный индекс боли, баллы

Основная группа
(n = 50)
9,7 ± 1,96*
6,0 ± 0,79
1,0 ± 0,63
0,8 ± 0,68*
0,8 ± 0,63*
1,1 ± 0,67
0,9 ± 0,67
1,0 ± 0,57
0,8 ± 0,50
0,9 ± 0,55
0,9 ± 0,56
0,6 ± 0,51
0,6 ± 0,63
0,9 ± 0,60
0,8 ± 0,40
0,9 ± 0,53
0,8 ± 0,55
0,9 ± 0,54
1,0 ± 0,53
1,0 ± 0,55
0,8 ± 0,54
0,8 ± 0,57
0,8 ± 0,56
0,9 ± 0,53
16,2 ± 2,69*

Группа сравнения
(n = 26)
13,1 ± 3,12
6,3 ± 0,87
1,2 ± 0,81
1,4 ± 0,76
1,2 ± 0,53
1,3 ± 0,58
1,2 ± 0,60
1,3 ± 0,57
1,1 ± 0,52
1,1 ± 0,57
1,1 ± 0,51
1,0 ± 0,81
1,0 ± 0,53
1,4 ± 0,57
1,1 ± 0,35
1,3 ± 0,63
1,3 ± 0,45
1,2 ± 0,60
1,3 ± 0,48
1,3 ± 0,47
1,2 ± 0,43
1,3 ± 0,48
1,4 ± 0,52
1,1 ± 0,35
21,9 ± 4,68

7,4 ± 1,19*

9,1 ± 1,68

* Различия между группами статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.

По таким показателям, как частота
улучшения той или иной группы
симптомов и средние показатели
уменьшения выраженности симптомов, положительный результат
достигнут в обеих группах (табл. 5).
Вместе с тем частота зарегистрированных улучшений (уменьшение
выраженности отдельного симптома) в основной группе была
статистически значимо выше,
чем в группе сравнения, как после
первого месяца лечения, так и на
фоне трехмесячного курса. Кроме
того, в группе сравнения на фоне
хаотично-спонтанного применения спазмолитиков, нестероидных
противовоспалительных средств
и успокоительных как препаратов
«скорой помощи» на протяжении
трех менструальных циклов частота улучшений не достигла уровня,

который отмечался в группе препарата Дисменорм уже к завершению первого месяца. То же самое
касается и выраженности улучшений. В обеих группах на визите 3
выраженность улучшений была
статистически значимо (критерий
Вилкоксона) выше, чем на визите 2
(за исключением обменно-эндокринных и трофических симптомов
в группе сравнения). Однако средние показатели в основной группе
(Дисменорм) были статистически
значимо (U-критерий) выше, чем
в группе сравнения, и на фоне первого месяца лечения, и после завершения полного трехмесячного
курса терапии.
Таким образом, Дисменорм, характеризующийся комплексным
составом и многоцелевым направленным действием, в короткие
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Таблица 4. Средняя выраженность отдельных симптомов первичной дисменореи в группах
на визите 3 (через три месяца лечения), М ± SD
Признак
Основная группа Группа сравнения
(n = 50)
(n = 20)
Количество симптомов, абс.
4,9 ± 1,58*
12,6 ± 2,30
Боль внизу живота, баллы
2,5 ± 1,24*
5,4 ± 1,09
Раздражительность/агрессивность, баллы
0,4 ± 0,54*
1,2 ± 0,73
Депрессия/плаксивость, баллы
0,3 ± 0,46*
1,0 ± 0,57
Изменчивость настроения, баллы
0,3 ± 0,54*
1,0 ± 0,70
Затрудненное сосредоточение, баллы
0,4 ± 0,63*
1,0 ± 0,59
Нарушения сна, баллы
0,3 ± 0,47*
1,0 ± 0,63
Утомляемость, баллы
0,4 ± 0,55*
1,0 ± 0,68
Озноб/приливы жара/потливость, баллы
0,2 ± 0,45*
0,8 ± 0,48
Головная боль/головокружение, баллы
0,4 ± 0,50*
1,0 ± 0,55
Парестезии/боль в мышцах/боль в суставах, баллы
0,4 ± 0,50*
1,0 ± 0,60
Одышка, баллы
0,0 ± 0,00
0,0 ± 0,00
Колебания артериального давления, баллы
0,1 ± 0,37*
0,8 ± 0,40
Ощущение сердцебиения/болезненность, баллы
0,4 ± 0,50*
1,1 ± 0,55
Тошнота/рвота, баллы
0,3 ± 0,51*
0,6 ± 0,51
Метеоризм/нарушение стула, баллы
0,3 ± 0,48*
0,8 ± 0,67
Изменение аппетита, баллы
0,3 ± 0,50*
1,0 ± 0,64
Повышенная жажда, баллы
0,3 ± 0,48*
1,0 ± 0,65
Прибавка массы тела, баллы
0,5 ± 0,53*
1,0 ± 0,75
Акне, баллы
0,4 ± 0,50*
1,0 ± 0,63
Масталгия (нагрубание/болезненность молочных желез), 0,3 ± 0,47
0,6 ± 0,60
баллы
Отеки, баллы
0,3 ± 0,47*
0,9 ± 0,56
Полиурия, баллы
0,3 ± 0,48*
0,8 ± 0,44
Зуд/сыпь на коже, баллы
0,4 ± 0,51
0,8 ± 0,60
Суммарный индекс тяжести первичной дисменореи,
6,5 ± 2,07*
19,5 ± 3,28
баллы
Суммарный индекс боли, баллы
3,0 ± 1,53*
7,2 ± 1,37
* Различия между группами статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.

Таблица 5. Характеристики эффективности терапии в группах через месяц и три месяца
лечения
Группа симптомов
Период
Группа
Частота
Среднее значение
лечения, мес. наблюдения улучшений, % улучшения, баллы (М ± SD)
0,8 ± 0,772
Болевой синдром
один
основная
721
сравнения
20
0,5 ± 0,71
2,5 ± 2,192, 3
три
основная
871
сравнения
53
1,0 ± 1,273
1
Психоэмоциональные один
основная
51
0,5 ± 0,592
сравнения
27
0,1 ± 0,61
1,1 ± 0,692, 3
три
основная
851
сравнения
42
0,3 ± 0,713
1
Нейровегетативные
один
основная
50
0,5 ± 0,552
сравнения
18
0,1 ± 0,50
1,0 ± 0,612, 3
три
основная
851
сравнения
47
0,4 ± 0,613
1
Обменноодин
основная
48
0,4 ± 0,532
эндокринные
сравнения
25
0,1 ± 0,52
и трофические
1,0 ± 0,612, 3
три
основная
831
сравнения
53
0,4 ± 0,57
Межгрупповые различия (основная группа и группа сравнения) статистически значимы, критерий χ2, p < 0,05.
Межгрупповые различия (основная группа и группа сравнения) статистически значимы, U-критерий, p < 0,05.
3
Внутригрупповые различия (например, показатель основной группы на визитах 2 и 3) статистически значимы,
критерий Вилкоксона, p < 0,05.
1
2
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сроки (один месяц применения)
позволяет добиваться прогнозируемых положительных результатов. Кроме того, данные, полученные на визите 3, подтвердили,
что терапевтический эффект препарата Дисменорм не снижается
на фоне трехмесячного курса терапии. Напротив, результаты становятся еще более выраженными.
Улучшения в группе сравнения
можно связать с тем, что пациентки находились под наблюдением
высококвалифицированных специалистов и получали рекомендации относительно правильного
образа жизни, рабочего/учебного
режима и питания.
При рутинном обследовании значимых изменений лабораторных
показателей (клинического анализа крови, общего анализа мочи)
не отмечалось на протяжении
всего исследования. Все оцениваемые показатели находились в пределах допустимых значений. Ультразвуковое исследование органов
малого таза, проведенное через три
месяца, не выявило органической
патологии ни у одной пациентки.
В ходе исследования у трех пациенток основной группы сохранялась
потребность в дополнительном
использовании обезболивающих
препаратов в первые два-три дня
менструации даже на фоне лечения препаратом Дисменорм. Углубленное обследование показало
у данных пациенток воспалительные заболевания органов малого таза различной локализации,
не связанные с приемом изучаемого препарата.

