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Дорогие коллеги!

В 2010 г. весь мир отмечает одно из важнейших событий человеческой истории — 
50 лет гормональной контрацепции. В 1960 г. в США поступил в продажу первый гор-
мональный контрацептив «Эновид». Он сразу же завоевал огромную популярность 
среди женщин, однако до широкого применения гормональных контрацептивов на 
мировом уровне было ещё далеко.

Так называемая контрацептивная революция началась в 1980-х годах. Именно 
с этого времени миллионы женщин всего мира, планируя реализацию своей репро-
дуктивной функции, стали выбирать современную контрацепцию, отказавшись от 
такого метода регулирования рождаемости, как аборт. Гормональная контрацеп-
ция позволила женщине выбирать возраст деторождения, навсегда изменив устояв-
шиеся традиции довольно раннего материнства. Помимо прочего, женщина обре-
ла больше возможностей получать образование, делать карьеру, быть успешной 
и независимой.

Говоря о нашей стране, хотелось бы отметить, что методы контрацепции, 
и в первую очередь гормональной, распространены у нас ещё недостаточно ши-
роко. По экспертным международным оценкам гормональной контрацепцией с её 
высочайшей эффективностью и безопасностью во Франции пользуется 39% женщин 
репродуктивного возраста, в Германии  — 32%, в Великобритании — 27%, в Ита-
лии — 17%. У нас эти цифры намного ниже.

Контрацепция в её современном воплощении не снижает рождаемость, а лишь 
повышает её. Отдавая предпочтение контрацепции, а не аборту, женщины со-
храняют своё репродуктивное здоровье для будущего материнства. Вот почему 
перед нами, российским сообществом акушеров-гинекологов, и в первую очередь 
амбулаторно-поликлинической службой, стоит огромная задача — дальнейшая 
популяризация знаний о контрацепции и её широкое внедрение в жизнь нашего 
общества.

Желаю Вам больших успехов!

Президент Российского общества по контрацепции, 
зам. директора по научной работе ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ,  
докт. мед. наук, проф. В.Н. Прилепская
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умом Россию не понять
Контрацепция в мире и в России — проблемы, решения, надежды

Итак, с 1961 г. контрацептивная таблетка уверенно шагает по планете.
Начало семидесятых. Комитет экспертов ВОЗ заявляет о реальной воз-

можности снизить материнскую смертность к 2000 г. в 2 раза. Напомним, что 
в 1970 г. она составляла 500 тыс. женщин, погибших в связи с беременностью 
и родами, и столько же ставших инвалидами. И вдруг прогнозировалось сни-
жение показателя до 250 тыс.!

Сразу надо сказать, что план этот провалился. Совсем недавно, в 1999 г,. 
было зарегистрировано 590 тыс. случаев материнской смертности, т.е. был 
отмечен рост почти на 20%. Чем, какими надеждами руководствовалась ВОЗ, 
когда заявляла о таких судьбоносных возможностях? Не напоминало ли всё 
это популистское заявление Никиты Сергеевича Хрущёва о том, что «нынеш-
нее поколение советских людей будет жить при коммунизме»?

 

П ричины конфуза ВОЗ изучались очень внимательно. Оказалось, что основ-
ная надежда прекраснодушного плана базировалась на... планировании семьи. 
И ведь основание было вполне разумным: увеличение интергенерического ин-

тервала до 2 лет и прекращение родов после 40 лет действительно снижают в ре-
гионах многодетности (Азия, Африка, Карибы) материнскую смертность в 2 раза, 
а детскую — в четыре. И тому были многочисленные научные и практические до-
казательства.

Развитие планирования семьи — действительно надежда для стран с многодет-
ными семьями. Например, в 1989 г. в Лахоре (Пакистан) под патронажем премьер-
министра мадам Беназир Бхудто и её матери, министра здравоохранения Пакистана 
мадам Насруд Бхудто, прошёл конгресс «Safe Motherhood», который подтвердил 
безусловные приоритеты планирования семьи и прежде всего оральной контрацеп-
ции на ближайшие 30 лет.

Однако мир, в первую очередь многодетный (кроме Китая), в целом не воспри-
нял идеологию планирования семьи, руководствуясь парадигмами «Семья — выс-
шая ценность», «Планировать надо поголовье скота». Именно поэтому разумный 
интергенерический интервал, а тем более прекращение репродукции после сорока не 
достигнуто по сегодняшний день. Эта осечка полностью соответствовала русской по-
словице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». В чём ВОЗ совершенно 
честно призналась и сообщила об этом всему миру.

Другая ситуация в экономически развитых странах. Здесь контрацепция была 
воспринята весьма положительно и продолжила увеличивать степень «женских сво-
бод». В США и странах Западной Европы многодетность сменилась среднедетно-
стью, а затем малодетностью. Для этих стран в настоящее время характерна поляр-
ная проблема — депопуляция. Здесь типична картина, когда в семье воспитывается 
всего один ребёнок. В этих странах уровень использования методов регулирования 
рождаемости колеблется от 52 до 75%, а вот число абортов в среднем в 3 раза 
меньше, чем в России.

Увы, Россия и здесь пошла и идёт «особым путём». Не вдаваясь в исторические 
подробности, обратимся к статистике и увидим, что за последние 10–15 лет количество 

Главный редактор 
проф. Виктор Радзинский
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потребительниц современных методов контрацепции, а это пре-
жде всего таблетированные эстроген-гестагенные препараты и 
внутриматочные контрацептивы, не только не увеличивается, как 
можно было бы ожидать, но и снижается.

Искать причину этого с позиций рациональности не пред-
ставляется возможным. Контрацептологи 1960–1970-х 
годов полагали, что всему виной противодействие врачей-
«абортмахеров», контрпропагандировавших «вредные гормо-
ны» из-за боязни лишиться доходного бизнеса. Не помогала 
внедрению контрацепции также действительно весьма малая 
осведомлённость врачей-гинекологов, в связи с чем они и сами 
не употребляли гормональную контрацепцию, и не рекомендо-
вали её пациенткам.

Свой вклад внесло, наконец, «сарафанное радио». Каж-
дый врач по сей день сталкивается с пациентками, убеждённы-
ми в том, что оральная контрацепция ведёт к сильной прибавке 
в весе, увеличивает риск рака молочной железы и провоцирует 
оволосение по мужскому типу. При этом забывают о том, что 
в СССР таблетки не производились, а завозились в основном 
из Венгрии, т.е. были в большом дефиците. Подобрать наи-
более подходящий препарат было невозможно. Гормональные 
контрацептивы первого поколения действительно имели мно-
жество побочных эффектов. Из-за этого развилось негативное 
отношение к оральным контрацептивам, которое сохраняется 
и до сих пор.

Самое интересное, что негативную убеждённость во вред-
ности гормональной контрацепции отчасти можно оправдать, 
ведь до начала 1980-х годов в студенческих учебниках сведе-
ний о современной контрацепции не было вовсе.

Последипломному образованию тоже нечем было похва-
статься. Недостаток внимания к этим вопросам на кафедрах 
учреждений повышения квалификации привёл к тому, что от-
ношение к противозачаточным таблеткам было и остаётся сдер-
жанным.

Начало ХХI века внесло некоторый оптимизм: стало сни-
жаться число абортов не только на бумаге, но и в реально-
сти. Мы не знаем истинного числа потребительниц оральных 
контрацептивов, поскольку они продаются и без рецептов, но 
исследования кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы народов 
показали: если в 2004 г. 40% первородящих сообщали об 
аборте первой беременности, то уже в 2009 г. таких оказа-
лось только 25%.

Мы — реальные люди и понимаем, что здесь сыграла свою 
роль, помимо прочего, мода на презервативы из-за боязни 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, однако без распространённой сре-
ди продвинутой молодёжи оральной контрацепции это вряд ли 
стало бы возможным. А для того чтобы университетская мо-
лодёжь была действительно осведомлённой в вопросах эффек-
тивности контрацепции, силами той же кафедры разработана 
система постоянного образования студентов первых курсов фа-
культетов Университета по программе «Профилактика, ранняя 
диагностика и лечение нарушений репродуктивного здоровья 
студенток РУДН».

Именно студенты, в отличие от школьников, являются 
той аудиторией, которая доступна для репродуктивного про-
свещения. В школах, к сожалению, по сей день (а на дворе 
уже 2010 г.!) действуют запреты школьных учителей, родите-
лей и других противников просвещения молодёжи: акушеров-

гинеколоков не пускают в школы для чтения лекций на эти 
темы. А вот в вузах будущие учителя, инженеры, учёные, на-
циональная элита, руководители коллективов в последующем 
сами станут если не пропагандировать, то хотя бы не препят-
ствовать широкому просвещению школьников, учащихся сред-
них специальных учебных заведений по одному из наиболее 
важных разделов жизнедеятельности человека — репродук-
тивному здоровью. Иначе получится как в бывшем учебнике 
«Основы безопасности жизнедеятельности человека»: там бо-
лее 200 страниц посвящено техногенным катастрофам и лишь 
15 страниц — «семейному ориентированию». Никто не знает, 
какое число школьников попадёт в техногенные катастрофы, 
но для 99% возникнет необходимость реализовать основную 
биологическую функцию человека — воспроизводить себе по-
добных. 

И тем не менее радоваться рано. Широко цитируемое 
медико-социологическое исследование той же кафедры по-
казало, что после проведения одной из образовательных про-
грамм 70 девушек бесплатно получили по одной упаковке КОК 
с возможностью через месяц получить следующую также бес-
платно. Через месяц из 70 пришли только 17, а ещё через ме-
сяц — только 8 (!).

Почему же женщины предпочитают контрацепции аборт? 
Конечно, среди причин — достаточно высокая стоимость, 
страхи реальные (неправильный подбор) и мнимые. Однако 
существуют ещё некие непонятные причины, руководствуясь 
которыми женщины разных возрастов выбирают аборт вме-
сто контрацепции. Именно поэтому следует приветствовать 
любые профессионально подготовленные рекомендации по 
дифференцированному выбору контрацептивов с учётом воз-
раста, показаний, противопоказаний, необходимых исследова-
ний пациентки, примером чему может служить «вертящаяся 
таблица», хорошо воспринимаемая не только врачами, но и па-
циентками.

Не менее важными представляются вопросы фармакоэко-
номики контрацепции. Известно, что до аптеки доходят три из 
10 выписанных рецептов на таблетированные контрацептивы. 
А самым продаваемым в 2008 г. был «Ригевидон», посколь-
ку стоил 130 руб., дешевле контрацептивов просто не было. 
Вот почему с позиций банальной контрацепции мы считаем 
целесообразным рекомендовать наиболее недорогие контра-
цептивы. А для лечения заболеваний — те, которые показаны 
при них, достоверно отличаясь своим составом и доказанной 
эффективностью.

И тем не менее современная ситуация с контрацептивами все-
ляет в нас определённый оптимизм, поскольку новые техноло-
гии контрацепции, улучшающиеся составы контрацептивов, их 
безвредность и доступность — веление времени, необратимый 
процесс.

В стране нет другого пути улучшения репродуктивного здо-
ровья, повышения репродуктивного потенциала, кроме как сни-
жение числа абортов. Последнее невозможно без просвещения 
по проблемам репродукции и без рациональной и доступной 
контрацепции. Оптимальным методом контрацепции, в первую 
очередь для молодёжи, следует признать таблетку, юбилей ко-
торой мы с вами и празднуем в текущем году. 
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24 марта 2010 г. Государствен-
ная дума РФ в третьем чте-
нии одобрила закон «Об 

обращении лекарственных средств». 
Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» вступает в силу с 1 сентя-
бря 2010 года и заменит устаревший 
закон 1998 г. «О лекарственных сред-
ствах», более подробно описывая юри-
дическую основу: разработки лекарств, 
доклинических и клинических исследо-
ваний, экспертизу, государственную 
регистрацию, ввоз, вывоз и реализа-
цию лекарственных средств и прочие 
аспекты работы как врачей, так и фар-
мацевтических компаний.

Принятие нового закона — одна из 
самых обсуждаемых проблем с начала 
года. К работе над проектом закона 
подключались все заинтересованные 
организации, ведомства, ведущие спе-
циалисты, практикующие врачи и, ко-
нечно же, представители фармацевтиче-
ского бизнеса.

Государство в первую очередь ин-
тересовало регулирование цен на лекар-
ства, их доступность, а также защита 
прав пациентов в процессе клиниче-
ских испытаний. Свои вопросы были 
и у представителей фармацевтических 
компаний. Главные дискуссии, иниции-
рованные фармпроизводителями, раз-
вернулись вокруг следующих тем.

 • Обязательно ли проводить в Рос-
сии клинические испытания тех препа-

ратов, эффективность и безопасность 
которых доказана международными 
клиническими исследованиями?

 • Возможно ли снизить размер госу-
дарственной пошлины за регистрацию 
лекарственных средств?

 • Каким образом будет осущест-
вляться переход для производителей 
лекарственных средств на обязатель-
ные международные стандарты каче-
ства GMP (поскольку план перехода 
на данный момент отсутствует)?

Жизненно важные
Один из самых спорных аспектов ново-
го закона — введение ограничения цен 
на Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств*. 
Перечень ЖНВЛС служит основой 
для разработки региональных переч-
ней субъектов Российской Федерации 

и формулярных перечней лекарствен-
ных средств медицинских организаций 
стационарного типа.

Прежний Перечень ЖНВЛС был 
сформирован по фармакотерапевтиче-
скому принципу: было выделено не-
сколько групп препаратов, к примеру 
препараты для лечения дыхательной 
системы, сердечно-сосудистой, проти-
воопухолевые и т.д. Всего таких групп 
было 21. Внутри групп никак не учиты-
валась взаимозаменяемость препаратов, 
не проводилось никакого сравнитель-
ного анализа свойств уже включённых 
и только претендующих на включение 
наименований. При составлении нового 
Перечня прежних ошибок постарались 

Круговорот лекарств 
в России

Вступил в силу новый закон  
«Об обращении лекарственных 

средств»

н о в о с т и

* Жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-

ные средства (ЖНВЛС) — перечень лекарственных 

средств, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации в целях государственного регулирования 

цен на лекарственные средства.
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* АТХ (ATC — Anatomical Therapeutic Chemical classification system) учитывает наряду 

с фармакотерапевтическими группами механизм действия и химическую структуру 

лекарственных препаратов (принадлежность к фармакологической группе). 

Действующая редакция данной классификации лекарственных средств, одобренная 

ВОЗ в 2008 г. (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), состоит из 14 

основных анатомических групп, 94 подгрупп, 265 фармакотерапевтических групп 

и 898 фармакологических групп. Таким образом, всем включённым в Перечень 

лекарственным средствам присвоен пятизначный код.

** Основной перечень жизненно важных лекарственных средств ВОЗ является 

базисом для национальных перечней ЖНВЛС всех стран, независимо от уровня их 

экономического и социального развития.

избежать: составители стремились сделать список лекарств 
более сбалансированным, чтобы можно было одновременно 
выполнить все медицинские технологии с надлежащим каче-
ством и в то же время уложиться в бюджет. Для этого была 
изменена классификация: вместо фармакотерапевтических 
групп была введена так называемая анатомо-терапевтическая 
химическая (АТХ) классификация, которая имеет более 
жёсткую структуру*. Благодаря такой детализированной 
структуре появилась возможность оценить наполняемость 
каждой группы и подгруппы препаратов.

За основу был взят перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ**. В нём очень чётко соблюдаются такие кри-
терии, как доказанность клинической эффективности, каче-
ство, безопасность при применении. Все возовские препараты 
(из тех, что имеют регистрацию в России) были разложены 
по АТХ-классификации и по каждому препарату было со-
ставлено своего рода досье: есть ли воспроизведённые пре-
параты и где они производятся, сколько лекарственных форм 
представлено. В итоге в каждую подгруппу вошёл один пре-
парат, рекомендованный ВОЗ, и дополнительно к нему ещё 
один препарат того же назначения, имеющий наивысшую 
степень доказательности. Исключение было сделано только 
для некоторых российских лекарств, традиционно применяе-
мых в медицинской практике, но не имеющих современной 
доказательной базы. Можно сказать, что их эффективность 
доказана многолетней клинической практикой. Таким обра-
зом, в некоторых подгруппах появился третий препарат — 
отечественный. В этот перечень вошел 21 новый препарат из 
тех, которых не было ранее. В него не включены препараты 
с более низкой степенью доказательности.

Новый Перечнь ЖНВЛС включает 495 наименований 
лекарственных средств, из которых 74 наименования — 
только отечественного производства, 260 наименований-
производятся как российскими, так и зарубежными про-
изводителями, 161 наименование — только зарубежного 
производства. В целом это около 2000 торговых наимено-
ваний или более 5500 лекарственных форм. Полный список 
препаратов, вошедших в Перечень ЖНВЛС, доступен на 
сайте www.praesens.ru).

Процесс работы над документом Минздравсоцразвития 
старалось сделать максимально открытым и публичным, 

даже на промежуточных этапах документ выкладывался на 
сайте министерства для ознакомления с ним всех желающих. 
После того как проект Перечня подготовили, было получено 
более 100 предложений и замечаний. Директор Департамен-
та развития фармацевтического рынка и рынка медицин-
ской техники Диана Михайлова в интервью газете «Время 
новостей» прокомментировала их так: «Большинство из них 
касалось очень небольшого количества препаратов, которые 
в Перечень не попали. Очень неприятно поразило, что вра-
чи, провизоры и фармацевты из разных субъектов Россий-
ской Федерации зачастую присылали один и тот же текст 
“под копирку”, содержащий просьбу вернуть тот или иной 
препарат, отличавшийся только подписью... Понятно, что 
фармацевтические компании просто “продавливают” через 
специалистов свои препараты в перечень ЖНВЛС. Но при 
чем здесь больные? Где заповедь “не навреди”?!»

Новый перечень — это не только изменённый набор 
лекарственных средств, но и новые правила регулирования 
цен, закреплённые в законе «Об обращении лекарственных 
средств». В первую очередь — введение обязательной реги-
страции предельных отпускных цен производителя. Теперь 
продажа в аптеках тех лекарственных средств, по которым 
предельная отпуская цена не зарегистрирована, — наруше-
ние. Например, по итогам проверки аптек Росздравнадзором 
с 26 апреля по 3 мая более 300 аптек должны будут объяс-
няться по этому поводу с сотрудниками прокуратуры.

Клинические исследования —  
всё жёстче и жёстче

Самые заметные нововведения после госрегистрации цен — 
это ужесточения законодательства в области клинических 
исследований. Теперь при их проведении введено обяза-
тельное страхование жизни и здоровья пациентов, включае-
мых в исследование. Причём страховые выплаты довольно 
значительны.

 • В случае смерти пациента — 2 млн руб. на каждого паци-
ента, участвовавшего в клинических исследованиях лекар-
ственного препарата.

 • При ухудшении здоровья пациента, повлекшего за собой 
установление инвалидности I группы — 1,5 млн руб. на каж-
дого пациента, участвовавшего в исследованиях лекарствен-
ного препарата; инвалидности II группы — 1  млн руб.; инва-
лидности III группы — 500 тыс. руб; не повлекшего за собой 
установления инвалидности — не более чем 300 тыс. руб.

Кроме того, впервые законодательно введены ограниче-
ния на места проведения клинических исследований, т.е. те-
перь нельзя назвать клиническим исследованием апробацию 
препарата в маленькой больничке, если у неё нет лицензии 
на клинические исследования и она не отмечена в списках 
МЗСР РФ.

[ При проведении клинических исследований введено обязательное страхование жизни 
и здоровья пациентов. В случае смерти стр1аховые выплаты достигают 2 млн руб. ]
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Другие нововведения
Новая госструктура по экспертизе. Новый закон предусма-
тривает сохранение за Федеральным агентством по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития РФ 
(Росздравнадзором) контролирующей функции, однако 
одновременно в нём заложены основы по созданию друго-
го государственного органа, отвечающего за экспертизу (на 
клиническое соответствие, на качество производства, этиче-
скую экспертизу) и регистрацию.

Лицом к сельским жителям. Новый закон повысил доступ-
ность ЛС для сельского населения. Если раньше лекарства 
могли продаваться только в аптеках, и сельским жителям 
приходилось ездить иногда за десятки километров, то теперь 
лекарства могут продаваться врачом или даже фельдшером 
в сельских лечебных учреждениях, если в населённом пункте 
аптека отсутствует.

Стандарты GMP в России введены будут, но уже не зав-
тра, а только послезавтра. Объявлен переходный период до 
2014 г., а значит, у отечественных фармацевтических произ-
водителей в условиях кризиса появилась возможность сэко-
номить, т.е. сохраниться.

Стоимость госрегистрации снижена вдвое, и существенно 
упрощена сама процедура государственной регистрации. Од-
нако пока не появились подзаконные акты (распоряжения, 
приказы и т.д.), говорить об этом однозначно нельзя. Еди-
ная государственная пошлина за регистрацию лекарственно-

го препарата, по просьбам фармпроизводителей, составит не 
670 тыс. руб., как планировалось раньше, а 300 тыс. руб.

Цена на упаковке. В отличие от «осеннего» проекта, реше-
ние об указании цены на упаковке не принято, что в общем 
хорошо, так как иначе для каждого региона пришлось бы 
печатать свою упаковку, а это ещё больше подняло бы себе-
стоимость производства препарата, а значит — и цену для 
конечного потребителя.

Тем не менее есть и неясности. Например, закон чётко не 
устанавливает ответственность за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации при обращении лекарственных 
средств. В п. 15 закона сказано только, что «...возмещение 
вреда, причинённого здоровью граждан вследствие приме-
нения лекарственных препаратов или совершения противо-
правных действий субъектами обращения лекарственных 
средств, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

В целом новый закон во многом революционен, так как 
вводит чёткие правила работы для фармацевтических компа-
ний и медицинских учреждений, а также компаний и учреж-
дений, занимающихся клиническими исследованиями. Уже 
с сентября 2010 г. он вплотную затронет интересы пациен-
тов, врачей, фармацевтических представителей. 

Как отреагирует общество? 

В ноябре 2009 г. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) России 
вынесла на обсуждение проект закона 
о лекарственных средствах, в котором 
предлагалось законодательно урегу-
лировать взаимоотношения фарма-
цевтических компаний с врачебным 
сообществом.

В проекте закона предлагалось 
определить ограничения, налагаемые 
на медицинских работников при осу-
ществлении ими профессиональной 
деятельности. В частности, предпо-
лагалось штрафовать медицинских 
работников на 20–30 тыс. руб. за не-
предоставление сведений о конфлик-
те интересов, а фармацевтическим 
компаниям по законопроекту ФАС 
России запрещалось заключать с ме-
дицинскими работниками соглаше-
ния о распространении лекарствен-
ных средств, предоставлять ложную 
или неполную информацию о лекар-
ственных препаратах, назначаемых 
пациентам. Предполагались и санк-

ции: наложение штрафов или дисква-
лификация на срок от 1 до 2 лет для 
физических лиц, а для юридических 
лиц штраф от 0,01 до 0,15 размера 
суммы выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), 
на рынке которого совершенно адми-
нистративное правонарушение, но не 
менее 300 тыс. руб.

Теперь, после утверждения закона, 
фармацевтическому бизнесу можно 
вздохнуть с облегчением. В принятом 
законе нет подобных прямых ограни-
чений со стороны федеральных орга-
нов, а всё урегулирование перенесено 
на местный уровень. Правда, со всеми 
вытекающими последствиями. Ка́к 
решат местные органы здравоохра-
нения — предугадать невозможно… 
В результате одни регионы не станут 
ограничивать работу фармацевтиче-
ских представителей, в других будут 
введены строгие гласные и негласные 
ограничения.

В принятом законе какое-либо от-
ношение к фармацевтическим пред-
ставителям имеет только Статья 67 
«Информация о лекарственных препа-
ратах», да и то сами фармпредставите-
ли в статье не упоминаются.

Фармпредставители на пороге ЛПУ — что дальше?



Фармпредставители на пороге ЛПУ — что дальше?

{пост-релиз}

2010: как это было...

Апрель-2010 отметился ярким событием в медицине женского здоровья: в НЦАГиП 
им. Кулакова (Москва, Опарина, 4) на стыке акушерских и терапевтических интересов 
взошла новая звезда — все грани междисциплинарного взаимодействия раскрыла I Обще-
российская научно-практическая конференция «Здоровье женщины» (Mulier Salubris). 
Известная своими акушерско-гинекологическими конгрессами площадка на этот раз госте-
приимно открыла двери кардиологам, эндокринологам, гемостазиологам.

В чём повод? Реализуя свою репродуктивную функцию, женщины во многом определя-
ют грядущее нашей страны, а уверенно составляя более половины населения — ещё и светлое 
сегодня! Так вот, cегодня доля абсолютно здоровых девушек составляет чуть больше 6%. 
Остальным трудиться, рожать и растить детей, нянчить внуков и выдавать замуж правнучек, 
периодически входя в горящую избу и регулярно останавливая на скаку коня, предстоит, имея 
на жизненном старте уже как минимум одно общесоматическое заболевание...

Значимость междисциплинарного сотрудничества подчеркнул директор НЦАГиП акад. 
РАМН Г.Т. Сухих, выступивший со вступительным словом на правах радушного хозяина.

Спасибо, если приняли участие! Жаль, если не смогли.
Но в Сочи (9–11 сентября, на «Репродуктивном потенциале России») — ждём Вас 

непременно! (см. вторую страницу обложки).

Видеосюжет о мероприятии: http://praesens.ru/167 

I Общероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровье женщины»

26–28 апреля 2010 г., НЦАГиП им. В.И. Кулакова
•

 Общее число участников: 770 человек из 47 регионов 
России, 7 стран • Всего прочитано 144 доклада, выступили 

169 докладчиков и содокладчиков
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Рейтинг канала 
Discovery

В середине декабря прошлого года 
канал Discovery опубликовал де
сятку важнейших научных дости

жений первого десятилетия XXI века. 
Рейтинг был состав лен редакцией ка
нала по одному единственному крите
рию: «значение этих открытий будет 
проявляться ещё долгие годы». К об
ласти медицины относятся целых три 
позиции из десяти.

На второе место в списке попал 
международный проект «Геном челове-
ка», работа над которым была начата 
ещё в 1990 г., а первые значимые ре
зультаты были достигнуты только 
к 1999 г. Совместными усилиями учё
ные из разных стран к 2000 г. получи
ли «черновой вариант» последователь
ности ДНК человека. В 2003 г. в него 

были внесены финальные правки (на 
2 года раньше, чем планировалось).

В истории человечества этот про
ект — один из самых дерзновенных. 
Сегодня мы имеем практически полную 
последовательность нуклеотидов ДНК 
человеческих клеток с чётким понимани
ем, где начинается и где заканчивается 
очередной ген. Следующий этап — вы
яснение, какой белок кодируется каж
дым геном. Частично эта работа прово
дилась уже на этапе расшифровки 
генома, например были определены 
гены, ответственные за наследственную 
предрасположенность к некоторым за
болеваниям (раку молочной железы, 
кистозному фиброзу и др.), контроли
рующие чувст вительнось или нечувстви
тельность к лекарствам, способствующие 
развитию побочных эффектов и т.д.

На завершение столь объёмной рабо
ты — увязать с каждым из 30–50 тыс. 
генов конкретный белок, а затем и кон
кретный признак организма — настро
енные пессимистично учёные отводят 
ещё одно столетие, однако есть и более 
оптимистичные прогнозы. Тем более что 
открывающиеся перспективы на фоне 
успехов генной инженерии привлекают 
к этой области всё больше инвестиций от 
частных компаний. А любой инвестор 
хочет быстрой отдачи. Так что будем на
деяться.

Кстати, в декабре 2009 г. появилось 
сообщение, что российские специали
сты расшифровали индивидуальный 
геном человека русской национально
сти. Работа была выполнена в Россий
ском научном центре «Курчатовский 
институт» и заняла полгода.

Четвёртое место в рейтинге было 
отдано новой методике получения эм-
бриональных стволовых клеток. В 2006 г. 
японским учёным под руководством 
Синьи Яманаки удалось преобразовать 
фибробласты соединительной ткани 
в эмбриональные стволовые клетки. 
Для этого исследователи использовали 
четыре гена, которые вводились в геном 
фибробластов. В 2009 г. биологи про
вели эксперимент, доказывающий, что 
по своим свойствам такие эмбриональ
ные стоволовые клетки аналогичны на
стоящим. А ведь именно этот аспект 
серьёзно тормозил развитие изучения 
стволовых клеток — использование че
ловеческих эмбрионов натолкнулось на 
справедливые упрёки общества в не
этичности подобных исследований. Те
перь перед этой областью медицины 
открываются новые горизонты.

На пятом месте рейтинга — техно-
логии, позволяющие людям управлять 
протезами силой мысли. Работы над соз
данием таких методик ведутся давно, но 
значимые результаты стали появляться 
лишь в последние годы. В 2009 г. 
в СМИ появились сообщения о челове
ке, который освоил управление проте
зом, соединённым с плечевым нервом.

Рейтинг  
телекомпании CNN

Ещё один список, заслуживающий осо
бого внимания, — 10 главных меди
цинских изобретений 2009 г. по версии 
телекомпании CNN. Самым важным 

вести из будущего
Первое десятилетие XXI века.  

Итоги научных изысканий в медицине

2009 год — последний в первом десятилетии XXI века. А стало быть, можно подвести первые итоги по ре-
зультатам научной деятельности всего мирового сообщества в медицине. Конечно, любые рейтинги — вещь 
довольно субъективная, однако они позволяют выделить тенденции и сделать определённые выводы.

Логотип проекта «Геном человека»
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{Новости}

прорывом прошлого года в сфере здравоохранения в Лондоне 
считают создание вакцины (1) от так называемого «свиного 
гриппа» А/H1N1. Среди других важнейших разработок 
2009 г. «электронный глаз» (2), новый тип слухового аппа
рата очень малого размера и практически не требующий под
зарядки (3), методика регенерации сломанных костей с ис
пользованием кусочков древесины (4), электромагнитная 
терапия от депрессий (5), противовирусная биоповязка 
BioMask (6), открытие молекулы антисептика, который мо
жет быть включен в краску для стен (7), электронный сте
тоскоп с технологией Bluetooth для передачи данных на ком
пьютер (8), самый дешёвый в мире протез коленного 
сустава (его стоимость не превышает $20) (9), новая систе
ма транспортировки органов для пересадки, которая под
держивает орган в тепле, а не в холоде (10). Подробнее об 
этих новинках читайте в следующих номерах журнала.

Нобелевские по медицине
При подведении итогов 2009 г. нельзя обойти стороной и Но
белевскую премию по медицине, лауреатами которой в про
шлом году стали трое американских учёных, Элизабет Блек
бёрн, Джек Шостак и Кэрол Грейдер, за открытие механизмов 
защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы. Имен
но теломерам отводится ключевая роль в старении клетки: при 
каждом делении теломеры обеспечивают полное копирование 
ДНК хромосомы (включая её концевые отделы), однако при 
этом они каждый раз немного укорачиваются. 

Когда теломера укорачивается окончательно, деление 
клетки становится невозможным, и она погибает. Теломеры 
раковых клеток утрачивают способность к укорочению — 
и запускается процесс бесконтрольного деления, приводящий 
к росту опухоли. В настоящее время теломеры — одна из 
перспективных областей исследований по лечению рака.

Между тем декан факультета биоинженерии и биоинфор
матики МГУ акад. В.П. Скулачёв высказал мнение, что 
Нобелевский комитет несправедливо обошёл вниманием рос
сийского учёного Алексея Оловникова, который, по словам 
Скулачёва, впервые теоретически описал механизм работы 
теломер в клетках.

Итак, всё десятилетие выдалось богатым на медицинские от
крытия и изобретения. Это неудивительно, особенно учиты
вая, что технологии в последнее время развиваются семи
мильными шагами. 

Будем надеяться, что этот процесс не удастся замедлить 
ни финансовым, ни другим кризисам.  

2000 г. Арвид Карлссон (Швеция), Пол Грингард (США), 
Эрик Кандел (США). «За открытия, связанные с передачей 
сигналов в нервной системе».
2001 г. Леланд Хартвелл (США), Тимоти Хант (Великобри-
тания), Пол Нерс (Великобритания). «За открытие ключе-
вых регуляторов клеточного цикла».
2002 г. Сидней Бреннер (Великобритания), Роберт Хорвиц 
(США), Джон Салстон (Великобритания). «За открытия 
в области генетического регулирования развития человече-
ских органов».
2003 г. Пол Лотербур (США), Питер Мэнсфилд (Велико-
британия). «За изобретение метода магнитно-резонансной 
томографии».
2004 г. Ричард Эксел (США), Линда Бак (США). «За иссле-
дования обонятельных рецепторов и организации системы 
органов обоняния».
2005 г. Барри Маршалл (Австралия), Робин Уоррен (Ав-

стралия). «За работу по изучению влияния бактерии 
Helicobacter pylori на возникновение гастрита и язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки».
2006 г. Эндрю Файер (США), Крейг Мелло (США). «За от-
крытие РНК-интерференции — эффекта гашения активно-
сти определённых генов».
2007 г. Марио Капеччи (США), Мартин Эванс (Великобрита-
ния), Оливер Смитис (Великобритания). «За открытие прин-
ципов введения специфических генных модификаций у мы-
шей с использованием эмбриональных стволовых клеток».
2008 г. Харальд цур Хаузен (Германия), Франсуаза Барре-
Синусси (Франция), Люк Монтанье (Франция). «За откры-
тие вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки 
матки» и «За открытие ВИЧ».
2009 г. Элизабет Блэкбёрн (Австралия, США), Кэрол Грей-
дер (США), Джек Шостак (США). «За открытие механизмов 
защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы».

Нобелевские премии по медицине XXI века

Швеция, Стокгольм, городская ратуша. Зал для проведения банкетов в честь лау-
реатов Нобелевских премий.
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ящик Пандоры 
российской статистики 

Преждевременные роды в Российской Федерации

Социально-экономический кризис, 
разразившийся в России в конце 
ХХ века, не мог не сказаться на здо-

ровье россиян. Отражением социального 
и экономического неблагополучия явился 
так называемый «русский крест», когда 
в 1991 г. показатель рождаемости впер-
вые оказался меньше показателя общей 
смертности.

С тех пор естественная убыль населе-
ния России составляет почти 1 млн чело-
век за 3 года. Сегодняшняя Россия су-
ществует в условиях суженного 
воспроизводства населения — суммар-
ный коэффициент рождаемости снижен 
до 1,3, доля повторных рождений тоже 
не радует (до 40%), но самое печальное, 
что доля подростков (будущих родите-
лей) катастрофические мала (менее 
20%) и продолжает уменьшаться. Кро-
ме того, в Российской Федерации более 
половины беременностей прерывается 
искусственно или самопроизвольно. Та-
ким образом, проблема репродуктивных 
потерь требует безотлагательного реше-
ния. Частным аспектом проблемы сохра-
нения потомства является проблема пре-
ждевременных родов.