Выводы
Применение препарата Дисменорм
в течение трех месяцев у пациенток
с первичной дисменореей не только позволило снизить частоту и выраженность болевых ощущений во
время менструации, но и способствовало улучшению их состояния
в целом, оказывая терапевтическое
действие в отношении психоэмоциональных, нейровегетативных
и эндокринных симптомов первичной дисменореи и повышая качество жизни. Эффект от использования препарата Дисменорм
Эффективная фармакотерапия. 26/2019
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нарастал в процессе лечения, проявляясь на достаточном уровне уже
через месяц приема и достигая максимума после полноценного курса.

Согласно полученным результатам
препарат Дисменорм можно рекомендовать для лечения первичной
дисменореи в качестве монотера-
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Efficacy of the Drug Dysmenorm in the Treatment of Primary Dysmenorrhea in Girls in Puberty
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Provided the results of three months study on the drug Dysmenorm efficacy in primary dysmenorrhea
in adolescent girls of 14–18 years old. Taking the drug not only allowed to reduce the frequency and severity
of pain during menstruation, but also helped to improve the overall condition, relieving psycho-emotional,
neurovegetative and endocrine symptoms and as well improving the quality of life.
Key words: primary dysmenorrhea, puberty, Dysmenorm

24

Эффективная фармакотерапия. 26/2019

Реклама

Клиническая практика
Академия
медицинского
образования
им. Ф.И. Иноземцева,
Санкт-Петербург

Анализ распространенных
стереотипов ведения женщин
с выделениями из половых путей
О.А. Пустотина, д.м.н., проф., В.В. Остроменский, к.м.н.
Адрес для переписки: Ольга Анатольевна Пустотина, pustotina@gmail.com
Для цитирования: Пустотина О.А., Остроменский В.В. Анализ распространенных стереотипов ведения женщин с выделениями
из половых путей // Эффективная фармакотерапия. 2019. Т. 15. № 26. С. 26–34.
DOI 10.33978/2307-3586-2019-15-26-26-34

На основании современных исследований вагинального биоценоза
и существующих международных и отечественных клинических
рекомендаций в статье проанализированы наиболее распространенные
стереотипы ведения женщин репродуктивного и менопаузального
возраста с жалобами на выделения из половых путей, касающиеся вопросов
терминологии, диагностики, алгоритмов лабораторного обследования,
лечения и профилактики рецидивов. Представлен универсальный
алгоритм обследования женщин, обратившихся с жалобами на выделения
из половых путей. Продемонстрирована эффективность антиадгезивных
средств, механизм действия которых связан с блокированием адгезии
патогенных микроорганизмов к эпителию влагалища, в предотвращении
дисбиотических и воспалительных заболеваний. Аргументирована
целесообразность регулярного использования увлажняющих гелей,
оказывающих защитное и регенерирующее действие на слизистую
оболочку влагалища, что является необходимым условием восстановления
и сохранения вагинального биоценоза.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, атрофический вульвовагинит,
вагинальный биоценоз, увлажняющие гели, антиадгезивный
2QR-комплекс
Введение

Ежедневная практика показывает,
что чаще всего женщины обращаются к врачу-гинекологу с жалобами на выделения из половых
путей. По данным, предоставленным авторам статьи ООО «Инвитро», в 2018 г. было проведено
1 млн 172 тыс. различных иссле-
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дований вагинальной микрофлоры, что составило 16,2% среди
всех выполненных лабораторных
тестов у женщин и заняло второе
место после общего анализа крови,
на долю которого пришлось 18,3%.
Вагинальный биоценоз представляет
собой сложную саморегулирующуюся экосистему женского организма,

которую образуют два взаимосвязанных друг с другом компонента:
влагалищная микрофлора и слизистая оболочка, покрывающая стенки влагалища и влагалищной части
шейки матки. Слизистая оболочка
выстлана многослойным плоским
эпителием. В нем различают четыре
слоя: базальный, митотически активный – парабазальный, промежуточный гликогенсодержащий и поверхностный слущивающийся. Стенки
влагалища не содержат желез, поэтому вагинальный секрет образуется за счет транссудации из сосудов
влагалищной стенки, а также секреции желез цервикального канала
и преддверия влагалища. Вагинальный секрет состоит главным образом
из воды, неорганических солей, белков (альбуминов, иммуноглобулинов, лизоцима, муцина), углеводов,
жирных кислот и мочевины, а кроме
того, клеток слущенного эпителия
и лейкоцитов [1].
Регенерация слизистой оболочки
происходит каждые четыре-пять
дней за счет постоянного созревания
клеток базального слоя, перемещения их в просвет влагалища и последующего слущивания. Физиологическое созревание эпителиоцитов,
их слущивание, обогащение гликогеном, а также поддержание нормальной кислотности вагинального
секрета (рН 4–4,5) – эстрогензависимые процессы. Кроме того, в деЭффективная фармакотерапия. 26/2019
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струкции и ферментации гликогена
с образованием молочной кислоты
при отслаивании эпителия активное
участие принимают лактобактерии,
составляющие основу влагалищного
биотопа. Лактобактерии формируют
биопленку на слизистой оболочке
влагалища и шейки матки, стимулируют регенерацию эпителиоцитов,
активируют синтез антител, фагоцитоз, продукцию лизоцима и других
факторов гуморальной иммунной
защиты (интерферонов, цитокинов).
В процессе жизнедеятельности лактобактерии продуцируют перекись
водорода, которая с образовавшейся из гликогена молочной кислотой
создает среду с низким уровнем
кислотности, неблагоприятную для
размножения большинства микроорганизмов [2, 3].
Состояние вагинального биоценоза определяется множеством факторов эндогенного и экзогенного
происхождения и может считаться
своеобразным барометром гомеостаза женского организма. Нарушение биоценоза влагалища вызывают
стресс, возраст, недостаток витаминов и/или микроэлементов, характер питания, курение, инфекционные, эндокринные и аллергические
заболевания, антибактериальная
и гормональная терапия, снижение
иммунной защиты организма. Изменение баланса вагинальной микрофлоры может быть обусловлено
сексуальным поведением женщины, чрезмерной интимной гигиеной, спринцеваниями [4–6].

Cтереотипы ведения женщин
с выделениями из половых путей
К основным заболеваниям, сопровождающимся патологическими
выделениями из половых путей,
относятся бактериальный вагиноз,
вульвовагинальный кандидоз, инфекции, передаваемые половым
путем (ИППП), воспалительные заболевания органов малого таза и атрофический вульвовагинит [7–9].
При этом, несмотря на большое
количество научных исследований
и регулярно обновляемые международные и отечественные клинические рекомендации по наблюдению
женщин с жалобами на выделения
из половых путей, в практической
Акушерство и гинекология

деятельности все еще сохраняются
некоторые ошибочные стереотипы,
которые касаются тактики обследования, лечения и профилактики
заболеваний, сопровождающихся
вагинальным дискомфортом.
Стереотип 1. «Молочницы причину
лечи пимафуцином»
Вследствие сложившихся культурных традиций в нашей стране, табуированности темы сексуальности и полового воспитания многие
женщины стараются не употреблять
словосочетания «вагинальные выделения» или «выделения из половых путей», заменяя их термином
«молочница». Он широко используется и в медицинской среде, но под
влиянием популяризации в средствах массовой информации единственной причиной вагинальных
выделений стали считать вульвовагинальный кандидоз. Это привело
к частому назначению антимикотических средств, неэффективному
самолечению этими препаратами
и в результате рецидивированию
выделений из половых путей. Вместе
с тем известно, что патологические
выделения имеют многофакторную этиологию и наиболее часто
(в 40–50% случаев) связаны с бактериальным вагинозом [10]. Более того,
у 25–40% женщин выделения не содержат микробных возбудителей [11]
и могут быть вызваны неинфекционными причинами (цитолитическим
или химическим вагинитом и др.).
Стереотип 2. Лабораторное обследование пациенток с жалобами
на выделения из половых путей
включает бактериальный посев
отделяемого половых путей, выявление микробных ДНК в цервикальном канале методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) и микроскопию мазков, взятых из цервикального канала, влагалища и уретры
Этот стереотип широко распространен и среди акушеров-гинекологов, и среди самих женщин,
что подтверждают данные, предоставленные ООО «Инвитро». Так,
из 1 млн 172 тыс. лабораторных
исследований микрофлоры нижних отделов генитального тракта
у женщин, выполненных в 2018 г.,

61,8% составило микробиологическое исследование отделяемого
половых органов, 26,6% – микроскопическое исследование вагинального мазка, окрашенного
по Граму, 10,7% – ПЦР-тест на бактериальный вагиноз и всего 0,9% –
ПЦР-тест на ИППП.
Для изменения сложившегося стереотипа нами проведен детальный
анализ клинических рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США
(Centers for Disease Control and Prevention – CDC) [7], Международного союза по борьбе с инфекциями,
передаваемыми половым путем
(International Union against Sexually Transmitted Infections – IUSTI)
[8], а также Российского общества
акушеров-гинекологов [9] по диагностике основных заболеваний,
сопровождающихся выделениями
из половых путей (бактериального
вагиноза, вульвовагинального кандидоза, ИППП, воспалительных
заболеваний органов малого таза
и атрофического вульвовагинита).
На основании полученных данных был составлен комплексный
алгоритм обследования женщин,
обратившихся с жалобами на патологические выделения из половых
путей, который предусматривает
следующее.
1. Оценка жалоб:
■ характер и длительность выделений;
■ связь выделений с менструальным
циклом, половой активностью,
возрастом, приемом медикаментов, соматическими и гинекологическими заболеваниями, гигиеническими процедурами;
■ наличие зуда, жжения, запаха,
боли внизу живота, дизурии,
диспареунии.
2. Гинекологиче ский о смот р
в зеркалах:
■ определение источника выделений (стенки влагалища или
цервикальный канал), наличия
чужеродных тел во влагалище;
■ характеристика выделений (количество, цвет, консистенция,
запах);
■ состояние кожи и слизистой наружных половых органов, влагалища и шейки матки.
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3. Бимануальное исследование органов малого таза (болезненность при
пальпации матки, тракциях шейки
матки или области придатков).
4. рН-метрия вагинальных выделений.
5. Микроскопия вагинального
мазка (нативного или окрашенного
по Граму).
6. ПЦР-тест из цервикального канала на ИППП.
Следуя представленному алгоритму, при обращении пациентки
с жалобами на выделения из половых путей после сбора анамнестических данных и оценки жалоб
необходимо установить источник
выделений – влагалище или цервикальный канал, для чего осуществляется гинекологический осмотр
в зеркалах. При этом описывается
характер выделений, состояние
кожи и слизистой наружных половых органов, влагалища и шейки
матки. В случаях локализации патологических белей на стенках влагалища проводится дифференциальная диагностика бактериального
вагиноза, вульвовагинального кандидоза, трихомонадной инфекции
и атрофического вульвовагинита
в соответствии с национальными
клиническими рекомендациями.
Патологические выделения из цервикального канала могут свидетельствовать об ИППП. В качестве скрининга следует проводить
ПЦР-тест, выявляющий ДНК
Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeaе, Trichomonas vaginalis
и Mycoplasma genitalium. Бактериологическое и микроскопическое
исследование отделяемого половых
путей для определения облигатных
патогенов выполнять не рекомендуется, за исключением обнаружения
трихомонад путем микроскопии
нативного мазка. При этом необходимо помнить, что большинство
случаев ИППП протекает бессимптомно. Болезненность при пальпации матки, области придатков или
тракциях шейки матки может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях органов малого таза [7].
Такое исследование, как рН-метрия вагинальных выделений, позволяет оценить состояние лактобациллярной флоры и провести
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дифференциальную диагностику
бактериального вагиноза и атрофического вульвовагинита. При остром аэробном воспалении показатель рН достигает 6 и выше, тогда
как при бактериальном вагинозе он
находится в пределах 4,5–5,5 [12].
В то же время диагностические
возможности рН-теста ограничены при вульвовагинальном кандидозе и бессимптомно протекающих
ИППП, поскольку в подобных случаях показатель кислотности влагалища может быть различным.
Микроскопию вагинального мазка
рекомендуется проводить всем
женщинам с выделениями из половых путей для выявления «ключевых» клеток (клеток вагинального
эпителия, покрытых микробной
биопленкой) и воспалительной реакции. Важно, что при бактериальном вагинозе нормальная лактобациллярная микрофлора замещается
большим количеством анаэробных
микроорганизмов, рост которых
не сопровождается воспалительной
лейкоцитарной реакцией, поэтому количество лейкоцитов в мазке
не превышает норму. Увеличение
лейкоцитов более 10 в поле зрения
свидетельствует о присоединении аэробных микроорганизмов
(стрептококков, стафилококков,
бактерий кишечной группы) или
инфицировании ИППП, что также
может сочетаться с бактериальным
вагинозом.
Информативность микроскопического исследования для идентификации возбудителей даже нативного
мазка, хотя и превышает таковую
у окрашенного по Граму, но остается низкой и составляет для трихомонад 62%, грибов – 22%, гонококков – 30% [13]. Показаний для
дополнительной микроскопической
оценки отделяемого уретры и цервикального канала в международных и отечественных клинических
рекомендациях нами не обнаружено. Рутинное бактериологическое
исследование отделяемого половых
путей тоже не предусмотрено, за
исключением случаев осложненного вульвовагинального кандидоза
при идентификации грибов рода
Candida. Скрининг по выявлению ДНК Ureaplasma и Mycoplasma

в цервикальном канале, также широко практикуемый в нашей стране,
практически мало значим. Согласно официальной позиции IUSTI,
опубликованной в 2018 г., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum
и Mycoplasma hominis составляют
нормальную микрофлору влагалища здоровых женщин репродуктивного возраста [14]. Увеличение
количества этих микроорганизмов
ассоциировано с бактериальным вагинозом, поэтому дополнительный
скрининг и специфическое лечение
не рекомендуются.
Стереотип 3. При лабораторно
установленном диагнозе «бактериальный вагиноз» терапия проводится независимо от клинических
проявлений, с обязательным повторным лабораторным контролем
излеченности заболевания
Согласно существующим клиническим рекомендациям, диагностика бактериального вагиноза
выполняется по клиническим признакам и основывается на критериях Амселя: серо-белые жидкие
выделения на стенках влагалища с аминным запахом, увеличение рН и «ключевые» клетки при
микроскопии вагинального мазка
[7–9]. При наличии трех критериев
Амселя дополнительная идентификация возбудителей с помощью
ПЦР, оценка критериев Nugent
и Hay Ison, требующих больше
времени, финансовых и экспертных ресурсов, для подтверждения
диагноза «бактериальный вагиноз»
не проводится.
Несмотря на все большее разнообразие микроорганизмов, выявляемое с помощью молекулярно-биологических методов [15], подходы
к лечению бактериального вагиноза не меняются и препаратами
выбора остаются производные
нитроимидазола и клиндамицин,
которые в последние годы дополнились вагинальными антисептиками. Преимуществ в эффективности нет ни у одной из схем
терапии эпизода бактериального
вагиноза, однако местное применение лекарственных средств значительно реже вызывает нежелательные явления [16].
Эффективная фармакотерапия. 26/2019