Социальное звучание
Преждевременные роды определяют 
один из главных показателей цивилизо-
ванности страны — младенческую смерт-
ность. Погибающие в первые 7 сут жизни 
новорождённые составляют 67% умер-
ших на первом году жизни. В свою оче-
редь, 60% из них — недоношенные дети. 
Именно поэтому проблема преждевре-
менных родов занимает одно из первых 
мест среди важнейших проблем отече-
ственного и мирового здравоохранения.

Преждевременные роды, самопроиз-
вольные или индуцированные, определя-
ют уровень не только перинатальной 
смертности, но и младенческой заболе-
ваемости. Хорошо известны отдалённые 
последствия недоношенности, зачастую 
приводящие к инвалидности, — наруше-
ние психомоторного развития, слепота, 
глухота, хронические заболевания лёгких, 
церебральные нарушения.

Преждевременные роды влекут за со-
бой и заметные социальные последствия. 
Во-первых, рождение недоношенного 
больного ребёнка является тяжёлой пси-
хической травмой для семьи. Во-вторых, 

преждевременные роды представляют со-
циальную проблему также и для здраво-
охранения в целом, поскольку стоимость 
выхаживания недоношенных детей высо-
ка, а частота инвалидности — значитель-
на, особенно у детей с экстремально низ-
кой массой тела при рождении.

Перегибы статучёта
Проблема преждевременных родов 
в Российской Федерации начинается «от 
печки». То есть — от статистики. Не-
корректная регистрация преждевремен-
ных родов как в масштабах территорий, 
так и страны в целом привела к тому, что 
частота их (3,5% в 2003 г. и 3,3% — 
в 2007 г., по данным МЗСР РФ) не 
отражает истинного показателя, который 
во всех без исключения развитых странах 
намного выше — в 2,5–3 раза (8–
10%). Проведённое в 2008 году по ини-
циативе Росздравнадзора исследование 
основных показателей акушерско-
гинекологической службы в Российской 
Федерации показало, что, по самым 
скромным подсчётам, частота преждев-

Авторы: Виктор Евсеевич Радзинский, докт. мед. наук, проф., зав. каф. акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии РУДН (Москва); Игорь Николаевич Костин, канд. мед. наук, доц. каф. 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН (Москва)

Где нам найти таких идей, спасти  
Спешащих в этот мир детей?
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ременных родов в России составляет в среднем 5,5% (Южный 
федеральный округ — 5,1%, Сибирский — 6,2%).

«Двойная бухгалтерия» учёта преждевременных родов не 
позволяет руководителям органов здравоохранения представить 
масштаб проблемы и реальные перспективы улучшения ситуации 
ни в регионах, ни по стране в целом. А это означает, что руково-
дители не могут оценить, какова потребность в аппаратуре, ме-
дикаментах, кадрах и финансировании после планируемого 
в 2012 г. перехода на регистрацию детей массой 500 г и более*.

Вот почему переход на учёт преждевременных родов 
с 22 нед гестации не является целесообразным. Это уже пони-
мают и в большинстве экономически развитых стран. Роды 
в 22–26 нед иногда называют «экспериментом», имеющим не-
благоприятные медицинские, социальные и психологические 
последствия. Об этом говорилось и в сообщениях на ХI Все-
мирном конгрессе по контраверсиям в акушерстве, гинекологии 
и бесплодии (Париж, 2008). Таким образом, в ближайшей пер-
спективе родами следует считать прерывание беременности 
с 26 нед. Однако из этических соображений во всех случаях 
прерывания беременности в сроках от 22 до 26 нед, по согласо-
ванию с родителями, следует проводить весь комплекс профи-
лактических, реанимационных и реабилитационных мероприя-
тий в полном объёме, независимо от прогнозируемого исхода.

А так ли часто случаются преждевременные роды на сроке 
гестации менее 28 нед? Только 6% от всех преждевременных 
родов! Остальные недоношенные рождаются при сроках 28–
33 нед (28%) и 34–37 нед (66%). 6% — это менее 5000 ро-
дов в год. 

А вот преждевременные роды на сроке 34–37 нед, при ко-
тором риск неонатальных осложнений минимален, — составля-
ют две трети случаев. А это уже больше 54 тыс. детей.

Куда стремиться?
Существует две стратегически важные задачи, от решения ко-
торых зависит исход преждевременных родов:
 1.   роды должны проходить в стационаре соответствующего 
уровня (где есть современная аппаратура для интенсивной те-
рапии новорождённых);
 2.   во всех случаях должна проводиться профилактика ре-
спираторного дистресс-синдрома новорождённого (современ-
ные глюкокортикоиды, сурфактант).

Именно поэтому всех беременных с угрозой прерывания 
либо при появлении признаков преждевременных родов нужно 
госпитализировать только в акушерские стационары II–III уров-
ня с отделением реанимации новорождённых. И тем не менее 
у нас в России в 2008 г. частота преждевременных родов в ро-
довспомогательных учреждениях I уровня составила 4,2%. 
А это более чем 18 000 родов.

Частота преждевременных родов на I уровне, где для вы-
хаживания недоношенных новорождённых условий недостаточ-
но, практически сравнима со II уровнем. Может быть, значи-
тельную долю преждевременных родов на I уровне составляют 
роды с антенатальной гибелью плода? Или роды при сроке бе-
ременности 34–37 нед? Тогда всё было бы вполне понятно.

* Подробнее об этом читайте №0(1) журнала, статья «Точка отсчёта».

«Ошибки» в регистрации преждевременных родов создают достаточно радужную 
картину в статистике смертности новорождённых при преждевременных родах. 
В отличие от всего остального мира, при сроках менее 28 и 28–33 нед в РФ 
смертность в 1,3 и 1,5 раза ниже. При этом смертность новорождённых при сроке 
34–37 нед — уже выше в 1,3 раза.

Частота преждевременных родов в учреждениях III уровня почти в 2 раза превы-
шает этот показатель в стационарах I уровня и по своему значению приближа-
ется к мировым показателям. Однако 5,2% для учреждений родовспоможения 
II уровня и особенно 4,2% для I уровня — яркий показатель того, что организа-
ция оказания помощи при преждевременных родах в России в настоящее время 
неоптимальна.

Частота преждевременных родов  
по федеральным округам (%)
Федеральные округа Частота преждевременных родов, 

%
Центральный 5,50
Северо-Западный 5,73
Южный 5,05
Приволжский 5,41
Уральский 5,13
Сибирский 6,21
Дальневосточный 5,66
РФ 5,51
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Однако цифры говорят об обратном. Доля преждевремен-
ных родов антенатально погибшим плодом практически одина-
кова на всех уровнях (на I уровне — 6,4%, на II — 6,8%, на 
III и того меньше — 5,5%), равно как и распределение пре-
ждевременных родов по срокам гестации на различных уровнях 
оказания помощи.

Важно раз и навсегда осознать: роды сроком менее 28 нед 
в родовспомогательных учреждениях I уровня — это органи-
зационный дефект оказания помощи. Почему это происхо-
дит — вот что должно анализироваться самым подробным 
образом в каждом случае. А причины обычно классические. Их 
две. Первая — дороги. Вторая — именно та, которую обычно 
добавляют к первой, говоря о двух российских бедах.

Например, в 2008 году в родовспомогательные учреждения 
I уровня поступили 855 женщин со сроком беременности менее 
28 нед, их них 260 с антенатальной гибелью плода, у 15 дети 
погибли в родах. Из оставшихся 580 у 109 женщин дети по-
гибли в раннем неонатальном периоде (каждый пятый).

Самообман  
государственного масштаба

Вполне закономерный вопрос — каковы исходы преждевре-
менных родов в учреждениях родовспоможения I уровня? Что 
говорят цифры российской статистики?

Казалось бы, исчерпывающий ответ можно было бы полу-
чить при анализе ранней неонатальной смертности, которая 
в первую очередь зависит от обеспеченности учреждения родов-
споможения (т.е. от его уровня). Ведь очевидно, что оснащён-
ность ЛПУ и смертность недоношенных новорождённых на-
ходятся в прямой зависимости.

И тем не менее анализ статистических данных, подаваемых 
каждым родовспомогательным учреждением для официально-
го учёта, ещё раз ярко проиллюстрировал самообман в государ-
ственном масштабе.

Самый низкий уровень ранней неонатальной смертности 
у детей с экстремально низкой массой тела оказался в учрежде-
ниях... I уровня (!). Оснащения недостаточно, отделения реани-
мации новорождённых нет, а смертность — минимальна.

Как говорится, бумага все стерпит.

Вопрос один. Будем ли мы готовы открыть «ящик Пандоры» 
преждевременных родов в 2012 году, когда начнём учитывать 
преждевременные роды с 22 нед? Что получим? И не придётся 
ли в спешном порядке переоборудовать стационары, изменять 
штатное расписание, кроить бюджеты?

Чем мы может себе помочь уже сегодня? Организационные 
выводы просты: ежеквартально анализировать родоразрешение 
беременных с недоношенной беременностью (преждевременные 
роды). Сегодня для нас крайне важно чётко понимать реальное 
положение вещей. Ведь чтобы принимать своевременные и це-
ленаправленные организационные решения самое важное — 
информация. 

Каждые 5–6-е роды (17,7%) при сроке беременности менее 28 нед происходят 
в родовспомогательных учреждениях I уровня (!), при этом половина преждев-
ременных родов, независимо от срока беременности, проводится в учреждениях 
II уровня.

Анализируя профили распределения преждевременных родов по срокам гестации, 
следует отметить две тенденции. Одна — положительная: доля преждевременных 
родов сроком 34–37 нед уменьшается от I к III уровню (72,2% и 62,6%), а родов сро-
ком 28–33 недели, наоборот, увеличивается (23,2% и 32,2%). Вторая тенденция — 
отрицательная: при сроке менее 28 нед женщины рожают чаще в учреждениях 
II уровня, а на I уровне доля таких родов составляет 4,6%.
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Спасибо за вопрос! Это действительно важная тема, ко-
торую мы обошли вниманием — статья и так получилась до-
вольно большой.

По поводу альбумина: в 1998 г. был опубликован обзор, 
показывающий, что применение альбумина у больных в кри-
тическом состоянии увеличивает летальность на 6%. Это вы-
звало оправданный страх перед альбумином, что повлекло за 
собой отказ от его рутинного применения. Последующие мета-
анализы 2001, 2004, 2006, 2008, 2009 гг. (Vincent J.L., 2009; 
Myburgh J.A., Finfer S., 2009; Bunn F., Trivedi D., Ashraf S., 
2008; Liberati A., Moja L., Moschetti I., 2006; Wilkes M.M., 
Navickis R.J., 2001; SAFE Study Investigators, New Engl. J. Med., 

2004) показали, что инфузия альбумина безопасна и не увели-
чивает летальность, однако и не уменьшает.

Итогом стал вывод, что инфузия альбумина не имеет 
преимуществ перед другими растворами в отношении исхода 
заболевания, а при его огромной стоимости (20% альбумин 
100 мл стоит до 4500 руб.) он используется только по абсо-
лютным показаниям, когда его концентрация менее 20 г/л. 
Именно по этим показаниям он и может использоваться при 
тяжёлой преэклампсии и эклампсии после родоразрешения, 
хотя ни в одном зарубежном протоколе последних лет альбу-
мин специально не упоминается.

С уважением, А.В. Куликов

Уважаемая редакция!
Я являюсь заведующей консультативно-диагности ческого 

отделения Мурманского областного перинатального центра, 
стаж работы заведующей женской консультацией 28 лет, засл. 
врач РФ. По поручению заведующих женских консультаций 
г. Мурманска хотелось бы получить разъяснения по приказу 
Минздравсоцразвития России №808н от 02.10.2009 г.

1. Приказ 808н предусматривает разукрупнение участков 
до 2200 женщин вместо 3300, однако при этом не предусма-
тривает увеличения нормативов времени на приёме, как это 
прописано, например, в приказе 151н от 16.03.2010 г. по дер-
матовенерологии. В  результате законодательными остаются 
нормы времени, которые не пересматривались с 1998 г. Оба 
этих факта ведут к увеличению годовой функции врачебной 
должности врача акушера-гинеколога в 1,5 раза, что:

а) невыполнимо при современных требованиях к обслу-
живанию беременных и гинекологических больных;

б) ухудшит качество акушерско-гинекологической помощи;
в) отрицательно скажется на тарифе медицинской услуги 

в системе ОМС.
Считаем, что необходимо дополнение к приказу, опреде-

ляющее норматив времени для акушеров-гинекологов на ам-
булаторном приёме — 3 человека в час.

2. Согласны со всеми рациональными предложениями, из-
ложенными на стр. 33 журнала, но предлагаем пункт 3: «Опре-
делить время для первичного приёма беременной не менее 

40 мин и обозначить его отдельной строкой» расширить, указав, 
что данное время необходимо в сроке до 30 нед беременности 
(при многоплодной беременности — до 28 нед), так как при 
большем сроке приём требует дополнительного времени для 
выдачи декретного отпуска и родового сертификата, осмотра 
беременной в зеркалах, забора анализов, оформления дородо-
вого эпикриза, коррекции плана ведения беременной.

3. Отдельной строкой просим определить время одного ви-
зита (одинаковой продолжительности как первичного, так и по-
вторного) на специализированных приёмах не менее 30 мин.

4. Просим разъяснить: согласно приказу 808н, при физио-
логическом течении беременности осмотры беременных жен-
щин проводятся врачом-терапевтом, врачом-стоматологом 
не менее 3 раз, врачом-оториноларингологом и врачом-
офтальмологом — не менее 2 раз. Вместе с тем согласно 
приказу МЗ РФ №50 от 10.02.2003 г. осмотры должны про-
изводиться: врачом-терапевтом — 2 раза, окулистом и ото-
риноларингологом — 1 раз, остальное — по показаниям. От-
меняют ли положения Приказа №808н ранее установленные 
Приказом №50 МЗ РФ нормативы числа приёмов беременных 
у поименованных специалистов?

5. Штатное расписание женских консультаций просим до-
полнить должностями операторов ЭВМ.

Просим рассмотреть волнующие нас вопросы в связи 
с многочисленными затруднениями, касающимися исполне-
ния Приказа 808н.

К статье «Доказательная медицина — успешные полевые испытания» проф. А.В. Куликов, №1(2), 
ноябрь 2009 г.

В 1995 или 1997 г. на Всемирном конгрессе по проблемам материнской смертности был принят «золотой стандарт» лече-
ния гестоза (преэклампсии) — осмоонкотерапия, в которой «онкокомпонентом» выступал альбумин. В схеме интенсивной 
терапии в Вашей статье альбумин не значится. Означает ли это, что эклампсию можно вести без восполнения белка?

Акушер-гинеколог, 25-й роддом г. Москвы

Уважаемые коллеги!
Огромное спасибо за Ваше письмо. Мы рады, что наш журнал становится хорошим поводом для обсуждения проблем, 

важных для отрасли акушерства и гинекологии в целом. Ваше письмо мы перенаправили в Минздравсоцразвития РФ,  
Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Редакция

К статье «Эпоха нового порядка», проф. В.Е. Радзинского и «На повестке дня — рацпредложения» 
№1(2), ноябрь 2009 г.
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другой способ  
медицинской практики

Доказательная медицина в работе акушера-гинеколога

Автор: Наталья Владимировна Артымук,  
докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии №2 
Кемеровской ГМА (Кемерово)

Копирайтинг: Игорь Алеев, канд. мед. наук

Работа врача — это постоянная необходимость принимать решения. 
Мы берём на себя ответственность за выполненное диагностическое ис-
следование, поставленный диагноз, назначенное лечение. А какими 
знаниями мы руководствуемся, делая свою работу? Теми, что усвои-
ли в университете/институте и прочитали в классических книгах? Но 
информация могла безнадёжно устареть... Теми, которые передал 
нам авторитетный коллега? Однако то, что было в его клинической 
практике — это ещё не доказательство истины... Теми, что прочита-
ли в современных журналах? А вдруг статья была заказная или ис-
следователь «добросовестно» заблуждался?..

Чему верить? Результаты каких исследований нужно брать на во-
оружение? Ответам на эти вопросы и посвящена эта статья. 

П  о данным Триши Гринхальк, авто-
ра книги «Основы доказательной 
медицины», только 10–15% мате-

риалов, выходящих сегодня из печати, 
в дальнейшем будут представлять на-
учную ценность. Тратя время на про-
чтение и критический анализ первых 
попавшихся статей, мы рискуем пропу-
стить ценную информацию. А ведь она 
может понадобиться в любую минуту.

Бесспорно, практикующему врачу 
приходится постоянно обновлять свой 
профессиональный багаж знаний. Иначе 
он рискует всю жизнь лечить своих па-
циентов устаревшими лекарствами 
и пользоваться неактуальными методи-
ками. А от этого напрямую зависят его 
профессиональный авторитет и востре-
бованность. Однако пополнять багаж 
нужно только достоверными знаниями. 

Что мы знаем?
С тех пор как в мировую практику 
вошли принципы доказательной меди-
цины, прошло не одно десятилетие. Но 

в России, где термины «двойное сле-
пое ран до ми зированное исследование» 
и «мета-ана лиз» стали звучать с три-
бун конференций лишь в конце 1990-х 
годов, медики почему-то до сих пор 
спорят, приемлемы ли на практике со-
ответствующие методики, насколько 
они востребованы и стоит ли пользо-
ваться возможностями, усложняющи-
ми врачу жизнь.

Декан факультета медицины Гар-
вардского университета С. Барвелл пи-
сал: «Мои студенты приходят в уныние, 
когда я говорю им, что половина из того, 
чему Вас учат, через 10 лет будет при-
знана ошибочной. Проблема только со-
стоит в том, что никто не знает, какая 
это будет половина».

Наши знания во многом базируются 
на фундаментальных науках — физио-
логии, патофизиологии, гистологии 
и других дисциплинах, которые все мы 
старательно постигали ещё в студенче-
ские годы. Однако нельзя забывать, что 
многие из этих сведений получены путём 
экспериментов на животных, а не при 
изучении человека. Именно поэтому 
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существует правило, согласно которому 
нельзя переносить на человека резуль-
таты экспериментов, выполненных на 
животных. Крайне важно осознавать, 
что наше понимание биологии ограни-
чено, и мы не всегда можем предска-
зать эффект лечения.

Второй источник наших знаний — 
субъективный клинический опыт. Путь, 
пройденный несколько раз, кажется 
уже хорошо знакомым. Однако и этот 
способ пополнения багажа знаний да-
леко не идеален. Например, частоту 
побочных эффектов лекарств невоз-
можно увидеть на небольшом числе 
пациентов (как обычно и бывает, если 
говорить о персональном клиническом 
опыте отдельного врача). Поэтому по-
бочные эффекты на практике возника-
ют достаточно неожиданно. Реальную 
картину происходящего мы сможем 
увидеть post factum только через много 
лет. Да и в целом понятие «персональ-
ный клинический опыт» несколько по-
гранично с опасностью экспериментов 
над больными.

И тогда остаётся единственно вер-
ный путь — учиться на чужих ошибках, 
перенимать опыт ведущих специалистов, 
читая научные статьи и монографии. Од-
нако и здесь всё далеко не так просто.

Какие статьи  
мы читаем?

Врачу как воздух необходима новая 
профессиональная информация. Откуда 
её брать? Самый простой путь — из на-
учных журналов. Но какие исследова-
ния публикуются в них? И этот вопрос 
для нас самый главный. Каждый врач, 
читая научную статью, должен опасать-
ся трёх вещей: исследований с методо-
логическими ошибками, рекламных 
статей и статей от неопытных торопли-
вых авторов.

Методологические ошибки. Извест-
но, что неправильно организованные 
исследования могут серьёзно искажать 
конечный результат. Например, в ис-

пытаниях, где метод слепого контроля 
был применён неверно, эффект лечения 
оказывался на 41% больше истинного1. 
Испытания низкого качества могут за-
вышать эффект лечения на 34%2. От-
сутствие или ошибки в рандомизации 
зачастую приводят к потрясающей не-
точности: от переоценки эффекта на 
150% до его недооценки на 90%3.

Рекламные статьи. Авторитет боль-
шого количества медицинских журна-
лов в наши дни остаётся высоким. И это 
является причиной повышенного инте-
реса к ним фармацевтических компа-
ний, поскольку продвижение в профес-
сиональных изданиях является одним 
из важных направлений маркетинга 
(и единственно разрешённым способом 
для рецептурных препаратов согласно 
Закону о рекламе РФ). В связи с этим 
слишком часто рекламные страницы 
в журналах сопровождаются статьями, 
посвящёнными рекламируемым лекар-
ствам. На психологическом уровне это 
обеспечивает рекламе хорошую под-
держку, что так важно для рекламода-
телей. Врачи, конечно, прекрасно это 
понимают, но даже в рекламных ста-
тьях они пытаются найти источник про-
фессиональных знаний. Ведь они хотят 
знать больше, в том числе и о лекар-
ствах, хотя нередко информация в та-
ких статьях не вполне объективна. 
Приметы подобных публикаций — ма-
лая выборка пациентов, неполная ин-
формация об изучаемых свойствах 
(опускаются неприглядные моменты), 
информация не нейтральная, а только 
восхищённая.

«Незрелые» статьи. Определённый 
негативный вклад в дело дезинформа-
ции вносят, к сожалению, молодые 
учёные, которым очень нужно подать 
материалы для публикации статьи за-
долго до защиты диссертации, а порой 
и задолго до осмысления полученных 
результатов.

Выход один — принимать во вни-
мание только те исследования, которые 
выполнены по принципам доказатель-
ной медицины. Лишь немногие меди-
цинские журналы могут похвастаться 

своей принципиальностью и правдиво-
стью. Их так немного, что практикую-
щему врачу нужно потрудиться, чтобы 
выудить из общей мешанины доброка-
чественную научную статью.

Зачем нужна  
доказательная 

медицина?
Правильно поставить диагноз и на-

значить оптимальное лечение хочет 
каждый врач. При этом ему нужно быть 
уверенным, что кто-то до него самым 
добросовестным и правильным образом 
изучил эффективность и безопасность 
методов диагностики и терапии. Но как 
это определить? И вот тут на помощь 
врачу приходит доказательная медици-
на — самый совершенный на сегодня 
инструмент для принятия клинических 
решений.

Доказательная медицина (evidence-
based medicine) — это накопление, 
анализ и внедрение только обоснован-
ных, важных и применимых медицин-
ских действий. Эксперт Кокранов-
ского сотрудничества в России проф. 
В.В. Власов называет доказательную 
медицину новым способом медицин-
ской практики.

Главная цель доказательной меди-
цины — улучшить медицинскую по-
мощь, побуждая врачей отдавать пред-
почтение тем методам диагностики 
и лечения, которые подтвердили свою 
эффективность и безопасность в ходе 
правильно организованных исследова-
ний (или группы исследований). «Пра-
вильная организация» в этом контексте 
означает строгий критический анализ 
на предмет того, проведено ли исследо-
вание согласно жёстко установленным 
правилам5, которые позволяют мини-
мизировать вероятную ошибку.

Доказательная медицина — это из-
менение подхода к медицинской науке 
и практике. Для неё отходит на второй 
план интуиция, чей-то клинический 
опыт и даже основы патофизиологии, 
заученные нами в университете. Гораз-
до важнее доказательство эффектив-
ности и безопасности медицинского 
воздействия, полученное при грамот-
ном исследовании.

[ Эксперт Кокрановского сотрудничества в России 
проф. В.В. Власов определяет доказательную медици-
ну как новый способ медицинской практики. ]
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Итак, врачу, который хотел бы практиковать с позиций 
доказательной медицины, пришлось бы сделать четыре 
основных шага.
 1.  Правильно сформулировать клинический вопрос.
 2.  Найти современные наилучшие доказательные факты, 
которые отвечают на этот вопрос.
 3.  Проверить факты на их достоверность, критически 
оценив доказательства.
 4.  Примененить эти доказательные факты с учётом кон-
кретной ситуации и собственного клинического опыта.

«Пришлось бы», потому что большая часть работы уже 
сделана! Вопросы поставлены, доказательства найдены, оце-
нены и опубликованы. Самый доступный источник — кли-
нические рекомендации врачебных обществ и ассоциаций. 
Врачу остаётся сделать лишь последний, четвёртый, шаг: 
применить добытые знания на благо своего пациента.

Клинические рекомендации (сlinical guidelines) — самый 
полноценный источник информации для практикующего врача. 
Это документы, которые разработаны с соблюдением жёст-
кой методологии, описывают действия врача по диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний, помогая ему прини-
мать правильные клинические решения. В мировой практи-
ке для создания клинических рекомендаций используются 
только данные доброкачественных исследований (выполнен-
ных по правилам доказательной медицины), систематизиро-
ванных обзоров, поэтому они оказывают врачам огромную 
помощь в практической работе. Именно в клинических ре-
комендациях обычно обозначают уровни доказательности 

того или иного утверждения (см. ниже «Что и где ис-
кать?»).

К сожалению, медицинское общество очень инертно. Со-
противление внедрению доказательной медицины уже созда-
ло 15-летний «временной разрыв» между наработкой фактов, 
подтверждённых научными исследованиями, их включением 
в учебники и использованием на практике4.

Научно обоснованная медицинская практика — это по-
пытка сломать сложившуюся веками систему авторитарных 
отношений в медицине. Нужно сказать себе «Стоп!», пере-
стать слепо поклоняться укоренившейся традиции или мнению 
авторитета, а взять уникальный инструмент для удачной ра-
боты, профессионального обучения и роста на протяжении 
всей жизни — доказательную медицину.

Как «разоблачить» сомнительное исследование? Не-
редко авторитетные организации представляют нам ре-
зультаты научных работ, выполненных по поручению 
фармкомпании. Безусловно, зачастую эти исследования 
двигают науку вперёд, однако иногда закрадывается со-
мнение — а не слишком ли всё хорошо?

Чтобы разобраться, мы советуем вам оценить мето-
дику исследования. Тогда вы поймёте, стоит ли вообще 
читать статью дальше раздела «Материалы и методы», 
и сможете ли вы применить информацию в своей практи-
ческой работе. 

Оцените следующее:
1.     Является ли исследование новым? Конечно, нужно ду-

мать не о том, встречалось ли вам исследование с таким 
же названием, а решить, что нового оно даёт науке.

2.     О какой группе пациентов говорится в работе? Похо-
жи ли пациенты в исследовании на тех больных, с ко-
торыми сталкиваетесь вы? Отличаются ли они по тя-
жести заболевания, проводилось ли им наблюдение 
более активное, чем вы можете обеспечить? Нередко 
результаты исследования, выполненного в стациона-
ре на более тяжёлых больных, нельзя переносить на 
амбулаторных пациентов.

3.    Хорошо ли спланировано исследование? Сложные тер-
мины в описании не должны вас отпугнуть. Опирайтесь 
на здравый смысл и оцените, какие проводились вме-
шательства и с чем их сравнивали, а также как измерял-
ся конечный результат.

4.    Удалось ли избежать ошибок в сравнении групп? Обыч-
но группы должны быть сходны по всем параметрам, 
кроме изучаемого.

5.    Была ли оценка «слепой»? Как распределялись боль-
ные по группам, и знали ли об этом сами исследова-
тели? Если информация не была «скрытой» от иссле-
дователей, то в оценку результатов могла закрасться 
неосознанная предвзятость.

6.    Являлось ли исследование достаточно крупным и про-
должительным? Очевидно, что длительное качествен-
ное исследование больших групп пациентов даёт бо-
лее точный результат. Только оно способно открыть 
отдалённые последствия.
Итак, разобрав «по косточкам» лишь материалы и ме-

тоды исследования, вы уже не так доверчиво посмотрите 
на его результаты.

А может быть, до результатов даже и дочитывать не 
станете. Хотя нам хочется надеяться, что вам повезёт…

Рыба гниёт с головы, а исследование — с методологии
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Клинические исследования — какие они? 

ЭКСПОЗИЦИЯ

ВМЕШИВАЮЩИЙСЯ ФАКТОР

ИСХОД

Наблюдательное исследование изучает эффект вме-
шательства или фактора риска в динамике. Оно позволяет свя-
зать различия одной характеристики (например, были у больных 
хирургические вмешательства или нет) с различиями другой ха-
рактеристики (например, умерли они или нет) без предваритель-
ного разделения больных на группы. Такое исследование часто 

бывает единственно возможным, если вмешательство несёт риск 
и нельзя провести рандомизацию. В этих исследованиях основ-
ной проблемой всегда будут вмешивающиеся факторы.

ЭКСПОЗИЦИЯ ИСХОД

Когортное исследование — наблюдение за группой 
пациентов (когортой) на протяжении определённого времени. 
По истечении периода наблюдения подводят итоги: сравнива-
ют клинические исходы у тех, кто подвергался воздействию 
изучаемого фактора (лекарство, операция, вредная привычка 
и т.д.), и у тех, кто такому влиянию не подвергался. Это по-
зволяет найти взаимосвязь между вмешательством и его ре-
зультатом.

Существуют две разновидности когортного исследования: 
проспективное и ретроспективное.

Как правило, после составления когорт наблюдение за ними 
длится в течение выбранного периода — проспективное когорт-
ное исследование. При ретроспективном исследовании отправ-
ная точка — случившееся событие, исход. Чтобы понять при-
чины события, анализируют прошлое пациента, основываясь на 
медицинской документации.

Основные угрозы достоверности в когортных исследова-
ниях — ошибки. Они бывают случайными и систематическими. 
Случайная ошибка связана, понятно, со случайностью, она ред-
ко повторяется и при достаточном количестве пациентов в ко-
гортах легко устраняется статистическими методами. Сложнее 
обстоит дело с систематическими ошибками.

Систематическая ошибка при проведении исследования — 
повторяющаяся, она серьёзно вмешивается в результаты. Си-
стематическая ошибка может быть связана с предвзятостью 
исследователя, например стремящегося получить определён-
ные результаты, однако не только. Она может появляться из-
за повторяющихся различий в сравниваемых группах, из-за 
выбывания людей из исследования, а также из-за неверного 
метода выявления исходов, из-за влияния вмешивающихся 
факторов. 

Вмешивающийся фактор создаёт ситуацию, когда иссле-
дователям трудно понять, что стало причиной конечного ре-
зультата — влияние фактора, который изучается, или что-то 
«постороннее». Обычно в качестве вмешивающихся факто-
ров выступают дополнительное лечение, различия в возрасте, 
социально-экономическом положении, массе тела, а также ку-
рение, паритет родов.

Контролировать вмешивающиеся факторы можно. Для 
этого нужно разработать чёткие критерии включения в когор-
ту и обсудить те варианты, когда пациент не может принять 
участие в исследовании. Важным моментом в снижении роли 
вмешивающихся факторов является рандомизация (случайное 
распределение по группам). Большое значение имеет профес-
сиональная статистическая обработка данных. 

Преимущество когортных исследований — малая подвер-
женность систематической ошибке, потому что «лишнее» вме-
шательство можно отследить сразу после того, как оно произо-
шло, т.е. до оценки результата.

Однако у когортного исследования есть и свои недостатки. 
Оно требует длительного наблюдения, к тому же досаждают 
вмешивающиеся факторы. Нужно пристально следить за паци-
ентами, чтобы не пропустить какое-нибудь «лишнее» событие. 
Для когортного исследования необходимо серьёзное число 
больных, поэтому оно неэффективно при редких заболеваниях 
и дешёвым его не назовёшь6.

Термины «рандомизация», «двойное слепое исследование», «мета-анализ» и многие другие прочно вошли 
в клиническую практику. Однако практикующий врач далеко не всегда чётко понимает разницу между 
различными видами исследований, хотя такие знания могут помочь ему критически смотреть на научную 
информацию — будь то статья в медицинском журнале, доклад на конференции либо те же информацион-
ные материалы фармпредставителя, забредшего во врачебный кабинет.

Врач, подкованный в вопросах методологии доказательной медицины, обретает одну из занятных воз-
можностей — обоснованно критиковать и не поддаваться влиянию авторитетного мнения (которое далеко 
не всегда является истиной в последней инстанции). Что ещё более привлекательно, такой врач способен 
противостоять психологическому давлению фармпредставителя, зачастую прошедшего многоступенчатую 
систему подготовки и наученного на многочисленных тренингах различным психотехникам по типу нейро-
лингвистического программирования и других специальных разработок, нацеленных на одно — эффектив-
ные продажи. Согласитесь, что противостоять этому — важное жизненное умение для современного врача, 
за мнение которого фармкомпании бьются не на жизнь, а на смерть.

Итак, какими бывают исследования?
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Рандомизированные контроли-
руемые испытания (РКИ) — «золотой 
стандарт» медицинских исследований. 
Именно они характеризуются высоким 
уровнем доказательности. Однако при-
менимы они в основном для решения 
клинических вопросов, касающихся ме-
тодов лечения или профилактики. В РКИ 
пациентов распределяют по группам 
в случайном порядке (принцип «под-
брасывания монеты» — рандомизация), 
что делает обе группы сопоставимыми. 
Рандомизация не даёт влиять вмешиваю-
щимся факторам.

Второй важнейший компонент — 
«ослепление», когда пациент не знает, 
к какой группе он относится, лекарство 
или плацебо он принимает. При «двой-
ном ослеплении» этой инофрмацией не 
владеет также врач, который оценивает 
происходящие у больных изменения. 
«Ослепление» предупреждает систем-
ную ошибку5,6.

К сожалению, проведение РКИ не 
всегда возможно. Во-первых, по этиче-
ским соображениям, например очень 
часто нельзя давать заведомо «пустыш-
ку» вместо лекарства, не говоря уже об 
испытаниях на детях и беременных. Во-
вторых, этот метод может быть непрак-
тичным и дорогостоящим при определе-
нии редких исходов и осложнений.

Систематический обзор РКИ. Систематическими на-
зывают обзоры, при составлении которых эксперты стараются 
найти все исследования на заданную тему, затем отбрасывают 
недоброкачественные (система и критерии отбора чётко опре-
делены — отсюда и название), а результаты оставшихся иссле-
дований обобщают. Иногда данные отдельных исследований 
обобщают с помощью современных статистических методов, 
что называют мета-анализом. Он имеет колоссальную ста-
тистическую мощность, так как объединяет данные множества 
разрозненных исследований.

Систематический обзор проводится для анализа доказа-
тельств в отношении интересующего вопроса. Такое обобще-
ние не только проясняет ситуацию клиницистам, но и показыва-
ет учёным, какие ещё нужны исследования в этой области.

Главная сложность, возникающая перед экспертами, — не-
сходство отобранных исследований, что часто не позволяет 
объединить их результаты7.

Важнейший практический вывод: при оценке эф-
фективности того или иного препарата оптимальным 
является систематический обзор РКИ или мета-анализ. 

Исследования «случай–контроль» начинаются 
с конца. Задавшись вопросом о неком клиническом исходе 
(«случае», например инфаркте миокарда), подыскивают лю-
дей для сходной контрольной группы без этого заболевания 
или исхода («контроль» — без инфаркта миокарда). После 
этого оценивают, имели ли пациенты с изучаемым исходом 
фактор риска, «виновность» которого предполагается (на-
пример, повышенный уровень холестерина). Если фактор ри-
ска существенно чаще встречается в группе «случай», то это 
доказывает его роль при исследуемом заболевании (исходе). 
Так, в ходе знаменитого Фремингемского исследования была 
подтверждена роль избытка холестерина в развитии сосуди-
стых катастроф.