Клиническая практика
Показанием к лечению бактериального вагиноза являются жалобы
на вагинальные выделения, и исчезновение клинических симптомов свидетельствует о его эффективности. Однозначного мнения
о терапии бессимптомного бактериального вагиноза пока не существует [7–9].
Распространенная в нашей стране практика дополнительного
специфического лечения генитальных микоплазм (Ureaplasma
parvum, Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma hominis) не приветствуется, так как стандартная терапия клиндамицином/метронидазолом подавляет рост абсолютного
большинства микроорганизмов,
ассоциированных с бактериальным вагинозом [14].
Стереотип 4. Двухэтапная схема
лечения бактериального вагиноза
(антибиотики/антисептики +
пробиотики) является эффективным методом профилактики рецидивов заболевания, поэтому при возобновлении выделений проводится
комплексная лабораторная оценка
вагинального микробиоценоза с индивидуальным подбором терапии
Известно, что у половины женщин с бактериальным вагинозом
симптомы рецидивируют в течение года после лечения. При этом
рекомендуемые экспертами схемы
терапии рецидива и первичного
эпизода не отличаются, поскольку
доминирующий микроб независимо от вида (Gardnerella, Ureaplasma
и др.) всегда находится в ассоциации с другими анаэробными микроорганизмами, и препаратами
выбора будут средства с антианаэробным действием. Но с учетом
частого присутствия при рецидивирующем бактериальном вагинозе Atopobium vaginae, характеризующегося низкой чувствительностью
к производным нитроимидазола
[17], местное применение клиндамицина будет предпочтительнее.
В протоколах CDC [7] и IUSTI [8]
женщинам с тремя и более рецидивами бактериального вагиноза за последние 12 месяцев рекомендуется
супрессивная терапия метронидазолом в течение четырех – шести меАкушерство и гинекология

сяцев. Хотя такое лечение позволяет
в два раза снизить частоту рецидивов бактериального вагиноза в сравнении с плацебо, вместе с тем оно
увеличивает риск развития вульвовагинального кандидоза и не гарантирует протективного действия
после окончания курса [18].
Есть данные о снижении частоты
рецидивов бактериального вагиноза при сочетанном применении
антибиотиков с противогрибковыми препаратами [19]. В то же
время очевидно, что только антимикробной терапией предупредить
развитие рецидива выделений из
половых путей нельзя. Более того,
чрезмерное использование антибиотиков, антисептиков, противогрибковых препаратов ведет
к повышению резистентности
микроорганизмов.
Одной из причин рецидивирования бактериального вагиноза считается недостаточное восстановление нормальной микрофлоры
влагалища после приема антимикробных препаратов. С этой целью
эксперты Российского общества
акушеров-гинекологов (2019) рекомендуют на втором этапе проводить терапию вагинальными
пробиотиками, содержащими
живые лактобактерии [9]. По данным метаанализа 12 исследований
с участием 1304 женщин, пробиотики значительно улучшают
эффективность лечения бактериального вагиноза [20]. Восстановлению колоний лактобактерий
способствуют и влагалищные таблетки с молочной, аскорбиновой
и другими кислотами [21]. Однако
полноценная доказательная база
у обоих методов пока отсутствует,
кроме того, чрезмерное применение кислотосодержащих средств
может вызвать повреждение слизистой оболочки с развитием цитолитического вульвовагинита.
Учитывая взаимосвязь бактериального вагиноза с сексуальной активностью, половое воздержание [21]
и использование презервативов
[22] могут также рекомендоваться
для профилактики бактериального вагиноза. Установлено положительное влияние на вагинальный
микробиом содержащих эстро-

ген гормональных контрацептивов
[22, 23]. В ретроспективном исследовании с участием 682 женщин
было показано, что на фоне приема
комбинированных оральных контрацептивов на 70% реже, чем при
барьерной контрацепции, встречалась микрофлора, ассоциированная с бактериальным вагинозом,
и в два раза чаще обнаруживались
лактобактерии, продуцирующие
перекись водорода [23].
Тем не менее универсальных рекомендаций по профилактике рецидивов бактериального вагиноза
как самой частой причины вагинальных выделений не существует.
В первую очередь это обусловлено
тем, что рецидивирование симптомов связано не только с полиморфизмом и резистентностью микробных возбудителей, но и с целым
рядом причин, приводящих к нарушению вагинального биоценоза.
Рассмотрим антиадгезивные стратегии в предупреждении инфекционно-воспалительных заболеваний. Как известно, начальным
этапом развития инфекционновоспалительных заболеваний является адгезия микроорганизмов
к эпителиальным клеткам кожи
и слизистым оболочкам с дальнейшей инвазией и колонизацией органов и тканей человека. Процесс
адгезии происходит за счет связывания специальных молекул (адгезинов), расположенных на клеточной мембране микроорганизмов,
c рецепторами на поверхности эпителиальных клеток хозяина. В физиологических условиях антиадгезивную функцию осуществляет
секрет слизистых оболочек – муцин
(семейство высокомолекулярных гликопротеинов, содержащих
кислые полисахариды).
Протективный эффект антиадгезивных полисахаридов заключается
в блокировке взаимодействия микробных адгезинов c рецепторами
эпителиальных клеток-хозяев, что
предотвращает развитие инфекции на самой ранней стадии [24].
Антиадгезивные свойства также
были продемонстрированы в исследованиях in vitro и in vivo у полисахаридов, получаемых из природных источников (клюквы, зеленого
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чая, кофе, красного вина, морских
водорослей, экстракта алоэ и др.)
[25–27], а полный спектр антиадгезивных стратегий представлен в обзоре 2019 г. A. Asadi и соавт. [28].
У женщин с патологическими
выделениями из половых путей,
обусловленных бактериальным вагинозом или атрофическим вульвовагинитом и вызванных целыми
ассоциациями микроорганизмов,
необходимо использовать средства с поливалентным механизмом
действия, способные связываться с разными адгезинами на поверхности различных бактерий
[25, 29]. Одним из таких поливалентных антиадгезивных средств
является 2QR-комплекс (с англ.
to cure – излечивать), входящий
в состав вагинальных гелей Мульти-Гин® Актигель и Мульти-Гин®
Ликвигель. 2QR-комплекс состоит
из многоветвистых полисахаридов, полученных методом молекулярной фильтрации из листьев
барбадосского алоэ (Aloe vera, или
Aloe barbadensis). За счет поливалентных взаимодействий полисахариды комплекса связываются
с микробными адгезинами и вызывают агрегацию (кластеризацию)
патогенных микроорганизмов [30].
В результате агрегированные бактерии, оплетенные длинными цепями
полисахаридов, не могут прикрепляться к слизистой оболочке, питаться и размножаться, становятся
неактивными и выводятся естественным путем. Антиадгезивные
соединения не влияют на жизнеспособность микробов, поэтому
не вызывают выделения бактериальных токсинов и не ведут к развитию бактериальной резистентности,
что отличает их от антибиотиков
или антисептиков. Молекулярный
механизм связывания полисахаридов 2QR-комплекса с микробными
адгезинами не вызывает химического, метаболического или иммунного ответа и безвреден для клеток
и тканей человека [31–33].
Сравнительное применение средств
Мульти-Гин® Актигель и метронидазола у женщин с бактериальным
вагинозом показало, что если через
неделю лечения гель уступал в устранении вагинальных симптомов
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бактериального вагиноза, то через
три месяца после лечения эффективность обоих средств была сопоставима [34]. Отечественные
исследования продемонстрировали, что Мульти-Гин® Актигель
эффективен в предупреждении
рецидивов на втором этапе терапии бактериального вагиноза [35].
По результатам независимого тестирования in vitro четырех вагинальных гелей, используемых при
вагинальном дискомфорте, гель,
содержащий 2QR-комплекс, не оказывал значимого негативного воздействия на лактобактерии [36].
Экстракт Aloe vera обладает не только противомикробным, но и противовоспалительным, увлажняющим
и ранозаживляющим действием,
поэтому широко применяется в медицинской практике для лечения
и профилактики инфекционных
заболеваний различной локализации (периодонта, глаз, желудочнокишечного тракта), заживлении
ран, язв и ожогов [37]. Наличие
подобных свойств у 2QR-комплекса позволяет устранять симптомы
воспаления (дискомфорт, запах,
раздражение, отек, покраснение)
при нанесении на область вульвы
и влагалища. Немаловажно, что топические лекарственные средства
способны удерживаться на стенках
влагалища и поддерживать кислотность вагинальной среды. В составе геля Мульти-Гин® Актигель кроме
2QR-комплекса в качестве биоклея
и природного загустителя содержатся ксантановая смола, влагоудерживающие компоненты глицерин
и каприлил гликоль, обеспечивающий рН геля равным 4,1. Таким образом, вагинальный гель оказывает защитное и регенерирующее влияние
на слизистую оболочку влагалища,
что является одним из необходимых
условий поддержания постоянства
вагинального биоценоза.
Стереотип 5. Антибактериальная терапия предупреждает рецидивирование выделений из половых
путей у женщин постменопаузального возраста
По данным европейского исследования EVES, у каждой пятой (20,9%)
женщины постменопаузального

возраста есть жалобы на выделения из половых путей [38]. Как
известно, постменопаузальный
период характеризуется постепенным угасанием функции яичников
и снижением секреции эстрогенов.
Дефицит эстрогенов сопровождается не только системными проявлениями (климактерическим
синдромом, метаболическими
и когнитивными расстройствами), но и физиологическими, гистологическими и анатомическими
изменениями в богатых эстрогеновыми рецепторами нижних отделах урогенитального тракта.
В гипоэстрогенной среде снижается кровообращение во влагалище,
прекращаются пролиферативные
процессы в слизистой оболочке,
разрушается коллаген, уменьшается количество мукополисахаридов,
вагинальный эпителий истончается, влагалище теряет эластичность
и развивается вульвовагинальная
атрофия. Такие же изменения происходят и в уретре [39, 40].
Клинические симптомы вульвовагинальной атрофии (сухость,
зуд, жжение во влагалище, опущение стенок влагалища) в сочетании с сексуальными нарушениями
(диспареунией, посткоитальными
кровяными выделениями) и расстройствами мочеиспускания (гиперактивным мочевым пузырем,
ноктурией, недержанием мочи,
рецидивирующими инфекциями
мочевых путей) объединяют в генитоуринарный менопаузальный
синдром [41], который в разной
степени выраженности встречается
у 90% европейских женщин постменопаузального возраста [38]. Клинические проявления генитоуринарного менопаузального синдрома
не всегда коррелируют с тяжестью
объективных признаков урогенитальной атрофии [42], но вызывают
серьезные психосоциальные расстройства и оказывают существенное негативное влияние на качество
жизни женщины [43, 44].
Атрофические изменения слизистой
оболочки влагалища сопровождаются резким снижением количества гликогена, частичной или полной
элиминацией лактобактерий из вагинального биотопа и увеличением
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рН. В результате влагалище колонизируется аэробной кишечной микрофлорой, повышается риск развития атрофического вульвовагинита
и рецидивирующих гнойных выделений из половых путей, что в сочетании с выраженной атрофией
тканей вызывает десквамативный
воспалительный вагинит [12, 45,
46]. Для лечения атрофического
вульвовагинита у женщин постменопаузального возраста рекомендуется использовать 2%-ный крем
с клиндамицином интравагинально
от семи дней до четырех – шести
недель, нередко в сочетании с преднизолоном [46, 47]. В то же время
вагинальные выделения у постменопаузальных женщин могут иметь
не только гнойно-воспалительный,
но и серозный или серозно-сукровичный характер в результате лимфореи и петехиальных кровотечений, обусловленных асептическим
воспалением на фоне гипоксических и атрофических повреждений
стенки влагалища в условиях дефицита эстрогена. В тяжелых случаях
образуются склероатрофические
повреждения наружных половых
органов [46].
С учетом ключевой роли недостатка эстрогенового влияния
в развитии всех видов урогенитальных расстройств у женщин
постменопаузального возраста
препаратами первой линии считаются вагинальные эстрогены [47].
При их применении постепенно
купируются симптомы вульвовагинальной сухости, проявляющиеся жжением, зудом, раздражением,
посткоитальными кровотечениями, диспареунией и вагинальными
выделениями, а также значительно
уменьшается степень выраженности урологических расстройств [48,
49]. При лечении генитоуринарного менопаузального синдрома высокую эффективность продемонстрировали локальное нанесение геля
с дегидроэпиандростероном (прастероном), опосредованное локальной активацией ароматизации
андрогенов в эстрон и эстрадиол
[50], и использование селективного
модулятора эстрогеновых рецепторов оспемифена [51]. Уменьшение
симптомов вульвовагинальной
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атрофии, и особенно сексуальной
дисфункции, происходит после нанесения вагинального геля, содержащего тестотерон, с одновременным повышением сывороточного
уровня андрогенов [52].
В последние годы была показана
эффективность при генитоуринарном менопаузальном синдроме
современных лазерных технологий
с использованием фракционного
микроабляционного СО2-лазера
и неабляционного фототермического эрбиевого (Er:Yag) лазера
[53–55]. Интравагинальное воздействие лазером стимулирует
восстановление вагинального
эпителия. После процедуры повышается содержание гликогена,
активизируются неоваскуляризация и неоколлагенез, что сопровождается увеличением количества лактобактерий, снижением рН
вагинальной среды, уплотнением
стенок влагалища и улучшением
контроля мочеиспускания [56].
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США пока
не одобрило широкое применение
лазерных технологий при лечении вульвовагинальной атрофии
в связи с недостаточным количеством исследований высокой степени
доказательности. Однако согласно
имеющимся на сегодняшний день
данным, СО2- и эрбиевый лазер –
безопасная и эффективная немедикаментозная интервенция при генитоуринарном менопаузальном
синдроме [56, 57], в том числе при
стрессовом недержании мочи и вагинальном пролапсе легкой и средней степени [57].
По результатам исследования
В.Е. Ба лан, самый ранний симптом урогенитальных расстройств,
который отмечают 10% женщин
еще в пременопаузе, – ощущение
сухости во влагалище [58]. Международные эксперты в области
менопаузальных урогенитальных
расстройств для уменьшения вагинальной сухости рекомендуют
регулярно использовать специальные увлажняющие средства и в дополнение к этому лубриканты во
время полового акта [47, 59, 60]. Увлажняющие негормональные гели