Исследование «случай–контроль» всегда ретроспектив-
ное. В отличие от когортных исследований, именно «случай–

контроль» эффективен для редких клинических исходов или 
исходов, которые возникают через много лет после вмеша-
тельства. Часто такие исследования позволяют сформировать 
гипотезы о вероятности новых вспышек заболеваний. Работы 
типа «случай–контроль» требуют меньше пациентов, чем при 
других исследованиях, и поэтому не настолько затратны, как 
их более масштабные собратья.

И тем не менее такие исследования позволяют изучать 
только один клинический исход. Они менее устойчивы к си-
стематическим, случайным ошибкам и вмешивающимся фак-
торам, не позволяют определить частоту новых случаев, рас-
пространённость и популяционный риск.

« «

«

» »

»« »

ИСХОД

ИСХОД

I группа

II группа

Обычное лечение + новый компонент

Обычное лечение

ЭКСПОЗИЦИЯ ИСХОД

Схема «двойного ослепления»

Схема рандомизации
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Мастер-класс критической оценки
Итак, все клинические исследования и их аналитику можно 
подразделить на шесть важнейших разновидностей: наблю-
дательные (1), типа «случай–контроль» (2), когортные (3), 
рандомизированные (4), cистематический обзор (5) и, на-
конец, мета-анализ (6). Конечно, если значится, что испы-
тание проведено по методике «рандомизированное клиниче-
ское исследование», то, на первый взгляд, ему стоит 
безоговорочно доверять. Однако «не всё золото, что бле-
стит». Проверить любое исследование «на прочность» легко 
может каждый врач. Для этого, читая публикацию, ему сле-
дует ответить на ряд простых вопросов (см. ниже). Обычно 
уже на середине списка становится понятно, так ли честны 
были авторы, заявляя ту или иную методику.

Когортное исследование
 • На какой клинический вопрос должно было ответить ис-
следование? Был ли поставлен этот вопрос?

 • Проспективное или ретроспективное исследование?
 • Пациентки какой из групп больше подвержены риску? 
(Риск для них должен быть одинаковым.)

 • Кому проводилось вмешательство?
 • Верно ли была подобрана группа сравнения? (Обе группы 
должны отличаться только изучаемым параметром.)

 • Одинаково ли и объективно ли оценены результаты?
 • Как проводилось/проводится последующее наблюдение 
и есть ли различия между выбывшими пациентками?

 • Как контролировали вмешивающиеся факторы?
 • Являются ли результаты клинически значимыми и изме-
нят ли они вашу практику?

Исследование «случай–контроль»
 • На какой клинический вопрос должно было ответить ис-
следование?

 • Контролировались ли вмешивающиеся факторы (при пла-
нировании, наборе, отсеве пациентов, анализе данных)?

 • Правильно ли была выбрана контрольная группа?
 • Правильно ли определены случаи?
 • Правильно ли осуществлялось вмешательство?
 • Правильно ли изложены результаты?
 • Имеют ли они отношение к вашей практике?

Рандомизированное клиническое исследование
 • Было ли распределение участников на группы рандоми-
зированным?

 • Сохранялся ли в тайне порядок отнесения участников 
в «группу лечения» («ослепление» пациентов)?

 • Были ли клиницисты «ослеплены» в отношении лечения 
(всем ли группам назначалось одинаковое лечение, за ис-
ключением экспериментальной терапии)?

 • Правильно ли оценивался конечный результат?
 • Правильно ли применялся анализ зависимости от назна-
ченного лечения?

 • Подходящий ли это был анализ, включая анализ по за-
ранее предопределённым группам?

 • Было ли наблюдение за участниками исследования до-
статочно продолжительным и полным?

 • Являются ли эти результаты значимыми и обобщаемы-
ми? Имеют ли эти результаты клиническую значимость? 
Похожа ли популяция исследования на вашу популяцию 
(работаете ли вы с похожими больными)?  

Систематический обзор
 • Был ли сформулирован вопрос и насколько он актуален? 
Вопрос должен включать популяцию, вмешательство, 
группу сравнения и исход. Пример правильной форму-
лировки клинического вопроса: помогает ли антибиоти-
копрофилактика перед введением ВМС снизить частоту 
воспалительных заболеваний органов малого таза, если 
сравнивать с ситуациями, когда антибиотикопрофилакти-
ка перед установкой ВМС не проводилась?

 • Проведён ли всесторонний поиск литературы, обращает-
ся ли внимание на неопубликованные данные?

Одно лечим,  
а другое?
Чем опасна «бездоказательная» ме-
дицина в акушерстве и гинекологии? 
Новейшая история масштабных лекар-
ственных катастроф даёт развёрну-
тый ответ на этот вопрос. Достаточно 
вспомнить «талидомидовую траге-
дию» в 1957–1961 гг.* или ретролен-
тальную фиброплазию, когда ослеп-
ли более 10 тыс. детей. Или историю 
с диэтилстильбэстролом.

В 1950-е годы его широко исполь-
зовали для предупреждения невына-
шивания беременности. Безопасность 
и эффективность были подтверждены 
только шестью нерандомизированны-
ми исследованиями без контрольной 
группы: частоту выкидышей препарат 
уменьшал. Однако позднее были про-
ведены ещё пять исследований, на сей 
раз рандомизированных и плацебо-
контролируемых, доказавших, что 
препарат неэффективен. Но его всё 
равно продолжали назначать бере-
менным «на всякий случай».

И вот почти 20 лет спустя, в 1970 г., 
у семи женщин, матери которых при-
нимали диэтилстильбэстрол, была 

выявлена влагалищная карцинома. 
Тщательное расследование показало, 
что внутриутробное влияние диэтил-
стильбэстрола вызывало появление 
нетипичных форм рака половых орга-
нов как у женщин, так и у мужчин.

Тем не менее и сейчас в акушер-
ской практике врачи продолжают 
назначать многие препараты с недо-
казанной эффективностью и безопас-
ностью при беременности. Например, 
рибоксин, который входит в негатив-
ный перечень медицинских техноло-
гий Формулярного комитета при лече-
нии болезней сердца, эффективность 
которого не доказана, а безопасность 
у беременных не изучалась3.* Подробнее об этом читайте на с. 82.
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 • Какова точность критериев включе-
ния и исключения, применялись ли 
они без предубеждения?

 • Проводился ли систематический 
отбор данных, свободный от пред-
убеждений?

 • Наблюдалось ли концептуальное 
и статистическое сходство между 
исследованиями? 

 • Был ли выполнен анализ чувстви-
тельности и анализ в подгруппах?

 • Оценивалась ли систематическая 
ошибка, обусловленная предпочти-
тельной публикацией положитель-
ных результатов исследования?

 • На какие вопросы не получено от-
вета в данном обзоре?

Что и где искать?
Результат почти любого исследования 
можно выразить одним предложением, 
например: «Такой-то препарат в такой-
то дозе при приёме в течение 6 мес сни-
жает частоту осложнений при таком-то 
заболевании на 28%». А как отразить 
качество исследования? Ведь это очень 
важно — например, исследование было 
рандомизированным, с двойным осле-
плением и плацебо-контролем, т.е. его 
выводам следует доверять. Конечно, 
можно в скобках рядом с этим выводом 
каждый раз указывать, какой дизайн 
был у исследования, однако конструк-
ция получается довольно громоздкой.

Чтобы обозначать степень доверия, 
которую врачи должны испытывать к ре-
зультатам данной научной работы, ис-
пользуется простая шкала уровня дока-
зательности того или иного утверждения, 
основанного на каких-либо результатах. 

Наиболее высокую степень дока-
занности дают систематические обзоры, 
в которых суммированы данные различ-
ных РКИ. Самый низкий уровень до-
казательности имеет «точка зрения экс-
перта» и «личное сообщение»8.

Практикующим врачам с их жаждой 
новых знаний и нехваткой времени среди 

прочих источников информации правиль-
нее доверять результатам систематиче-
ских обзоров (РКИ и когортных иссле-
дований). Отдельные исследования, как 
правило, рассматривают более узкие 
темы, их результаты не всегда примени-
мы на практике, даже при условии их 
достоверности. И конечно, самый удоб-
ный источник информации, вобравший 
в себя результаты РКИ, систематиче-
ских обзоров и мета-анализов, — клини-
ческие рекомендации (см. выше с. 21).

Наиболее обширные источники кли-
нических рекомендаций по акушерству 
и гинекологии (на английском языке) 
можно найти в интернете.

www.guidelines.gov — национальные 
ресурсы клинических рекомендаций 
США (NGC).

www.sogc.org/guidelines/ — рекомен-
дации Канадского общества акушеров-
гинекологов (SOGC).

www.acog.org — страница Амери-
канской коллегии акушеров-гинеко-
логов (ACOG).

В России подготовкой клинических 
рекомендаций традиционно занимается 
Российское общество акушеров-гине-
кологов. Недавно вышло в свет третье 
издание рекомендаций. Важно пони-
мать, что эти рекомендации по большей 
части основываются на мировых и за-

рубежных исследованиях (в России про-
ведение масштабного исследования по 
правилам доказательной медицины — 
большая редкость), результаты которых 
не всегда легко перекладываются на рос-
сийскую действительность.

В начале всяческой  
философии лежит удивление, 

её развитием является исследование,  
её концом — незнание.

М. Монтень

Стремление врачей всего мира к данным 
доброкачественных исследований, безу-
словно, оправдано. Каждый хочет пра-
вильно лечить, оградить себя от неудач 
и оплошностей по незнанию. Современ-
ная доказательная медицина даёт врачам 
обширные и достоверные знания. Одна-
ко даже сами исследователи предостере-
гают практикующих врачей от пользова-
ния научными данными как «поваренной 
книгой». Нельзя слепо переносить ша-
блонный подход на любого больного 
в любой «типичной» ситуации. Обосно-
ванное доказательство может информи-
ровать клинициста, но никогда не заменит 
личный клинический профессионализм.

В этом свете доказательная медици-
на представляется как новая врачебная 
философия, которая призывает врача не 
только заменить таблетку в листе на-
значений, но и немного изменить само-
го себя в медицине. 

Библиографию см. на стр. 86–87.

Уровни доказательности
Уровень  
достоверности  
рекомендаций

Уровень  
убедительности  
доказательств

Вид исследования

A
1a Систематический обзор РКИ

1b Отдельное РКИ

B

2a Систематический обзор когортных исследований

2b Отдельное когортное исследование

3a Систематический обзор «случай–контроль» 
исследований

3b Отдельное исследование «случай–контроль»

C 4 Исследование серии случаев

D 5 Мнение эксперта 

[ Практикующим врачам с их жаждой новых знаний 
и нехваткой времени среди прочих источников инфор-
мации правильнее доверять результатам систематиче-
ских обзоров (РКИ и когортных исследований). ]
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репродуктивный выбор: 
точка опоры

Общероссийский информационно-образовательный проект 
для студенчества и молодёжи «Репродуктивный выбор»

Р  ачительное отношение к собственно-
му репродуктивному здоровью 
(в том числе и к будущей возмож-

ности иметь детей) приходит к современ-
ным молодым людям гораздо позже, уже 
ближе к зрелому возрасту. Отсюда абор-
ты, которые по-прежнему остаются про-
блемой национальной безопасности 
(в 2008 г. число только учтённых абор-
тов составило 1,24 млн, причём каждый 
одиннадцатый из них, 9%, приходился 
на девушек-подростков). И отсюда же 
высокая частота инфекций, передавае-
мых половым путём. А ведь каждый 
такой случай способен поставить на спо-
собности деторождения жирный крест 
либо самым серьёзным образом нару-
шить естественное здоровое течение бе-
ременности и родов в будущем.

Мы кричим о демографическом кри-
зисе, учреждаем национальные проекты, 
принимаем федеральные целевые про-
граммы, упуская самое важное — моло-
дое поколение, на репродуктивный по-
тенциал которого мы вроде бы возлагаем 
большие надежды. Надежды, которым 
без участия акушеров-гинекологов будет 
крайне сложно осуществиться.

Как изменить 
ситуацию?

Ответ прост: молодым людям нужно да-
вать информацию. Российское законода-
тельство позволяет решать вопросы 
охраны своего здоровья с 15 лет. Следо-

Они совсем другие.
Они уже не мечтают о космонавтике, не зачитываются «Пятнадца-

тилетним капитаном» и «Всадником без головы», не поют под гитару 
бардовских песен у костра. Они любят Мак-Дональдс, общаются друг 
с другом SMS-ками, просиживают ночи перед компьютером. Недавний 
опрос британских социологов (данные 2010 г.) показал, что треть моло-
дых людей за последний год ничего не написала от руки.

Помимо прочего, они стали иначе относиться к сексу: из глубоко лич-
ного комплекса переживаний и впечатлений, акта продолжения рода 
он превратился в одну из основных форм досуга. Зачастую уже начиная 
с 14-летнего возраста. А акушеров-гинекологов как не пускали в школы, 
так и не пускают до сих пор.

Решение на уровне страны одно — вузы.

Авторы: Марина Борисовна Хамошина,  
докт. мед. наук, проф. каф. акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии РУДН 
(Москва)
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вательно, уже старшеклассники должны знать всё о рисках для 
своего здоровья. Тем более сегодня, когда показатели числен-
ности детей и подростков России, будущих родителей, катятся 
вниз по наклонной плоскости. Но, призывая к сохранению де-
мографического потенциала страны, политики и администра-
торы забывают, что отвечают за него сами подростки. А это 
означает, что главная точка приложения — учебные заведения. 
И прежде всего вузы, где есть возможность достучаться до 
наиболее продвинутой части молодого поколения — студентов. 
Именно они сегодня диктуют всем остальным моду на образ 
жизни, жизненные привычки, устремления, а завтра составят 
интеллектуальную элиту нации, а это даёт надежду на то, что 
постепенно наши сограждане начнут активнее интересоваться 
вопросами последствий своего репродуктивного выбора, ста-
нут воспринимать свой репродуктивный выбор как составляю-
щую цивилизованного образа жизни, отдавая предпочтение не 
абортам, как происходит сейчас, а разумной и своевременной 
контрацепции.

Что сделано?
В 2008 г. в Российском университете дружбы народов в рам-
ках информа ционно-образовательной программы РУДН 
стартовала образовательная программа для студентов первых 
курсов «Репродуктивное здоровье студентов». На протяже-
нии двух академических часов, включенных в учебное рас-
писание в качестве электива, сотрудники кафедры акушер-
ства и гинекологии РУДН рассказывают студентам всех 
факультетов о современных методах сохранения репродук-
тивного здоровья, делая особый акцент на профилактике 
абортов и методах эффективной контрацепции. Конечно же, 
среди студентов проводилось анкетирование. Выяснилось 
сразу несколько потрясающих по своей глубине фактов.

Во-первых, значительная часть студентов обоих полов 
проявляют колоссальную неграмотность в жизненно важных 
вопросах. Они не только не знают о современных методах 
контрацепции и инфекциях, передаваемых половым путём, 
но подчас их представления основываются на курьёзных 
мифах пубертатного периода. Во-вторых, о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе слышали все, однако большинство никогда не ду-
мало об опасности вируса герпеса, вируса папилломы человека 
и других инфекционных агентов — реальности наших дней. 
В-третьих, выяснилось тотальное незнание и даже откровен-
ное игнорирование элементарных правил личной гигиены.

Двухчасовых занятий оказалось для студентов вполне до-
статочно, чтобы усвоить основные знания по вопросам ре-
продуктивного здоровья. Опросы, проведённые через 6 
и 12 мес после завершения электива, показали, насколько 
студентам нужны были эти лекции — 87% считают, что по-
добного рода информация очень важна и (главное!) должна 
быть получена студентами непосредственно в стенах вуза, без 
отрыва от обучения.

Именно с успешного опыта РУДН начался Общероссий-
ский информа ционно-образовательный проект для студенче-
ства и молодёжи «Репродуктивный выбор». В настоящее 
время опыт работы кафедры акушерства и гинекологии 
РУДН распространён на 23 классических университета на-

шей страны. Проект идейно поддерживают кафедры акушер-
ства и гинекологии большинства медицинских университетов 
России, в каждом из которых по мере сил и возможностей 
наши неравнодушные коллеги ведут борьбу за здоровое бу-
дущее своих учеников.

Нам часто кажется, что молодое поколение «какое-то не та-
кое». Мы обвиняем их в отсутствии идеалов, стремлений, 
чёткой жизненной программы. Нам хотелось бы, чтобы они 
больше напоминали нас самих в молодые годы. А между тем 
они — продукт нашего века, сложившегося общественного 
устройства.

И тем ценнее сегодня каждый молодой человек или де-
вушка, которые нашли в себе и в своём окружении достаточ-
но опорных точек для того, чтобы стремиться к чему бы то 
ни было. Ценнее, потому что в наше время стремление к выс-
шему образованию и карьерному росту уже не продиктовано 
раз и навсегда определённой на уровне «партии и правитель-
ства» программой. Такое стремление, взрощенное совершен-
но самостоятельно, отражает именно те внутренние склон-
ности, которыми в прогрессивном обществе характеризуется 
его интеллектуальная элита.

Настала пора подтолкнуть будущих политиков, инжене-
ров, учителей, строителей, военных, врачей к самообразова-
нию и самосовершенствованию. Ведь именно они, эти моло-
дые люди, будут определять облик и общественное устройство 
нашей страны в обозримом будущем, где к вопросам полово-
го воспитания будут относиться как к решению одной из важ-
ных задач системы образования, а к вопросам охраны здоро-
вья, в том числе репродуктивного, как к важнейшей 
составляющей своего и общественного благополучия, одной 
из координат «территории счастья». Как это уже на протя-
жении 4–5 десятилетий происходит в самых развитых и про-
грессивных странах всего мира.

Пора бы и нам в эту компанию. 

«…Особого внимания требуют соответствующие про-
граммы обеспечения ранней диагностики и качествен-
ного лечения нарушений репродуктивного здоровья 
населения, прежде всего подростков, развития новых 
подходов к их гигиеническому и нравственному вос-
питанию, подготовке к семейной жизни…».

Задачи Концепции в области стимулирования рож-
даемости и укрепления семьи:

 • создание предпосылок для повышения рождаемости;
 • всестороннее укрепление института семьи как фор-

мы гармоничной жизнедеятельности личности;
 • создание условий для самореализации молодёжи;
 • обеспечение адресной социальной защиты семьи, 

включая предоставление материальной помощи при 
рождении ребёнка.

Концепция демографического  
развития РФ до 2015 г. 
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сила четвёртого поколения
Перименопауза: от контрацепции к заместительной  

гормональной терапии

И  дея комбинированной гормональ
ной контрацепции проста: вводить 
извне аналоги эстрогенов в первой 

половине цикла и прогестерона — во 
второй. Тем самым по механизму об
ратной связи будет блокироваться вы
работка в гипофизе ФСГ и ЛГ. Нет 
овуляции — нет зачатия. Всё.

Одна оговорка — вводить можно 
только аналоги, которые не разрушатся 
в желудке, кишечнике, печени, а прой
дут в системный кровоток и после этого 
смогут имитировать эффекты естест
венных женских половых стероидов. 
А это означает, что у аналогов совер
шенного подобия натуральным эстроге
нам и прогестерону быть не может уже 
по определению. Если же нет полного 
подобия — ждите, кроме запланиро
ванных воздействий, воздействий не
желательных.

Неудивительно, что многие десятиле
тия учёных занимал поиск максимально 
близких аналогов, с каждой следующей 
инновацией подступающих всё ближе 
и ближе к естественным гормонам.

Уравновешенность  
от природы

В естественном овуляторноменстру
аль ном цикле гормональные рычаги 
взаимно уравновешены. Эстрогены, ко
нечно же, обладают множеством полез
ных эффектов. Однако есть у них и свои 
минусы. Эстрогены (любые — как 
эндо генные, так и экзогенные, особен но 
синтетические, например этинилэстра
ди ол), вмешиваются в функциони 
рование ренинангиотензиналь до 
стеро но вой системы, регулирующей 
водносолевой баланс в организме. В ре
зультате формируется такая цепочка со
бытий: увеличивается образование ан
гиотензиногена  растёт концентрация 
ангиотензина II и альдостерона  сни
жается экскреция натрия и воды  воз
растает объём внеклеточной жидкости.

А дальше возникают все послед
ствия задержки жидкости, которые тем 
вероятнее, чем больше предрасположе
на к ним женщина, например в силу 

Авторы: Вера Николаевна Прилепская, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора по науке НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова, засл. деятель науки РФ  
(Москва); Вера Петровна Сметник, докт. мед. 
наук, проф., НЦ АГиП им. В.И. Кулакова,  
засл. деятель науки РФ (Москва)

Копирайтинг: Светлана Маклецова,  
канд. мед. наук

Известно, что часть женщин отказывается от гормональных контрацеп-
тивов из-за нежелательных побочных эффектов. Чаще всего это призна-
ки задержки в организме жидкости: прибавка массы тела, мастодиния/
масталгия и, пожалуй, самое неприятное — повышение артериального 
давления. Средства для ЗГТ тоже могут усиливать артериальную гипер-
тензию. Более того, по отдельным сообщениям, они даже несколько 
увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом.

Указанные нежелательные эффекты в первую очередь связаны 
с неспособностью синтетических прогестагенов полностью устранять 
негативные эффекты эстрогенов. Вершиной научных достижений по-
следних 20 лет стала разработка принципиально нового прогестаге-
на — дроспиренона. Это единственный на сегодня гестаген, решивший, 
наконец, многие проблемы, которые десятилетиями тянулись унылым 
шлейфом вслед за всеобщим триумфом в разделе «Побочные эффек-
ты гормональных контрацептивов и средств ЗГТ».
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{Via scientiarum}

генетических особенностей или наличия 
других заболеваний. К перименопаузе, 
кстати, таких женщин становится осо
бенно много, в связи с чем к аналогам 
гормонов, применяемым в этот период, 
предъявляются особые требования.

Естественный прогестерон, обладаю
щий высоким сродством к минерало
кортикоидным рецепторам, относится 
к числу антагонистов альдостерона 
и противодействует неблагоприятным 
эффектам эстрогенов в естественных ци
клах. У синтетических прогестагенов это 
влияние выражено в меньшей степени.

За единственным исключением.

Как закалялась сталь
На заре эры гормональной контрацеп
ции все прогестагены были производны
ми 19нортестостерона. Его андроген
ное происхождение сказывалось на 
характере воздействия не лучшим обра
зом, поэтому производители стремились 
максимально снизить дозу, чтобы уве
сти женщину от остаточного андроген
ного эффекта.

Синтез первого чистого прогестагена, 
норэтистерона (1951 г.), ознаменовал 
этап разработки прогестагенов второго 
и третьего поколений. Однако и они не 
были идеальными: андрогенность, хотя 
и менее выраженная, сохранялась (ино
гда даже до клинически заметной андро
генизации), страдали также липидный 
и углеводный обмены.

Ещё одним спорным по результи
рующему вектору фактором был эти
нильный радикал. С одной стороны, его 
добавление дало возможность снизить 
дозу: угнетая печёночный  цитохром 
Р450, он замедляет метаболизм самого 
прогестагена. С другой стороны — так 
ли хорошо для организма нарушать 
окислительный метаболизм в печени?

И тем не менее большинство доступ
ных на сегодня прогестагенов структур
но были связаны с 19нортестостероном 
или с 17αгидроксипрогесте роном.  
Некоторые из них обладали антиандро
генными свойствами, однако ни один 
(при использовании в клинически при
емлемых дозировках) не дерзал прояв
лять антагонизм к альдостерону, т.е. 
антиминералокортикоидные свойства, 
чем так ценен для женского организма 
естественный прогестерон.

Так в научном мире сформировалось 
чёткое понимание, каким же должен 
быть идеальный прогестаген — прогеста
ген четвёртого поколения. Его образ 
складывался в представлениях учёных
мечтателей из таких черт:

 • не оказывает андрогенного эффекта 
(а лучше пусть обладает антиандро
генными свойствами);

 • метаболически нейтрален;
 • проявляет высокую селективность 
к прогестагеновым рецепторам (не 
взаимодействуя с рецепторами эс
трогенов и глюкокортикоидов);

 • не пытается имитировать, даже ча
стично, свойства эстрогенов и глю
кокортикоидов;

 • не содержит в своей структуре эти
нильного радикала;

 • подобно естественному прогестеро
ну уравновешивает влияние эстро
генов на систему «ренин–ангиотен
зин–альдостерон».
Поскольку возможности современ

ной фармхимии практически безгранич
ны, начиная с 1990х годов осущест
влялся целенаправленный поиск этого 
идеального вещества. К концу XX века 
поиски, наконец, увенчались успехом.

В качестве основы был взят давно 
известный диуретик спиронолактон, 
который в организме вступает в жёст
кий антагонизм с альдостероном (что, 
кстати, успешно используется в кар
диологии при длительном лечении сер
дечной недостаточности, когда неболь
шие дозы спиронолактона продлевают 
больным жизнь на годы). Производ
ное 17αспиронолактона, дроспиренон, 
в 8 раз сильнее самого спиронолактона 
в плане антагонизма с альдостероном. 
Кроме того, дроспиренон умеет конку
рентно связываться с андрогеновыми 
рецепторами, проявляя умеренные, но 
стойкие антиандрогенные свойства.

Гестаген действительно оказался 
очень близким к идеальному. Например, 
выяснилось, что дроспиренон лучше ле
воноргестрела компенсирует нежела

тельные эффекты эстрогенов1. Причём 
разница очень заметная: на левонор
гестреле женщины поправились в среднем 
на 700 г, тогда как дроспиренон помог 
уменьшить вес на 0,8–1,7 кг. Холесте
риновый профиль тоже на дроспиренон 
реагировал лучше: холестерин высокой 
плотности (антиатерогенный) подрастал 
на 23% (на левоноргестреле — только 
на 12%), а низкой плотности (от которо
го идут все беды) — серьёзно снижался. 
Левоноргестрел, кстати, на холестерин 
низкой плотности не повлиял вообще.

Начиная с 2000 г. дроспиренон 
входит в качестве прогестагена в состав 
комбинированных пероральных кон
трацептивов (в России — «Джес») 
и средств ЗГТ («Анжелик»).

Где тонко,  
там и рвётся

По данным российского полномасштаб
ного исследования «ЭпохаАГ» (2003 г.), 
у нас в стране артериальной гипертензией 
страдает 39% населения. Наибольшая 
распространённость у людей старше 
50 лет. Для женщин Рубиконом стано
вится период перименопаузы.

Наряду со многими полезными ка
чест вами эстрогены не дают сосудистой 
стенке «выставлять» на поверхность 
слишком уж большое количество рецеп
торов к ангиотензину II. Когда при на
ступлении перименопаузы эстрогены 
перестают «надзирать» за этим процес
сом, рецепторы начинают вольготно экс
прессироваться, и сосудистая стенка реа
гирует на ангиотензин II гораздо сильнее 
обычного. С этим (равно как и с прямым 
увеличением выработки ангиотензина II) 
связано повышение АД в перименопаузе. 
Примерно у 30% женщин с жалобами на 
перименопаузальные проявления выяв
ляется артериальная гипертензия либо 
высокое нормальное АД (130–139/85–
89 мм рт.ст.), которому, как правило, 

[ Естественный прогестерон относится к числу антаго-
нистов альдостерона и противодействует неблагопри-
ятным эффектам эстрогенов в естественных циклах. 
У синтетических прогестагенов это влияние выражено 
в меньшей степени. ]
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врачи почемуто не придают должного значения, несмотря на 
доказанное увеличение сердечнососудистого риска в после
дующем2. После 65 лет ту или иную степень артериальной ги
пертензии находят уже более чем у 60% женщин.

Между тем артериальная гипертензия примерно в 4 раза 
увеличивает у женщин риск сердечнососудистых заболева
ний. И наоборот, даже незначительное снижение АД сокра
щает риск возможных сердечнососудистых катастроф.

Ангиотензин II и альдостерон изза воздействия на арте
риальные сосуды, сердце и почки способствуют прогрессиро
ванию атеросклероза, гипертрофии левого желудочка и по

вреждению органовмишеней, в которых присутствуют 
минералокортикоидные рецепторы. Кроме того, недавно было 
доказано, что воздействие альдостерона на эти рецепторы в жи
ровой ткани даёт команду адипоцитам к делению. Это может 
явиться одной из причин абдоминального/висцерального ожи
рения уже в пери и в раннем постменопаузальном периоде.

Перименопауза и постменопауза — именно то время, 
когда следует использовать любую возможность для предот
вращения активации системы «ренин–ангиотензин–
альдостерон». И уж тем более нежелательна стимуляция 
указанной системы, в том числе ятрогенная.
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Именно поэтому акушергинеколог 
обязан учитывать, что назначение жен
щине в пери и постменопаузе КОК или 
средств ЗГТ, содержащих прогестаге
ны не четвёртого поколения, чревато ме
таболическими сдвигами, повышением 
АД и в целом риском сердечнососу дис
тых заболеваний7.

Контрацепция 
в перименопаузе

Даже приближаясь к перименопау
зе, женщины сохраняют фертильность. 
Ежегодный риск наступления беременно
сти у женщин в возрасте 40–44 го да со
ставляет 10%, а возрасте 45–49 лет — 
2,3%3. Прекращение менструаций 
у женщин моложе 50 лет — тоже не по
вод успокаиваться. Этих женщин всё 
равно следует считать потенциально 
фертильными; им нужна эффективная 
контрацепция в течение 2 лет (либо до 
достижения ими воз раста естественной 
менопаузы). Преждевременная менопа
уза для многих женщин приносит и про
блемы психо логического свойства. Для 
них КОК вместо ЗГТ может быть хоро
шим вариантом, поскольку это позволя
ет психологически соответствовать сво
им сверстницам. Во всех этих ситуациях 
оптимальны, конечно, микродозирован
ные комбинированные КОК.

Когда приходит время решать, не 
пора ли заменить КОК на препарат 
ЗГТ, делают перерыв в приёме КОК на 
1,5–2 мес. В этот период ждут, не на
ступит ли самостоятельная менструация, 
не возникнут ли менопаузальные прояв
ления. Также нужно определить в крови 
уровень ФСГ, в неясных случаях — 
дважды. Подробнее см. схему «Гормо
нальная контрацепция и ЗГТ. Алгоритм 
ведения женщины старше 40 лет».

У здоровых некурящих женщин 
в перименопаузе «Джес» обеспечива
ет не только высокую контрацептивную 
надёжность, контроль менструального 
цикла, защиту костной ткани, но и пре
дупреждает вазомоторные симптомы, 
нередко появляющиеся в лютеино
вую фазу цикла уже в перименопаузе. 
Благодаря антиминералокортикоид
ному эффекту дроспиренон в составе 
«Джеса» препятствует задержке на
трия и воды в организме, уменьшает 

связанные с этим побочные эффекты 
(масталгия, увеличение массы тела), 
а его антиандрогенное влияние купи
рует проявления относительной гипе
рандрогении (жирная пористая кожа, 
акне, себорея и др.). Комбинация анти
минералокортикоидного и антиандро
генного эффектов определяет его бла
гоприятные метаболические свойства 
и снижение риска сердечнососудистых 
заболеваний. Новый режим приёма 
(24+4)* продлевает благоприятные 
эффекты дроспиренона на три допол
нительных дня, существенно улучшая 
переносимость препарата и повышая 
его приемлемость.

...и после 35 лет
В последние годы научный мир всё 
сильнее убеждается в том, что основа 
болезней старения начинает заклады
ваться уже с 35летнего возраста. 
А после 45 лет на фоне гормональной 
перестройки формируются сердечно
сосудистые факторы риска или даже 
латентные формы сердечнососудистых 
заболеваний, особенно при наличии не
благоприятной наследственности.

Именно поэтому согласно рекомен
дациям, представленным в Практиче

ском руководстве Международного 
общества по менопаузе «Программа 
здоровья для женщин старше 35 лет» 
(2007 г.), «...желательно, чтобы вы
бранный метод контрацепции предупре
ждал развитие остеопороза, сердечно
сосудистых заболеваний, снижал 
инсулинорезистентность...» у женщин 
35летнего возраста и старше вплоть до 
наступления менопаузы.

Дроспиренон  
в составе ЗГТ

Доказано, что эстрогены (как есте
ственные, так и синтетические) хорошо 
влияют на метаболические процессы 
(в первую очередь на липидный и угле
водный обмен) и сердечнососудистую 
систему. Однако поскольку ЗГТ пред
полагает введение также и гестагенного 
компонента, тщательный его выбор 
в составе ЗГТ — ключевой фактор со
хранения и, возможно, усиления благо
приятных эффектов эстрогенов.

Если прогестаген обладает остаточ
ными андрогенными свойствами, он 
фактически перечёркивает влияние 
эстрадиола. Страдает обмен липидов, 
ухудшается толерантность к глюкозе, 
возникает предрасположенность к инсу
линорезистентности и гиперинсулин 
емии, особенно при длительном приме
нении. Именно поэтому важно ещё раз 
сделать акцент на том, что назначение 
прогестагенов не четвёртого поколения 
у женщин с риском сердечнососудистых 
заболеваний нежелательно.

Таким образом, основными требо
ваниями, предъявляемыми к современ
ным препаратам для ЗГТ, являются:

 • низкая доза эстрогена, не активи
рую  щая систему «ренин–ангиотен
зин–альдостерон»;

 • прогестаген, по своим свойствам 
максимально напоминающий нату
ральный прогестерон.
На сегодня у нас в России есть един

ственный препарат ЗГТ, в состав кото
рого входит прогестаген четвёртого по
коления, — «Анжелик». Дроспиренон, 
являясь антагонистом альдостерона, до
казанно снижает частоту сердечно
сосудистых заболеваний и смертность.

Применительно к перименопаузе 
крайне важны метаболическая ней* О режимах применения 24+4 читайте на с. 56.
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Гормональная контрацепция и ЗГТ  
Алгоритм ведения женщины старше 40 лет (В.Н. Прилепская, В.П. Сметник, 2009)

* ЛНГ-ВМС – левоноргестрел-содержащее внутриматочное средство.

** ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.
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тральность дроспиренона в дозе 2 мг в комбинации с 1 мг 
17βэстрадиола, отсутствие отрицательного воздействия на 
жировой и углеводный обмен и, в некоторой степени, по
тенцирование положительных эффектов эстрогенов.

Влияние на АД. В ряде работ «Анжелик» по влиянию на 
уровень АД оказывался вполне сравнимым с классическими 
антигипертензивными средствами! На фоне его применения 
было отмечено значимое снижение уровня АД у женщин с ле
ченной и нелеченной артериальной гипертензией I–II степе
ни4,5,6 как при обычном клиническом измерении АД, так и при 
более достоверном суточном его мониторировании.

А вот у женщин с нормальным АД «Анжелик» на его 
уровень не влиял вообще. Связано это с тем, что у женщин 
с нормальным АД, в отличие от пациенток с артериальной 
гипертензией, отсутствует исходная активация ренин
ангиотензинальдосте ро новой системы. (Тем не менее своё 
прямое профилактическое воздействие «Анжелик» оказыва
ет, конечно же, независимо от исходного уровня АД.)