достоверно уменьшают такие проявления, как сухость, зуд, жжение, диспареуния, петехиальные
кровотечения и недержание мочи,
в сравнении с исходным уровнем
(р < 0,0001) [61]. Более того, крупное
рандомизированное исследование
методов терапии генитоуринарного
менопаузального синдрома не выявило статистических различий
в эффективности вагинальных эстрогенов и увлажняющих безгормональных гелей в уменьшении симптомов вульвовагинальной атрофии
(боли, жжения, сухости) [62]. Хотя
нужно учитывать, что эстрогены
достоверно в большей степени повышают индекс вагинального здоровья [60, 63] и потому будут более
эффективными у женщин с тяжелыми симптомами генитоуринарного менопаузального синдрома.
В то же время увлажняющие гели
при своевременном (с самых первых
проявлений вагинального дискомфорта) и регулярном (не менее двух
раз в неделю) использовании могут
обеспечить эффективное негормональное лечение, которое позволит
не только облегчить симптомы вагинальной атрофии у женщин менопаузального возраста, но и снизить темпы их прогрессирования.
Учитывая взаимосвязь атрофических изменений в нижних отделах урогенитального тракта
и рецидивирующих инфекционных заболеваний, рациональным
подходом предупреждения вагинальных инфекций и опосредованно инфекций мочевых путей
может считаться добавление в увлажняющие гели противомикробных компонентов. В частности,
Мульти-Гин® Ликвигель содержит
целый комплекс увлажняющих
средств, в том числе глицерин, бетаин и каприлил гликоль, сочетание которых обеспечивает увлажняющее, смягчающее и защитное
действие в отношении слизистой
оболочки влагалища [64, 65]. При
этом в состав геля также входит
2QR-комплекс из экстракта Aloe
vera, обладающий противомикробным антиадгезивным действием.
2QR-комплекс нейтрализует патогенные микроорганизмы, помогая
тем самым сохранять физиологи-
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ческую вагинальную микрофлору.
Кроме того, антиадгезивные полисахариды 2QR-комплекса совместно с увлажняющими компонентами способствуют естественному
процессу заживления и устраняют
дискомфорт воспаленных тканей
(чувствительность, покраснение,
отек и раздражение). Пролонгирование защитного действия и удержание геля во влагалище обеспечивает его полимерная основа
из ксантановой камеди [66].

Заключение
В статье представлены наиболее
распространенные стереотипы
ведения женщин репродуктивного и постменопаузального возраста с жалобами на выделения
из половых путей, касающиеся
вопросов терминологии, диагностики, алгоритмов лабораторного
обследования, лечения и профилактики рецидивов. С учетом современных данных и накопленных
знаний о вагинальном биоценозе

была предпринята попытка аргументированного обоснования их
неполного соответствия международным клиническим рекомендациям. Фокусирование только
на исследовании и элиминации
вагинальной микрофлоры без
комплексного анализа причин,
вызывающих ее повреждение,
часто имеет краткосрочный эффект, а в долгосрочной перспективе, наоборот, может приводить
к микробной резистентности
и рецидивированию патологических выделений из половых путей.
Локальное использование антиадгезивных гелей, которые не вызывают формирования у микроорганизмов устойчивости, – одно
из перспективных направлений
в предотвращении вульвовагинальных инфекций. Кроме того,
недостаточное внимание, уделяемое восстановлению и поддержанию функционального состояния
второго компонента вагинального
биоценоза – слизистой оболочки
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Analysis of Common Stereotypes of Management of Women with Vaginal Discharge
O.A. Pustotina, MD, PhD, Prof., V.V. Ostromensky, PhD
Academy of Medical Education named after F.I. Inozemtsev, Saint Petersburg
Contact person: Olga A. Pustotina, pustotina@gmail.com

On the basis of modern studies of vaginal biocenosis and existing international and domestic clinical guidelines,
the article provides the analysis of the most common stereotypes of women management with vaginal
discharge, concerning the issues of terminology, diagnosis, algorithms of laboratory examination, treatment
and prevention of recurrent secretions in women of reproductive and postmenopausal age. A universal algorithm
for the examination of women who have complained about the vaginal discharge is provided. Demonstrated
effectiveness anti-adhesive agents based on blocking of the adhesion of pathogens to the vaginal epithelium,
in prevention of inflammatory and dysbiotic diseases. Justified the reasonability of regular use of moisturizing gels
that have a protective and regenerating effect on the vaginal mucosa, which is necessary condition for the restoration
and preservation of vaginal biocenosis.
Key words: bacterial vaginosis, atrophic vulvovaginitis, vaginal biocenosis, moisturizing gels, anti-adhesive
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Вульвовагинальный кандидоз остается одной из актуальных проблем
акушерства и гинекологии ввиду того, что негативно влияет не только
на женское здоровье, но и на течение беременности, плод и новорожденного.
Своевременная терапия позволяет предотвратить такие осложнения
вульвовагинального кандидоза, как преждевременное излитие околоплодных
вод, преждевременные роды и амнионит. В статье приводятся
результаты клинических исследований, подтверждающих эффективность
и безопасность клотримазола при вульвовагинальном кандидозе, в том числе
у беременных.
Ключевые слова: вульвовагинальный кандидоз, беременные, клотримазол

В

ульвовагинальный кандидоз – одна из самых распространенных вагинальных
инфекций [1]. По данным литературы, у 75% всех женщин хотя
бы раз в жизни был диагностирован кандидоз [2]. Примерно у 50%
из них регистрировалось более одного эпизода вульвовагинального
кандидоза в год, а в 5–8% случаев
наблюдался рецидивирующий
вульвовагинальный кандидоз
(≥ 3 эпизодов в год) [3].

Этиология и патогенез
Вульв ов а гина льный ка н дидоз вызывается грибами рода
Candida – одноклеточными условно патогенными микроорганизмами, относящимися к классу
аэробов, семейству Cryptococcaceae
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класса несовершенных грибов
Deuteromycota. Благоприятный для
роста грибов pH должен составлять 6,0–6,5. Они могут длительно находиться и в очень кислых
средах, но при этом их развитие
замедляется. В качестве сапрофитов Candida обитают на кожных
покровах и слизистых оболочках
у многих практически здоровых
людей. Грибы также входят в состав нормальной микрофлоры
влагалища, и потому вульвовагинальный кандидоз часто протекает бессимптомно [4].
В настоящее время описано более
170 биологических видов дрожжеподобных грибов, среди которых
в подавляющем большинстве случаев (85–90%) возбудителем кандидоза является Candida albicans.

Среди остальных видов клиническое значение имеют Candida
glabrata, Candida tropicalis, Candida
parapsilosis, Candida krusei, Candida
guilliermondii [5].
В развитии вульвовагинального
кандидоза различают следующие
этапы: адгезия грибов к поверхности слизистой оболочки с ее
колонизацией, инвазия в эпителий, прохождение эпителиального
барьера слизистой оболочки и попадание в соединительную ткань
собственной пластинки, преодоление тканевых и клеточных защитных механизмов, проникновение
в сосуды, гематогенная диссеминация с поражением различных
органов и систем. На поверхности слизистой оболочки влагалища грибы рода Candida вступают
во взаимодействие с различными
представителями микрофлоры.
Бактерии тормозят рост грибов
и их прикрепление к эпителиоцитам влагалища за счет секреции
специальных антифунгальных веществ и конкуренции за рецепторы на эпителиоцитах влагалища.
Огромную роль при этом играют
лактобациллы – они вырабатывают вещества, ингибирующие
рост грибов и их прикрепление
к эпителиоцитам влагалища [6].
Среди факторов риска развития
вульвовагинального кандидоза
можно отметить высокий уровень
эстрогенов, который встречается
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при беременности, ожирении, сахарном диабете, иммуносупрессивных состояниях (после химиотерапии или трансплантации
органов, при инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита
человека), после бесконтрольного
приема антибиотиков и длительного применения комбинированных оральных контрацептивов.
Одна из основных особенностей
течения генитального кандидоза –
частое сочетание с бактериальной
условно патогенной флорой, обладающей высокой ферментативной
и литической активностью, что
создает благоприятные условия
для внедрения грибов в ткани.
Выделяют следующие формы кандидозной инфекции влагалища:
истинный кандидоз, при котором грибы выступают в виде моновозбудителя (при этом наблюдаются высокая концентрация грибов
и высокий титр лактобактерий
одновременно), и сочетание
вульвовагинального кандидоза
с бактериальным вагинозом, при
котором грибы участвуют в микробных ассоциациях [6, 7].

Классификация
Традиционная клиническая классификация включает в себя острый и хронический (рецидивирующий и персистирующий)
урогенитальный кандидоз. По вариантам течения выделяют неосложненный и осложненный
вульвовагинальный кандидоз.
Неосложненная форма характеризуется низкой частотой рецидивирования, что бывает в случае
единичных или редких эпизодов
легкого или среднетяжелого течения (как правило, если возбудителем выступает Candida albicans),
а также у женщин без нарушений
иммунитета.
Согласно статистическим данным,
у 10–20% женщин возникает осложненный вульвовагинальный
кандидоз [8]:
■ рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз;
■ тяжелый вульвовагинальный кандидоз;
■ вульвовагинальный кандидоз, обусловленный Candida non-albicans;
Акушерство и гинекология

■ кандидоз, развившийся на фоне
декомпенсированного сахарного диабета (при высоком, плохо
поддающемся лекарственному
лечению уровне глюкозы в крови) или при беременности, иммуносупрессии и др.
Основные причины рецидивирующего вульвовагинального кандидоза до конца не ясны [9]. Наиболее
часто он диагностируется у женщин
с аутоиммунными и эндокринными заболеваниями (сахарным диабетом) и при длительном приеме
антибиотиков. Не менее важную
роль играет и генетика [10] – зачастую рецидивы возникают у женщин,
не имеющих факторов риска развития заболевания. Так, было показано,
что Pro631His – полиморфизм гена
TLR2 ассоциирован с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом и повышает вероятность развития рецидивирующего течения
заболевания почти в три раза [11].

Вульвовагинальный кандидоз
и беременность
Клинически вульвовагинальный
кандидоз одинаково протекает
и у беременных, и у небеременных
женщин и характеризуется зудом,
жжением, гиперемией, отечностью
тканей и выделениями из половых
путей. По данным некоторых исследований, беременные женщины
чаще, чем небеременные, подвержены вульвовагинальному кандидозу с выраженными клиническими
симптомами [12]. В других работах,
наоборот, отмечается, что бессимптомное течение вульвовагинального кандидоза в большей степени
характерно для беременных [13, 14].
В 2013 г. итальянские ученые C. Leli
и соавт. обследовали 344 женщины, чтобы определить, есть
ли связь между беременностью
и степенью колонизации Candida
во влагалище у женщин с симптомами вульвовагинита и без таковых. Несмотря на то что была
установлена высокая степень колонизации Candida у беременных,
клиническая симптоматика у них
была менее выражена по сравнению с небеременными. Пациентки были разделены на две группы – с бессимптомным течением

и выраженными клиническими
проявлениями (зудом, жжением
в области влагалища, выделениями из половых путей). Оказалось,
что Candida обнаруживается у 25%
женщин с клиническими проявлениями вульвовагинального кандидоза и у 22,9% женщин с бессимптомным течением заболевания.
Полученные данные были схожи
с результатами других исследований [14].
Высокая частота встречаемости
вульвовагинального кандидоза,
а также бессимптомное кандидоносительство у беременных,
вероятнее всего, связаны со снижением активности клеточного
иммунитета, высоким уровнем
эстрогенов, повышенным образованием гликогена слизистой оболочкой стенок влагалища в этот
период. Высокий уровень эстрогенов способствует адгезии дрожжеподобных грибов к слизистой оболочке стенок влагалища [3]. Кроме
того, эстрогены содействуют активации ферментов, например
аспартил-протеиназы и фосфолипазы, которые в свою очередь
повышают степень колонизации
дрожжеподобными грибами [15].
Необходимо отметить, что как эстрогены, так и прогестерон значимо влияют на клеточный и гуморальный иммунитет, особенно во
время беременности [16–18], что
в свою очередь приводит к физиологическому снижению иммунитета [19, 20] и повышенной восприимчивости к инфекционным
процессам. Доказано увеличение
уровня некоторых цитокинов, которые стимулируют активность
фагоцитов, и снижение количества CD3- и Т-лимфоцитов во время
беременности [19–21].
Вульвовагинальный кандидоз
негативно влияет на течение беременности и плод. В ряде работ
показано, что вульвовагинальный
кандидоз может привести к такому осложнению во время беременности, как преждевременное излитие околоплодных вод [15]. Кроме
того, по некоторым данным, лечение Candida при беременности может снизить риск преждевременных родов [22].
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C.L. Roberts и соавт. провели проспективное рандомизированное
открытое пилотное исследование, в котором приняли участие
женщины на сроке до 20 недель
беременности. Были отобраны
98 беременных с бессимптомным
носительством Candida, диагностированным к ульт у ра льным
методом. Женщины были разделены на две группы. Пациенткам первой группы был назначен
клотримазол в виде вагинальных
таблеток по 100 мг на протяжении
шести дней, во второй группе терапия не проводилась. Авторы
установили, что Candida играет
существенную роль в развитии
преждевременных родов – во
второй группе частота преждевременных родов была выше
по сравнению с первой группой
(6,25 против 2,99%) [22].
Candida – крайне редкая причина
хориоамнионита. Однако Candida
albicans и Candida glabrata могут
привести к возникновению амнионита и далее к преждевременному
разрыву околоплодных оболочек
и преждевременным родам [23].
Проникновение в амниотическую
полость Candida albicans происходит гематогенным или восходящим путем. Следствием интраамниотической кандидозной
инфекции могут стать церебральный кандидоз, внутриутробное
инфицирование или интранатальная гибель плода. Так, L.M. Bean
и соавт. описывают два выявленных при профилактическом
осмотре случая внутриамниотического развития кандидоза, обусловленного Candida albicans [24].
Candida glabrata – второй (после
Candida albicans) по распространенности вид Candida. Несмотря
на низкую патогенность Candida
glabrata, в литературе описаны
случаи развития воспалительных
процессов в верхних и нижних половых путях [25], которые приводили к локальной или системной
инфекции у женщин с ослабленным иммунитетом [26].
E. Özer и соавт. сообщили о способности Candida glabrata вызывать тяжелые хориоамниониты,
таким образом становясь при-
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чиной неблагоприятного исхода
беременности. В статье описано
развитие хориоамнионита, приведшего к потере плода, у женщины, беременность которой наступила после экстракорпорального
оплодотворения. По мнению авторов, вероятнее всего, Candida
glabrata была занесена во время
переноса эмбрионов и наложения швов на шейку матки. Следовательно, до проведения любых
манипуляций перед планируемой беременностью необходимо
тщательное обследование микрофлоры влагалища с последующим
лечением, чтобы предотвратить
возможные осложнения [27].
Врожденный кожный кандидоз –
редкая патология, возникающая
в результате инфицирования
кандидозной инфекцией внутриутробно или во время родов.
К самым распространенным
симптомам кожного кандидоза
относятся эритематозные макулы,
папулы и/или пустулы. У инфицированных женщин дети рождаются с кандидозом ротовой полости,
а на пуповине могут наблюдаться
желто-белые папулы. Нередко
у таких детей развиваются проявления системного кандидоза –
пневмония, сепсис [28].

Диагностика
К методам диагностики вульвовагинального кандидоза относятся
микроскопическое исследование
нативных и окрашенных по Граму
препаратов, культуральный метод
с видовой индентификацией возбудителя, молекулярно-биологические методы с определением
специфических фрагментов ДНК
[29]. Микробиологический метод
исследования – основной метод
диагностики вульвовагинального
кандидоза, чувствительность которого составляет 95% [30, 31].