Влияние на сердечную мышцу. В последние годы обсуждает
ся высокая частота у женщин в постменопаузе субклинически 
протекающих нарушений микроциркуляции в сердечной мыш
це, которые трудно диагностировать даже при ангиографии. 
В двойном слепом рандомизированном исследовании у женщин 
в постменопаузе со стенокардией сравнивали изменение перфу
зионного резерва по данным ПЭТ на фоне «Анжелика» или 
плацебо (6 мес приёма)7. У пациенток, получавших «Анже
лик», перфузионный резерв заметно увеличивался, тогда как 
в группе плацебо — уменьшался.

Таким образом, дроспиренон не препятствует благопри
ятному влиянию эстрадиола на эндотелий и микроциркуля
цию в миокарде, а наоборот, потенцирует его.

Влияние на массу тела. «Анжелик» способствует снижению 
веса до 1,5 кг уже в течение первого года приёма4. До недав
него времени это связывали с потерей жидкости в результате 
подавления задержки жидкости и натрия. Сегодня доказано, 
что благодаря конкурированию с альдостероном и глюкокор
тикоидами на уровне рецепторов в жировой ткани дроспире
нон напрямую ингибирует дифференциацию преадипоцитов 
в зрелые адипоциты и предупреждает развитие ожирения8. 
Это было подтверждено в недавнем проспективном исследо
вании с участием здоровых женщин в постменопаузе, у кото
рых приём «Анжелика» на протяжении 2 лет способствовал 
статистически значимому снижению массы тела9.

Метаболические эффекты. Дроспиренон не мешает эстра
диолу благотворно влиять и на липиды крови: у женщин, 
принимающих «Анжелик», растёт холестерин ЛПВП и сни
жается холестерин ЛПНП. Кроме того, снижаются тригли
цериды (по сравнению с монотерапией эстрадиолом)4,10. 
«Анжелик» не оказывает негативного влияния и на углевод
ный обмен. В ходе углублённой оценки параметров углевод
ного обмена10 «Анжелик» даже у пациенток с развившимся 
метаболическим синдромом не ухудшал толерантность к глю
козе и не способствовал развитию инсулинорезистентности.

Дроспиренон — новый прогестаген, сочетающий антимине
ралокортикоидный и антиандрогенный эффекты, по многим 
параметрам превосходит прогестагены предыдущих поколе
ний. Его появление можно назвать научным прорывом — так 
много ненужного по сравнению с более ранними прогестаге
нами он потерял и так много полезного приобрёл.

Именно этот прогестаген вошёл в состав низкодозиро
ванных препаратов — гормонального контрацептива «Дже
са» с новым режимом приёма (24+4) и зарегистрированны
ми лечебными эффектами, а также препарата для ЗГТ 
«Анжелика». Последний ценен своими особыми свойства
ми, поскольку даёт в руки врача новые возможности для 
снижения риска сердечнососудистой патологии и сохране
ния качества жизни и здоровья женщин в постменопаузе. 
По сути, действие этих двух препаратов далеко «перешаги
вает» обычные ожидания от назначения низкодозированных 
гормональных контрацептивов и ЗГТ. На данном этапе их 
можно рассматривать как весьма значимые и приемлемые 
у женщин в перименопаузе как для контрацепции, так и для 
заместительной гормонотерапии.

Чтобы научиться уводить женщину от нежелательных 
воздействий желательных препаратов, КОК и средств для 
ЗГТ, медицина прошла долгий путь длиной в половину сто
летия: от высокодозированных с большим числом побочных 
эффектов на заре эры контрацепции до низкодозированных 
с новым составом и минимальными побочными реакциями.

С открытием уникальных свойств дроспиренона мы 
уверенно вошли в новую эпоху — лечебной контрацепции 
и заместительной гормональной терапии. 

[ «Анжелик» по влиянию на уровень АД 
оказывался вполне сравнимым с классиче-
скими антигипертензивными средствами! 
Он значимо снижал уровень АД. ]

Библиографию см. на стр. 86–87.
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умную систему  
в союзники

Лечебные аспекты внутриматочного воздействия левоноргестрела  
при гиперплазии эндометрия

Е  сли говорить объективно, то далеко не каждый случай 
гиперплазии эндометрия опасен перерождением в адено
карциному. Это более характерно для атипической гипер

плазии — при ней частота перерождения достигает 40–
50%1,2. Возможен также и спонтанный регресс гиперплазии, 
частота которого варьирует от 20 до 50% по оценкам разных 
авторов3,4.

Тем не менее факторы, чётко предрасполагающие к зло
качественному перерождению гиперплазированного эндоме
трия, до настоящего времени найти не удалось. Гиперпла
зия — всегда риск, независимо от клинической ситуации. 
Кроме того, при гиперплазии страдают состояние здоровья 
и качество жизни женщины, что обусловлено маточными 
кровотечениями, которые, как правило, являются эндометрия 

Авторы: Галина Евгеньевна Чернуха, докт. мед. наук, проф., руководитель 
отделения гинекологической эндокринологии НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
(Москва); Ольга Александровна Могиревская, канд. мед. наук,  
ст. науч. сотрудник 1-го патологоанатомического отделения НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова (Москва); Татьяна Васильевна Шигорева, канд. мед. наук 
(Москва)

Копирайтинг: Светлана Маклецова, канд. мед. наук

Сегодня каждый десятый случай рака тела матки, частота которого за последние годы ощутимо выросла 
(на 23% за последние 5 лет), приходится на молодых женщин — в возрасте до 40 лет. Современная меди-
цина должна воспринимать этот факт как вызов — не только с научной, но и с практической точки зрения. 
А поскольку рак этой локализации тесно связан с гиперплазией эндометрия, закономерно встаёт вопрос: 
что современный акушер-гинеколог может противопоставить риску озлокачествления? Какие профилак-
тические мероприятия необходимо проводить молодым женщинам, зачастую не имеющим детей, чтобы 
защитить их от возникновения гиперплазии эндометрия и её перехода в предрак или рак эндометрия? 
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и причинами обращения за медицин
ской помощью.

Вывод прост: при любой форме 
гипер плазии эндометрия реакция аку
шерагинеколога должна следовать не
замедлительно; при этом её нельзя огра
ничивать лишь удалением патологически 
изменённого эндометрия. Золотое пра
вило: обнаружили гиперплазию эндоме
трия — проводите адекватное лечение!

В последние годы активно развивает
ся направление органосохраняющей те
рапии, даже при тяжёлых формах гипер
плазии. Это особенно важно, если речь 
идёт о женщинах репродуктивного воз
раста. И главным вектором программы 
ведения женщин с гиперплазией должен 
быть профилактический, направленный 
на предотвращение маточных кровотече
ний, рецидивирования и прогрессирова
ния гиперплазии эндометрия.

Почему прогестагены?
Точные механизмы развития гиперпла
зии эндометрия и её перерождения 
в аденокарциному неизвестны. Важное 
значение имеет как генетическая обу
словленность процесса, так и влияние 
целого ряда гормональных и негормо
нальных факторов. Отсутствие чётких 
представлений о формировании гипер
плазии и рака эндометрия делает факти
чески невозможной проведение патоге
нетической терапии. 

До сегодняшнего дня нет единых ре
комендаций по выбору лекарственного 
средства, дозы и оптимальной длитель
ности лечения гиперплазии. К сожале
нию, зачастую о неадекватности терапии 
мы судим уже post factum, когда у жен
щины в очередной раз возникает реци
див гиперплазии эндометрия. И тем не 
менее не всё так грустно. С позиции тра
диционных воззрений на формирование 
гиперплазии (избыток эстрогенов и де
фицит прогестерона) на сегодняшний 
день стандартом терапии является кор
рекция этого дисбаланса посредством 
назначения прогестагенов. Они облада
ют антиэстрогенной и антипролифера
тивной активностью, могут использо
ваться в различных режимах, перорально 
или в виде депоинъекций3,5,6,7. Лечение 
оказывается более успешным, если его 
проводят по пролонгированной схе
ме4,8,9,10, а не в циклическом режиме.

Но как избежать метаболических 
нарушений, возникающих при длитель
ном системном применении прогестаге
нов? Конечно, гораздо логичнее при
менять прогестагены местно.

Прения на местах
Местное, т.е. внутриматочное, исполь
зование прогестагенов стало возможным 
лишь с 1990 г. Именно тогда в Финлян
дии появилась внутриматочная рилизинг
система, равномерно высвобождающая 
на протяжении суток 20 мкг левонор
гестрела. Его концентрация в эндоме
трии при этом способе «введения» 
в 100–500 раз превосходит таковую при 
пероральном применении. В сыворотке 
крови наблюдается обратная ситуация: 
концентрация левоноргестрела мини
мальная, что соответствующим образом 
сказывается на частоте нежелательных 
системных воздействий. Локально вве
дённые прогестагены крайне активно 
воздействуют на матку11,12. Это не только 
даёт высокий контрацептивный эффект, 
но и позволяет ожидать эффекта лечеб
ного за счёт блокады роста эндометри
альной ткани при таких патологических 
состояниях, как дисфункциональные ма
точные кровотечения, аденомиоз и ги
перплазия эндометрия.

Испытания наукой
Эффективность гормональной рили
зингсистемы с левоноргестрелом при 
гиперплазии слизистой оболочки матки, 
конечно же, изучалась4,8,10,13. В ряде ис
следований чётко было доказано, что 
левоноргестрел меняет морфологию 
слизистой оболочки матки, вызывая 
атрофию желёз и децидуальную реак
цию в строме, что обеспечивает дли
тельную защиту эндометрия от неадек
ватных гормональных влияний. Однако 
в указанные работы было включено от
носительно небольшое число женщин, 
короткой была и длительность наблю
дений, к тому же делался акцент именно 
на морфологии, а не на клинических 
успехах. Всё это требовало продолже
ния исследовательской работы, которая 
оказалась бы полезной практическому 
врачу, имеющему целый ряд вопросов, 
а порой и сомнений.

Чего ожидать практическому врачу 
на фоне локального воздействия лево
норгестрела? Увеличивает ли внутрима
точная система длительность и интен
сивность кровотечений? Не приводит ли 
она к росту миоматозных узлов? Поче
му возникают кисты в яичниках и как 
нужно на них реагировать? Как долго 
применять систему, чтобы получить 
противорецидивный эффект?

Эти и другие столь важные вопро
сы изучали специалисты в НЦ АГиП 
им. В.И. Ку лакова. И на многие из них 
были получены очень убедительные от
веты, основной из которых — приме
нение внутриматочной рилизинг
системы с левоноргестрелом оказывает 
значимый лечебный эффект при раз
ных формах гиперплазии эндометрия.

Кстати, вопреки бытующему мне
нию о том, что при внутриматочном ис
пользовании левоноргестрела нерегу
лярные кровяные выделения из половых 
путей усиливаются, в рамках проведён
ного исследования было показано, что 
они чаще всего возникают в первый ме
сяц лечения (80,5%), тогда как после 
6 мес использования средний показа
тель менструальной кровопотери не пре
вышает нормативных значений. Интен
сивность и частота кровотечений к концу 

Уменьшает  
рост  
эндометрия  
во время 
менструального  
цикла

Замедляет  
активность 

сперматозоидов  
в матке

Сгущает  
слизь  

в канале  
шейки матки

Т-образная полиэтиленовая  
основа (рентгеноконтрастная)

32 мм
19 мм

Резервуар  
с левоноргестрелом (52 мг)  

со специальной мембраной, 
регулирующей  

выделение гормона  
(20 мкг в сутки)

Полиэтиленовые нити  
для удаления ВМС
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основного 6месячного курса лечения снизилась в 13 раз, к 
концу противорецидивного — в 27 раз. Анкетирование по
казало, что кровянистые выделения, характерные для первых 
месяцев применения системы, не оказывают негативного 
влияния на качество жизни пациенток.

На фоне локального воздействия левоноргестрела значимо 
понизилось среднее содержание в сыворотке крови исходно по
вышенного уровня эстрадиола: через 3 и 6 мес соответственно 
на 18 и 24% от исходных значений, через 12 мес — на 40%.

Под влиянием внутриматочной системы с левоноргестре
лом приблизительно у каждой третьей больной возникают 
функциональные кисты яичников или персистирующие фолли
кулы. Во всех случаях функциональные образования в яични
ках имели бессимптомное течение и без какоголибо дополни
тельного медикаментозного лечения в половине случаев 
исчезали через 3 мес, в остальных случаях через 6 мес от мо
мента их диагностирования. Шестимесячное воздействие ле
воноргестрела существенно не влияет на объём матки, однако 
оказывает разнонаправленный эффект на размеры миоматоз
ных узлов: у 41% больных они не меняются, у 37% — умень
шаются и только у 22% — отмечается тенденция к их росту. 
После 6 мес терапии у 95% женщин отмечена нормализация 
состояния эндометрия, который характеризовался типичными 
для прогестагенов морфологическими изменениями. У 5% 
женщин на фоне гормонально изменённой слизистой оболочки 
сохранялись очаги простой гиперплазии. Среди этих 5% пре
обладали больные с атипической гиперплазией эндометрия.

Важно отметить, что проведение последующего 12ме
сячного курса терапии во всех случаях сопровождалось ис
чезновением морфологических признаков гиперплазии.

А вот существенного уменьшения толщины эндометрия 
после 6 мес лечения вопреки ожиданиям и результатам не
которых других исследований14,15,16 выявлено не было.

Свои преимущества
Безусловно, у внутриматочной рилизингсистемы с левонор
гестрелом имеется ряд преимуществ перед использованием 
пероральных прогестагенов и депоинъекций.

Во-первых, левоноргестрел является более активным про
гестагеном, чем натуральный прогестерон и его производные.

Во-вторых, концентрация левоноргестрела в эндометрии 
при использовании внутриматочной рилизингсистемы в сот
ни раз превышает таковую в сыворотке крови, что имеет 
важное значение при лечении гормонозависимых заболева
ний матки14,15.

В-третьих, что тоже немаловажно, исключена необходи
мость ежедневного приёма лекарственных средств, что обе
спечивает чёткое соблюдение режима дозировки и необходи
мую длительность лечения. Это крайне актуально, поскольку 
проблема комплаентности уже давно стала одной из ключе
вых в любой области медицины.

Кратко суммируя результаты проведённой работы, можно 
сформулировать несколько важных в практическом отноше
нии предложений.

 • Целесообразно придерживаться пролонгированной схемы 
лечения: 6 мес — основной курс лечения в качестве перво
го этапа, 12 мес — противорецидивный в качестве второго 
этапа. Особенно тщательно нужно соблюдать эту этапность 
у женщин репродуктивного возраста с атипической гипер
плазией эндометрия, заинтересованных в беременности.

 • Не стоит ориентироваться на толщину эндометрия, из
меряемую при УЗИ, поскольку эффект терапии не кор
релирует с этим показателем.

 • Не нужно бояться ациклических кровотечений, которые 
не влияют на эффективность лечения и чаще всего ис
чезают через полгода после введения системы. Однако 
следует информировать женщину о возможности их воз
никновения, особенно в первые 3 мес от начала лечения. 

 • Наличие функциональных образований в яичниках не 
имеет клинического значения и не требует назначения 
дополнительной терапии.

 • Разнонаправленное влияние на рост миоматозных узлов 
указывает на необходимость проведения ультразвукового 
мониторинга для оценки динамики их размеров.
Внутриматочная рилизингсистема с левоноргестрелом — 

высокоэффективный и безопасный метод лечения простой 
и сложной гиперплазии эндометрия. Метод обеспечивает пол
ный регресс гиперплазии практически в 100% случаев.

У молодых женщин с атипической гиперплазией эндомет
рия, заинтересованных в беременности, внутриматочная 
рилизингсистема с левоноргестрелом может стать хорошей 
альтернативой гистерэктомии, которую нередко предлагают 
этим женщинам как основной метод лечения.

Давайте будем этим пользоваться. 

128 пациенток, средний возраст 40 лет (±7 лет); 62,5% — 
в репродуктивном возрасте.
Диагнозы: простая гиперплазия эндометрия — 77 жен
щин, сложная гиперплазия — 30, атипическая — 21.
Клиническая характеристика: олигоменорея, сменяющая
ся менометроррагиями,  — 63,3%; меноррагия — 26,5%; 
олигоменорея — 4,7%; нет проявлений — 5,5%. Гипер
плазия + аденомиоз — 69,5%. Гиперплазия + лейомиома 
матки — 46,1%. Рецидивирующий характер гипер
плазии — 60,1%. Среднее число вы   скабливаний на одну 
женщину — четыре (несмотря на активнейшую терапию).
Лечение в анамнезе: 40,6% — КОК; 80,5% — прогеста
гены; 46,1% — агонисты гонадотропинРГ.
Проводимое лечение. «Мирена». Два этапа: 6 мес — 
основной курс, затем 12 мес — противорецидивный.
Методы исследования. Гормональный профиль, УЗИ, 
гистероскопия и кюретаж эндометрия, вакуумаспи ра
ция эндометрия, гистологическое исследование полу
ченных образцов.

Карта исследования



 

 





Можно ли рассматривать молочные железы отдельно от 
женcкой репродуктивной системы? Однозначно: много-
кратное нет!

Вывод: успешно решать проблему заболеваний молочных 
желёз можно лишь объединёнными усилиями акушеров-
гинекологов, маммологов, онкологов. И если учитывать, что 
акушеры-гинекологи — одна и самых массовых специально-
стей в медицине, а маммологов (кстати, при отсутствии спе-
циальности в официальном классификаторе) — чуть больше 
5 тыс., становится очевидным, на каких врачей в этом плане 
возлагаются большие надежды.

Научные работы последних лет доказали: обследование, 
лечение и наблюдение гинекологом показано всем женщи-
нам с доброкачественными заболеваниями молочных желёз. 
И наоборот — всем женщинам с гинекологическими за-
болеваниями необходимо обязательное обследование гру-
ди. В итоге речь идёт о скрининге с целью профилактики 
заболеваний этой неотъемлемой (воспетой художниками, 
завораживающей и восторгающей) части женской репро-
дуктивной системы. И всё это — сфера ответственности 
акушера-гинеколога.

Как диагностировать? Как лечить? На что обращать 
внимание в молочной железе при том или ином заболевании 
гинекологической сферы? Какие именно подозревать гине-
кологические проблемы, если женщина пришла с больной 
грудью? Ответы даёт книга, написанная коллективом ав-
торов, занимающихся этой проблемой уже на протяжении 
нескольких десятилетий… А для обсуждения столь горячей 
темы мы с радостью организуем дискуссию на страницах на-
шего журнала и на сайте StatusPraesens.ru.

(499) 558-0253, (495) 772-1182
status@praesens.ru
www.statuspraesens.ru

Молочные железы  
и гинекологические болезни

Под ред. В.Е. Радзинского.  
М.: Медиабюро Статус презенс, 2010.
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больше,  
чем контрацепция

Бьюти-контрацепция как революционной шаг в терапии акне у женщин

Автор: Сергей Анатольевич Монахов,  
канд. мед. наук, ассистент кафедры кожных  
и венерических болезней лечебного факультета 
ГОУ ВПО «ММА им. И.М. Сеченова» Росздрава 
(Москва)

С  овременная медицина подходит 
к этой проблеме комплексно, не 
ограничиваясь рекомендациями 

дважды в день умываться с хозяйствен-
ным мылом и протирать лицо огуреч-
ным лосьоном. В патогенезе угревой 
болезни многое стало ясным, и в первую 
очередь — яркая её связь с гормональ-
ным дисбалансом, а также возможность 
на этот дисбаланс успешно влиять.

Эффект, как говорится, налицо.

Откуда они берутся
Для развития акне важны три патогене-
тических фактора.
 1.  Гиперандрогения, активирующая 
сальные железы.
 2.  Фолликулярный гиперкератоз.
 3.  Размножение бактерий Propione-
bacterium acnes.

Начальное звено, наследственно 
обусловленная гиперандрогения, бывает 

Практически каждый человек (85–90%) ещё в подростковом возрасте 
сталкивается с очень неприятной проблемой — это вульгарные угри.

Второе их название, акне, гораздо благозвучнее, однако, по мне-
нию самих подростков, вульгарность кроется не в названии угрей, 
а в самом их наличии. Особенно если речь о девушке. «Прыщи» на 
лице вызывают стойкие психоэмоциональные расстройства, обычно 
депрессивного свойства, у 40% подростков, имеющих acne vulgaris. 
Масштабы проблемы становятся яснее, если вспомнить, что тяжёлое 
течение процесса отмечается у 5–10%. Для устранения депрессивных 
расстройств, связанных с акне, необходимо лишь одно — эффектив-
ное лечение угрей.
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абсолютной (когда повышен уровень самих гормонов) и от-
носительной (когда повышена чувствительность рецепторов 
к нормальному или даже сниженному уровню андрогенов). 
Относительная гиперандрогения — явление гораздо более 
частое, чем гиперандрогения абсолютная. Основных причин 
относительной гиперандрогении также три.

Первая — повышенная активность фермента 5α-редуктазы 
I типа. Под её воздействием в клетках сальных желёз (себо-
цитах) тестостерон переходит в самый активный его мета-
болит — дигидротестостерон. А последний напрямую сти-
мулирует не только рост и созревание других себоцитов, но 
и образование кожного сала.

Вторая причина — повышенная плотность дигидро-
тестостероновых рецепторов в ядрах клеток. Клетки с таки-
ми «заряженными» ядрами гораздо активнее реагируют на 
андрогены.

И наконец, третья — это увеличение свободной фракции 
тестостерона в крови из-за ослабления синтеза в печени гло-
булина, связывающего половые горомны (ГСПГ).

Дело в том, что в свободном состоянии в крови циркули-
рует только 1% тестостерона. Ещё 19% в крови связывают-
ся с альбумином. Лишь эти 20% являются биологически 
значимыми. Оставшаяся часть тестостерона, его основная 
часть — 80%, находится в связанном состоянии с ГСПГ. 
Если ГСПГ вырабатывается недостаточно, например из-за 
проблем с печенью, то даже тот тестотерон, который синте-
зируется в нормальных количествах, вызывает гиперандро-
гению. Относительную, конечно.

Звенья одной цепи
80% женщин с акне замечают, что высыпания усиливаются 
во вторую половину цикла — за 10–12 дней до месячных. 
Связано это с микроотёком кожи, от которого устья сально-
волосяных фолликулов сужаются. Микроотёк же появляется 
на фоне стимуляции эстрогенами ренин-альдостерон-
ангиотензиновой системы*, из-за чего в организме задержи-
ваются натрий и вода1,2.

Если всё это накладывается на фолликулярный гиперке-
ратоз и повышенное образование кожного сала (обычно обу-
словленное гиперандрогенией), то отток из устий сально-
волосяных фолликулов осложняется. Поры «забиваются», 
фолликулы переполняются секретом сальных желёз. В устье 
волосяного фолликула образуется сальная пробка, состоящая 
из жира, роговых чешуек и пыли. На коже становится за-
метной чёрная точка — комедон.

А внутри сально-волосяного фолликула возникают иде-
альные условия для активизации бактерий Propionebacterium 
acnes: «пищи» много, а токсичного для них кислорода мало. 
Итог понятен — воспаление. Причём хорошо если дело 
ограничивается папулами (воспалительными узелками) 
и пустулами (гнойничками) — эти исчезают бесследно. 
А вот более глубокие элементы, гнойники и кисты, остав-
ляют после себя хорошо заметные рубцы и очаги гипер- 
и депигментаций.

* Подробнее об этом см. с. 29.

Пусть поры дышат!
Propionebacterium acnes — нормальные жители кожи 
и ЖКТ. Это комменсалы (франц. commensal — сотрапез-
ник), мирно сосуществующие с другими микроорганиз-
мами в микробном пейзаже кожи. Если бы не уникальное 
сочетание свойств этой бактерии, врачебное сообщество 
никогда бы не стало рассматривать и изучать её так под-
робно. Редкостно неудачное сочетание.
Во-первых, для жизнедеятельности бактерии нужны 
жирные кислоты. Именно поэтому живёт она в тех ме-
стах кожи, где может найти достаточное их количество, 
а именно — в сальных железах. Во-вторых, бактерию 
классифицируют как относительного анаэроба, т.е. 
в присутствии кислорода (воздуха) она способна влачить 
довольно жалкое существование. Однако чем меньше 
кислорода, тем ей лучше. И уж совсем хорошо, когда она 
оказывается в безвоздушной среде, например если пора 
сальной железы закупорилась окончательно. И вот тог-
да — раздолье, бесконтрольный рост, против которого 
восстаёт иммунная система. Итог понятен: узелки, пусту-
лы, гнойники.
Бактериальная причина прыщей, ставшая известной не 
так уж давно (волна публикаций 70-х годов прошлого 
века), серьёзно изменила многовековые рецепты по из-
бавлению от прыщей. Сегодняшние методы для устране-
ния угрей таковы.
•  Уменьшаем чрезмерную активность сальных желёз 

(обычно назначением средств, исправляющих гормо-
нальные «ошибки» в виде гиперандрогении).

• Уничтожаем «зарвавшиеся» P. acnes.
•  Удаляем отмершие клетки — обычно рекомендуют 

пользоваться скрабами, восстанавливая затем защит-
ный жировой слой с помощью кремов.

Ну, а старые рецепты — умываться с мылом дважды 
в день, изменить диету и режим дня — по-прежнему ак-
туальны. Сегодня здоровый образ жизни — в моде.
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Кроме повышенного салообразова-
ния, в патогенезе акне важную роль 
играет изменение химического состава 
кожного сала. Из-за увеличения его ко-
личества в нём снижается концентрация 
незаменимой α-линоленовой кислоты, 
которая в организме не синтезируется, 
а поступает с пищей.

В поисках 
антиандрогенов

Чтобы эффективно лечить угревую бо-
лезнь, самое главное — бороться с пер-
вопричиной: чрезмерной активностью 
сальных желёз, связанной с относи-
тельной или абсолютной гиперандроге-
нией. Как? Самый простой путь — на-
значить антиандрогены. И здесь, 
применительно к женской части челове-
чества, самое время вспомнить о комби-

нированных оральных контрацептивах 
(КОК). Оба компонента, как эстроге-
новый, так и гестагенный, оказывают на 
весь женский организм правильное воз-
действие.

Эстрогены (этинилэстрадиол) сум-
марно помогают организму преодоле-
вать гиперандрогению. Во-первых, по 
механизму обратной связи они «запре-
щают» гипофизу секретировать ФСГ, 
оказывая тем самым антигонадотропный 
эффект (ФСГ стимулирует образование 
андрогенов в яичниках). Во-вторых, они 
стимулируют синтез белков в печени, 
в том числе ГСПГ, которые связывает 
тестостерон. Тем не менее, как уже было 
сказано, у эстрогенов есть и неблаго-
приятный эффект — активация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы 
с последующей задержкой натрия 
и воды в организме.

Естественный прогестерон, в свою 
очередь (кроме секреторной трансфор-

мации эндометрия и поддержания бере-
менности), тоже работает против гипер-
андрогении. Уменьшая количество 
эстрогеновых рецепторов в органах-
мишенях3,4, он препятствует чрезмерной 
активации ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы. А вот у синтетических 
аналогов естественного прогестерона 
с антиэстрогеновыми свойствами дело 
обстоит по-разному.

Производные 19-норстероидов (ле-
воноргестрел, гестоден, норгестимат, 
дезогестел), входящие в состав КОК, 
проявляют остаточную андрогенную 
активность. Андрогензависимые симп-
томы — акне, себорею и гирсутизм — 
они только усиливают5 за счёт следую-
щих механизмов.

 • Стимуляция андрогеновых рецеп-
торов из-за структурного сходства 
с дигидротестостероном.

 • Вытеснение тестостерона из свя-
зи с ГСПГ, так как синтетические 
гестагены обладают бóльшим срод-
ством к этому транспортному белку, 
чем тестостерон (повышение уровня 
свободного тестостерона).

 • Угнетение синтеза ГСПГ в печени 
(за счёт чего растёт уровень свобод-
ного тестостерона).
Кроме того, есть у производных 

19-норстероидов и нежелательные  воз-
действия на системном уровне: ухудше-
ние липидного профиля (эффект, про-
тивоположный влиянию эстрогенов), 
ослабление толерантности к глюкозе, 
увеличение массы тела вследствие ана-
болического эффекта.

И тем не менее КОК для лечения 
акне и себореи использовать не только 
можно, но и нужно. Важно только, чтобы 
соблюдались два условия: 1) минималь-
ная доза эстрогена (микродози ро-
ванность, или 15–20 мкг эти нил -
эстрадиола); 2) «правильный» гестаген 
в составе КОК, обладающий антиандро-
генной и антиминералокортикоидной ак-
тивностью.

[ Чтобы эффективно лечить угревую болезнь, самое главное — бороться с первопри-
чиной: чрезмерной активностью сальных желёз, связанной с относительной или абсо-
лютной гиперандрогенией. Самый простой путь — назначить антиандрогены. И здесь, 
применительно к женской части человечества, самое время вспомнить о комбинирован-
ных оральных контрацептивах. ]

Андрогенные и антиандрогенные свойства гестагенов

Неблагоприятное
влияние на кожу
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Первым комбинированным гормо-
нальным контрацептивом с антиандро-
генными свойствами был препарат 
«Диане-50», созданный на основе син-
тезированного Ф. Ньюманом в 1961 г. 
ципротерона ацетата. В 1985 г. были 
разработаны «Диане-35» и «Андрокур» 
(10 или 50 мг ципротерона ацетата)4,6.

В конце 1990-х годов был синтези-
рован гестаген дроспиренон, являю-
щийся производным спиронолактона. 
Спиронолактон, обладая антиминера-
локортикоидным действием, оказывает 
антиандрогенный эффект за счёт бло-
кады периферических андрогеновых 
рецепторов (помимо широко известно-
го и активно используемого мочегон-
ного эффекта). За рубежом, например, 
его применяют не только как диуретик; 
спиронолактон зарегистрирован в ка-
честве антиандрогенного противоугре-
вого препарата в суточной дозе 200 мг 
у женщин старше 30 лет1. 

Созданный в 2000 г. на основе 
30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспи-

ренона КОК «Ярина» позволил достичь 
контрацептивного и выраженного про-
тивоугревого эффекта, а также избежать 
побочных явлений, которые наблюдают-
ся при использовании препаратов на 
основе ципротерона9.

Мы проводили сравнительную 
оценку эффективности и переносимо-
сти терапии акне II и III степени тяже-
сти препаратами «Диане-35»* 
(48 женщин) и «Ярина» (47 женщин). 
Спустя 6 мес терапии была отмечена 
примерно сходная противоугревая ак-
тивность «Диане-35» и «Ярина». 
К концу курса лечения у 12 (25,5%) 
пациенток, получавших «Ярина», от-
мечалось клиническое выздоровление, 
у 30 (64%) — регресс акне на 80–
85%, у 5 (10,5%) — умеренное улуч-
шение (регресс акне на 50–60%). 
К концу курса секреция кожного сала 
в среднем по группе уменьшилась на 

60%. На протяжении всего курса приё-
ма КОК «Ярина» все женщины отме-
чали стабильный вес либо незна-
чительное снижение массы тела на 
1,7±0,6 кг. Вместе с тем переносимость 
терапии была гораздо лучше у женщин, 
принимавших препарат «Ярина».

Низкодозированные 
инновации

В 2006 г. появился новый низкодозиро-
ванный КОК, содержащий 20 мкг эти-
нилэстрадиола и 3 мг дроспиренона 
в режиме 24 активные таблетки + 4 таб-
летки плацебо, — препарат «Джес». 
Он вобрал в себя оба преимущества — 
низкую дозу эстрогена и новый гестаген 
дроспиренон** с антиандрогенными 
и антиминералокортикоидными свой-
ствами. Низкие дозы гормонов лучше 
переносятся женщинами, реже вызыва-
ют побочные эффекты. А благодаря 
антиандрогенной активности дроспире-
нон уменьшает тяжесть акне, себореи 
и гирсутизма.

Чтобы дать результирующий кос-
метический эффект, «Джес» подклю-
чает многие механизмы. Во-первых, 
он блокирует андрогеновые рецепторы 

* «Диане-35» содержит этинилэстрадиол 35 мкг и ци-

протерон 2 мг.

** Подробнее о свойствах дроспиренона см. в статье 

«Сила четвёртого поколения на с. 29».

Свойства различных прогестинов
  Гестаген Активность

Прогеста- 
генная

Эстро- 
генная

Глюкокор- 
тикоидная

Андро- 
генная

Антиандро- 
генная

Антиминералокорти-
коидная

Прогестерон + – – – (+) +

Дроспиренон + – – – + +

Левоноргестрел + – – (+) – –

Гестоден + – – (+) – (+)

Норгестимат1 + – – (+) – –

Дезогестел2 + – – (+) – –

Диеногест + – – – + –

Ципротерон ацетат + – (+) – + –

1 Основной метаболит — левоноргестрел.
2 Активный метаболит — 3-кетодезогестрел.

Примечание. + — активность есть; (+) — незначительная активность в терапевтических дозировках; – — активности нет.

[ Сегодня мы являемся свидетелями рождения нового на-
правления клинического применения КОК, обладающих 
антиандрогенной активностью. И это направление — 
«бьюти-контрацепция». Кроме лечебного эффекта, 
бьюти-контрацепция улучшает качество и самой кожи. ]
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напрямую. Во-вторых, он оказывает и непрямое антиандро-
генное действие за счёт:

 • антигонадотропной активности;
 • стимуляции этинилэстрадиолом и дроспиреноном синте-
за ГСПГ печенью;

 • отсутствия вытеснения тестостерона из связи с ГСПГ;
 • подавляющего действия на ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему (блокада дроспиреноном альдостероно-
вых рецепторов).
Последнее свойство «Джес» особенно важно для жен-

щин, которые отмечают обострение акне во второй половине 
цикла7 .

В России (как и в Америке) «Джес» зарегистрирован по 
трём показаниям:

 • контрацепция;
 • контрацепция и лечение умеренной формы угрей; 
 • контрацепция и лечение тяжёлой формы предменстру-
ального синдрома (ПМС).
Эффективность «Джес» в терапии ПМС и акне доказана 

в клинических исследованиях, проведённых по стандартам до-
казательной медицины. Согласно FDA, «Джес» показан для 
лечения акне средней степени выраженности у женщин не 
моложе 14 лет, не имеющих противопоказаний для приёма 
КОК и у которых наступило менархе.

Два плацебо-контролируемых исследования, проведён-
ные в 40 странах Европы с участием 1072 женщин в возрас-
те 14–45 лет с проявлениями акне, показали, что применение 
КОК «Джес» к концу 6-го месяца способствует выражен-
ному регрессу как невоспалительных, так и воспалительных 
акне по сравнению с плацебо. К окончанию терапии в среднем 
по группе акне регрессировали на 56%; состояния клиниче-
ского излечения удалось достичь у 22% пациенток. Приме-
чательно, что лучше всего контрацептив помогал женщинам 
в возрасте от 14 до 22 лет7,8. 

У женщин и девочек-подростков, имеющих несчастье еже-
дневно наблюдать на своём лице удручающую эволюцию вос-
палительных элементов акне, КОК с косметическими пока-
заниями — препарат выбора. Практические рекомендации 
состоят в следующем: назначать указанные препараты нужно 
на срок не менее 6 мес и ждать эффекта на 3–4-м месяце 
лечения. 

По сути, сегодня мы являемся свидетелями рождения но-
вого направления клинического применения КОК, обладаю-
щих антиандрогенной активностью. И это направление — 
«бьюти-контрацепция». Кроме лечебного эффекта, она 
улучшает качество и самой кожи — повышает её гидратацию, 
снижает рельеф кожных складок и трансдермальную потерю 
жидкости. А это также повышает приемлемость КОК.

Надёжная контрацепция в репродуктивном возрасте — 
важная часть жизни современной женщины. А контрацепция 
с косметическими преимуществами — это ответ на желание 
женщины быть не только защищённой, но и красивой!  

Карта исследования
Место проведения исследования: Кафедра кожных и ве-
нерических болезней (зав. — проф. О.Л. Иванов) ле-
чебного факультета ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
Росздрава
Число пациенток: 12.
Возраст: 19–27 лет.
Клиническая характеристка. Акне II–III степени тяжести. 
У пяти женщин патологический процесс локализовался 
только на лице, у семи — на лице и туловище.
Проводимое лечение. «Джес» по непрерывной схеме 
в течение 6 мес.
Результаты. К концу третьего месяца отмечен регресс 
невоспалительных элементов на 46%, воспалитель-
ных — на 52% по сравнению с исходным уровнем. Се-
креция кожного сала уменьшилась на 19%. К концу 
срока лечения невоспалительные и воспалительные эле-
менты регрессировали на 87 и 91% соответственно по 
сравнению с исходным уровнем, секреция кожного сала 
уменьшилась на 48%. Состояния клинического излече-
ния удалось достичь у восьми пациенток, значительного 
улучшения — у четырёх. Все пациентки отмечали хоро-
шую переносимость терапии. Побочных явлений зареги-
стрировано не было.

Степени несовершенства
Для оценки степени тяжести акне на практике наиболее 
удобна классификация, предложенная Американской 
академией дерматологии (в модификации М.А. Самгина, 
С.А. Монахова, 2003):
I степень характеризуется наличием комедонов (открытых 
и закрытых) и до 10 папул;
II степень — комедоны, папулы, до 5 пустул;
III степень — комедоны, папуло-пустулёзная сыпь, до 
5 узлов;
IV степень отличается выраженной воспалительной реак-
цией в глубоких слоях дермы с формированием множе-
ственных болезненных узлов и кист1.
Комедоны (чёрные точки на коже) — не что иное как 
пыль, вьевшаяся в жировые скопления, когда поры 
сальных желёз окончательно закупориваются кожным 
салом.
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КОК:  
уроки здравомыслия

Гормональная контрацепция: вопросы безопасности и переносимости

Автор: Наталия Михайловна Подзолкова,  
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии РМАПО (Москва)

За последние полстолетия планирование деторождения стало неотъем-
лемой частью человеческой культуры. Чем более развита страна в эко-
номическом отношении, тем чаще женщины рожают своего первого ре-
бёнка уже после наступления 30-летнего возраста.

Современная женщина бережно относится к своему будущему, 
будущему своих детей. Планируя свою жизнь и деторождение, она 
хочет быть уверена, что выбранное ею средство контрацепции бу-
дет не только эффективным, но и безопасным. Именно поэтому, 
стремясь предусмотреть каждую мелочь, женщины всё чаще и всё 
с большей компетентностью задают акушеру-гинекологу сложный 
вопрос: «Доктор, а как будет влиять контрацептив на моё здоровье 
и здоровье моих будущих детей?».

К  омбинированные гормональные 
контрацептивы (КОК) как сред-
ство, обеспечивающее минималь-

ный риск нежелательной беременности, 
по праву заняли лидирующие позиции 
среди методов контрацепции. Однако 
если в мире, по данным ВОЗ, КОК 
принимают около 25% женщин репро-
дуктивного возраста (и уровень их ис-
пользования только растёт), то в Рос-
сии этот показатель до обидного 
низок — от 7 до 13% по разным дан-
ным. Почему так мало?

Одна из причин, о которой и пойдёт 
речь в этой статье, — страх побочных 
эффектов. И страх в целом преувели-
ченный. Отсутствие информации, и ин-
формации достоверной, — вот что ме-
шает акушерам-гинекологам действенно 
развеивать страхи женщин перед гор-
мональной контрацепцией.

А между тем по безопасности КОК 
накоплена мощная доказательная база. 
Результаты полномасштабных иссле-
дований, включавших десятки тысяч 
женщин, могут стать совершенно «не-
убиваемыми» аргументами в пользу 

гормональной контрацепции. Тем более 
что для современных женщин, умных, 
делающих карьеру, конкретные циф-
ры — лучшее доказательство.

Начать с того, что помимо непо-
средственно контрацептивного эффекта 
(очень высокого — индекс Перля со-
ставляет 0,1), КОК обладают массой 
полезных свойств. Они1:

 • снижают риск развития воспали-
тельных заболеваний органов мало-
го таза;

 • уменьшают вероятность внематоч-
ной беременности, нарушений мен-
струального цикла, функциональ-
ных кист яичников, поликистозных 
яичников;

 • предотвращают развитие миомы 
матки, доброкачественной патоло-
гии молочных желёз;

 • снижают риск железодефицитной 
анемии, остеопороза, ревматоидно-
го артрита.
Однако в целом безопасность 

КОК — один из самых обсуждаемых 
вопросов. И дело даже не во мнении 
врачебного сообщества. Колоссальное 
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количество мифов циркулирует среди 
самих девушек и женщин начиная уже 
с самого юного возраста.

Интернет-форумы изобилуют самы-
ми разными высказываниями негатив-
ного характера. Если отбросить курьёз-
ные мнения, то наибольшее беспокойство 
у женщин (и в целом у врачей) вызы-
вают четыре вопроса.
 1.  Увеличивают ли КОК риск рако-
вых заболеваний?

 2.  Как влияют КОК на частоту 
тромбоэмболических осложнений, за-
частую смертельно опасных?
 3.  Влияют ли КОК на дальнейшую 
фертильность?
 4.  Не могут ли оральные контрацеп-
тивы привести в будущем к рождению 
ребёнка с пороками развития?

Попробуем рассмотреть все эти во-
просы, порождающие столько толков, 
по порядку.

Увеличивают ли КОК 
онкологический риск?

В первую очередь, безусловно, женщин 
интересует рак половых органов — яич-
ников, матки, молочных желёз. И здесь 
есть что сказать. По большей части по-
зитивное.

Рак яичников. Аналоги женских по-
ловых гормонов в составе КОК, пода-
вляя выработку ФСГ и ЛГ, вводят 
яичники в неактивное состояние, по 
сути, яичники «спят». Они уменьшают-
ся в размерах, содержат атретичные 
фолликулы. Из-за того что нет овуля-
ции, эпителий яичников не проходит 
ежемесячную процедуру травматизации 
и последующего восстановления.

Вполне понятно, почему в подобных 
условиях риск рака яичников суще-
ственно снижается! И это подтвержде-
но довольно большим количеством ис-
следований.

 • 2007 г.: сравнительное исследо-
вание Royal College of General 
Practitioner's2. 23 тыс. женщин, при-
нимавших оральные контрацептивы, 
и почти 24 тыс. женщин, которые 
никогда не использовали КОК. Вре-
менной период — с 1968 по 2004 г. 
75% женщин принимали высоко-
дозированные КОК, содержащие 
более 50 мкг этинилэстрадиола. 
Результаты: КОК на 12% снижали 
риск рака толстой/прямой кишки, 
матки и яичников. В отношении по-
следних онкопротективный эффект 
был особенно выражен — риск рака 
уменьшался на 32 и 36%.

 • 2007 г.: мета-анализ Междуна-
родного общества эпидемиологиче-
ских исследований рака яичников 
(ICESOC)3, объединивший 45 эпи-
демиологических работ. 87 тыс. 
женщин без рака яичников и 23 тыс. 
женщин с гистологически верифици-
рованным раком яичников. Резуль-
таты: длительное применение КОК 
коррелирует с уменьшением риска 
рака яичников. У женщин, применяв-
ших КОК в течение 1–4 лет, риск 
снижался на 22%, 5–9 лет — на 
36%, 10–14 лет — на 44% и более 
15 лет — на 58%. После прекра-
щения использования КОК, даже 
спустя 30 лет, риск был меньше, чем 
в основной популяции, на 17%.

Индекса Перля (он же коэффициент неудач) — индекс, показывающий эффек-
тивность метода контрацепции. Он равен числу незапланированных зачатий 
в течение 1 года у 100 женщин при использовании того или иного метода кон-
трацепции. Чем ниже индекс Перля, тем надёжней метод контрацепции. Индекс 
назван по имени американского биолога Реймонда Перля (1879–1940).

Среди всех методов контрацепции самый большой коэффициент неудач 
у метода прерванного полового акта (coitus interruptus) — от 4 до 18. Пре-
зервативы тоже не идеальны: индекс Перля от 2 до 12. Минимальный индекс 
Перля (если не считать методы хирургической стерилизации) у гормон-
содержащих имплантов — 0,08–0,09. Правда, далеко не каждая женщина 
соглашается на небольшую, но всё же операцию по их установке.

Считаем коэффициент неудач

Метод Индекс Перля

Гормональный 0,1–0,9

Внутриматочные средства 2–3

Барьерный (колпачки, диафрагмы, презревативы) 3–20

Естественный (прерывание полового акта, календарный и пр.) 15–30

Химический (гели, кремы, свечи и др.) 3–21

Хирургический (стерилизация) 0
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 • 2007 г.: Nurses Health Study4. Почти 108 тыс. женщин, 
период наблюдения — с 1976 по 2004 г. (28 лет). Ре-
зультаты: увеличение продолжительности использова-
ния КОК уменьшает риск рака яичников. У женщин, 
применявших КОК не менее 10 лет, риск рака яичников 
снижался на 38%. В течение 20 лет после прекращения 
приёма КОК риск оставался ниже популяционных значе-
ний (на 32%). И даже если прошло больше 20 лет с того 
момента, когда женщина выпила последнюю контрацеп-
тивную таблетку, всё равно риск рака яичников у неё был 
ниже популяционного на 8%.
Онкозащитное действие КОК на яичники настолько 

физиологически безупречно, что даже не зависело от дозы 
гормонов. Именно поэтому снижение частоты рака яичников 
было замечено ещё в 1960-х гг. По той же причине на эф-
фективность защиты яичников от рака с помощью КОК не 
влияли этническая принадлежность, образование, возраст 
менархе, репродуктивная функция и даже неблагоприятная 
наследственность по раку молочных желёз.

Таким образом, женщинам можно совершенно безапел-
ляционно заявлять о том, что КОК обеспечивают долго-
срочную защиту от рака яичников, которая может сохра-
няться более 30 лет после прекращения применения этих 
препаратов.

Рак эндометрия. Беспокоиться женщинам по этому пово-
ду тоже не стоит. Комбинированные оральные контрацеп-
тивы оказывают на эндометрий умеренное подавляющее 
влияние — он становится «неактивным» либо «неравномер-
но секреторным» (морфологические характеристки). А по-
скольку развитие рака характеризуется чрезмерной и некон-
тролируемой пролиферативной активностью, то в «спящем» 
эндометрии вероятность гиперплазии, в том числе и атипи-
ческой, становится минимальной. Теоритеческие выкладки 
обильно сдобрены результатами множества исследований, 
проведённых по всем правилам доказательной медицины.

Достаточно было бы цитирования выводов лишь одного 
исследования5: риск рака эндометрия снижается приблизи-
тельно на 56% после 4 лет использования КОК, на 67% — 
после 8 лет и на 72% — после 12 лет. Однако есть и другие 
работы, например когортное исследование Oxford Family 
Planning Association (FPA) Contraceptive Study6 2006 г. 
В него были включены 17 тыс. женщин, которых наблюдали 
в период с 1968 по 1979 г., а затем продолжили наблюдение 
вплоть до 2004 г. Риск рака половых органов среди женщин, 
когда-либо применявших КОК, уменьшался. Сходные дан-
ные приводятся и в ряде других работ7.

Чем дольше женщина принимает КОК, тем сильнее за-
щитный эффект от рака эндометрия. А если женщина пере-
стала пить оральные контрацептивы, то и тогда защитное 
воздействие сохраняется по меньшей мере в течение 20 лет6. 
При этом такое онкопротективное действие есть как у высо-
ко-, так и низкодозированных гормональных контрацептив-
ных препаратов7, даже у тех, что применялись с начала 
80-х гг. ХХ века.

Рак шейки матки. Здесь вывод научной общественности 
несколько более тревожен: вероятно, приём КОК может уве-
личивать частоту рака шейки матки. Этот возможный отри-
цательный эффект, согласно результатам статистических 
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анализов, зависит от двух факторов: инфицированности жен-
щины папилломавирусом и длительности приёма КОК.

Конечно, женщина с ВПЧ-инфекцией в любом случае на-
ходится в группе риска по раку шейки матки. Однако мета-
анализ 28 клинических исследований (в него были включены 
12,5 тыс. пациенток), опубликованный в 2003 г. в журнале The 
Lancet8, показал, что если женщина ещё и принимает КОК, 
тогда в среднем уже через 5 лет риск рака у неё увеливается 
примерно на 30%, а через 10 лет — практически в 2,5 раза.

Правда, указанный мета-анализ нельзя было назвать иде-
альным по своей методологии — слишком уж разнородными 
были исследования, вошедшие в мета-анализ, а ряд исходных 
данных был чрезмерно вариабельным (например, начальное 
состояние шейки матки, инфицированность ВПЧ, особен-
ности полового поведения). Именно поэтому все рекоменда-
ции осторожны в своих формулировках, пестря словами «воз-
можный» и «потенциальный».

И тем не менее в ноябре 2007 г. были опубликованы ре-
зультаты другого масштабного анализа3. На сей раз в него 
суммарно вошли 35,5 тыс. здоровых женщин и 16,5 тыс. жен-
щин, больных раком шейки матки (всего мета-анализ объеди-
нил 24 клинических испытания). Выводы исследователей тоже 
говорили о том, что с увеличением длительности приёма ком-
бинированных оральных контрацептивов риск рака шейки 
матки возрастает на 90% при приёме КОК дольше 5 лет. 
Однако после прекращения использования оральных контра-
цептивов риск начинает снижаться и через 10 лет возвращает-
ся к показателям, характерным для женщин, никогда не ис-
пользовавших эти препараты. Кроме этих 52 исследований 
(вошедших в оба мета-анализа), были и другие, выводы кото-
рых подчас оказывались диаметрально противоположными.

Научная общественность, соблюдая известную осторож-
ность и на основании всего этого огромного массива исследо-
вательской работы, сегодня даёт практикующим врачам две 
рекомендации:

1) влияние оральных контрацептивов на многослойный 
эпителий шейки матки неоднозначно, нужны дальнейшие ис-
следования, поэтому «сеять панику» среди пациенток было 
бы преждевременным;

2) у женщин, принимающих КОК (равно как и у тех, кто 
КОК не принимает), необходимо регулярно брать мазки для 
выявления возможной CIN, иными словами, проводить цер-
викальный скрининг.

Рак молочных желёз. В поисках достоверной связи между 
приёмом комбинированных оральных контрацептивов и ра-
ком молочной железы научный мир провёл колоссальное 
число клинических исследований самого разного дизайна. 
Вершиной и тут, конечно же, стали мета-анализы. Однако 
этот клинический вопрос, вызывающий много дискуссий, 
оказался одним из тех «крепких орешков», раскусить кото-
рый научный мир окончательно так и не смог: однозначных 
выводов наука пока не даёт, склоняясь тем не менее к тому, 
«что пациент скорее жив, чем мёртв».

Одна группа доказательных исследований, датированных 
концом прошлого века и началом нашего, давала положи-
тельный вывод — да, приём КОК и рак молочной железы 
связаны, однако риск увеличивается лишь в незначительной 
степени. Самый яркий  пример — мета-анализ 1996 г.9, 
объединивший 54 исследования. В них были включены 
53 тыс. пациенток с раком молочных желёз и 100 тыс. здо-
ровых женщин. Риск увеличивался на 24%, постепенно 
снижаясь в течение 10 лет после отмены оральных контра-
цептивов. Примерно такие же выводы были в других ис-
следованиях9–14.

Однако практически одновременно публиковались и про-
тивоположные данные! И число этих исследований в послед-
ние годы только нарастает.

 • 2002 г.: крупное сравнительное популяционное исследо-
вание (Women's CARE study)15, 4,5 тыс. женщин с диаг-
ностированным раком молочных желёз и 4,6 тыс. здоро-
вых женщин. Связи не обнаружено.

 • Данные Оксфордской ассоциации планирования семьи 
(за 1968–1974 гг.)5, когортное исследование 17 тыс. 
участниц. Связи не обнаружено.

 • Nurse Health Study11, почти 167 тыс. женщин, 12 лет на-
блюдения. Смертность от рака молочных желёз не зави-
села от приёма оральных контрацептивов.

 • Когортное исследование RCGP16, 46 тыс. женщин, 
25 лет наблюдения. Смертность от рака молочных желёз 
также не зависела от приёма оральных контрацептивов.

 • 2007 г., данные Wingo и соавт. о 15-летней выживае-
мости среди 4,3 тыс. пациенток в возрасте 20–54 лет, 
у которых был диагностирован рак молочных желёз17. 
Факт использования, продолжительность и возраст на-
чала применения КОК не оказывали отрицательного 
влияния на перспективы выживае мости больных раком 
молочной железы.
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[ Онкозащитное действие комбинированных оральных контрацептивов на яичники на-
столько физиологически безупречно, что даже не зависело от дозы гормонов. Именно 
поэтому снижение частоты рака яичников было замечено ещё в 1960-х гг. ]
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 • 2007 г., исследования 10-летней 
выживаемости среди 1264 пациен-
ток в возрасте 20–54 лет с раком 
молочных желёз18. Выводы те же.

 • NICHD Women's Contraceptive and 
Reproductive Experiences Study19, 
9,2 тыс. женщин в возрасте от 35 дo 
64 лет, около 75% которых исполь-
зовали КОК. Риск рака молочных 
желёз не зависел от того, использо-
вала ли пациентка КОК в момент 
исследования, использовала ли она 
их ранее, в каком возрасте начала 
и как долго принимала гормональ-
ные контрацептивы, в какой дози-
ровке получала эстрогены и имела 
ли близких родственниц, перенёс-
ших рак молочных желёз.
Правда, «игры разума» постоянно 

находят лазейки для сомнений. Напри-
мер, были получены убедительные до-
казательства того, что риск смерти от 
рака молочной железы уменьшается 
(хотя тоже незначительно), если начи-
нать отсчитывать его от времени по-
следнего применения КОК15,20. Отме-
нили КОК — риск уменьшается. 
Может ли это «от обратного» значить, 
что КОК всё-таки предрасполагают 
к раку молочных желёз?

Очевидно, слишком многое зависит 
от дозы гормонов, режима приёма, 
а также от разновидности самого рака. 
Беспокойному научному миру тут есть 
чем заняться.

Практический вывод прост — быть 
настороже! Причём независимо от того, 
принимает женщина оральные контра-
цептивы или нет. 

А вот на вопросы самой женщины 
(«Доктор, а я вот тут читала, что рак 
груди чаще бывает, если принимать 
контрацептивные таб летки...»), навер-
ное, правильнее отвечать, что по сово-
купным данным большинства обще-
мировых исследований, взаимосвязи 
с раком молочных желёз, смертности от 
него и приёмом контрацептивных пре-
паратов нет.

Увеличивают ли КОК  
риск тромбозов?

Сосудистая стенка как артериол, так 
и венул, конечно же, «неравнодушна» 
к эстрогенам и прогестерону. В эндоте-
лии к этим гормонам предусмотрены 
рецепторы.

В ответ на воздействие стероидов 
эндотелий выделяет либо констриктор-
ные, либо дилатирующие вещества. На 
артерии эстрогены оказывают сосудо-
расширяющий эффект, что хорошо, так 
как профилактирует ИБС и инсульт. 
А вот такое же дилатирующее воздей-
ствие на вены уже не столь благотвор-
но, поскольку провоцирует венозный 
застой и даже тромбоэмболические 

[ Влияние оральных контрацептивов на многослойный 
эпителий шейки матки неоднозначно. У женщин, прини-
мающих КОК (равно как и у тех, кто КОК не принимает), 
необходимо регулярно брать мазки для выявления воз-
можной CIN, иными словами — проводить цервикальный 
скрининг... ]
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осложнения. Ещё больше усугубляется этот риск за счёт пря-
мого влияния эстрогенов на свёртывающую систему крови.

С прогестагенами тоже не всё спокойно — они оказыва-
ют сосудосуживающее воздействие на артерии, причём толь-
ко в месте нарушения целостности стенки сосуда и повреж-
дения эндотелия. А это опасно гиперагрегацией тромбоцитов, 
гиперкоагуляцией и даже артериальным тромбозом1, способ-
ным привести к смертельному исходу.

Вот и получается, что риск возникновения или прогрес-
сирования сердечно-сосудистых осложнений сахарного 
диабета при использовании КОК может быть связан как 
с эстрогенным (тромбоэмболия лёгочной артерии), так и ге-
стагенным компонентом (поражение мелких сосудов, вклю-
чая инфаркт миокарда и цереброваскулярные нарушения).

Хотя в целом страхи тромбозов, честно говоря, немного 
преувеличены. Если посмотреть «цифрам в глаза», то среди 
некурящих женщин в возрасте до 35 лет на протяжении года 
возможен один смертельный случай от сосудистой катастро-
фы на 1 млн 700 тыс. пациенток, принимающих КОК (0,06 
случая на 100 тыс. женщин). Cреди курильщиц этот риск 
выше в 29 раз.

Женщины старше 35 лет тоже рискуют больше — один 
вероятный случай тромбоза на 33 тыс. женщин. Если же го-
ворить о курящих женщинах старше 35 лет, то опасность 
у них  действительно велика, здесь уже с риском нужно счи-
таться серьёзнейшим образом, поскольку он составляет один 
возможный случай на 5150 женщин21. (Этот показатель ока-
зался близок к смертности в результате ДТП: в 2009 г. у нас 
в стране по этой причине погибал один человек примерно на 
5400 населения.)

И всё было бы гораздо печальнее, если бы этот эффект 
женских половых гормонов не был бы дозозависимым! Ока-
залось, что чем ниже доза гормонов, тем меньше риск.

Среди 65 тыс. женщин, обследованных в США в период 
с 1977 по 1982 г. (время, когда многие женщины перешли 
с высокодозированных на низкодозированные КОК), коли-
чество тромбозов снизилось на 75%, причём снижение со-
держания эстрогенов в препаратах влекло за собой почти па-
раллельное уменьшение количества случаев тромбоэмболий1.

Если говорить об абсолютном риске, то 50 мкг этинил-
эстрадиола в составе КОК даёт риск 8 на 10 тыс. женщин 
в год, а вот 30–35 мкг того же этинилэстрадиола — 4,1 на 
10 тыс. женщин в год. Почти двукратная разница!

Кстати, если женщина (молодого возраста) не пользу-
ется гормональной контрацепцией, она тоже в некоторой 
степени рискует. И риск этот далеко не нулевой — 2,3 на 
10 тыс. женщин (данные четырёх многоцентровых исследо-
ваний22). И уж тем более риск венозных тромбозов при 
приёме КОК никак не сопоставим с таким же риском при 
беременности (протекающей физиологически!) — вот уж 
когда женщина подвергается гораздо более серьёзной опас-
ности тромбоэмболий!

Кроме того что риск тромбоэмболий сильно зависит от 
дозы эстрогена, необходимо помнить и о гестагенном ком-
поненте любого комбинированного орального контрацептива. 
Гестагены четвёртого поколения (дроспиренон*), подобно 
естественному прогестерону, способны нивелировать отри-
цательные эффекты эстрогенов, в отличие от прогестагенов 
более ранних выпусков.

Чтобы оценить, насколько КОК с дроспиреноном из-
меняют риск венозных и артериальных тромбоэмболий, было 
проведено два очень крупных проспективных сравнительных 
исследования — в Европе и США. Пожалуй, в истории до-
казательной медицины это были самые крупные исследова-
ния по безопасности оральных контрацептивов.

Европейское исследование (EURAS ОС), проводимое 
с 2001 по 2005 г., включило более 58 тыс. женщин, среди 
которых 16,5 тыс. принимали КОК с дроспиреноном*. Дру-
гая часть женщин принимала КОК с левоноргестрелом либо 
другие КОК. Частота венозных и атрериальных тромбоэм-
болий оказалась одинаковой, что подтвердило безопасность 
КОК, содержащих дроспиренон23.

В США исследование Ingenix24 было инициировано за-
явками страховых компаний. В него вошли около 22,5 тыс. 
женщин, использующих КОК с дроспиреноном, и около 
45 тыс. женщин, начавших принимать другие оральные кон-
трацептивы. За женщинами наблюдали в течение 3 лет — 
с 2000 по 2004 г. Различий в частоте венозных и артериаль-
ных тромбоэмболий выявлено не было.

В целом же, отвечая на вопросы женщины о возможности 
тромбозов, крайне важно сделать акцент на том, что риск 
гораздо в большей степени связан с курением, возрастом 
и генетической предрасположенностью (например, лейден-
ской мутацией), нежели чем непосредственно с КОК.

* Подробнее см. статью «Сила четвёртого поколения» на с. 29.

* Женщины принимали европейский препарат Yasmin®, в России этот КОК зареги-

стрирован под торговым названием «Ярина».

[ Отвечая на вопросы женщины 
о возможности тромбозов, крайне 
важно сделать акцент на том, что риск 
связан больше с курением, возрастом 
и генетической предрасположенностью, 
нежели чем непосредственно с КОК. ]
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Фертильность 
и пороки развития

Этого сами женщины боятся больше 
всего. Причём одни в большей степени 
высказывают страх бесплодия, дру-
гие — дефектов развития у плода.

Ответ однозначный — бояться не 
стоит! В отношении бесплодия для 
большей убедительности можно приве-
сти такие данные: если женщина, не 
принимавшая гормональные контрацеп-
тивы, решит забеременеть, то в течение 
1 года это произойдёт с вероятностью 
75–82%. Её подруга, переставшая 
пить оральные контрацептивы, имеет 
такие же шансы — около 80%. Вероят-
ность того, что женщины забеременеют 
в течение 2 лет, составляет у пер-
вой 87–97%, а у второй — 88,3%25.

Теперь о пороках развития. Популя-
ционные даные — около 3%. Однако 
среди женщин, использовавших гормо-
нальную контрацепцию, частота врож-
дённых дефектов у детей гораздо 
ниже — 1,2% в группе женщин, при-
нимавших оральные контрацептивы 
с дроспиреноном, 1,4% — левонорге-
стрелом, 1,5% — другие оральные кон-
трацептивы (данные того же европей-
ского исследования EURAS ОС24). 
С чем это связано? Вероятно, с факто-
рами социального характера. Женщины, 
использующие гормональную контра-
цепцию, по большей части — социально 
благополучны, имеют более высокий 
уровень образования, в гораздо меньшей 
степени подвержены вредным привыч-
кам. Их дети рискуют меньше уже толь-
ко из-за одного только образа жизни.

И если женщина, планируя прини-
мать контрацептивы, беспокоится о том, 
как бы это не повредило её будущему 
ребёнку, то ей будет приятно услышать, 
что уже сам вопрос и её отношение 
к себе и своему образу жизни этот риск 
делает ниже популяционного.

Так уж устроено человеческое созна-
ние, что негативная информация закре-
пляется в нём гораздо прочнее положи-
тельной. Именно поэтом женщины 
гораздо больше наслышаны об отрица-
тельных/вредных свойствах КОК, чем 
о полезных. Этому же способствуют 
и многочисленные мифы, столь усердно 
повторяемые на интернет-форумах, из 
которых современная женщина черпает 
информацию с большим энтузиазмом. 
Для врача эта ситуация — лишний по-

вод поговорить с женщиной, обсудив её 
страхи и опасения.

Да, «не все йогурты одинаково по-
лезны». Практически у любого лекар-
ства, в том числе и КОК, есть нежела-
тельные эффекты, о чём можно 
прочитать в любой инструкции к при-
менению. Однако суммарное соотноше-
ние «польза/риск» при приёме КОК 
для большинства женщин остаётся по-
ложительным. Объём накопленных зна-
ний даёт нам право уверенно утверж-
дать: польза для здоровья от приёма 
КОК у здоровых женщин существенно 
превышает возможные риски.

Единственное, о чём нельзя забы-
вать — так это об индивиуальности 
подхода. Ведь у каждой пациентки — 
своя ситуация. 

Библиографию см. на стр. 86–87.

Мутация гена фактора свёртывания V, 
известная как мутация Лейдена или 
просто фактор VЛейден, носит название 
голландского города, в котором она 
была обнаружена в 1994 г. проф. Род-
жером Бертиной и его коллегами. Это 
наиболее частое наследуемое наруше-
ние, приводящее к гиперкоагуляции, — 
его распространённость около 5%.

В нормальном каскаде свёртыва-
ния крови фактор V активирует фактор 

X, что нужно для конвертации про-
тромбина в тромбин. Естественный 
антикоагулянт — активированный про-
теин C, вызывающий деградацию фак-
тора V и ограничивающий рост тромба. 
При мутации Лейдена «ошибка» в фак-
торе V заключается всего лишь в одной 
аминокислоте: вместо аргинина в из-
менённом белке стоит глутамин.

Казалось бы, как это немного! Од-
нако последствия очень серьёзны: фак-

тор VЛейден становится нечувствительным 
к воздействию активированного про-
теина C. Нарушаются механизмы огра-
ничения роста тромба — в итоге ТЭЛА 
риск тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей со смертельными исхода-
ми. Принимающие КОК или средства 
ЗГТ женщины с лейденской мутацией 
рискуют особенно сильно. Главное – 
вовремя выявить мутацию. Об этом — 
в следующих номерах SP.

Лейденская мутация: маленькая ошибка — большие последствия
©

 А
нд

ре
й 

Ар
ку

ш
а/

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри



56 / StatusPraesens

 

Д    овольны ли сами женщины? Ско-
рее да, чем нет, однако так уж 
устроен человек, что ему (а ей  

в особенности) всё время хочется чего-
то большего. Возможность управлять 
своим менструальным циклом с помо-
щью гормональных контрацептивов — 
одно из тех сравнительно новых 
направле ний в гинеко логии, которое 
позволяет современной женщине рас-

ширять степени собственной свободы. 
Что женщины и делают с большим эн-
тузиазмом.

Правда, если только врач даст ей 
о новых возможностях исчерпывающие 
сведения.

Стандартный режим комбиниро-
ванной оральной контрацепции, 21 день 
приёма и 7 дней перерыва (21+7), 
имитирует естественный менструаль-

мастерская  
свободы выбора

Режимы комбинированной гормональной контрацепции

Современная женщина рождена быть свободной. Ей уже не нужно, как 
сотням поколений женщин до неё, тяжёлым физическим трудом дока-
зывать своё право быть членом общества и членом семьи. Сегодня почти 
каждая женщина покупает продукты в магазинах, широко применяет 
бытовую технику, пользуется электричеством, центральным отоплени-
ем и горячей водой. Перед ней открыты все возможности: образования, 
карьерного роста, творческого самовыражения. Стало нормой жизни 
и  планирование материнства, хотя ещё в начале прошлого века в Рос-
сии обыденным считался акушерский анамнез из 12–15 беременностей 
и почти такого же числа родов за вычетом единичных выкидышей. Ме-
тоды гормональной контрацепции, наиболее эффективные и безопас-
ные, сегодня по данным ВОЗ применяют уже 25% женщин всего мира.

Авторы: Марина Анатольевна Тарасова,  
докт. мед. наук, профессор, кафедра акушерства 
и гинекологии СПбГМУ, зам. директора по науке 
НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН (Санкт-Петербург), 
Татьяна Михайловна Лекарева, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
СПбГМУ, НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН  (Санкт-
Петербург)

Копирайтинг: Юлия Колода, канд. мед. наук, 
Светлана Маклецова, канд. мед. наук
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ный цикл женщины, в нём нет ничего неожиданного, и мно-
гие женщины воспринимают эту схему приёма КОК как 
единственно возможную. Безусловно, такой режим даёт 
надёжный контрацептивный эффект и обеспечивает мен-
струальноподобную реакцию. Однако так ли всё гладко?

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, 
что у этого режима есть свои минусы. И главный из них свя-
зан с перерывом в приёме препарата.

7 дней гормонального путча
Что происходит в этот 7-дневный перерыв в приёме КОК?

В первые 2–3 дня этинилэстрадиол и прогестаген ещё 
сохраняются в крови практически в нужной концентрации, 
однако затем их период полувыведения истекает.

И вот со 2–3-го дня лишённый внешнего давления 
«включается» гипофиз. ФСГ, как Илья Муромец, слезает 
с печи, выходит на сцену и начинает наводить свои порядки. 
И в первую очередь он «вспоминает» о яичниках. На «клич» 
ФСГ последние реагируют ростом фолликула и, что самое 
важное, синтезом эндогенного эстрадиола.

Если говорить о низко- и микродозированных КОК1, то 
такие процессы во время 7-дневного перерыва наблюдаются 
в 25–90% циклов. А ведь именно эндогенный эстрадиол 
способствует появлению побочных эффектов — тошноты, 
нагрубания молочных желёз, задержки жидкости в организ-
ме, головной боли, изменениям настроения и др.2 Как при 
любой смене власти, страдает мирное население.

Как только женщина по окончании 7-дневного интер-
вала опять начинает принимать «активные» таблетки, всё 
возращается на круги своя. Илья Муромец опять лезет на 
печку, выработка гипофизом ФСГ подавляется, и даль-
нейшее развитие фолликула останавливается. Однако по-
скольку уровень эстрадиола в крови снижается, это иногда 
приводит к межменструальным кровянистым выделениям 
из половых путей. Смена власти и здесь не проходит для 
мирного населения бесследно.

И всё бы ничего, если бы дело ограничивалось только 
побочными эффектами. Выяснилось, что такая стимуляция 
яичников может повлиять и собственно на контрацептивную 
эффективность, особенно когда это касается микродозиро-
ванных КОК.

Чем меньше доза эстрогена, тем в меньшей степени кон-
тролируется фолликулогенез в яичниках во время перерыва 
в приёме КОК. Яичники «ускользают» из-под контроля, 
а это уже риск овуляции. В многочисленных исследованиях 
было показано, что КОК, содержащие 20 мкг этинилэстра-
диола, в меньшей степени подавляют фолликулогенез, чем 
комбинации с 30 мкг, хотя и признано, что обе эти группы 
одинаково эффективны и надёжны как контрацептивы. И тем 
не менее этот риск, пусть и небольшой, есть.

И минимизировать его можно, используя современные 
режимы приёма КОК.