Лечение
Терапия назначается при установленном на основании клинической
картины и лабораторных исследований диагнозе вульвовагинального кандидоза. При обнаружении
элементов Candida spp. лечение
не проводится, поскольку 10–20%

здоровых женщин являются бессимптомными носителями [29].
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по ведению
больных с урогенитальным кандидозом (2016) и рекомендациям
Центра по контролю и профилактике заболеваний США (2015),
в число основных средств для
лечения вульвовагинального кандидоза входят препараты группы
полиенов (натамицин) и азолов
(клотримазол, итраконазол, миконазол, флуконазол) [29, 32].
К полиенам (природным антимикотикам) относятся нистатин, леворин и натамицин, обладающие
не только местным, но и системным действием, а также амфотерицин В, который назначается
преимущественно для лечения
тяжелых системных микозов. Полиены в зависимости от концентрации могут оказывать и фунгистатический, и фунгицидный эффект,
обусловленный связыванием препарата с эргостеролом грибковой
мембраны, что ведет к нарушению
ее целостности, потере содержимого цитоплазмы и гибели клетки.
При системной терапии полиены
(амфотерицин B) активны в отношении Candida spp. (среди Candida
lusitaniae встречаются устойчивые
штаммы), Aspergillus spp. (Aspergillus terreus может быть устойчивым), Cryptococcus neoformans,
возбудителей мукомикоза (Mucor
spp., Rhizopus spp. и др.), Sporothrix
schenckii, возбудителей эндемичных микозов (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Paracoccidioides
brasiliensis) и других грибов. При
местном применении полиены
(нистатин, леворин, натамицин)
действуют преимущественно
на Candida spp.
Клотримазол, который широко
используется для лечения Candida
albicans и других грибковых инфекций [33], а также демонстрирует активность в отношении
трихомонадной инфекции и некоторых грамположительных бактерий [34], – представитель класса
антимикотических препаратов
из группы азолов, синтезированных в 1960-х гг. Это самая больЭффективная фармакотерапия. 26/2019

Лекции для врачей
шая группа противогрибковых
препаратов, которая в свою очередь
делится по химической структуре
на имидазолы и триазолы. Клотримазол относится к имидазолам.
Все противогрибковые препараты
азольной группы препятствуют
биосинтезу эргостерола – основного компонента цитоплазматической мембраны гриба. Известно, что
азолы, в том числе клотримазол,
ингибируют опосредованное микросомальным цитохромом P450
14-альфа-ланостерол-деметилирование, которое жизненно важно
для биосинтеза эргостерола грибами. В результате нарушения
синтеза и проницаемости клеточной стенки, снижения активности
ферментов, участвующих в синтезе клеточной стенки, происходит
разрушение клетки в целом. Кроме
того, эргостерол непосредственно
стимулирует рост грибковых клеток, соответственно, под влиянием
азолов происходит ингибирование
роста грибов.
Клотримазол относится к препаратам фунгистатического действия,
однако при высоких концентрациях оказывает и фунгицидное влияние. Установлена его эффективность в отношении дерматофитов,
дрожжеподобных, плесневых грибов и простейших, а также антимикробные свойства в отношении грамположительных бактерий
(Streptococcus spp., Staphylococcus
spp.) и анаэробов (Bacteroides spp.,
Gardnerella vaginalis). In vitro в концентрации 0,5–10 мкг/мл клотримазол подавлял размножение бактерий семейства Corinebacteriaceae
и грамположительных кокков
(за исключением энтерококков).
Одно из положительных свойств
клотримазола – отсутствие влияния на лактобактерии [35]. Еще
одно существенное преимущество
клотримазола заключается в том,
что он разрешен к применению
со второго триместра беременности [29].
Цель лечения вульвовагинального кандидоза – эрадикация
возбудителя. В большинстве случаев эффективно лечение противогрибковыми средствами местного действия. К преимуществам
Акушерство и гинекология

местных антимикотиков относят
их безопасность, высокую концентрацию, создаваемую на поверхности слизистой оболочки,
низкую частоту развития резистентности к ним, практически
отсутствие системного влияния
на организм [36–38].
Показано, что при лечении вульвовагинального кандидоза, вызванного грибами Candida non-albicans,
распространенность которого
в последнее время неуклонно растет, применение флуконазола неэффективно [39]. X. Zhou и соавт.
представили результаты рандомизированного исследования,
проведенного с июня 2014 по сентябрь 2015 г. В исследование были
включены 240 женщин с вульвовагинальным кандидозом, разделенные на две равные группы
(по 120 человек). Первой группе
был назначен клотримазол по две
таблетки интравагинально, второй группе – флуконазол по две
таблетки перорально на протяжении 7–14 дней. Согласно полученным данным, препараты обладали
одинаковой эффективностью при
меньшем числе побочных явлений
у клотримазола [40].
При использовании клотримазола
интравагинально (таблетки по 100,
200, 500 мг, суппозитории по 100 мг)
абсорбция составляет 3–10% введенной дозы. Высокие концентрации в вагинальном секрете
и низкие концентрации в крови
сохраняются в течение 48–72 часов.
В печени этот антимикотик метаболизируется до неактивных метаболитов, выводимых из организма
почками и через кишечник.
Клотримазол 2%-ный крем
(5 г) для наружного применения
за счет воздействия активного вещества в дозе 100 мг проникает
внутрь грибковой клетки и нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов. В 2019 г. была
изучена эффективность клотримазола в виде крема при остром
вульвовагинальном кандидозе.
В исследование были включены
37 женщин репродуктивного возраста с острым вульвовагинальным кандидозом. Всем пациен-

ткам был назначен клотримазол
(2%-ный крем) интравагинально
на протяжении шести дней. Клиническое улучшение было зафиксировано у всех женщин на третий-четвертый день терапии. Через семь
дней после окончания лечения
у 91% женщин, по данным лабораторных методов исследования,
дрожжевые клетки и псевдомицелий отсутствовали. Таким образом,
при остром вульвовагинальном
кандидозе интравагинальное введение 2%-ного клотримазола обеспечило высокие показатели клинического излечения [41].
Кроме выраженного антимикотического действия, известны
и другие, достаточно широкие
фармако логические эффекты
клотримазола. Например, он ингибирует Са 2+-АТФазу саркоплазматического ретикулума [42],
приводит к истощению внутриклеточного запаса Ca2+, блокирует кальцийзависимые калиевые
и кальциевые каналы [3, 43]. В ряде
работ показано, что клотримазол
обладает также ингибирующим
влиянием на пролиферативную
активность и нормальных, и раковых клеток in vitro [44], экспрессию
молекул адгезии фактора некроза
опухоли альфа [45]. Установлены
и нейропротективные свойства
клотримазола, и его модулирующее влияние на цитотоксичность
некоторых катионов металлов [46].
На сегодняшний день отмечен
большой интерес к терапевтическому применению клотримазола
при серповидноклеточной болезни, поскольку его метаболит ICA
17043 благотворно воздействует
на эритроцитарную гидратацию,
блокируя кальциевый канал Гардоса [47, 48]. Кроме того, клотримазол проявляет антималярийную
активность in vitro [49], возможно,
ингибируя гемопероксидазу, тем
самым вызывая окислительный
стресс у паразита [50].

Заключение
Вульвовагинальный кандидоз остается одной из актуальных проблем акушерства и гинекологии.
Выраженное негативное влияние
Candida spp. на репродуктив-
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ную систему, акушерские исходы
и плод указывает на необходимость своевременной диагностики и лечения вульвовагинального
кандидоза, особенно перед планируемой беременностью.
Клотримазол – эффективный
и безопасный препарат местного
действия при вульвовагинальном

кандидозе, обладающий также
выраженным терапевтическим
влиянием на грамположительные
бактерии и анаэробы. Показана
низкая частота развития побочных явлений на фоне применения клотримазола по сравнению
с другими антимикотическими
препаратами.
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Vulvovaginal Candidiasis: Efficacy of Clotrimazole Therapy
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Vulvovaginal candidiasis remains one of the urgent problems of obstetrics and gynecology due to the fact
that it negatively affects not only women's health, but as well the course of pregnancy, fetus and newborn. Timely
therapy can prevent such complications of vulvovaginal candidiasis as premature rupture of amniotic fluid,
premature birth and amnionitis. The article presents the results of clinical studies confirming the effectiveness
and safety of clotrimazole in vulvovaginal candidiasis, including in pregnant women.
Key words: vulvovaginal candidiasis, pregnant women, clotrimazole
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