Кстати, если уж говорить о психологических аспектах 
схемы 21+7, то зачастую 7-дневный перерыв оказыватся се-
рьёзным испытанием для женской памяти. У многих она ока-
зывается вполне девичьей, несмотря на солидный акушерский 

Стандартный режим

Режимы гормональной контрацепции

(перерыв или приём «пустышек»)

7 дней

Продлённый режим

Режим отсрочки

Режим 24+4
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анамнез. Женщины пропускают та-
блетки, особенно в начале очередной 
упаковки, внося свой вклад в повыше-
ние индекса Перля.

Итак, что нового предлагает совре-
менная гинекология в схемах приёма 
КОК для устранения вышеперечис-
ленных недостатков?

«Критические дни» 
отменяются!

Как уже было сказано, приём КОК по 
стандартной схеме 21+7 напоминает 
естественный менструальный цикл 
женщины. Однако каков физиологи-
ческий смысл менструальных выделе-
ний в случае приёма комбинированной 
гормональной контрацепции? Если за-
думаться, то с точки зрения физиоло-
гии смысла в таком кровотечении нет. 
Это просто реакция на отмену препа-
рата, которая к тому же не оказывает 
положительного влияния на здоровье 
женщины.

А все ли женщины хотят менструи-
ровать ежемесячно? Оказалось2, что 
большинство приветствуют возмож-
ность того, чтобы менструации у них 
наступали не каждый месяц. Причём 
чем женщины старше, тем больше сре-
ди них тех, кто тяготится ежемесячны-
ми кровянистыми выделениями. До 
70% женщин в возрасте от 15 до 49 
лет предпочитают иметь менструацию 
не чаще 1 раза в 3 мес! Отсюда возник-
ла идея продлённого режима приёма 
КОК.

Продлённый режим может иметь 
«трёхцикловую» или другую длитель-
ность применения комбинированных 
контрацептивов без стандартного 
7-дневного перерыва.

«Трёхцикловой» режим приёма 
КОК впервые был описан более 20 лет 
назад. После приёма 63-й таблетки 
в непрерывном режиме женщинам 
было предложено сделать 7-дневный 
перерыв, во время которого наступала 
менструальноподобная реакция. Не-
смотря на высокое содержание эстроге-
нов в первом исследуемом препарате 
(50 мкг), новый режим приема КОК 
оказался приемлемым, и способ был 
признан успешным3. Сторонники прод-
лённого режима считают, что ежемесяч-
ная менструальноподобная реакция на 
фоне приёма КОК не является необхо-
димой1,4, поскольку во время приёма 
комбинированной гормональной кон-
трацепции пролифера тивная активность 
эндометрия незначительна, что не тре-
бует ежемесячного его отторжения5.

Этот режим сильнее подавляет яич-
ники, что выражается в меньшей веро-
ятности овуляции. Продлённый режим 
можно использовать:

 • в лечебных целях — при ПМС, 
синдроме поликистозных яичников, 
эндометриозе, лейомиоме;

 • при наличии жалоб во время 7-днев-
ного перерыва при стандартном ре-
жиме приёма КОК;

 • у женщин с меноррагией;
 • при одновременном приёме препа-
ратов, снижающих эффективность 
КОК6–8.
Кроме того что приём КОК в про-

длённом режиме позволяет предотвра-
тить симптомы, возникающие в 7-днев-
ный перерыв, он положительно влияет 
на качество жизни женщин, способ-
ствует сокращению количества дней 
временной утраты трудоспособности 
(до 10% женщин теряют трудоспособ-
ность вследствие дисменореи!), опти-
мизирует время менструальноподоб-
ной реакции3.

В то же время многие женщины 
предпочитают принимать КОК в режи-
ме, который обеспечивает менструаль-
ноподобную реакцию ежемесячно. Но 
даже тогда оптимальным для себя они 
считают скудные ежемесячные кровяни-
стые выделения в течение 2–3 дней, ко-
торые не сопровождаются предменстру-
альной симптоматикой.

А если скоро отпуск?
Зачастую по тем или иным причинам 
(отъезд в отпуск, поход в бассейн, 
свидание) женщина хотела бы отсро-
чить наступление менструальноподоб-
ной реакции. Как акушер-гинеколог 
в этой ситуации может помочь своей 
пациентке?

Режим для отсрочки менструальнопо-
добного кровотечения, (21+N)+7, подразу-
мевает приём некоторого числа табле-
ток из следующей упаковки 
монофазного КОК без 7-дневного пе-
рерыва. Число таблеток равно числу 
дней, на которые нужно отсрочить мен-
струальные выделения.

При применении трёхфазных пре-
паратов важно, что из второй упаковки 
женщине нужно принимать только та-
блетки «третьей фазы». Принимать 
полностью вторую упаковку трёхфаз-
ного КОК нельзя, так как из-за паде-
ния уровня гормонов могут появиться 
кровянистые выделения. Более того, 
возможны рост фолликула и овуляция. 
Следует помнить, что в КОК, содер-
жащих 28 таблеток, последние семь 
(а в «Джесе» последние четыре) не яв-
ляются гормоносодержащими.

Новости  
последней пятилетки

Режим 24+4 позволяет сочетать пре-
имущества стандартного и продлённо-
го режимов приёма КОК. При этом 
режиме приёма при длительности цик-
ла 28 дней (именно такое число табле-
ток содержится в блистере) активными 
являются первые 24 (20 мкг этинил-
эстрадиола и 3 мг дроспиренона в со-
ставе препарата «Джес»), тогда как 
последние 4 таблетки – неактивные. 
Женщине нужно без перерыва начи-

Контрацепция как политика
США — одна из тех стран, которые самым серьёзным образом радеют о со-
блюдении прав женщины, используя для этого политические механизмы. 
И право женщины на эффективную контрацепцию регулируется практически 
на законодательном уровне. Например, большинство медицинских страховок 
в США покрывают расходы на противозачаточные таблетки. Более того, отказ 
работодателя оплачивать контрацептивы сотрудницам рассматривается как 
дискриминация женщин со всеми вытекающими последствиями.
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нать принимать следующий блистер, как только закончится 
преды дущий.

В чём преимущество нового режима? Дело в том, что 
многие женщины в качестве причины отказа от КОК назы-
вают свою «девичью память» — за 7 дней они успевают за-
быть, когда им нужно возобновить приём таблеток. А риско-
вать забеременеть из-за своей забывчивости, которую они не 
способны преодолеть, им не хочется. Непрерывность приёма 
КОК в новом режиме сильно повышает комплаентность 
(приверженность) женщин к использованию контрацептива, 
минимизирует риск нежелательной беременности из-за опо-
здания с началом приёма таблеток очередной упаковки. Без-
условно, это приближает реальный индекс Перля к ожидае-
мому9,10. Однако на этом преимущества режима приёма КОК 
24+4 не заканчиваются.

Что показали клинические исследования нового режи-
ма?7 Оказалось, что в случае продлённой схемы приёма 
(если сравнивать со схемой 21+7) уровень эстрадиола сы-
воротки крови и средний диаметр фолликулов в яичниках 
были меньше. Кроме того, даже если женщина забывала 
принимать первые таблетки следующей упаковки, намного 
реже наблюдалась овуляция. Это особенно важно, если 
контрацептив микродозированный и содержит 20 мкг 
этинил эстрадиола.

Дроспиренон (гестагенный компонент препарата 
«Джес»), применяемый в течение 24 дней, позволяет уси-
лить антиальдостероновый и антиандрогенный эффект пре-
парата1. Из-за более длительного периода полувыведения 
положительные терапевтические свойства дроспиренона со-
храняются и во время приёма «неактивных» таблеток11.

Помимо того что применение КОК в режиме 24+4 сни-
жает риск овуляции и беременности в случаях пропуска 
приёма таблетки, этот способ приёма КОК, как и продлён-
ный режим, минимизирует такие побочные явления, как 
межменструальные кровянистые выделения, изменения на-
строения, тошнота, нагрубание молочных желёз в дни от-
мены препарата.

Конечно, основная задача контрацептива — предотвра-
щать нежелательную беременность. В первую очередь он 
должен просто работать. Однако, как любой современный 
инструмент, КОК может обеспечивать женщине дополни-
тельные удобства, подобно тому как обычная крыша над 
головой может превращаться в уютное и комфортное жи-
лище, если приложить к жилому пространству некие зна-
ния и умения. Именно их врач в полном объёме может 
и должен применить, рассказав женщине, что комбиниро-
ванный гормональный контрацептив, кроме надёжного 
ожидаемого эффекта, может привнести в её жизнь чуть 
больше удобства.

Современный врач на то и современный, что думает не 
только о здоровье своей пациентки, но и о её комфорте. Не 
так ли? 

 

Индекс Перля для КОК очень низок, но в течение года 
у 1000 женщин нежелательные беременности всё же 
возникают, от одного до девяти случаев! С чем же свя-
заны случаи неудач? И здесь нас ожидает сюрприз: из 
известных причин все связаны с плохой информирован-
ностью женщины! Вот они — четыре причины, которые 
должны быть сообщены врачом женщине, желательно 
сразу с программой дальнейших действий.

Причина 1
Женщина приняла таблетку позже обычного или за-

была её принять.

Действия женщины
Если женщина забыла принять одну таблетку и про-

шло менее 12 ч, пусть примет таблетку, как только она 
вспомнила об этом, если больше 12 ч, пусть примет 
вторую таблетку (даже если придётся принимать сразу 
2 таблетки) и в течение следующих 14 дней пользуется 
дополнительными методами контрацепции.

Если женщина забыла принять несколько табле-
ток — пусть примет сразу 2 таблетки, в течение следу-
ющих 14 дней пользуется дополнительными методами 
контрацепции, а упаковку препарата продолжает прини-
мать с момента пропуска до конца блистера (до 21-го или 
28-го дня цикла в зависимости от упаковки препарата).

Причина 2
У женщины рвота или диарея.
Действия женщины
Если рвота возникла в течение 2 ч после приёма ак-

тивной (гормональной) таблетки, то женщине нужно 
принять ещё одну активную таблетку.

Если рвота или диарея продолжаются в течение 24 ч 
и дольше, то женщине всё равно нужно стараться при-
нимать таблетки, несмотря на дискомфорт.

Если рвота или диарея продолжаются дольше 2 дней, 
то нужно поступать так, как будто женщина пропустила 
приём очередной таблетки.

Причина 3
Женщина одновременно принимает антибиотики 

и некоторые другие лекарства.
Действия женщины
В течение всего периода использования лекарств нуж-

но применять дополнительный метод контрацепции.

Причина 4
Женщина запивает таблетку грейпфрутовым соком.
Действия женщины
Не запивать грейпфрутовым соком следующие та-

блетки. Таблетку, запитую грейпфрутовым соком, счи-
тать пропущенной — см. выше.

Метод или женщина —  
кто виноват?
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чистое дыхание Вселенной
Аргоноплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении

С  овременное родовспоможение невозможно представить 
без операции кесарева сечения, частота которого, по 
данным различных авторов, составляет от 5 до 20%. 

При этом число женщин репродуктивного возраста с опери-
рованной маткой неуклонно растёт. И здесь на передний план 
выходят две проблемы.

Первая заключается в том, что осложнения после кесарева 
сечения возникают гораздо чаще, чем после естественных ро-
дов — в 5–10 раз. Эта проблема — одна из «болевых точек» 
современного акушерства.

А между тем многие осложнения послеоперационного 
периода кесарева сечения можно было бы предотвратить, 
соблюдая правила асептики и антисептики, избегая дефектов 
гемостаза, использования неоптимального шовного мате-
риала и др. Среди таких осложнений — эндометрит, на-
гноение после операционного шва, инфильтраты параметрия, 
инфильтрат предпузырной клетчатки, гематома, провисание 
лигатур, а также перитонит, сепсис. На гематомы под пря-
мыми мышцами живота, апоневрозом, в паравезикальной 

и параметральной клетчатке приходится 5–12% осложне-
ний кесарева сечения, а инфильтраты предпузырчатой клет-
чатки и параметрия отмечаются у 1–1,5% прооперирован-
ных женщин.

Вторая проблема кесарева сечения — угроза для даль-
нейшей репродуктивной функции, поскольку абдоминальное 
родоразрешение может ограничивать женщину в деторожде-
нии из-за спаечного процесса, хронических воспалительных 
заболеваний в малом тазу и брюшной полости. Из того же 
блока — проблема «рубца на матке», когда «камнем прет-
кновения» становится ведение следующей беременности 
и особенно родоразрешения. Возможно, из-за догмы Gradin 
«Кесарево сечение однажды — кесарево сечение всегда» 
(сформулированной ещё в 1916 г., когда кесарево сечение 
выполнялось классическим способом, а другие виды абдоми-
нального родоразрешения не были разработаны) современ-
ные акушеры практически не ведут роды per vias naturales, 
опасаясь разрыва матки по рубцу и последующего судебного 
разбирательства.

Авторы: Оленева Марина Александровна, канд. мед. наук, глав. врач 
родильного дома №25 (Москва); Есипова Лариса Николаевна, зам. глав. 
врача по лечебной работе (Москва); Вученович Юлия Дмитриевна, канд. 
мед. наук (Москва)

Технологический прогресс последних десятилетий сильно обогатил акушерство как хирургическую специаль-
ность. У врачей появляется всё больше возможностей качественно выполнять свою работу, женщины на себе 
ощущают все преимущества инноваций. Одна из них, зовоёвывающая всё бо́льшую популярность, — арго-
ноплазменная коагуляция. И эта популярность вполне объяснима: применение аргон-усиленной коагуляции 
при кесаревом сечении, например, снижает кровопотерю, сокращает длительность операции, а главное — 
ускоряет и упрощает репаративные процессы, обеспечивает более раннюю выписку.

Для такого разностороннего и благотворного воздействия аргоноплазменной коагуляции есть множество 
оснований с позиций как физики, так и физиологии.

А вот с точки зрения человека, способного находить лирический и, если хотите, философский подтекст 
в каждодневном и обыденном, интересно вспомнить: 99,9% Вселенной состоит именно из плазмы — иони-
зированного газа, вещества в четвёртом агрегатном состоянии (дополнительно к твёрдому, жидкому и газо-
образному). Получается, что для вещества во Вселенной нет состояния более естественного и гармоничного, 
чем плазма.
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В настоящее время доказано, что если кесарево сечение 
осуществлено в нижнем маточном сегменте поперечным раз-
резом, матка ушита однорядным непрерывным швом синте-
тической лигатурой без шва по Ревердену, а течение после-
операционного периода гладкое, то на матке формируется 
абсолютно полноценный рубец. У таких женщин роды через 
естественные родовые пути вполне возможны. Таким обра-
зом, если что и останавливает акушеров-гинекологов, то это 
сомнения в полноценности оперированной матки.

Одно из решений обеих описанных проблем — исполь-
зование при операции кесарева сечения аргоноплазменной 
коагуляции*. 

Как она работает?
Основа для воздействия аргоноплазменной коагуляции, как 
и любой другой электрокоагуляции, — переменный электри-
ческий ток, проходящий через ткани. Единственное разли-
чие — активный электрод снабжён устройством, создающим 
на его конце факел аргоновой плазмы.

В данном случае термин «плазма» означает не привычную 
для нас жидкую составляющую крови, а ещё одно агрегатное 
состояние вещества — дополнительно к твёрдому, жидкому 
и газообразному. Исследования космоса выявили, что 99,9% 
Вселенной состоит из вещества, пребывающего именно в этом 
состоянии — плазменном. Плазма — это полностью или ча-
стично ионизированный газ. В этом состоянии от электронных 
оболочек значительной части атомов или молекул отделён по 
крайней мере один электрон. При этом обычно, несмотря на 
наличие свободных зарядов (электронов и ионов), суммарный 
электрический заряд плазмы приблизительно равен нулю.

Присутствие свободных электрических зарядов делает 
плазму проводящей средой, что обусловливает её заметно 
большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями 
вещества) взаимодействие с магнитным и электрическим по-
лями. Вот почему аргоновая плазма становится отличным 
проводником электрического тока от активного электрода 
к тканям. И при этом возникает множество дополнительных 
преимуществ.

При аргоноплазменной коагуляции, по сути — бесконтакт-
ной, факел аргоновой плазмы выступает сфокусированным 
газообразным продолжением активного электрода, что исклю-
чает его микробную контаминацию и прилипание к нему ткани, 
что может возникать при традиционном методе коагуляции.

Кроме того, поток аргона вытесняет кислород из зоны 
воздействия, препятствуя окислению (карбонизации) ткани. 
Пучок ионизированного аргона имеет низкую теплоёмкость 
и не способен разогреть ткани до температуры выше 100 °C. 
Таким образом, при надёжной коагуляции мелких сосудов 
и качественном гемостазе не возникает грубого термического 
повреждения ткани, если сравнивать с контактной электро-
коагуляцией. Наоборот, за счёт дозированного прогрева сти-

Электрохирургия:  
физика успеха
Как известно, электрический ток — направленное 
движение заряженных частиц. При переменном токе 
направление этого движения меняется с огромной 
скоростью — к обычной электрической розетке, на-
пример, подведён переменный ток с частотой 50 Гц, т.е. 
заряженные 50 раз в секунду диаметрально противопо-
ложно меняют направление своего движения, по сути — 
колеблются и «толкают» лежащие вокруг молекулы. От 
скорости колебания молекул зависит температура: чем 
выше скорость таких колебаний, тем больше активность 
нагрева. А это напрямую зависит от сопротивления. 
У живых тканей сопротивление движению электронов 
в десятки и даже сотни раз превосходит сопротивление 
внутри медной проволоки. А раз сопротивление выше, 
неминуемое следствие — нагрев.

Именно свойство электрического тока нагревать 
живые ткани и используют в электрохирургии. Точеч-
ное подведение электрического тока приводит к мгно-
венному вскипанию жидкости, содержащейся в ткани 
и разрыву (разрезу) ткани. Здесь крайне важно, чтобы 
активный электрод был достаточно тонким в точке его 
соприкосновения с тканями. Это позволяет обеспечить 
нужную «плотность» тока. Ведь чем больше заряжен-
ных частиц, движущихся в одном направлении в единицу 
времени, ударится о молекулу вещества, тем больше вы-
делится тепла.

Одна из основных сложностей, которые пришлось 
преодолевать изобретателям электрохирургии — не-
однородность электропроводящих свойств биологи-
ческих тканей. Их удельное сопротивление в первую 
очередь зависит от влажности. При высушивании ткани 
удельное сопротивление растёт. То есть при неизменном 
электрическом токе по мере воздействия (а оно само по 
себе приводит к высушиванию) выделение тепла увели-
чивается! Чтобы не перегревать ткань, электрический ток 
должен уменьшаться. Именно эти возможности и преду-
смотрены в современных аппаратах — они автоматиче-
ски уменьшают силу тока. В режиме разреза — доволь-
но быстро, а в режиме коагуляции несколько медленнее 
(чтобы надёжнее прогреть массу ткани до температуры 
коагуляции белка).

Радиоволновая электрохирургия. В экспериментах 
было установлено, что оптимальной для разрезов и од-
новременной коагуляции является частота переменного 
тока 3,8 МГц — 3 млн 800 тыс. колебаний за 1 секунду. 
Эта частота выбирается для того, чтобы не оказывать сти-
мулирующего воздействия на нервно-мышечные ткани. 

Поскольку 3,8 МГц — частота радиоволн, то прибо-
ры, генерирующие её и используемые в хирургии, назва-
ны радиохирургическими или радиоволновыми. Непо-
средственно радиоволны повреждающего воздействия 
на ткани не оказывают.

* Методика кесарева сечения с применением аргоноплазменной коагуляции была 

разработана в Екатеринбурге: канд. мед. наук Глуховым Евгением Юрьевичем (зам. 

главврача по акушерству и гинекологии ЦГБ №7 г. Екатеринбурга) и Бутуновым 

Олегом Владимировичем (зав. роддомом).
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мулируется неоангиогенез, что в после-
дующем позволяет сформироваться 
состоятельному эластичному рубцу.

Чем удобно?
Аргоноплазменная коагуляция даёт за-
метные преимущества клинического 
свойства (Harnandez A.D., 1990; 
Matthews K., 1992). Одно из глав-
ных — возможность полного гемостаза 
на большой поверхности с созданием 
тонкого (около 1–2 мм) надёжного 
струпа с минимальным риском возник-
новения повторных кровотечений. 
Именно поэтому после воздействия 
аргон-усиленного коагулятора разруше-
ние и некроз ткани меньше, чем при 
классической электрохирургии. Итог — 
более быстрое заживление раны.

Дело в том, что под воздействием 
традиционной электрохирургической 
энергии формируется система (сеть) 
дугообразных тоннелей. При исполь-
зовании аргон-усиленного коагулятора 
эти дугообразные тоннели расположе-
ны равномернее, имеют меньшие раз-
меры, более многочисленны и одинако-
вы по диаметру и глубине. Эти дуговые 
тоннели создают ретикулярный ма-
трикс в самом верхнем слое, благодаря 
чему и образуется более тонкий гомо-
генный струп, быстрее останавливают-
ся кровотечения, меньше повреждают-
ся ткани и усиливаются способности 
ткани к заживлению.

Дополнительные преимущества по-
лучает и оперирующий хирург. «Сдувая» 
кровь с поверхности ткани потоком газа, 
он может лучше рассмотреть предназна-
ченную для коагуляции область. Поток 
аргона рассеивает дым и водяной пар, что 
также улучшает видимость в зоне опера-
ции. Благодаря инертным свойствам ар-
гона доступ кислорода и азота к поверх-
ности ограничен. Поскольку аргон не 
поддерживает горение, происходит мень-
шее обугливание, а запах и дым практи-
чески отсутствуют. Более того, аргон-
усиленный коагулятор — безопасный 
инструмент, т.к. пучок аргона в нём име-
ет комнатную температуру, а лён, хирур-
гическая марля, хирургические перчатки, 
синтетический шовный материл из-за не-
высокой температуры не воспламеняют-
ся. Газ не разрезает ткань и не вспыхива-
ет при контакте с жировой тканью.

При воздействии потока аргона на 
миометрий в области шва в результате 
глубокого нагревания без эффекта обу-
гливания улучшаются репаративные 
процессы за счёт усиления неоангиоге-
неза и сокращения коллагеновых воло-
кон. В итоге формируется эластичный 
мышечный рубец с минимумом соеди-
нительной ткани.

Эти физические свойства аргоно-
плазменной коагуляции — прямое тер-
мическое воздействие на микробный 
агент, улучшение репаративных процес-
сов без расплавления швов из синтетиче-
ского материала — и способствуют, по 
нашему мнению, формированию более 
полноценного мышечного рубца на матке 
после кесарева сечения и сохранению ре-
продуктивной функции. Именно для 
этого после ушивания разреза на матке 
однорядным непрерывным швом из син-
тетической нерассасывающейся нити мы 
дополнительно обрабатываем шов на 
матке факелом аргоновой плазмы.

Таким образом, аргоноплазменная 
коагуляция при кесаревом сечении даёт 

следующие клинические преимущества:
 • значительно сокращает кровопоте-
рю, обеспечивая полный гемостаз на 
обширных кровоточащих поверхно-
стях операционного поля;

 • уменьшает время операции;
 • снижает риск инфицирования и ока-
зывает антибактериальный эффект;

 • даёт меньше дыма, чем классиче-
ская электрокоагуляция;

 • обеспечивает хорошую регенерацию 
за счёт контролируемой глубины 
деструкции, минимальной травма-
тизации органов, уменьшения ин-
фильтрации ткани (в дальнейшем 
не развиваются грубые рубцовые 
деформации).

Полевые испытания
Комплексная технология кесарева се-
чения с аргоноплазменной коагуляцией 
применялась нами у 646 пациенток 
в возрасте от 22 до 44 лет. Плановое 
кесарево сечение составило 413 (64%), 

Плазменная лампа — занятный декоративный прибор, настольный предшественник аргоноплазменного 
коагулятора, состоящий из стеклянной сферы, внутри которой содержится смесь газов в состоянии плазмы и 
электрод, на который подаётся переменное высокое напряжение с частотой около 30 кГц. Свечение плазмы 
обусловлено переходом электронов из высокоэнергетического состояния в состояние с низкой энергией по-
сле объединения с ионами. Вот тогда и возникают эти удивительные световые  эффекты (спектр излучения 
соответствует возбуждаемому газу).
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экстренное — 233 (36%). У 594 (92%) кесарево сечение 
выполнено по Штарку.

Техника операции за счёт использования аргоноплаз-
менной коагуляции имела следующие особенности (видео-
фрагменты хода операции можно по смот реть на сайте жур-
нала www.praesens.ru — http://praesens.ru/259). 

 • Использовали одноразовое хирургическое бельё и опера-
ционный комплект с разрезаемой хирургической плёнкой.

 • Коагуляцию крупных сосудов проводили биполярно.
 • Ушивали матку однорядным непрерывным швом синте-
тической рассасывающейся нитью.

 • После ушивания обрабатывали шов на матке и ткани пе-
редней брюшной стенки (апоневроз и подкожную клет-
чатку) факелом аргоновой плазмы.

 • На кожу накладывали непрерывный внутрикожный кос-
метический шов из синтетического рассасывающегося 
материала.

 • На операционную рану накладывали одноразовую сорби-
рующую повязку.
В целом длительность операций уменьшилась до 20 мин 

и кровопотеря составила в среднем 300–400 мл.
Показаниями к операции кесарева сечения послужили: 

рубец на матке — 175 женщин (27%), аномалии родовой 
деятельности — 156 (24%), тазовое предлежание в сочета-
нии с отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом 
или аномалиями родовой деятельности — 111 (17%), отяго-
щённый акушерско-гинекологический анамнез — 104 (16%), 
многоплодие — 27 (4%), декомпенсированная форма фето-
плацентарной недостаточности — 20 (3%), клинически 
узкий таз — 20 (3%), полное предлежание пла центы — 
13 (2%), преждевременная отслой ка нормально расположен-
ной плаценты — 13 (2%), осложнённая миопия — 7 (1%).

Антибактериальная терапия применялась в большинстве 
случаев лишь однократно — во время операции. Только у 2% 
женщин (у шести пациенток с субинволюцией матки и у двух 
с серомой послеоперационного шва) антибактериальной тера-
пией пришлось воспользоваться в раннем послеоперационном 
периоде. В этом случае антибиотики назначали с 3-х суток 
послеоперационного периода. Важное замечание: все эти па-
циентки были прооперированы в экстренном порядке по по-
воду осложнённого течения родов, обусловленного слабостью 
родовой деятельности в сочетании с длительным безводным 
промежутком. Для сравнения: в группе женщин без примене-
ния аргоноплазменной коагуляции антибактериальную тера-
пию назначали в 63% случаев. 

Такая же закономерность прослеживалась и в примене-
нии анальгетиков с целью обезболивания послеоперационно-
го периода, потребность в которых уменьшилась в 2,5 раза 
после использования аргоноплазменной коагуляции. 

Течение послеоперационного периода характеризовалось 
отсутствием инфильтрации и болезненности шва передней 
брюшной стенки на 2–3-и сутки, отсутствием инфильтрации 
и/или жидкостных включений в шве на матке и предпузыр-
ной клетчатке по данным УЗИ, уменьшением количества 
и кратности введения наркотических и ненаркотических 
анальгетиков, заживлением раны первичным натяжением, 
более ранней выпиской — на 4–5-е сутки (без аргоноплаз-
менной коагуляции выписка проводилась на 6–7-е сутки).

Где ещё в акушерстве?
Аргоноплазменная коагуляция находит в акушерстве и другие 
точки приложения. Среди них такие непростые ситуации.

 • Кесарево сечение и миомэктомия — аргоноплазменная ко-
агуляция позволяет уменьшить объём кровопотери, одно-
моментно удаляя и коагулируя ложе миоматозного узла.

 • Операции при спаечном процессе в брюшной полости 
и малом тазу во время кесарева сечения, вмешательства 
на придатках.

 • При проведении кесарева сечения на фоне низкой пла-
центации, предлежания плаценты, преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты.

 • При кровотечении из плацентарной площадки.
 • При врастании плаценты в рубец на матке.
При кровотечении из плацентарной площадки факелом 

аргоновой плазмы в режиме «фульгурация» сначала произ-
водится абляция плацентарной площадки. Это позволяет до-
биться быстрого гемостаза и снизить объём кровопотери. 
При низкой плацентации, когда значительно расширяется 
нижний маточный сегмент, после удаления плаценты можно 
провести аргоноплазменную коагуляцию нижнего маточного 
сегмента в зоне плацентации, тем самым уменьшив зону кро-
воточащего участка за счёт сокращения мышечных волокон. 
Затем уже проводят быструю коагуляцию всей плацентарной 
площадки. Нами было прооперировано 13 пациенток с пол-
ным предлежанием плаценты и 13 пациенток с преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной плаценты. Во 
всех случаях было отмечено значительное уменьшение объё-
ма интраоперационной кровопотери.

Аргоноплазменная коагуляция при кесаревом сечении — яр-
кий пример того, насколько важны и полезны новые техно-
логии в современном акушерстве. Её использование:

 • обеспечило состоятельность рубца на матке (в дальней-
шем женщины смогут рожать самостоятельно);

 • уменьшило операционную кровопотерю;
 • улучшило качество жизни женщины в послеоперацион-
ный период за счёт ослабления болевого синдрома;

 • позволило отказаться от антибиотиков (за счёт прямого 
антимикробного воздействия) и сократить использование 
анальгетиков в ранний послеоперационный период;

 • сократило срок пребывания в стационаре.
Однако этим потенциал аргоноплазменной коагуляции не 

ограничивается. Её можно и нужно широко использовать 
в борьбе с акушерскими кровотечениями во время операции 
(конечно же, в качестве дополнительного метода). По сути, 
это позволяет поставить аргон-усиленную электрокоагуляцию 
в один ряд с такими технологиями остановки кровотечения, 
как швы по Перейра и Б-Линчу.

Результаты получены, польза доказана. Дело осталось за 
малым — использовать эти новые возможности на благо 
здоровья наших пациенток. 

Библиографию см. на стр. 86–87.
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Р  убец на матке после абдоминально-
го родоразрешения остаётся одной 
из самых актуальных проблем 

в соврменном акушерстве1,2. Показа-
ния к кесареву сечению становятся всё 
более и более либеральными. Делается 
это в основном в интересах плода, од-
нако так ли хорошо, что естественным 
родам всё чаще предпочитают кесарево 
сечение? Ведь одновременно с улуч-
шением исходов для плода неминуемо 
растёт материнская заболеваемость 
и даже смертность.

Именно поэтому в настоящее время 
в странах Западной Европы заметна 
яркая тенденция — сужаются показа-
ния к повторной операции кесарева се-
чения из-за наличия рубца на матке3,4. 

Это, безусловно, связано со многими 
преимуществами естественного родо-
разрешения.

Насколько возможно естественное 
родоразрешение таких женщин в рос-
сийских условиях? Опыт проведённого 
нами исследования показывает, что 
в рутинной практике на базе довольно 
обычного перинатального центра через 
естественные родовые пути может быть 
родоразрешена почти треть (28%) 
женщин с рубцом на матке, при этом 
экстренному кесареву сечению придёт-
ся подвергнуть также около трети жен-
щин (30%).

И ещё один важный вопрос. По-
преж нему не исчерпала себя дискус-
сия о способе восстановления нижнего 

наука побеждать:  
практические занятия

Самопроизвольное родоразрешение у женщин с рубцом на матке 
после кесарева сечения: миф или реальность?

Авторы: Олег Григорьевич Пекарев, главный акушер-гинеколог Сибир-
ского федерального округа, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета НГМУ, докт. мед. наук, проф. (Новосибирск); Игорь 
Валентинович Майбородин, ведущий научный сотрудник НИИ Клиниче-
ской и экспериментальной лимфологии СО РАМН, докт. мед. наук, проф. 
(Новосибирск); Евгения Олеговна Пекарева, студентка V курса лечебного 
факультета НГМУ (Новосибирск)

Копирайтинг: Светлана Маклецова, канд. мед. наук

Подавляющее большинство публикаций о масштабных клинических исследованиях, проведённых в соответ-
ствии с требованиями доказательной медицины, принадлежат зарубежным авторам. В России такие испытания 
большая редкость. Для этого есть много объективных причин, и недостаток финансирования — лишь одна 
из них. Однако что же происходит в российской науке? Так ли всё безнадёжно, как можно было бы подумать, 
листая современную медицинскую периодику?

Нам с большой гордостью хотелось бы отметить, что серьёзные вдумчивые исследования проводятся и в на-
шей стране. И число их за последнее время только растёт. Один из ярких примеров  — работа новосибирских 
акушеров-гинекологов. За 6 лет в их исследование было включено 650 беременных с рубцом на матке, из 
которых к возможности естественных родов была допущена 381. И половина из них успешно родили самостоя-
тельно. При наличии рубца на матке.
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сегмен та матки после операции кесарева сечения. Так, боль-
шинство акушеров, чтобы предотвратить разрывы матки при 
последующих беременностях и в родах предлагают ушивать 
матку однорядным непрерывным синтетическим швом (ви-
крил, полисорб, дексон и др.). При этом рубец получается 
значительно у`же, меньше вероятность ишемии краёв раны, 
присоединения инфекции, образования гематомы и, впослед-
ствии, разрыва по рубцу5–8. Однако есть и прямо противо-
положные данные о меньшем количестве разрывов матки 
в родах после ушивания нижнего сегмента матки двухрядным 
швом с использованием кетгута12.

Общая характеристика
Работа проводилась с 2000 г. и состояла из двух частей — 
экспериментальной (на лабораторных животных) и практиче-
ской. Под наблюдением, обследованием и родоразрешением 
находились 1515 женщин, поступивших в Новосибирский го-
родской перинатальный центр в 2001–2006 гг., которые 
были распределены следующим образом.

1 группа — 684 пациенток, которым предстояла первая 
операция кесарева сечения.

2 группа — 521 пациентка с рубцом на матке после опе-
рации кесарева сечения, в ходе которого матка была ушита 
двухрядными отдельными узловыми кетгутовыми швами: 
первый ряд — мышечно-мышечный без прокола слизистой 
оболочки матки; второй ряд швов (поверх первого) — 
мышечно-мышеч ный между узлами первого ряда.

3 группа — 310 пациенток с рубцом на матке после опе-
рации кесарева сечения, в ходе которого разрез матки был 

ушит однорядным непрерывным швом с использованием 
синтетических рассасывающихся нитей (викрил). Шов на-
кладывали через все слои с интервалом между волокнами не 
более 1 см.

Предгравидарный скрининг
Из пациенток, перенёсших операцию кесарева сечения, 
650 женщин планировали беременеть ещё раз. И все они 
были поставлены на диспансерный учёт. Главная проблема, 
которую приходилось отслеживать, — состоятельность руб-
ца на матке. Именно поэтому ещё до беременности в пред-
гравидарный период им проводили УЗИ, гистероскопию 
и гистеросальпингографию.

УЗИ отсеяло 83 женщин — роды через естественные 
родовые пути им были изначально противопоказаны. При-
чина — признаки вероятной при родовой деятельности не-
полноценности рубца на матке (описанные В.И. Красно-
польским, 1993 г.).

 • Крупное уплотнение рубца в сочетании с эхонегативностью 
окружающих тканей. Такая ультразвуковая картина появ-
ляется из-за отёка и ускоренной пролиферации тканей в об-
ласти шва (прогностически неблагоприятный вариант).

 • Более крупные эхонегативные включения в области рубца 
и в окружающих тканях, а также локальное истончение 
рубца между маткой и мочевым пузырём (также прогно-
стически неблагоприятный вариант).
Гистероскопия вычла из числа кандидаток на роды через 

естественные родовые пути ещё 131 женщину. Причина та 
же — признаки возможной несостоятельности рубца (Крас-
нопольский В.И., 1993).

 • Выпрямление рубца, образование углов и асимметрии.
 • Углубления и выбухания в области рубца.
 • Вдавление по ходу рубца частично или на всём его про-
тяжении.

 • Изменение окраски слизистой оболочки над рубцом, 
вплоть до белого цвета.

 • Сочетанные признаки.
Гистеросальпингография «забраковала» ещё 56 женщин, 

показав признаки неполноценности рубца, на сей раз рентге-
нологические.

 • Резко выраженное смещение матки в сторону и вверх.
 • Фиксация матки к передней брюшной стенке.
 • Истончение, зазубренность и уплощение передней стенки 
матки.

 • Образование нишеподобных углублений с проникновени-
ем в толщу мышечной оболочки обычно в форме клина 
с основанием, обращённым в полость матки, а остриём — 
в глубину мышечного слоя.
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[ Чтобы распознать угрожающий разрыв матки по рубцу, нужно ориентироваться на 
клинические признаки его несостоятельности — локальную болезненность при пальпа-
ции области нижнего сегмента матки, кровянистые выделения из половых путей, ухуд-
шение состояния плода. Ультразвук основным методом считать нельзя. ]
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Количество соединительной ткани 
(фиброзной) в рубце матки обычно 
достигает 36%9. При этом степень 
васкуляризации, связь рубца с мы
шечной тканью, отсутствие воспали
тельных изменений могут служить 
признаком состоятельности рубца5,10. 
В доступной литературе имеются 
лишь единичные работы, довольно 
противоречивые, посвящённые мор
фологии рубца матки после исполь
зования различных способов её уши
вания, причём только у людей.

Именно поэтому мы изучили 
структуру рубца матки не только у бе
ременных и рожениц после преды
дущей операции кесарева сечения 
с использованием различных спосо
бов ушивания, но и у лабораторных 
животных.

В исследование было включено 
66 лабораторных крыс. У  части из 
них был смоделирован рубец на мат
ке, после заживления которого крыс 
подсаживали к самцам. Через 2 мес 
после родов оценивали, какие гисто
логические изменения происходят 
в тканях матки (и рубца) у крыс, име
ющих рубец на матке и рожавших, 
по сравнению с крысами, имеющими 
рубец на матке, но не рожавшими, 
а также по сравнению с крысами без 
рубца. Гемоциркуляция и лимфоток 
в слоях миометрия и ткани рубца до
стоверно не различался.

Следующий вопрос, поставленный 
исследователями, заключался в том, 
каковы морфологические различия 
между рубцом после однорядного 
ушивания синтетическим рассасываю
щимся материалом и после двухряд
ного ушивания кетгутом. Может быть, 
именно здесь лежит ключ к степени 
состоятельности рубца?

При повторном кесаревом сече
нии многие акушерыгинекологи ре
комендуют удаление тканей рубца, 
оставшегося от прошлой операции3,4. 
Именно эти препараты и стали пред
метом изучения.

Выяснилось, что вокруг любо
го рубца в миометрии образуются 
лейкоцитарные инфильтраты. При
чём при плановом родоразрешении 

в рубцах вне зависимости от шовного 
материала и методики ушивания ниж
него сегмента отмечалась одинаковая 
картина: умеренная лейкоцитарная 
инфильтрация при отсутствии крово
излияний. В инфильтратах были по 
большей части нейтрофилы. Микро
циркуляция и лимфоток в рубце матки 
и на его границе с миометрием после 
плановой операции кесарева сечения 
также не зависели от методики уши
вания матки, наблюдалось умеренное 
расширение компонентов лимфати
ческого и кровеносного русла.

А вот при экстренном родораз
решении к лейкоцитарным инфиль
тратам (которые, кстати, становились 
гораздо обширнее, вплоть до диф
фузных) в миометрии рядом с рубцом 
добавлялись кровоизлияния. И эта 
картина была даже при восстановле
нии целостности нижнего сегмента 
однорядным непрерывным синтети
ческим материалом. Главное отличие 
от состояния рубца при плановом ке
саревом сечении — бо`льшая числен
ность в инфильтратах эритроцитов (их 
число возрастает примерно в 5 раз).

Расширение капилляров и лимфа
тических сосудов в миометрии и руб
це при экстренной операции кесарева 
сечения было выражено значительно 
сильнее, чем при плановой опера
ции. Это, повидимому, может быть 
связано с защитной реакцией лим
фатической системы на поступление 
больших количеств антигена в ткани: 
блокадой регионарного лимфатиче
ского русла1.

Все найденные изменения связаны 
с беременностью. За счёт увеличения 
мышечного тонуса матки в последние 
сроки беременности, повидимому, 
нарушается микролимфогемоцир
куляция: при этом увеличиваются 
размеры мышечных клеток и, таким 
образом, нарушаются образование 
лимфы в межклеточных щелях и ток 
крови и лимфы в соответствующих 
капиллярах миометрия и рубца. На
рушения крово и лимфотока в матке 
при поздних сроках беременности, 
скорее всего, усугубляются давлени
ем плодного пузыря на ткани матки.

Кетгут против викрила: что надёжнее?

Рубец на матке после ушивания кетгутом. 
Отсутствие кровоизлияний и умеренная лей-
коцитарная инфильтрация. Окраска гематок-
силином и эозином.

Рубец на матке после ушивания кетгутом. 
Лейкоцитарные инфильтраты в миометрии. 
Окраска гематоксилином и эозином. 

Рубец на матке после ушивания викрилом. 
Кровоизлияния в миометрии. Окраска гематок-
силином и эозином. 

Рубец на матке после ушивания викрилом. 
Отсутствие кровоизлияний и умеренная лей-
коцитарная инфильтрация. Окраска гематок-
силином и эозином. 

Экстренное родоразрешене

Плановое родоразрешене
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 • Дефекты наполнения (указывают на 
излишнее разрастание соединитель-
ной ткани, а ниши — на истончение 
рубца).

 • Неровность контуров рубца.
 • Гипотоническое состояние тела 
и перешейка матки.

 • Удлинение шейки матки за счёт опе-
рационных сращений.
Итог: из 650 женщин 269 были ис-

ключены. В последующем им всем про-
вели повторное кесарево сечение в пла-
новом порядке. Дальнейший путь 
продолжила 381 женщина с рубцом на 
матке. И в каждом случае мы надеялись 
на то, что женщина сможет родить ре-
бёнка сама.

Госпитализация  
и подготовка к родам

Триста восемьдесят одна женщина. 
У каждой в прошлом кесарево сечение 
с разными методиками ушивания мат-
ки. По этому признаку женщины 
и были поделены на две группы.

 • I группа — 229 беременных и роже-
ниц, которым при прошлом кесаре-
вом сечении нижний сегмент матки 
ушивали однорядным непрерывным 
синтетическим швом.

 • II группа — 152 беременные и ро-
женицы, которым нижний сегмент 
ушивали двухрядными узловыми 
кетгутовыми швами.

Безусловно, в такой ситуации бере-
менных следует относить к группе вы-
сокого риска, что и было сделано. 
А стало быть, всех женщин планово го-
спитализировали в отделение патологии 
беременных при сроке 38 нед.

У каждой из этих женщин впереди 
было два возможных сценария: есте-
ственные роды либо экстренное кесаре-
во сечение. Соответственно, с момента 
госпитализации стояли две задачи — 
допустить к естественным родам только 
тех женщин, риск у которых не превы-
шает разумных пределов (1), и подго-
товить женщину к возможной операции 
(2). Для этого все беременные прохо-
дили полный курс обследования.

 • Тщательный сбор анамнеза.
 • Внимательнейшее клиническое об-
следование.

 • УЗИ рубца в динамике с интервала-
ми 7–10 дней.

 • Оценка внутриутробного состояния 
плода (биофизический профиль, ис-
следование гормонов, фетоплацен-
тарного кровообращения, кардиото-
кография в динамике).

 • Лабораторные исследования: клини-
ческие и биохимические (группа 
крови, Rh-фактор), бакпосевы.

 • Осмотр анестезиолога.
И лишь затем начиналась подготов-

ка к родам: создавался гормонально-
энергетический фон и/или использова-
лись простагландины.

Спонтанное появление регулярной 
родовой деятельности отмечалось не-

часто — у каждой 6–7-й беременной. 
Именно поэтому в половине случаев ис-
пользовали амниотомию для индукции 
родовой деятельности при наличии зре-
лой шейки матки. Если же шейка матки 
характеризовалась как «дозревающая», 
эндовагинально либо эндоцервикально 
вводили простагландины (одной из 
7–8 пациенток).

Теперь всё внимание было прикова-
но к одной задаче — вовремя выявить 
показания к экстренному кесареву сече-
нию. Главное — не пропустить угрозу 
разрыва матки по рубцу.

Как оценивался риск 
разрыва по рубцу?

Известно, что основным препятствием 
для родоразрешения через естествен-
ные родовые пути является риск раз-
рыва матки по рубцу. Чтобы вовремя 
выявить угрозу этого осложнения, ис-
пользовали два классических мето-
да — пальпацию нижнего сегмента 
матки и динамическое УЗИ.

И здесь возник один интересный во-
прос: а так ли нужен ультразвук? Ведь 
этот метод позволяет судить лишь о тол-
щине нижнего сегмента матки, по кото-
рым, казалось бы, можно прогнозировать 
риск разрыва матки по рубцу — чем 
тоньше нижний сегмент, тем выше риск.

Толщину нижнего сегмента матки 
сравнили в трёх группах беременных: 
в обеих группах с кесаревым сечением 
в анамнезе и с разным ушиванием, но 
добавили ещё одну группу — беремен-
ных без рубца вообще. Результаты не-
сколько удивили — достоверных отли-
чий толщины нижнего сегмента 
обнаружено не было! И это при том, что 
риск разрыва был. Его выявляли други-
ми методами. И сразу же переводили 
этих женщин в операционную для экс-
тренного кесарева сечения, несмотря на 
ультразвуковые данные.

Был сделан очень важный практиче-
ский вывод: чтобы распознать угрозу 
разрыва матки по рубцу, нужно ориенти-
роваться на клинические признаки его 
несостоятельности: локальную болезнен-
ность при пальпации области нижнего 
сегмента матки, кровянистые выделения, 
ухудшение состояния плода. Ультразвук 
основным методом считать нельзя.

Сравнительные данные толщины нижнего сегмента в I периоде 
родов у пациенток с рубцом на матке (мм)

Раскрытие шейк1тки Без рубца 1 группа 2 группа

2 см 9,2±0,3 8,1 ± 0,4 8,2 ± 0,3

4 см 8,7±0,3 7,3 ± 0,5 7,0 ± 0,3

6 см 5,4±0,2 3,9 ± 0,3 3,6 ± 0,4

8 см 2,78±0,4 2,73±0,2 1,71±0,2*

[ Однорядное непрерывное ушивание викрилом 
оказалось во время родов более устойчиво к риску 
разрыва матки по рубцу, чем двухрядное ушивание 
кетгутом. Слишком заметная разница, чтобы не учиты-
вать её при проведении кесарева сечения! ]
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Почему проводили  
экстренное кесарево?

Из 381 пациентки с рубцом на матке роды через естествен-
ные родовые пути произошли у 183, что составило 48%. По-
вторная операция кесарева сечения была проведена 198 па-
циенткам (52%). По каким же причинам женщин клали на 
операционный стол?

Первая причина — аномалии родовой деятельности (38% 
в группе, где матка ушивалась двухрядно кетгутом, и 45% при 
использовании однорядного непрерывного викрилового шва). 
На втором месте — сумма относительных показаний (сочета-
ние рубца на матке с отягощённым акушерско-гинекологическим 
анамнезом, тазовым предлежанием плода либо с другой аку-
шерской патологией).

А вот риск разрыва матки по рубцу в качестве показания 
для экстренного кесарева в двух группах сильно разнился. 
Однорядное ушивание викрилом оказалось более устойчиво 
к этому риску, чем двухрядное ушивание кетгутом: в первой 
группе только 11,5% женщин (7 рожениц) легли на операци-
онный стол из-за угрозы разрыва матки, а во второй груп-
пе — почти 32% (44 женщины). Слишком заметная разни-
ца, чтобы не учитывать её при проведении кесарева сечения!

Как рожали?
Слабость родовой деятельности ни в коем случае не означала 
автоматического перевода женщины в операционную. В каж-
дом случае слабость сначала пытались преодолеть с помо-
щью родостимуляции. И у 10% рожениц (39 женщин) эти 
попытки увенчались успехом.

В таких случаях особенно тщательно приходилось сле-
дить за состоянием рубца. И тут в первую очередь принима-
ли во внимание клинические данные (пальпаторное исследо-
вание области рубца, качество выделений из половых путей, 
данные о состоянии плода), а результаты УЗИ трактовали 
как вспомогательные.

В I периоде родов 18 роженицам (5%) для адекватного 
обезболивания родов проводили пролонгированную эпиду-
ральную анестезию. И опять для контроля за состоянием 
нижнего сегмента ведущим стало не УЗИ, а своевременное 
выявление клинических признаков несостоятельности рубца 
на матке.

У пациенток с рубцом на матке роды продолжались такое 
же время, как и у рожениц без рубца. Правда, уже после ро-
дов, чтобы не пропустить бессимптомный разрыв матки по 
рубцу, проводили операцию контрольного ручного обследо-
вания стенок полости матки. И конечно же, для профилакти-
ки гнойно-септических осложнений интраоперационно вво-
дили антибиотики широкого спектра действия. В итоге — ни 
одного случая  инфекционных осложнений после самопроиз-
вольного родоразрешения пациенток с рубцом на матке.

Если же говорить о течении послеродового периода, то 
у одной родильницы он осложнился анемией лёгкой степени, 
а ещё в одном случае бы диагностирован гестационный пие-
лонефрит. Других осложнений зафиксировано не было.

Итак, хотелось бы поделиться с коллегами практическими 
выводами проделанной работы.
 1.  Роды через естественные родовые пути при наличии руб-
ца на матке не только возможны, но и целесообразны, в том 
числе в условиях российской службы родовспоможения. Наш 
опыт показывает, что среди 100 российских женщин с рубцом 
на матке, решивших рожать через естественные родовые пути, 
41 это будет противопоказано, и они подвергнутся плановому 
кесареву сечению, 28 родит естественным образом, а ещё 
31 нужно будет проводить экстренное кесарево сечение.
 2.  При оценке угрозы разрыва матки по рубцу в ходе ро-
довой деятельности следует отдавать предпочтение клиниче-
ским признакам несостоятельности рубца (жалобы, локальная 
болезненность нижнего сегмента матки, кровянистые выделе-
ния и др.). Данные УЗИ следует считать второстепенными.
 3.  При преждевременном излитии околоплодных вод 
у женщин с рубцом матки (возникает с частотой 15–16%) 
предпочтительнее повторное абдоминальное родоразрешение 
по экстренным показаниям, независимо от способов ушивания 
матки и течения послеоперационного периода после предыду-
щей операции. Обусловлено это риском инфицирования.
 4.  При кесаревом сечении целесообразнее ушивать ниж-
ний сегмент матки однорядным непрерывным швом из рас-
сасывающегося синтетического материала, поскольку при 
последующих родах через естественные родовые пути это 
снижает риск разрыва матки по рубцу.

И последняя, уже экономическая, сторона вопроса. Если 
сравнивать с кесаревым сечением, то самопроизвольное ро-
доразрешение почти вдвое сокращает время пребывания 
женщины в стационаре после родов — с 10 до 5 дней. И при 
этом мы выписываем женщину, не подвергавшуюся очеред-
ному оперативному вмешательству.  

Библиографию см. на стр. 86–87.

Начало родовой деятельностии

Плановая амниотомия
Спонтанное развитие родовой деятельности
Преждевременное излитие вод
Индукция простагландинами

55,4%

14,4%
17,1%

13,2%14,9% 15,3% 15,8%

53,9%

Викрил Кетгут
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материнство под угрозой
Агрессивный акушерский вандализм

Доклад на IV Международном конгрессе «Молодое поколение XXI века:  
актуальные проблемы социально-психологического здоровья», 22–24 сентября 2009 г. (Киров)

Наука утверждает, что человеческая цивилизация существует на Земле уже около 2,5 млн лет. Христиан-
ское летоисчисление приводит цифры поскромнее — 7519 лет. А вот история современного акушерства 
насчитывает всего лишь три столетия. И хотя достижения, конечно же, огромны, многое ещё предстоит 
открыть и осознать.

Предстоит в том числе разрешить одну из наиболее ярких проблем последних десятилетий, кото-
рая касается непростой темы противопоставления знаний и умений современного акушера-гинеколога 
и древнего механизма деторождения. Знает ли акушер-гинеколог лучше природы, как должна рожать 
здоровая, именно здоровая женщина?

Мы открываем площадку для дискуссий и приглашаем наших читателей к обсуждению. Обещаем, 
что наиболее интересные письма, особенно с конкретными фактами и цифрами, будут опубликованы 
на страницах ближайших номеров. А подведёт итог дискуссии в конце года один из ведущих акушеров-
гинекологов нашей страны.

Автор: Наталия Вениаминовна Старцева, докт. 
мед. наук, проф. каф. акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Пермской 
государственной медицинской академии. 
Автор более 200 научных работ. Врач высшей 
квалификации со стажем более 40 лет.

У важаемые коллеги!
Я представитель самой консервативной отрасли меди-
цины (врачевания), если к таковой можно отнести аку-

шерство. Как же случилось, что на рубеже нового тысячеле-
тия, следуя прогрессу и научным «открытиям», цивилизация 
сделала роды опасными?

Акушерство, особенно отечественное, обвиняли в отстало-
сти. По сути, оно и есть первобытно-природное. Ведь всё течёт 
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и всё изменяется, а женщина рожает по старинке, не спеша, че-
рез тот же таз (родовой канал), по прежним биомеханическим 
законам, заложенным природой. Ничего нельзя изменить.

Спешить в родах всегда было и будет противоестествен-
но и противозаконно, а согласно природе — крайне опас-
но. Головка ребёнка как объект родов, с её эволюционно-
приспособительными особенностями, наличием швов 
и родничков, не выдержит ускорения (прогресса) родов, она 
просто «сломается». Почему же акушеры спокойно конста-
тируют, что продолжительность родов за столетие сократи-
лась вдвое?

Это зловещее предзнаменование. Возрос вдвое родовой 
травматизм матери и новорождённого (рвётся промежность, 
шейка роженицы, ломаются ключицы, кости черепа ново-
рождённого). Две трети детей сейчас рождаются больны-
ми. И не только с аномалиями соматических органов, но и с 
интранатальным поражением центральной нервной системы 
гипоксически-травматического генеза или внутриутробной 
инфекцией, глубокой недоношенностью.

С 1991 г. в Российской Федерации обозначился отрица-
тельный демографический потенциал — смертность превы-
шает рождаемость, и нет тенденции к возрастанию народо-
населения. В этой ситуации стараются все. Правительство 
принимает новые прогрессивные законы, увеличивает ма-
териальные затраты, вводит систему родовых сертифика-
тов, пытается улучшить систему дородового наблюдения 
в женских консультациях. Ежегодно проходят симпозиумы, 
конференции, посвящённые научно-практическим вопросам 
актуального «патологического» акушерства. Спорят, какая 
система надёжней — роды в стационаре высокого риска или 
естественные роды дома или в бассейне. Доказывают преи-
мущества альтернативной дородовой подготовки.

Население тоже просыпается, женщины хотят стать ма-
терями, и мужчины помогают им в этом изо всех сил. О вы-
нашивании беременности и благоприятном исходе родов 
трогательно заботятся всей семьёй. Изучается прогрессив-
ный опыт развитых стран, достигших значительных успехов 
в системе родовспоможения. Нас обучают американцы в со-
вместном российско-американском проекте «Мать и дитя», 
ВОЗ присваивает роддомам звание «Больницы, доброже-
лательной к ребёнку». В стационаре практикуются «группо-
вые» роды в кругу семьи, поощряется естественное вскарм-
ливание, совместное пребывание матери и ребёнка, ранняя 
выписка из стационара. ВОЗ шлёт нам свои директивы... 
«Всё смешалось в доме Облонских...»

Однако при этом все забывают, что роды — это непроиз-
вольный естественный акт (аналогичный, например, акту де-
фекации). Роды — это очень тяжёлая работа как для рожени-
цы и её рождающегося ребёнка (прежде всего), так и для всех 
участников этого физиологического процесса, происходящего 
не по воле ВРАЧА (я хочу особо подчеркнуть его скромную 

роль), а по воле могущественной Природы. Выбор, альтерна-
тива сценария РОДОВ принадлежит не врачу и даже не рожаю-
щей женщине. Процесс родов происходит естественно.

Как высказался один врач, «Предложение женщине са-
мой выбрать способ родоразрешения носит привкус преда-
тельства». Что знает она, первородящая, о рождении ребён-
ка? Зачастую даже врач не предполагает, какие подводные 
камни подстерегают женщину. Поэтому в акушерстве не 
должно существовать системы подписей под «информиро-
ванным» согласием, и ответственность всегда должен брать 
на себя врач. Поэтому и не каждый врач способен стать 
акушером-гинекологом.

Странно другое. Почему каждый работающий в акушер-
стве не «слышит» тело женщины и безапелляционно пыта-
ется «улучшить» веками отработанный механизм природы? 
Кто позволил бесцеремонно вмешиваться в естественный 
процесс: готовить шейку для созревания, вскрывать плод-
ный пузырь и тем самым, возможно, нарушать тончайший 
механизм подготовки родовых путей? Стоит только начать 

«согласно принятому в родовспомогательном учреждении 
протоколу» и вскрыть плодный пузырь, как нарушается ме-
ханизм родовой схватки. Она может стать судорожной, ча-
стой или исчезнуть, быть непродуктивной.

За этим противоестественным (практически противоза-
конным, потому что противоречит законам самой природы) 
актом последует стимуляция окситоцином, простагландина-
ми — сверхсильными утеротониками, воздействие которых 
может привести к неконтролируемой схватке, нарушению 
сердцебиения (дистрессу) плода, ускорить роды. В резуль-
тате активная фаза резко укорачивается, ребёнок начнёт 
продвигаться через неподготовленные родовые пути, раз-
рывая при этом мышцы и связки. Нарушается биомеханизм 
родов, и в конце концов травмируется головка либо ключи-
цы и ручки ребёнка.

Врач и акушерка знают обо всём этом, но часто наступа-
ет состояние транса, когда хочется, чтобы этот «мучитель» 
уже скорее прорвался через вульварное кольцо. «Давай! 

[ Как высказался один врач, «Предложение 
женщине самой выбрать способ родораз-
решения носит привкус предательства». ]

©
 И

ва
н 

Км
ит

ь/
Ф

от
об

ан
к 

Ло
ри



74 / StatusPraesens

{Contra-version}

Давай!» — кричит акушерка. «Давай!» — вторит врач, на-
давливая на мышцы, сгибая колени и бёдра с неимоверной 
силой. И тут, на высоте потуги (все кричат!), рождается ре-
бёнок. Тоже с криком.

И вот на первой минуте нужно в соответствии с непо-
нятно откуда взявшимся «протоколом» быстро ввести 10 ЕД 
окситоцина (сократить матку и отделить послед). Но почему 
нужна прямо-таки космическая скорость? Женщина на это 
неохотно, ничего не понимая, соглашается, а порой её согласия 
и не спрашивают. Тотчас же нужно рассечь пуповину между 
зажимами: «Хватит, попил кровушки!» Отправив ребёнка на 
грудь матери, акушерка настойчиво тянет за отрезок пупови-
ны, осуществляя пресловутую КТП*, не дожидаясь каких бы 
то ни было признаков отделения последа. Процедура эта до 
момента появления признаков отделения последа во все време-
на была запрещена, поскольку приводила к кровотечениям — 
ничего не изменилось: начинает подтекать кровь! И, наконец, 
к 4–5-й минуте послед попросту «вырывают».

Всё закончено до следующего раза. И сложно сказать, 
захочет ли женщина испытать всё это повторно. Как её ма-
лыш и она сама справятся с этой травмой родов?

А может быть, лучше не подвергать её, молодую здоро-
вую женщину, такой опасности, какой являются современ-
ные роды? В конце концов, есть оперативные роды — ке-
сарево сечение. Жена конгрессмена Роберта Кеннеди 11 раз 
родила с помощью кесарева сечения.

Тем более что в современном мире материнство вдруг 
стало альтернативой, на которую женщина идёт как на не-
позволительную роскошь. Можно прожить и без детей. Со-
временные учёные, например А. Менегетти (1993), считают, 
что ограничение материнства связано с необходимостью са-
мореализации женщины как личности. Не только социаль-
ная адаптация, институт брака, но и врачи сейчас диктуют 
женщине, иметь или не иметь ребёнка. Отсюда современные 
методы гормональной контрацепции среди молодых неро-
жавших женщин — для безопасного от беременности секса.

Что в результате?
Итак, «протокольные роды»:

 • в 40% случаев ведутся с ускорением родов амниотомией 
и окситоцином;

 • в 20–30% случаев трансформируются в кесарево сече-
ние, причём в большинстве своём ввиду появления при-
знаков дистресса плода;

 • в 98% случаев характеризуются активным ведением 
III периода родов и применением окситоцина;

 • до 7% родов осложняются массивными (более 1 л) аку-
шерскими кровотечениями, требующими массивной 
инфузионно-трансфузионной терапии в условиях реанима-
ции, а иногда даже оперативного удаления матки.

Результат акушерской агрессии — высокий родовой трав-
матизм, значительная гнойно-септическая заболеваемость 
родильниц и новорождённых. Завоевания цивилизации 
XXI ве ка в акушерстве!

Руководство к действию…
...для тех, кто обладает не только разумом, но и сердцем.

 • Рождение человека является основным законом приро-
ды, и безнаказанно изменять течение родов нельзя.

 • Альтернативой естественным родам у человека может 
быть только кесарево сечение.

 • Любой врач, акушерка, государство в целом могут и обя-
заны совершенствовать акушерский «уход», т.е. улуч-
шать качество ведения беременности и родов (включая 
отдельную родовую палату, новейшее оборудование, пер-
сональную акушерку и индивидуального врача).

 • Однако ни один врач, включая руководство родовспомо-
гательного учреждения, управление и министерство здра-
воохранения, не имеет права вмешиваться в естествен-
ное течение нормально протекающих родов, ускорять 
их, замедлять течение родового процесса, производить 
преждевременное и раннее вскрытие плодного пузыря, 
стимулировать схватки, проводить родовызывание, ро-
доусиление, назначать с целью стимуляции родовой дея-
тельности окситоцин, простагландины и другие утерото-
нические средства.

 • Любое вмешательство в течение физиологической бе-
ременности и естественных родов (фармакологическое, 
механическое) должно рассматриваться как нарушение 
закона природы — рождения человека.

 • Ни один руководитель, министр, руководящий специа-
лист в области акушерства и гинекологии не вправе отдать 
приказ об изменении закона течения естественных родов. 
Существование местных и государственных инструкций 
по ведению беременности и родов, «протоколов», нару-
шающих естественное течение родов, — незаконно.

 • Требование согласия женщины на изменение тактики 
родов [родовызвание, вскрытие плодного пузыря, при-
менение окситоцина с целью усиления родов, активное 
ведение III периода родов (противоестественное введение 
окситоцина сразу после рождения ребёнка)] нельзя счи-
тать правомерным, и факт согласия женщины не должен 
иметь юридической силы, так как нарушается не свод 
гражданских законов, а основной закон природы — рож-
дения человека.

 • Подобные попытки медицинских работников застрахо-
ваться от несчастного случая не должны касаться акушер-
ства. Акушерство — не медицина, это служение.

 • Родовспомогательное учреждение, систематически нару-
шающее законы деторождения, должно лишаться лицен-
зии на право оказания акушерской помощи.

 • Программы ВОЗ, проекты «Мать и дитя» создаются 
на разных уровнях, для различных стран и преследуют 
разные цели. Нельзя предавать забвению многовековой 
опыт, в том числе и отечественного акушерства.

Агрессивному вандализму не место в родовспоможении, фе-
номен насилия не должен господствовать на территории аку-
шерства, являющегося основой поддержания жизни. 

* КТП — контрольная тракция пуповины.
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Доброжелательный роддом
«Вкладывать ресурсы в грудное вскармливание — значит вкладывать ресурсы 
в здоровье», именно такой лозунг прозвучал в докладе Евробюро ВОЗ в 1995 г.1 

Глобальная стратегия по питанию младенцев и детей раннего возраста (55-я Все-
мирная ассамблея здравоохранения, 2002 г.)2 проводит эту же идею, для нормаль-
ного роста, развития и здоровья детей грудного возраста необходимо:
•      исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 мес жизни;
•       адекватный в питательном отношении и безопасный прикорм при продолжении 

грудного вскармливания до 2 лет или белее.
«Больница, доброжелательная к ребёнку» — статус, который присваивается ро-

дильному дому в рамках Глобальной инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ (детского фонда 
ООН)3. Этот проект стартовал в 1991 г. и сейчас развивается уже в 171 стране мира. 
В России он существует с 1993 г.

Главная его цель — добиваться того, чтобы в родильных домах и стационарах 
создавались условия, благоприятные для грудного вскармливания. Вполне понятно, 
что начинать нужно с медицинских учреждений, где ребёнок рождается на свет. Это 
даёт гарантии, что вне стен роддома женщина грудное вскармливание будет про-
должать.

Для получения высокого статуса «доброжелательного к ребёнку» роддом вы-
держивает настоящий экзамен, ведь он принимает на себя обязательства осуще-
ствить «10 принципов успешного вскармливания», которые изложены в совместной 
декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ. Эти принципы приведены ниже:

1. Иметь специально разработанный 
и утверждённый руководителем учреж-
дения план конкретных мероприятий 
по поощрению и поддержке грудного 
вскармливания младенцев; строго при-
держиваться установленных правил 
грудного вскармливания и регулярно 
доводить эти правила до сведения ме-
дицинского персонала, рожениц и мате-
рей, имеющих грудных детей, и членов 
их семей.
2. Обучать медицинский персонал не-
обходимым навыкам для осуществления 
практики грудного вскармливания.
3. Информировать всех беременных 
о преимуществах и технике грудного 
вскармливания.
4. Создавать в родильных домах не-
обходимые условия для осуществления 
максимально раннего прикладывания 
новорождённых к груди матери и помо-
гать матерям начинать грудное вскармли-
вание в течение первого получаса после 
родов; обеспечивать непосредственный 
кожный контакт матери и младенца по 
меньшей мере в течение 30 мин.
5. Показывать матерям, как кормить 
грудью и как сохранить лактацию, даже 
если они временно отделены от своих 
детей; обучать матерей технике ручного 
сцеживания молока.

6.  Не давать новорождённым никакой 
иной пищи или питья, кроме грудного 
молока, за исключением случаев, обу-
словленных медицинскими показания-
ми; при необходимости допаивания или 
докармливания младенца использовать 
с этой целью пипетку, ложечку, чашечку 
и др., но не бутылку с соской.
7. Практиковать круглосуточное пребы-
вание матери и новорождённого рядом 
в одной палате, обеспечивая матери не-
обходимую помощь со стороны медицин-
ского персонала.
8. Поощрять грудное вскармливание 
по требованию младенца, а не по рас-
писанию.
9. Не давать новорождённым, находя-
щимся на грудном вскармливании, ника-
ких успокаивающих средств и устройств, 
имитирующих материнскую грудь (соски, 
пустышки), информировать матерей о вре-
де использования средств, имитирующих 
грудь или успокаивающих ребёнка; про-
водить постоянную работу по предупре-
ждению рекламирования и бесплатного 
распределения искусственных детских 
молочных смесей, бутылочек и сосок.
10. Поощрять организацию групп под-
держки грудного вскармливания и на-
правлять матерей в эти группы после вы-
писки из родильного дома или больницы.

Как видно, в эти принципы вложе-
но много полезного помимо грудного 
вскармливания: раннее прикладывание, 
совместное пребывание, запрет на пу-
стышки, свободный режим кормления...

В нашей стране статус «доброжела-
тельного к ребёнку» сегодня получили 
уже более 240 родильных домов, в кото-
рых рождается в общей сложности 21% 
российских детей.

Тем не менее Россия — особая 
страна. Однажды выдержанный экза-
мен у нас далеко не всегда означает, что 
правила будут и впредь неукоснитель-
но соблюдаться. В связи с этим ВОЗ/
ЮНИСЕФ провели опрос в Московской 
области 741  женщины, родившей в «до-
брожелательном» роддоме с 1999 по 
2003 г.4  В этом случае оказалось, что 
статус «Роддома, доброжелательного 
к ребёнку» действительно хорошо ска-
зывался на его работе даже через не-
сколько лет! Но так поисходит не везде.

И ещё. Такой статус служит отлич-
ной рекламой родильному дому — 
женщины стремятся в него попасть, а на 
интернет-форумах о таких роддомах 
очень часто пишут: «Повезло!»

Логотип Всемирной организации здравоохра-
нения. Основана в 1948 г.  

А так выглядит логотип Детского фонда ООН, 
cозданного в 1946 г. В России он работает 
с 1947 г.

Библиографию см. на стр. 86–87.
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первая гормональная
История гормональной контрацепции

Ж  енская мечта самой определять, 
когда рожать ребёнка, занимала 
человечество ещё с пещерных 

времён. Возможность переждать период 
холодов, засухи, неурожая и только по-
том обзаводиться потомством очень по-
могала бы пещерному человеку в слож-
ной борьбе за выживание. Однако 
неизбежность наступления беременности 
испокон веков была сопоставима с неиз-
менным чередованием времён года.

И тем не менее уже древние циви-
лизации были осведомлены о самых 
разных контрацептивных методиках. 
Прерванный половой акт, практиковав-
шийся Онаном, упоминается ещё в Вет-
хом Завете. В Древнем Египте дамы из 
высшего сословия активно пользова-
лись методом закисления влагалищной 
среды для обездвиживания спермато-
зоидов, применяя для этого очень раз-
ные вещества — от уксуса и лимонного 
сока до экскрементов крокодила (также 
имеют кислую реакцию) в смеси с мё-
дом или смолами. Липкая консистенция 
последних дополнительно препятство-

вала проникновению в шейку матки 
сперматозоидов.

Древнему Египту отдаётся также 
приоритет изобретения первого презер-
ватива: письменные сведения о нём об-
наружены в египетских источниках, от-
носящихся к 1350 г. до н.э. Это был 
презерватив из кожи рыбы. В гробнице 
египетского фараона Тутанхамона (око-
ло 1400–1392 гг. до н.э.) находился 
презерватив многоразового пользования 
из кишок животных, который сейчас 
хранится в Египетском национальном 
музее. Гораздо позднее, в 1504 г., ита-
льянский анатом Фаллопио придумал 
презерватив из льна. В XVIII в. такие 
льняные презервативы использовал Ка-
занова. Резиновые презервативы появи-
лись в 1880 г. В 1930-х годах, 
с открытием латекса, технология изго-
товления презервативов была значи-
тельно усовершенствована.

Женщины Древней Греции знали 
о календарном методе, также пользова-
лись закислением влагалищной среды, 
жевали семена дикой моркови (доказано, 

В самом начале 60-х годов XX века произошли два исторических со-
бытия, всерьёз затронувшие будущее всего человечества. Одно вооду-
шевило учёных всего мира на смелые мечты и дерзновения, захватило 
своим величием и обеспечило писателей-фантастов сюжетами для сво-
их произведений на много десятилетий вперёд. Второе прошло гораз-
до тише и незаметнее, значение его человечество оценило далеко не 
сразу. И это несмотря на то, что именно оно затрагивало бо́льшую по-
ловину населения Земного шара и вносило колоссальные коррективы 
в культуру человеческого общества.

12 апреля 1961 г. человек впервые полетел в космос. А годом ранее, 
в 1960 г., была зарегистрирована первая таблетка для контрацепции. 
Забавно, человечеству потребовался почти одинаковый срок для во-
площения двух столь разных и столь глобальных мечтаний.

Рассказать об истории контрацепции журнал StatusPraesens попросил 
проф. Веру Прилепскую, ведущего специалиста в области контрацепции 
в нашей стране, президента Российского общества по контрацепции.
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что они тормозят синтез прогестерона), что по сути и явилось 
прообразом контрацепции гормональной.

Методы хирургической стерилизации тоже известны дав-
но, хотя подчас они были смертельно опасны. В примитивных 
племенах аборигенов Австралии и Явы хирургическую сте-
рилизацию женщин проводили с помощью каменного ножа, 
ампутируя шейку матки. Мужчинам перерезали семявынося-
щий проток. И даже в Древнем Египте проводили хирурги-
ческую стерилизацию женщин разрушением яичников с по-
мощью тонкой деревянной палочки.

Все эти разнообразные методы древних цивилизаций объ-
единяет одно: они никогда не получали широкого распростра-
нения, не становились массовыми, оставаясь достоянием при-
велегированных каст или слоёв общества.

Зеркало  
«женской революции»

Начиная разговор об истории контрацепции, невозможно 
обойти вниманием вопрос о правах женщин. И в первую 
очередь о праве на свободу самостоятельно решать: как про-
жить жизнь? какое образование получать? до какой ступени 

на карьерной лестнице дойти? в каком возрасте и от какого 
мужчины рожать? С этим аспектом тесно связан историче-
ский путь контрацепции, поскольку в этом праве, как и во 
многих других, женщине было отказано.

Например, право активного участия в муниципальных вы-
борах женщины получили относительно недавно. Впервые это 
удалось самостоятельным, незамужним, платящим налоги ан-
гличанкам в 1869 г. Однако право голоса для женщин стало 
частью международного права лишь в 1948 г. И связано это 
было с окончанием Второй Мировой войны.

Вообще ХХ век, век обеих мировых войн, миллионами 
уносил человеческие жизни, по большей части мужчин. 
Женщины в тылу (да зачастую и на фронте) воевали рядом 
с мужчинами и выполняли мужскую работу. По окончании 
Второй Мировой войны, когда численность мужского на-
селения была заметно ниже женского, женщины убедились 
в том, что им по плечу «управлять государством». Пуритан-
ство уступало место свободе отношений. Однако по-
настоящему революционным стало послевоенное поколение. 
Выросшее в неполных семьях, оно отказывалось принимать 
навязываемые родителями нормы. Наступила предсказанная 
Вильгельмом Райхом сексуальная революция.

Она знаменовала очередной этап развития социума. С се-
редины 1960-х годов молодые люди, а за ними и немолодые, 

Контрацепция и демография
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1965 г.

В настоящее
время

в Европе

  ...В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи определены следующие приоритеты:
• формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентированных
  на семью с двумя детьми и более

Концепция демографического развития
Российской Федерации на период до 2015 г.
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порывают со старым представлением 
о сексе, в основе которого лежат поня-
тия греховности и таинства. Ведущим 
настроением становится стремление 
к истинности и открытости. Верность 
половому партнёру в глазах молодёжи 
уже выглядит старомодным предрас-
судком.

К чему это привело с точки зрения 
акушерства и гинекологии? В связи 
с обилием беспорядочных половых свя-
зей цифры материнской смертности 
приобрели пугающий размах. И пре-
жде всего это было связано с абортами. 
Существовавшие на тот момент методы 
контрацепции не достигали необходи-
мой стопроцентной эффективности, 
внутриматочная контрацепция находи-
лась лишь на начальном этапе своего 
становления. Так общество оказалось 
на пороге создания средств, аналогич-
ных естественным регуляторам мен-
струального цикла.

Тем более что сами женщины, декла-
рируя равенство полов, всё равно всегда 
были больше мужчин озабочены 
последст виями сексуальной раскрепо-
щённости, так как в большинстве случа-
ев беременность означала отказ от про-
фессиональных достижений в пользу 
роли жены и матери. Неудивительно, 
что пероральная контрацепция как чисто 
женский метод был воспринят женщина-
ми особенно восторженно.

Гормональный прорыв
Если говорить об истории непосред-
ственно гормональной контрацепции, то 
считать её нужно с начала XX столе-
тия. Половые стероиды были открыты 
именно тогда. Многое для этого сделал 
немецкий биохимик Адольф Бутенандт. 
В 1929 г. он выделил изолированный 
эстрон, в 1931 г. — андростерон, 
а в 1934 г. — прогестерон. Его откры-
тия в 1939 г. были отмечены Нобелев-
ской премией по химии. Теперь можно 
было приступить к изучению выделен-
ных веществ и их роли в организме.

В 1932 г. немецкие учёные Вальтер 
Хохлвег и Карл Джанкман выдвинули 
идею о главной роли гипофиза в регу-
ляции менструального цикла. Именно 
Хохлвегу принадлежит авторство кон-
цепции отрицательной обратной связи. 
Именно он впервые смоделировал 

функциональное бесплодие при введении 
гормонов извне, по сути, это и была идея 
гормональной контрацепции. Кстати, 
именно Вальтер Хохлвег в соавторстве 
с Гансом Инхоффеном в 1937 г. и синте-
зировал бессменный эстроген нынешних 
КОК — этинилэстрадиол. Синтетиче-
ский прогестерон, в 10 раз более мощный 
и устойчивый при пероральном приёме, 
норэтинодрел (норэтистерон), был син-
тезирован в 1951 г. в Мексике Карлом 
Джерасси.

Однако процесс промышленного 
производства был нерентабельным 
(для производства 12 мг этинилэстра-
диола требовалось 80 000 яичников 
свиней), до тех пор пока в 1939 г. аме-
риканский фармацевт Рассел Маркер 
не изобрёл метод превращения диосге-
нина в прогестин из сырья раститель-
ного происхождения — мексиканского 
ямса (его контрацептивные свойства 
использовались ещё в китайской на-
родной медицине). Этот серьёзный 
технологический прорыв отныне давал 
дорогу для извлечения из череды от-
крытий практической пользы.

Имя Маргарет Санджер (1879–
1965 гг.) навсегда вписано в историю 
гормональной контрацепции. Она ро-
дилась в бедной католической семье 
шестым ребёнком из одиннадцати. Её 
вечно беременная и больная мать умер-
ла очень рано, отец остался с детьми 
один и семья испытывала настоящую 
нужду. Именно это заставило Марга-
рет серьёзно задуматься о том, как со-
хранить здоровье женщины и планиро-

вать количество детей в семье. В 1950 г., 
уже будучи состоявшимся учёным 
и основателем Американской федера-
ции планирования семьи, Маргарет 
убеждает профессора Грегори Пинкуса, 
известного своими работами по изуче-
нию половых гормонов, в разработке 
гормонального контрацептива. Её еди-
номышленница леди Кэтрин Мак-

1963 г. Нью-Хейвен, Коннектикут, США. Пикет 
около Союза планирования семьи на Оранжевой 
улице. Надпись на плакате: «Закон есть закон 
или это не так? Нравственность в опасности!»

Даты и факты
1963 год: у ципротерона ацетата выявляется антиандрогенный эффект.
1964 год: впервые применяется календарная упаковка.
1965 год: синтезируется норгестрел.
1970 год: синтезируется левоноргестрел.
1970-е годы: первая мини-пили, первая таблетка с дозой 30 мкг этинилэстра-
диола и 150 мкг левоноргестрела; первый контрацептив с лечебным эффектом 
против акне; первые многофазные КОК с левоноргестрелом.
1980-е годы: появление гестодена.
1990-е годы: появление внутриматочной рилизинг-системы с левонорге-
стрелом.
1995 год: появление диеногеста.
2000 год: появление дроспиренона, гестагена с антиминералокортикоидной 
активностью.
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Кормик выделяет на исследования $50 тыс. Препарат был 
разработан в Пуэрто-Рико. В 1956 г. на Гаити нача лись его 
клинические исследования; Пинкус проводил их в сотрудни-
честве с Джоном Роком, автори тет ным специалистом в об-
ласти репродуктивной медицины.

И вот наступил 1960 год. В мае Управление по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) выдало компании «Серл» (Searl&Company) 
разрешение на продажу первого в мире комбинированного гор-
монального контрацептива «Эновид». Он содержал 150 мкг 
местранола и 10 мг норэтинодрела. 

Примечательно, что использовать его контрацептивные 
свойства женщины начали ещё раньше. В 1959 г. уже полмил-
лиона американских женщин принимали «Эновид», посколь-
ку поступил он в продажу в 1957-м, когда был разрешён FDA 
для лечения менструальных расстройств. Американки, узнав 
о его контрацептивных свойствах, предпочли принимать его 
на полулегальной основе. И всё же официально комбиниро-
ванные гормональные контрацептивы начали применять ров-
но 50 лет назад, в 1960-м. Первой в Европе была компания 
Shering AG, которая 1 июня 1961 г. представила препарат 
«Ановлар», содержащий 50 мкг этинил эстрадиола и 4 мг 
норэтистерона ацетата.

Безусловно, дозировки гормонов были по современным 
меркам невероятно высокие. И если доза этинилэстрадиола 
в «Ановларе» вполне приемлема, то местранол «Эновида» 
превышал дозировки сегодняшнего дня в 3 раза, а норэти-
стерон в «Ановларе» — почти в 10 раз.

Общество очень неоднозначно отнеслось к контрацеп-
тивной таблетке, «пробуя на прочность» морально-этическую 
составляющую метода. В западном мире половые отношения 
признавались только в браке и лишь с целью продолжения 
рода. Многие практически сразу ополчились против контра-
цептивных таблеток, утверждая, что они могут подорвать 
моральные устои и нравственность. Например, в Германии 
рецепт на гормональный контрацептив могли получить лишь 
замужние женщины, уже имеющие хотя бы одного ребёнка, 
и только с согласия мужа. Последний должен был обяза-
тельно присутствовать на приёме у врача вместе с женой, 
иначе рецепт не выписывался.

Вопреки оппозиции огромное число женщин приходили 
к своему врачу за рецептом на гормональный контрацептив. 
Это показало, как страстно они ждали способа, который по-
зволит им самим решать, хотят ли они иметь детей и когда.

Развивая успех
Как любое изобретение, за 50 лет метод гормональной кон-
трацепции претерпел серьёзное развитие. Гормональная кон-
трацепция идёт по пути снижения доз гормонов, создания 
более совершенных гестагенов. Изменяются и схемы приёма: 
укорачивается перерыв в приёме таблеток, за счёт чего мини-
мизируются происходящие в ходе менструального цикла гор-
мональные колебания. За два последних десятилетия мы на-
блюдаем, как постепенно трансформируются цели разработки 
новых КОК — теперь это уже не только предотвращение 
нежелательной беременности. Сегодня во вновь разрабаты-
ваемых гормональных контрацептивах особую ценность пред-
ставляют дополнительные лечебные свойства.

Применение современных КОК обладает рядом некон-
трацептивных благотворных влияний в целом. По данным 
многолетних эпидемиологических исследований, регулярный 
и длительный (не менее 2 лет) приём КОК ведёт к значи-
тельному снижению числа гинекологических и некоторых 
других заболеваний, в частности сокращается относительный 
риск рака эндометрия (в среднем на 60%), рака яичников 
(в среднем на 40%), кистозных образований яичников, эк-
топической беременности, фибромиомы матки, эндометрио-
за, дисменореи, предменструального синдрома, дисфункцио-
нальных маточных кровотечений, острых воспалительных 
гинекологических заболеваний, фиброзно-кистоз ных масто-
патий, железодефицитных анемий, ревматоидного артрита, 
заболеваний щитовидной железы, пептической язвы желуд-
ка, постменопаузального остеопороза.

Но и это не всё. Например, кратковременный приём КОК 
(в течение 3 мес) повышает чувствительность рецепторов си-
стемы «гипоталамус–гипофиз–яичники», поэтому при отмене 
КОК происходит выброс гонадотропных гормонов и стимуля-
ция овуляции. Этот механизм (rebound effect — эффект от-
мены) используют для лечения некоторых форм ановуляции.

[ Американки, узнав о контрацептивных 
свойствах «Эновда», предпочли принимать 
его на полулегальной основе, до его офи-
циальной регистрации в качестве КОК. ]

Рекламный плакат первого в Германии контрацептива — «Ановлара». На 
плакате (а он иллюстрирует консультацию женщины у врача по пово-
ду контрацепции) присутствуют два обязательных атрибута, без которых 
консультация стала бы невозможной, — муж и обручальное кольцо на 
пальце. Надпись на плакате: «Мы уже много слышали про АНОВЛАР. Что 
Вы можете о нём сказать?»
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Что дальше?
Трудно предсказать, что готовит нам 
дальнейшее развитие этой отрасли нау-
ки и медицины, однако блистательное 
настоящее позволяет надеяться на столь 
же яркое будущее гормональной кон-
трацепции. Уже определились и наибо-
лее интересные направления развития, 
перспективность которых сегодня оче-
видна и даже накоплены некоторые на-
учные данные. 

 • Введение витамина B1 и фолиевой 
кислоты в состав контрацептивной 
таблетки. Это особенно важно для 

женщин, планирующих беремен-
ность после отмены КОК.

 • Введение в состав контрацепти-
ва натурального эстрогена вместо 
этинилэстрадиола. Здесь основ-
ная сложность — биодоступность. 
Важно, чтобы сохранялся хороший 
конт роль цикла.

 • Разработка внутриматочных гор-
мональных систем для нерожавших 
женщин (с меньшими дозами гор-
мона, меньшего размера, со сроком 
действия 3 года).

 • Принципиально новый метод гормо-
нальной контрацепции – мужской.

Оглядываясь назад, можно сказать, что 
контрацептивная таблетка стала значи-
мой вехой в развитии всего человече-
ства. Она навсегда изменила представ-
ление в обществе о семье и роли в ней 
мужчины и женщины, впервые в исто-
рии задав реальную возможность равен-
ства полов и породив множество обще-
ственных движений в защиту прав 
женщины.

Метод гормональной контрацепции 
открыл новые возможности для женщин, 
и, что ещё более важно, он дал им право 
на самоопределение. Маленькая контра-
цептивная таблетка помогла женщинам 
за последние 50 лет добиться больших 
успехов, в известной мере изменив облик 
современного делового мира.  

По «нашу», советскую, сторону мирового устройства той 
поры происходили события, казалось бы не связанные со 
столь интимными технологическими достижениями. И тем 
не менее их интересно вспомнить.

При отце народов самому народу контрацепции вроде 
как не полагалось: железный порядок должен был сопро-
вождаться звонким детским смехом будущих строителей 
коммунизма. Тоталитарная машина требовала от своих 
граждан создавать крепкие «ячейки общества». 

Но в 1956 году Н.С. Хрущёв произнёс речь, в которой 
были подвергнуты критике культ личности Сталина и ста-
линские репрессии, а во внешней политике был провозгла-
шён курс на «мирное сосуществование» с капитализмом. 
Сейчас мы знаем эту веху в истории как оттепель. Что по-
лучила страна?

Заметно ослабла цензура, прежде всего в литературе 
и  кино. В «Новом мире» печатались Солженицин, Аста-
фьев, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко.

Именно в оттепель Рязанов подарил нам «Карнаваль-
ную ночь», Марлен Хуциев «Весну на Заречной улице», Ге-
оргий Данелия и Геннадий Шпаликов «Я шагаю по Москве», 
Владимир Чеботарёв «Человека-амфибию», Элем Климов 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

Искусству теперь было разрешено воспевать не только 
«человека труда», но и «человека отдыха». В кинокомедии 
1961 года «Полосатый рейс» впервые на советском экра-
не была показана настоящая мужская попа! Этим кадром 
(и подвигом) фронтовик Евгений Леонов гордился всю 

жизнь. В 66-м «Кавказская пленница» рекламировала от-
дых на южных курортах, а в «Бриллиантовой руке» 68-го 
года советским гражданам продемонстрировали даже ту-
рецких проституток и их советских коллег: «Цигель-цигель, 
ай-лю-лю!..»

Но то на экране! А вот в 1957 году произошло не-
вероятное: пятнадцать дней открытого железного зана-
веса! Пятнадцать дней под девизом «За мир и дружбу» 
(впоследствии было добавлено слово «cолидарность») 
по «сексуально-отсталой» Москве разгуливали студенты 
и студентки всех мастей и цветов кожи: 131 страна, 34 ты-
сячи человек! Как тогда пригодилась бы контрацептивная 
таблетка! После VI Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в московских роддомах стали в больших количе-
ствах появляться дети с самыми разными цветами кожи.

Как нужна была эта таблетка… именно тогда

[ Постепенно трансформируются цели разработки новых 
КОК — это уже не только предотвращение нежела-
тельной беременности. Во вновь разрабатываемых КОК 
особенно ценны дополнительные лечебные свойства. ] Библиографию см. на стр. 86–87.
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Т  алидомид был разработан ком-
панией «Грюненталь» в 1954 г. 
Изначально планировалось ис-

пользовать его как противосудорожное 
средство, однако испытания на живот-
ных подобного эффекта у препарата не 
выявили. Неофициальные опыты на 
людях показали, что препарат обладает 
успокаивающим и снотворным эффек-
тами. В отличие от других снотворных 

того времени, он не вызывал привыка-
ния и характеризовался хорошей пере-
носимостью.

Испытания на грызунах (обычная 
практика для тех времён) не выявили 
никаких побочных эффектов. А по-
скольку в середине 1950-х годов не 
существовало никаких нормативов для 
разработки, производства или продви-
жения на рынке медицинских препара-

хищное лекарство
История талидомидовой трагедии

Автор: Михаил Борисович Тамаркин,  
кафедра акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии РУДН (Москва)

Копирайтинг: Ирина Лебедева

В январе 1961 г. президентом США стал Джон Ф. Кеннеди, в апреле впер-
вые в истории человек покорил просторы космоса, а в августе был за-
ложен первый камень в основание Берлинской стены. В конце того же 
года мир потрясла катастрофа невиданного масштаба — выяснилось, 
что тысячи людей стали жертвами лекарства на основе талидомида. 
Эта катастрофа вошла в историю как «талидомидовая трагедия». Её 
итог всем известен — почти 10 000 детей с врождёнными деформация-
ми конечностей и другими дефектами, вызванными талидомидом.

Спустя 50 лет в живых осталось около 3500 инвалидов (большин-
ство из них, 2700 человек, живёт в Германии), которым пришлось 
столкнуться с дополнительными проблемами, связанными со смертью 
ухаживавших за ними родителей. В связи с этим британский Фонд 
помощи жертвам талидомида1 требует от компании «Грюненталь»2, 
разработавшей лекарство, дополнительных выплат в размере 4 млн 
евро. И это при том, что на декабрь 2005 г. пострадавшим уже было 
выплачено пособий на сумму свыше 400 млн евро.
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тов (не было ни федеральных законов, регламентирующих 
данные виды деятельности, ни специального лицензирующе-
го органа), то, соответственно, не существовало никаких пре-
град к тому, чтобы 1 октября 1957 г. препарат под названием 
Contergan появился на немецком фармацевтическом рынке. 
В апреле 1958 г. в Великобритании его выпустила также 
компания «Дистиллерс» под названием Distaval. Всего тали-
домид поступил в продажу в 46 странах Европы, Азии, Аф-
рики и Южной Америки, где он выпускался под 37 разными 
названиями. Никаких дополнительных независимых иссле-
дований препарата ни в одной из этих стран не проводилось.

Талидомид в кратчайшие сроки стал лидером продаж сре-
ди снотворных и седативных средств не только в Германии, но 
и во всём мире, и в народе приобрёл статус «чудо-лекарства» 
от бессонницы, кашля, простуды и головной боли. Было так-
же установлено, что талидомид эффективен против утреннего 
недомогания, и тысячи беременных принимали этот препарат, 
чтобы облегчить симптомы токсикоза. На момент разработки 
препарата считалось, что плацента надёжно защищает плод от 
воздействия любого медицинского препарата.

«Тьма накрыла ненавидимый 
прокуратором город»

Ещё в конце 1956 г. в семье сотрудника компании «Грюнен-
таль» родилась девочка без ушей. Однако этому факту не 
придали особого значения — дети с врождёнными дефекта-
ми появлялись на свет и раньше. Лишь впоследствии было 
установлено, что в инвалидности ребёнка оказался повинен 
всё тот же талидомид, который работник фирмы нелегально 
принёс с работы домой для своей беременной жены.

В 1958–1959 гг. количество детей с врождёнными де-
фектами резко возросло. Однако никто не связывал их по-
явление с применением беременными препарата на основе 
талидомида. Причины назывались самые разные, вплоть до 
испытаний ядерного оружия. Поскольку наибольшее количе-
ство детей с врождёнными дефектами появилось в Германии, 
именно там Немецкий исследовательский фонд DFG (Deut-
sche Forschungsgemeinschaft3) запустил масштабный проект, 
чтобы расследовать это дело. Безрезультатно. В сентябре 
1959 г. Департамент здравоохранения МИДа Германии 
создал Рабочую группу по вопросам генетики, в частности 
в её юрисдикцию входило расследование причин появления 
врождённых пороков у детей и урона от радиации. Однако 
проку и от этой группы не было ровным счётом никакого.

В 1961 г. «эпидемия» приобрела пугающий размах. 
Осенью того же года Видукинд Ленц, гамбургский педиатр 
и университетский преподаватель по генетике человека, на-
чал собственное расследование, дабы подтвердить свои по-
дозрения относительно того, что причиной тератогенного 

эффекта мог быть талидомид. 15 ноября 1961 г. он сообщил 
о вероятном тератогенном эффекте талидомида главе Иссле-
довательского центра компании «Грюненталь» и продубли-
ровал свое сообщение на следующий день в письме членам 
правления компании.

27 ноября 1961 г. «Грюненталь» отозвала свой продукт 
с рынка, спустя 12 дней после получения первых сведений 
его небезопасности. В декабре препарат отозвала британская 
компания «Дистиллерс». Тогда же независимо от Ленца 
идентичные выводы были сделаны другим врачом, австра-
лийским гинекологом Уильямом Мак-Брайдом. После этого 
препарат начали изымать из продаж в остальных странах. 
В Италии и Японии, тем не менее, талидомид продавался 
и спустя 9 мес после огласки.

Тератогенный эффект талидомида был эксперименталь-
но подтверждён лишь 3 года спустя, в 1964 г., испытания-
ми, проведёнными на новозеландских белых кроликах. На 
обычных лабораторных животных эффект препарата не про-
являлся. Только несколько лет спустя исследовательское со-
общество пришло к выводу, что люди примерно в 100 раз 
чувствительнее грызунов к эффекту талидомида. Не в по-
следнюю очередь талидомидовая трагедия подтолкнула ме-
дицинское сообщество к пониманию того, что субстанции, 
которые при стандартных испытаниях на животных выгля-
дят почти безвредными, могут впоследствии оказывать раз-
рушительное воздействие на человека.

Ещё один пагубный эффект талидомида, периферический 
неврит, стал известен компании «Грюненталь» ещё в 1960 г. 
Как только факт подобного воздействия был подт верждён, 
компания перевела лекарство из безрецептурного в рецептур-
ный отпуск (это произошло в 1961 г.).

Всего, по различным оценкам, в результате применения 
талидомида порядка 40 000 человек получили перифериче-
ский неврит, от 8000 до 12 000 новорождённых родились 
с физическими уродствами, из них около 5000, не погибнув 
в раннем возрасте, осталось инвалидами на всю жизнь.

Слушается дело
В 1968 г. против руководства компании «Грюненталь» было 
возбуждено уголовное дело, слушание которого проходило 
в г. Альсдорф-под-Ахеном (Германия) с 27 мая 1968 г. по 
18 декабря 1970 г. Процесс стал самым долгим и дорогим 
в правовой истории Германии на тот момент. В итоге суд 
постановил, что, учитывая всю систему производства и рас-
пространения лекарственных препаратов, подобное могло 
произойти с любой фармкомпанией, и первоочередной задачей 
является изменение существующей системы, а не сваливание 
вины за трагедию на нескольких человек. В то же время было 
установлено, что работники фирмы адекватно протестировали 
седативное и гипнотическое лекарство в соответствии с норма-

[ Талидомидовая трагедия подтолкнула медицинское сообщество к пониманию того, 
что субстанции, которые при испытаниях на животных выглядят почти безвредными, 
могут оказывать на человека разрушительное воздействие ]
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ми того времени. Да и быстрый отзыв товара с рынка рассма-
тривался в крайне позитивном ключе.

И тем не менее ещё до окончания юридических процедур 
в апреле 1970 г. было достигнуто соглашение, в соответствии 
с которым компания «Грюненталь» обязалась выплатить 
100 млн немецких марок пострадавшим от лекарства. Дан-
ное соглашение поставило компанию на грань финансового 
краха. Размер компенсаций, утверждённый на тот момент, 
по мнению непредвзятых экспертов, на 20 млн немецких ма-
рок превышал все ресурсы фирмы.

Правительство также не осталось в стороне, взяв на себя 
ответственность за случившееся, и обязалось изыскать сред-
ства для адекватной компенсации ущерба жертвам талидоми-
довой трагедии. В результате в 1972 г. был основан Фонд 
помощи детям-инвалидам (Hilfswerk für behinderte Kinder). 
110 млн немецких марок было пожертвовано компанией «Грю-
ненталь» в пользу этого фонда, а немецкое правительство 
внесло ещё 100 млн немецких марок. Из ресурсов данного 
фонда жертвы талидомида до сих пор получают ежемесячную 
пенсию, размер которой зависит от степени нарушений.

Уголовные дела, апеллирующие против решения об осно-
вании Фонда как наказания для виновных в трагедии, были 
прекращены в середине 1980-х годов. Конституционный суд 
Германии поддержал решение районного суда г. Ахена.

Двуликий Янус
Молекула талидомида имеет циклическую структуру с дву-
мя кольцами: левосторонний фталимид и правосторонний 
глутаримид с ассиметричным атомом углерода. Таким об-
разом, талидомид присутствует как рацемат с оптически 
активной S(–) и R(+) изомерными формами.

Молекула талидомида может существовать в виде двух 
оптических изомеров — право- и левовращающего. Один 
из них обеспечивает терапевтический эффект препарата, в то 
время как второй является причиной его тератогенного воз-
действия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК на 
участках, богатых G–C связями, и препятствует нормаль-
ному процессу транскрипции ДНК, необходимому для де-
ления клеток и развития зародыша.

Поскольку в организме энантиомеры талидомида спо-
собны переходить друг в друга, препарат, состоящий из 
одного очищенного изомера, не решает проблему тератоген-
ного воздействия.

«Иногда они возвращаются»
В 1964 г. в Иерусалимском госпитале Хадасса Яков Шескин 
по случайности дал талидомид больному проказой, и препа-
рат неожиданно оказался эффективен в борьбе с этой болез-
нью. Позднее ряд исследований в Венесуэле показали, что 
из 173 пациентов, принимавших препарат, полностью изле-
чились 92%. Дальнейшие исследования ВОЗ на 4552 боль-
ных проказой показали 99% улучшений. В 1998 г. FDA 
утвердило талидомид «для использования при лечении симп-
томов проказы». Сегодня проводятся исследования с целью 
определения эффективности талидомида для лечения симпто-
мов, связанных со СПИДом, болезнью Бехчета, волчанкой, 
синдромом Шёгрена, ревматоидным артритом, воспалитель-
ными заболеваниями кишечника, макулярной дегенерацией, 
и некоторых видов рака. Для предотвращения возможного 
воздействия на плод вернувшегося на рынок талидомида про-
изводитель препарата разработал программу STEPS:

1. Талидомид может быть выдан только фармацевтами, 
зарегистрированными в программе STEPS и получившими 
соответствующие инструкции по снижению риска серьёзных 
врождённых дефектов при использовании талидомида во 
время беременности.

2. Кроме того, препарат не должен назначаться без пись-
менно подтверждённого врачом отрицательного теста на бе-
ременность, проведённого за 24 ч до начала терапии. Тест на 
беременность должен быть еженедельным в течение первого 
месяца лечения, а затем проводиться у женщин с регулярным 
циклом каждые 4 нед, а у женщин с нерегулярным циклом — 
каждые 2 нед. Рецепты действительны только 1 мес. Паци-
ентка должна воздерживаться от половых контактов или поль-
зоваться надёжными средствами контрацепции по крайней 
мере за месяц до начала лечения и по истечении месяца после 
приёма последней дозы лекарства. На всех пациентов заво-
дятся специальные анкеты, которые в дальнейшем помогут об-

В США талидомид не пропустила на рынок докт. мед. наук 
Фрэнсис О. Келси (Frances O. Kelsey), назначенная FDA 
(основанной в 1862 г.!) для контроля над лицензированием 
препарата. Результаты проведённых испытаний она посчи-
тала неудовлетворительными.

Препарат всё равно проник на американский рынок 
нелегаль но, однако официальный запрет позволил избежать 
большого числа жертв: в итоге пострадало всего 17 детей. 
В 1962 г. Келси получила награду из рук президента Дж. Ф. Кен-
неди за достойную службу в федеральных органах власти 
(President's Award for Distinguished Federal Civilian Service).

Честная работа

© Виктор Филиппович Погонцев/Фотобанк Лори
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наружить какие-либо неблагоприятные 
последствия использования талидомида 
и, возможно, выявят области, в которых 
меры предосторожности должны быть 
усилены. Женщинам, принимающим 
талидомид, также противопоказаны ис-
кусственное оплодотворение, кормление 
грудью и донорство крови.

3. Пациенты мужского пола также 
должны воздерживаться от половых 
контактов или пользоваться презерва-
тивами при половом акте во время при-
ёма препарата и в течение 1 мес после 
окончания лечения, поскольку неиз-
вестно, представляет ли опасность та-
лидомид в сперме. Донорство спермы 
или крови также запрещено.

4. Крайне важно, чтобы каждый 
пациент понимал, что талидомид пред-
писан только ему, передавать его тре-
тьим лицам строжайше запрещено.

Одним из самых важных уроков, кото-
рые преподала миру талидомидовая тра-
гедия, стала разработка широкого спек-
тра мер по снижению рисков, связанных 
с лицензированием новых фармацевти-
ческих продуктов. Для Германии Закон 
о лекарственных средствах (AMG — 
Arzneimittelgesetz) 1976 г., вступивший 
в силу 1 января 1978 г., стал началом 
новой эры. В России, напомним, Фар-
маконадзор был создан только в 1997 г.

Технический прогресс, усиление 
службы фармакологического контроля, 
введение системы FDA — всё это во 
многом позволяет гарантировать, что 
современный человек впредь будет за-
щищён от подобных совсем уж нежела-
тельных воздействий. Однако полных 
гарантий того, что однажды у какого-
либо уже известного и даже разрешён-
ного препарата вдруг не выявится некий 
нежелательный побочный эффект, дать 
не может никто. Именно поэтому у по-
давляющего большинства лекарствен-
ных средств по классификации FDA 
стоит пометка «Категория С: риск во 
время беременности не исключён».

Потому что исследование на бере-
менных неизвестного препарата невоз-
можно (в том числе благодаря талидоми-
довой трагедии). И это хорошо.  

Российская служба фармаконадзора восходит своими истоками ко временам 
Советского Союза, когда довольно успешно работал Всесоюзный центр по из-
учению побочных действий лекарств. После 1991 г. в Минздраве, уже россий-
ском, эту службу восстанавливать было некогда, там были иные проблемы.

А что обычно происходит, когда государству некогда заниматься жизненно 
важными проблемами? Правильно — за дело берутся энтузиасты. И вот в 1994 г. 
группа инициативных специалистов под руководством проф. Лепахина В.К. 
в стенах РУДН организовала Международный фонд по изучению эффектив-
ности и безопасности лекарств. Фонд функционировал практически на чистом 
энтузиазме, однако деятельность его была настолько заметна, что Минздрав 
в 1997 г. издал приказ об учреждении на его базе Федерального центра по из-
учению побочных действий лекарств (его директор, член-корр. В.К. Лепахин, 
несколько лет трудился в руководящем аппарате штаб-квартиры ВОЗ).

В настоящее время после долгого процесса реорганизаций в нашей стране 
деятельно работает Федеральный центр мониторинга безопасности лекарст-
венных средств. С его целями, задачами и результатами работы можно озна-
комиться на сайте www.regmed.ru (о котором мы уже писали в №0[1] 2009 г. 
нашего журнала).

И тем не менее система мониторинга безопасности ЛС в России и до се-
годняшнего момента не дошла до рабочего места врача. В первую очередь 
это видно по тому, насколько часто в России регистрируются побочные 
эффекты лекарств. Здесь мы сильно отстаём от экономически развитых 
стран — на десятилетия.

Ведь у западных стран в этом вопросе есть хорошая «фора»: в США, на-
пример, система фармаконадзора ведёт свой отсчёт аж с 1862 г. (в России 
только-только отменили крепостное право). Неудивительно, что они не про-
пустили талидомид на свой рынок!

Фармаконадзор в России: учимся быть

Библиографию см. на стр. 86–87.
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...Контрацепция в её современном воплощении не снижает рождаемость, 
а лишь повышает её. Отдавая предпочтение контрацепции, а не аборту, женщины 
сохраняют своё репродуктивное здоровье для будущего материнства.

Проф. В.Н. Прилепская

...за последние 10–15 лет количество потребительниц современных методов 
контрацепции, а это прежде всего таблетированные эстроген-гестагенные препара-
ты и внутриматочные контрацептивы, не только не увеличивается, но и снижается. 
Искать причину этого с позиций рациональности не представляется возможным...

...существуют ещё некие непонятные причины, по которым женщины разных 
возрастов выбирают аборт вместо контрацепции. Именно поэтому следует при-
ветствовать любые профессионально подготовленные рекомендации по диффе-
ренцированному выбору контрацептивов...

Проф. В.Е. Радзинский


